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1. Роль и место внутривидовой гибридизации в селекции. 

Роль исходного материала в селекции сельскохозяйственных растений 

трудно переоценить. Ныне не приходится доказывать значение привлечения 

разнообразного генетического материала для создания новых сортов. Как 

указывал Н.И.Вавилов (1935) при всём значении местного материала «для 

коренного улучшения пшениц огромное и решающее значение имеет 

планомерное использование их мирового разнообразия». Внутривидовая 

гибридизация, сыграв исключительную роль в селекции пшеницы, продолжает 

и ныне оставаться основным методом создания исходного материала для 

отбора. По мнению А.А.Жученко (2001) «в обозримом будущем…метод 

комбинационной селекции, базирующийся на гибридизации и мейотической 

рекомбинации, будет определяющим в управлении наследственной 

изменчивостью культурных растений».  

Но для планомерного использования исходного материала в первую 

очередь необходимо понять место гибридизации в селекции и генетические 

механизмы, контролирующие этот процесс. В большинстве руководств по 

селекции (Бригс Ф., Ноулз П., 1972; Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л., 1972; Купцов 

А.И., 1971; Юрьев В.Я., Кучумов П.В., Линник Г.Н. и др., 1950 и др.) 

гибридизация рассматривается как метод повышения генотипической 

вариабельности в популяциях, как сырьё для отбора и ставится рядом с 

индуцированным мутагенезом. Такая точка зрения основывается на 

представлении селекции как прикладной генетики. Но ещё Н.И.Вавилов 

предостерегал от такой точки зрения, указывая, что хотя генетика и селекция в 

отдельных своих частях взаимопроникают, это не значит, что эти дисциплины 

неразделимы. «Селекция по существу есть вмешательство человека в 

формообразование животных и растений; другими словами селекция 

представляет собой эволюцию, направляемую волей человека (Вавилов Н.И., 

1935а). Селекция – это вид ускоренного эволюционного процесса, 
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предназначенного для проектирования и замены одного взаимодействующего в 

комплексе с внешней средой генотипа другим (Andrus C.F., 1963). 

Если селекция – вид эволюционного процесса, то здесь действуют те же 

элементарные эволюционные факторы, что и в естественной эволюции, и место 

гибридизации и подбора пар для гибридизации будет определяться тем, к 

какому фактору эволюции они относятся. 

Человек в ходе индуцированной гибридизации может съимитировать 

присущие естественной эволюции факторы – миграцию (как нарушение 

фактора изоляции) и дрейф генов, которые, если и ведут к изменению 

концентрации генов в популяции, то это направление не адекватно 

направлению целей селекции, и последнее достигается лишь в комплексе с 

последующим направленным отбором. Но в отличие от естественной эволюции 

селекционер уже в подборе пар для гибридизации способен изменить 

концентрацию генов в направлении повышения адаптивности популяции к 

абиотическим и биотическим факторам среды, усиления её репродуктивного 

потенциала. 

Если считать, что отбор – это направленное изменение концентрации 

генов в популяции (Бороевич С., 1984; Шмальгаузен И.И., 1968), то подбор пар 

для гибридизации должен быть отнесён именно к этому фактору эволюции в 

его движущей форме по определению И.И.Шмальгаузена (1968). Более того, 

даже в условиях естественных панмиктических популяций И.И.Шмальгаузен 

(1968) предполагал создание в процессе отбора и под его контролем наиболее 

жизненных комбинаций. В этом комбинировании мутаций меняется их 

выражение – благоприятные выражения усиливаются, а неблагоприятные 

изменяются или полностью подавляются. 

Сама же гибридизация и следующая за ней рекомбинация, поскольку в 

отсутствии избирательного оплодотворения и выживания генотипов здесь 

действует закон Харди-Вайнберга, относятся к фактору комбинативной 

изменчивости, необходимого для эффективного последующего отбора, но 
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эволюционной направленностью не характеризующегося (Шмальгаузен И.И., 

1968). Впрочем, условия действия закона Харди-Вайнберга соблюдается 

достаточно редко. Лишь ограниченное количество возможных генных 

комбинаций реализуется в мейозе, и только часть их участвует в формировании 

следующего поколения (Жученко А.А., Король А.Б., 1985; Жученко А.А., 

2001). 

Исходя из вышеизложенного ясно, что подбор родительских компонентов 

скрещивания в значительной степени определяет эффективность селекции. По 

мнению некоторых учёных доля этого этапа в селекционном процессе доходит 

до 60% (Vedder C., 1992). Хотя, на наш взгляд, это – несколько завышенное 

значение, тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что именно на стадии 

подбора родительских компонентов в значительной степени определяется 

последующий успех селекции. 

2. Принципы подбора родительских форм 

В процессе эмпирической селекции было выработано достаточно 

большое количество методов подбора родительских пар для скрещивания, 

которые могут быть классифицированы на основе нескольких принципов. 

С.Бороевич (1984) выделяет три основных принципа: принцип гена, принцип 

сорта и принцип признака. При этом, на наш взгляд, различия между двумя 

последними принципами выражены неопределённо. У А.И.Седловского и 

Л.Н.Тюпиной (1996) принцип сорта так же формулируется недостаточно чётко. 

С.П.Мартынов (1986) говорит о принципе подбора родительских форм на 

основе феноменологического подхода, предполагающего использование 

математической статистики, или вариационно-статистического принципа, 

направленного на получение трансгрессий (Мартынов С.П. и др., 1983), что 

более всего сходится с понятиями принципа сорта у С.Бороевича и других 

авторов. 
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Обобщая накопившуюся практической селекцией информацию по этому 

вопросу, мы предлагаем следующую структуру методов подбора родительских 

компонентов для гибридизации у самоопыляющихся культур: 

I. Методы, основанные на принципе гена. 

1.1. Метод беккроссов («ремонт сортов») – перенос 

высокоэкспрессивных генов в конкретный генофон; 

1.2.  Метод аккумуляции – объединение в одном генотипе 

высокоэкспрессивных генов, детерминирующих разные признаки; 

1.3. Метод «пирамидирования» - объединение двух или более генов, 

детерминирующих один признак. 

II. Методы, основанные на принципе признака 

2.1. Метод «максимума» - подбор родительских форм с 

максимальным набором положительных свойств; 

2.2. Метод «минимума» - подбор родительских форм с 

минимальным набором негативных свойств; 

2.3. Метод сложных ступенчатых скрещиваний. 

2.4. Метод подбора по элементам сложного признака 

2.5. Метод подбора по комбинационной способности 

III. Методы, основанные на принципе ожидаемых трансгрессий  

3.1. Метод эколого-географической отдалённости; 

3.2. Метод генеалогической отдалённости; 

3.3. Методы генетической отдалённости; 

3.3.1. Кластерный анализ по совокупности морфо-физиологических 

признаков в фенотипе; 

3.3.2. Кластерный анализ по биохимическим маркёрам; 

3.3.3. Кластерный анализ по молекулярным маркёрам.  
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2.1. Методы, основанные на принципе гена. 

Если генетическая система, детерминирующая тот или иной 

селектируемый признак, достаточно проста, хорошо изучена, то могут быть 

выявлены структуры идеального генотипа и рассчитаны генотипы 

предполагаемых родительских форм. Достаточно насыщенные каталоги генных 

символов разработаны для ячменя (Генетика…, 1986), пшеницы (McIntosh R.A. 

et al., 2003), кукурузы (Генетика…, 1988), гороха (Генетика…, 1990), ряда 

других растений. В таблице 1 представлены сведения о генах, 

детерминирующих продолжительность вегетационного периода, высоту 

растения, ряд морфологических, физиологических, биохимических признаков, 

генов устойчивости к болезням и вредителям у пшеницы. 

Таблица 1. Гены, детерминирующие основные признаки пшеничного 

растения (по McIntosh R.A. et al., 2003, 2004, 2005, 2006 с дополнениями) 

 

Признаки Генные символы 

Коли-

чество 

локусов 

Коли-

чество 

аллелей 

Морфология 

колоса 

B1-2, bh, BrA1, BrA2, BrA3, Br4, C, Hd, P1-2, 

Q, s1-3, Tg1-2 

17 18 

Опушение Hg, Hl1-2, Hn, Hp, Hs, Pa 7 7 

Окраска Ba1-2, Bg, cc, Pbc, Pc1-2, Pp1-2, Qraw.ipk1A, 

Qraw.ipk1D, R1-3, Ra1-3, Rc1-3, Tc1-3, Vg,  

24 24 

Высота растения D1-4, RhtB1 (a-g), RhtD1 (a-d), Rht4-9, Rht11-

20, us1-2 

24 31 

Другие 

морфологические 

признаки 

Iw1-3, Lg1-3, tin1-2, W1-2 10 10 

Хлорофильные 

мутации 

I1, CnB1, CnD1, V1-2, Vgw 6 6 

Полулетальные 

гены 

Ch1-2, Cs1-2, Ltn 1-2, Ne1-2, Sc 9 9 

Процессы 

гаметогенеза и 

рекомбинеза 

 

Gs1B1(a-b), Ki1-4, Kr1-4, Ms1-5, Ph1(a-c)-2, 

Qsd.ksu1, 3, 4, 5 (1-3), 7, Rf1-6, Rfd1, Sd1-2, Vi 

31 36 
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                                                                                                 Продолжение таблицы 1 

Признаки Генные символы 

Коли-

чество 

локусов 

Коли-

чество 

аллелей 

Синтез 

рибосомальной 

РНК 

 

NorA1, B1(a-d), B2(a-i), A3, D3, B6, A7, D8, A9, 

A10, SSRrna1-2 

12 23 

Продолжитель-

ность 

вегетационного 

периода 

Eps1A, Eps5BL1, Eps5BL2, EpsWi, Ppd1-3, Rli1-

2*, Qeet.ocs5AL**, Vrd1-2***, Vrn1-3,5 

16 22 

Реакция на 

абиотические 

факторы 

 

Alt1-2, Bo1-3, Cdu1, Ce, Dfq1, Fe1-2, Fr1-2, 

FrA2, FrB2, Gai1-3, Imi1-3, Kna1, Or, Phs, Su1 

24 24 

Устойчивость к 

болезням 

Bdv1-3, Bls1-5, Bt1-10, Crr, Fhb1-2, Fhs1-2, 

QFhs.ndsu2A-3A-3B, Kb1-6, Lr1-3, 9-39, 41-56, 

LrKr1-2, LrMq, LrTb, LrTm, LrTr, LrTt1, LrVPM, 

LrW, LrW2, SuLr23, MlAd, MlBr, Mld, MlGa, 

mljy, mlsy, Mlre, Mlxbd, MlZec, Pm1-17, 19-21, 

23-34, SuPm8, SuPm17, Pch1-3, PchDV, Snb1-3, 

SnbTM, Sr2, 5-45, SrA, SrR, SrTmp, SrWld, 

SrZdar, Stb1-12, tsn1, Tsc1-2, QTsc.ndsu1A-4A, 

Ut1-4, Utx, YmYF, Yr1-38, YrA, YrCK, YrCle, 

YrCN-19, YrD, YrDa1-2, YrDru1-2, YrH46, 

YrH52, YrHVII, YrMin, YrMor, YrND, YrS, 

YrSP, YrSte1-2, YrTr1-2, YrTye, YrYam, YrV23, 

Yrns-B1, Wsm1, Wss1 

253 287 

Устойчивость к 

вредителям 

Cmc1-4, Cre1-8, CreR, Dn1-9, Dnx, Gb1-6, Gba-d, 

Gb x(1-2), Gb z, H1-32, Rkn, Rkn-mn1, Rlnn1, 

Rmg1, Sm1 

65 65 

Структура 

эндосперма 

GspA1, B1, D1(a-j), Ha, Pina-A1, Pina-D1 (a-k),  

Pina-A
m

1,   Pinb-D1 (a-q), Pinb-A
m

1 

9 44 

Синтез крахмала SSI-A1, SSI-B1, SSI-D1, SSII-A1, SSII-B1, SSII-

D1, WxA1(a-f), WxB1(a-f), WxD1(a-f) 

 

9 24 
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                                                                                                 Продолжение таблицы 1 

Признаки Генные символы 

Коли-

чество 

локусов 

Коли-

чество 

аллелей 

Запасные белки GliA1(a-v), GliB1(a-w), GliD1(a-n), GliA2(a-ai), 

GliB2(a-at), GliD2(a-ad), GliA3(a-d), GliB3(a-c), 

GliA4, GliA5(a-b), GliB5(a-b), GliA6(a-c), GloA1, 

GloB1, GloD1, GluA1(a-x), GluB1(a-bd), 

GluD1(a-bn), GluA1-1(a-u), GluB1-1(a-ad), 

GluD1-1(a-q), GluA1-2(a-c), GluB1-2(a-ab), 

GluD1-2(a-t), GluB2(a-b), GluA3(a-p), GluB3(a-

z), GluD3(a-e), GluD4(a-c), GluD5(a-b), TriA1(a-

b), TriD1(a-b), WspA1(a-e), WspB1(a-c), 

WspD1(a-c) 

35 523 

Ингибиторы 

ферментов 

IhaB1.1, IhaB1.2(a-b), IhaD1, IsaA1(a-b), IsaB1(a-

b), IsaD1, SiB2, SiD2, TiA2, TiB2, TiD2(a-c) 

11 16 

Энзимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AadhA1(a-b), AadhB1(a-b), AadhD1, AadhA2, 

AadhB2, AadhD2, AcoA1(a-b), AcoB1(a-c), 

AcoD1, AcoA2, AcoB2(a-d), AcoD2, AcphA1, 

AcphB1, AcphD1-2, AdhA1, AdhB1(a-b), AdhD1, 

AdkA1, AdkB1, AdkD1, AmpA1(a-b), AmpB1(a-

c), AmpD1(a-b), AmpA2(a-b), AmpB2(a-c), 

AmpD2(a-c), AmpA3(a-b), α-AmyA1(a-c), α-

AmyB1(a-h), α-AmyD1(a-c), α-AmyA2, α-

AmyB2(a-b), α-AmyD2(a-b), β-AmyA1(a-e), β-

AmyB1(a-d), β-AmyD1(a-c), CatB1, DipA1(a-b), 

DipB1(a-b), DipD1, EpA1(a-d), EpB1(a-e), 

EpD1(a-e), EpB2, EstA1, EstB1, EstD1, EstA2, 

EstB2, EstD2, EstB3, EstD3, EstA4, EstB4, EstD4, 

EstA5(a-b), EstB5(a-d), EstD5(a-e), EstA6(a-b), 

EstB6(a-b), EstD6(a-b), EstA7, EstB7, EstD7(a-b), 

EstA8, EstB8, EstD8, EstA9, EstB9, EstD9, β-Gls, 

GotA1, GotB1, GotD1, GotA2, GotB2, GotD2, 

GotA3, GotB3, GotD3, GpiA1, GpiB1, GpiD1(a-

b), GptA1, GptB1, GptD1, HkB1, HkD1, HkA2(a-

b), Iso-1, HkB2, HkD2(a-b), LpxA1, LpxB1(1a-b, 

2), LpxD1,  

150 249 
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                                                                                                 Продолжение таблицы 1 

Признаки Генные символы 

Коли-

чество 

локусов 

Коли-

чество 

аллелей 

Энзимы 

 

LpxA2, LpxB2, LpxD2, LpxA3, LpxB3, LpxD3, 

MalA1, MalB1(a-c), MalD1, MdhA1, MdhB1, 

MdhD1, MdhA3(a-b), MdhB3(a-b), MdhD3(a-b), 

NdhA1(a-d), NdhB1, NdhD1, NdhA2, NdhD2, 

NdhA3, NdhB3(a-b), NdhD3, NdhA4, NdhB4, 

PerB1, PerD1(a-b), PerA2(a-b), PerB2(a-b), PerD2, 

PerA3(a-c), PerB3(a-e), PerD3(a-g), PerA4(a-c), 

PerB4(a-c), PerD4(a-b), PerD5, PdeA1, PdeB1, 

PdeD1, Pgd1, PgmA1, PgmD1, Psy1-A1, Psy1-B1, 

Psy2-A1, Psy2-B1,   SbeI1, SbeI2, SkdhA1, 

SkdhB1, SkdhD1, SodA1, SodB1, SodD1, TpiA1, 

TpiB1, TpiD1, TpiA2, TpiB2, TpiD2 

  

Другие 

биохимические 

признаки 

Ar1, HstH1A1, HstH1B1, HstH1D1(a-b), 

HstH1A2(a-b), HstH1B2(a-b), HstH1D2, IbfA1(a-

e), IbfB1(a-d), IbfD1(a-d), LecA1, LecB1, LecD1, 

Pln, Pro1-2, SgpA1(a-c), SgpB1(a-d), SgpD1(a-b), 

SgpA2, SgpB2, SgpD2, SgpA3(a-b), SgpB3(a-c), 

SgpD3 

25 50 

Всего: 776 1511 

Дополнения: *- Евтушенко Е.В., Чекуров В.М., 2000; 

**- Kato K., Miura H., Sawada S., 2002; ***- Файт В.И. и др., 2007 

 

2.1.1. Метод беккроссов. 

Метод переноса конкретного гена в генотип определённого сорта (сорта-

рекуррента) в селекции растений был почти одновременно предложен в 1922 

году H.V.Harlan, M.N.Pope (Бриггс Ф., Ноулз П., 1972) и А.А.Сапегиным (1922, 

1923). Чаще всего к «ремонту сортов» (выражение А.А.Сапегина) прибегают с 

целью переноса генов устойчивости к болезням в продуктивные, 

адаптированные к абиотическим факторам среды сорта, неустойчивые к тому 
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или иному биотическому стрессу. Этот метод достаточно широко и успешно 

применяется в США, Швеции, Австралии и ряде других стран. Классическим 

примером использования этого метода стал перенос гена устойчивости к 

стеблевой ржавчине пшеницы Sr 11 от сорта Gabo в популярный в Австралии 

сорт Insignia. Поскольку ген Sr 11 доминантный, то для переноса его 

A.T.Pugsley в генофон сорта Insignia методом непрерывных беккроссов 

понадобилось всего три года (с первого скрещивания в январе 1945 года до 

линии F3 после пяти возвратных скрещиваний в декабре 1947 года). В 

результате был получен коммерческий сорт Insignia 49 (Бриггс Ф., Ноулз П., 

1972; Ferns G.K. et al., 1975), на базе которого позже этим же методом получены 

сорта Heron (Ranee*2/Doubbi//Insignia/3/3* Insignia 49) и Robin (Kenya 

Farmer/4*Heron) (Ferns G.K. et al., 1975). В случае если ген, который 

необходимо перенести в генофон рекуррентного сорта, рецессивный, 

приходится прерывать серию возвратных скрещиваний для получения 

гомозиготного рекомбинанта с последующим включением его в следующий 

цикл возвратных скрещиваний. Такая методика была использована F.N.Briggs 

при создании сорта яровой пшеницы Baart 38 (Бриггс Ф., Ноулз П., 1972). При 

переносе гена устойчивости к стеблевой ржавчине Sr9d от сорта  Hope в 

восприимчивый сорт Baart после первых трёх непрерывных беккроссов 

исследователю пришлось проводить самоопыление, выделение в F3 

гомозиготных устойчивых к ржавчине потомств, а в последующем провести 

ещё два насыщающих скрещивания.  

У нас в стране метод непрерывных возвратных скрещиваний с успехом 

использовал в селекции яровой мягкой пшеницы В.А.Крупнов, получивший 

таким способом устойчивый к листовой бурой ржавчине сорт АС-29 – 

результат целенаправленного переноса в генотип сорта Саратовская 29 гена 

устойчивости к патогену Lr14a (Крупнов В.А. и др., 1982). Методом 

прерывающихся беккроссов московским селекционером Б.И.Сандухадзе в 

генофон сорта озимой пшеницы Мироновская 808 перенесён ген 

короткостебельности Rht 11 от Краснодарского карлика 1. В результате 
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получены сорта Немчиновская 52 и Немчиновская 86 (Сандухадзе Б.И. и др., 

2003). 

2.1.2. Метод аккумуляции 

Данный метод представляет собой более развитую версию предыдущего. 

Если в генотип адаптированного сорта необходимо перенести с помощью серии 

возвратных скрещиваний два и более гена для улучшения рекуррентного сорта, 

соответственно, по двум и более признакам, используется одна из трёх схем: А) 

дупликатный перенос генов, Б) параллельный перенос генов и В) 

последовательный перенос генов (см. рис.1). 

A    x    B (гены x, y) 

       

       F1      x      A 
 
              . 
              . 
              . 
 
               F2        

Отбор одновременно                                                 

по  x и y 

A x B (ген x)  A x C (ген y) 

 

    F1  x  A           F1  x  A     

 

        .                   .       
        .                   .           
        .                   . 
 
         F2                   F2        

  Отбор по x     Отбор   по  y 

 

       L1          x       L2 

 
                      F2        

           Отбор по  x и y 

A    x    B (ген x) 

       

       F1      x      A 
 
              . 
              . 
              . 
 
               F2        

       Отбор по x      

       

             L1  x  C (ген y) 

 

                   F1 x  L1 
  
                      . 
                      . 
                      . 
 
                       F2        

Отбор по  y 

с контролем по x 

         А                                           Б                                              В 

Рис.1.  Схема А) дупликатного, Б) параллельного и В) последо-

вательного переноса генов. 
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Первая схема достаточно часто используется при скрещивании двух 

адаптированных форм с небольшим количеством возвратных скрещиваний. 

Так, при создании сорта яровой мягкой пшеницы Волгоуральская в качестве 

рекуррентного родителя была взята селекционная линия Альбидум 653 

(Безенчукская 129/Саратовская 42) с уникальным блоком коадаптированых 

генов. Была поставлена задача перенести в генофон Альбидум 653 гены 

устойчивости к листовой бурой ржавчине и гены, обеспечивающие высокие 

параметры качества клейковины и теста. Одним из доноров таких генов 

послужила линия Лютесценс 29 (Саратовская 29*6//Thatcher*6/Agatha), 

созданная В.А.Крупновым. В результате одного беккросса транслокация 

T7DS.7DL-7Ae#1L (ген устойчивости к листовой бурой ржавчине Lr 19, ген 

устойчивости к стеблевой ржавчине Sr25 и ген жёлтого пигмента мукиY) и 

гены, детерминирующие синтез запасных белков Саратовской 29, были 

ассоциированы с генетическим комплексом Альбидум 653. 

Классическим примером использования второй схемы является создание 

сорта яровой мягкой пшеницы Терция (Шаманин В.П. и др., 2005). На базе 

рекуррентного родителя Новосибирская 67 сначала методом возвратных 

скрещиваний (BC5) , были созданы четыре аналога: АНК-1 с геном красной 

окраски зерна R3 от сорта Arin, АНК-2 с геном устойчивости к листовой бурой 

ржавчине LrTR от австралийского образца к-54049, АНК-3 с геном 

устойчивости к мучнистой росе Pm 4b от сорта Solo и АНК-7А с геном 

жёсткого опушения листа от китайского образца к-26011. Из гибрида от 

конвергентного скрещивания АНК-1 / АНК-2 // АНК-3 / АНК-7А при контроле 

всех четырёх признаков и был отобран сорт Терция. 

Схема последовательного переноса генов популярна в Северной Америке. 

В основном эта схема используется в комплексе со схемой параллельного 

переноса генов. Именно таким образом  на базе рекуррентного сорта Thatcher 
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созданы известные канадские сорта яровой мягкой пшеницы Manitou и 

Neepawa (рис.2). 

Th*7       x     Frontana           Th*6   x   Kenya Farmer 

 

        L                    x                    L                Th*6        x          PI 170925 

 

L               x                    L                         x                           L  

 

   Neepawa                                    Manitou       

Рис.2. Родословная сортов яровой мягкой пшеницы Manitou и Neepawa (по 

Zillman R.R., Bushuk W., 1979) 

2.1.3. Метод «пирамидирования» 

Предыдущий пример аккумуляции генов может иллюстрировать и метод, 

рассматриваемый в данном параграфе, так как все собранные в конечном итоге 

гены относятся к одному признаку, в данном случае – устойчивости к листовой 

бурой ржавчине. Однако чаще всего, особенно, когда дело касается 

устойчивости к болезням, постепенное накопление генов устойчивости для 

преодоления комбинаций генов вирулентности у паразита, может оказаться 

малоэффективным из-за постоянно протекающей комбинаторики генов у 

последнего. Поэтому беккроссирование здесь применяется редко и при подборе 

пар для парных или сложных конвергентных скрещиваний с целью получения 

желаемой комбинации генов приходится учитывать и рекомбиногенез по 

остальным генетическим системам. 

На значение различных комбинаций генов, перекрывающих зоны 

вирулентностей патотипов, паразитировавших на сортах с одиночными генами, 

указывал J.E. Van der Plank (1968). Для выявления перспективных комбинаций 

генов L.E.Browder, M.G.Eversmeyer (1977) предложили метод, основанный на 
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вычислении двух коэффициентов: PAC – коэффициент совместной 

патогенности, VAC - коэффициент совместной вирулентности. 

              Количество монопустульных изолятов (Aa:Ab)+(Va:Vb) 
PAC= ----------------------------------------------------------------------------;

 

             
                   Общее количество изолятов 

 
 
                      Количество изолятов  (Va:Vb) 
VAC= ----------------------------------------------------,  

 

             
                   Общее количество изолятов 

 

где a и b – два гена устойчивости, A и V- авирулентные и вирулентные изоляты. 

Высокие PAC и низкие VAC указывают на эффективность сочетаний. 

S.S.A.Rizzi, M.Hussain (1984) на 203 монопустульных изолятах Puccinia 

recondita показали высокую эффективность сочетаний в условиях Пакистана 

Lr2a, Lr3ka, Lr9, Lr15 с Lr19 или Lr28; Lr19 с Lr20, Lr25, Lr28, Lr29; Lr20 с Lr28; 

Lr28 с Lr29. D.Samborski, P.Dyck (1982) в условиях Канады выявили 

эффективность комбинаций Lr13+Lr16, Lr11+Lr30, а М.Е.Синиговец на 

широком наборе изолятов из Поволжья, Зауралья, юга Украины, Белоруссии и 

Подмосковья рассчитал эффективные комбинации генов Lr23+Lr26, Lr10+Lr26, 

Lr14+Lr26, Lr16+Lr26, Lr2a+Lr23, Lr15+Lr23, Lr2a+Lr16+Lr18 и др.. Для 

условий Саратова Д.А.Юсупов (1987) выявил высокую комбинационную 

ценность генов Lr3 и Lr16 и эффективность сочетаний Lr13+Lr16, Lr16+Lr17, 

Lr2+Lr3, Lr3+Lr10, Lr2+Lr16. Позже в Саратове на другом фоне 

вирулентностей исследованиями С.Н.Сибикеева с соавторами (Sibikeev S.N. et 

al., 2004; Krupnov V.A. et al., 2006) выявлены эффективные «пирамиды» гена 

Lr19 с Lr9, Lr23, Lr25, Lr26.  

Нами, после того как ген Lr19 потерял свою эффективность в эпифитотию 

1996 года, так же была предпринята попытка выявить действенные «пирамиды» 

с участием этого гена. 

Показано, что ген Lr19 при комплементарном взаимодействии с генами 

Lr26, LrBz и, в меньшей степени, Lr23 и Lr14a обеспечивает высокую 

эффективность против местной популяции Puccinia recondita (таблицы 2, 3).  
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Таблица 2. Поражение бурой листовой ржавчиной доноров Lr-генов и 

гибридов F1 между ними. Безенчук, 2006 год. 

 

Сорт, гибрид F1 Lr -гены 
Поражение Puccinia 

recondita, % 

Экада 6 Lr19 80,0  cd 

Ершовская 32 Lr23 100,0 d 

Прохоровка Lr26+ 83,3  cd 

F1 Ершовская 32/Экада 6 Lr19 Lr23 23,3  a 

F1 Ершовская 32/Прохоровка Lr23 Lr26 66,7  b 

F1 Прохоровка/Экада 6 Lr19 Lr26 0,0  a 

      НСР0,05 22,6 

 

Таблица 3. Поражение бурой листовой ржавчиной сортов яровой мягкой 

пшеницы с разными генотипами в гомозиготе. Безенчук, 2005 год. 

 

Сорт Генотип 
Поражение Puccinia 

recondita, тип/% 

Волгоуральская Lr19 4/60 

Прохоровка Lr26+ 4/90 

Тулайковская 1 Lr23+Lr13 4/100 

Тулайковская белозёрная LrBz 4/60 

Hope Lr14a 4/75 

Лютесценс 598 Lr19+Lr26 0 

Лютесценс 516 Lr19+LrBz 2-4/01 

Лютесценс 540 Lr19+Lr23 4/40 

Лютесценс 575 Lr19+Lr14a 4/30 



 17 

Именно ассоциация генов Lr19 и Lr23 обеспечивает устойчивость к 

листовой бурой ржавчине сорта яровой пшеницы Кинельская нива. 

Аналогичное пирамидирование генов устойчивости к мучнистой росе 

широко используется в Скандинавских странах (Рис.3) 

Svenno*5       x     CI 12633 (Pm2+Pm6)     x    5* Ring*6   x   Els (Pm 4b) 

 

                 WW 176-62              x                         WW 177-62                 

 

WW 152-65               x                    Sappo                          

 

                      Timmo                                         

Рис.3. Родословная устойчивых к мучнистой росе сортов яровой мягкой 

пшеницы Sappo и Timmo (по Johansson N., 1991) 

 

Эти примеры формально укладываются в схему комплементарного 

взаимодействия генов. Однако самые первые пирамиды, выявленные в 

отношении признаков окраски зерновки и колоса пшеницы  (Nilsson-Ehle H., 

1909), продолжительности вегетационного периода (Åckerman Å., McKey J., 

1949), высоты растения (Allan R.E. et al., 1968), морфологических признаков 

колоса пшеницы (Филипченко Ю.А., 1934),  относятся к классу межаллельного 

взаимодействия по типу полимерии. С точки зрения селекционной практики 

такие взаимодействия наиболее удобны для отбора трансгрессивных форм, 

начиная с подбора родительских компонентов. Это хорошо иллюстрируется 

примером пирамидирования «вакси-генов» (Wx), которые контролируют синтез 

крахмала, накапливающегося в крахмальных зёрнах эндосперма пшеницы, 

риса, кукурузы и ячменя и регулирующих соотношение амилозы и 

амилопектина (таблица 4). 
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Таблица 4. Содержание амилозы в крахмальных зёрнах эндосперма мягкой 

пшеницы в зависимости от генотипа (по Miura H. et al., 1999) 

Аллели Wx-генов Содержание 

амилозы, % 
Wx-A1 Wx-B1 Wx-D1 

a a a 25,0 

b a b 21,5 

b b a 20,5 

a b b 16,5 

b b b 0,0 

Подобная же картина наблюдается при «пирамидировании» Vrn- и Ppd-

генов при селекции на определённую продолжительность вегетационного 

периода (Stelmakh A.F. 1998), Rht- и  D-генов при селекции на определённую 

высоту растения (Звейнек И.А., 1987), Gli- и Glu-генов при селекции на 

хлебопекарные свойства (Bushuk W., 1998). 

2.2. Методы, основанные на принципе признака 

Самым первым в хронологическом плане принципом подбора 

родительских форм для скрещивания является принцип признака, т.е. 

попытка объединить в потомстве положительные свойства исходных 

форм. Именно такой подход исповедовали родоначальники 

рекомбинационной селекции P.Shiriff, R.de Vilmorin, H. Nilsson-Ehle, 

W.Farrer, W. & C.E.Saunders (Вавилов Н.И., 1935).  И ныне большинство 

селекционеров при подборе пар для гибридизации питают надежду, что в 

гибридном потомстве могут сочетаться положительные свойства обоих 

родителей (Бороевич С., 1984; Неттевич Э.Д. и др., 1970; Шехурдин А.П., 1946 

и др.). По мнению С.Бороевича (1984), поскольку в комбинационной селекции 

наиболее трудной задачей является сочетание количественных признаков, 

генетическая структура которых с трудом поддаётся изучению, концепция 

признака представляется наиболее надёжным и доступным средством подбора 

родительских пар. Если при этом учитываются корреляционные 
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взаимоотношения между признаками, то можно ожидать определённых 

успехов.  

2.2.1. Метод «максимума» 

Этот метод условно сводится к подбору родителей с максимальным 

количеством положительных свойств. При этом в качестве одного из родителей 

рекомендуется брать стандартный сорт (Хохлов В.Н., Лисицын П.И., 1934; 

Лели Я., 1980), как содержащий наибольшее количество положительных 

признаков по определению. Второго родителя подбирают из образцов, 

обладающих наиболее выраженными признаками, недостающими у стандарта. 

Именно подобные подходы на заре синтетической селекции позволили создать 

базисный сортимент по основным культурам в Австралии, Канаде, США, 

Швеции, Германии (Вавилов Н.И., 1935; Петропавловский М.Ф., 1935; 

Мордвинкина А.И., 1935), определивший на долгие десятилетия направление 

селекции во всём мире.  

Так, в основу канадской селекции яровой пшеницы был взят сорт 

галицийской пшеницы под названием Red Fife, отличавшийся в степных 

районах Канады хорошими мукомольными свойствами и продуктивностью. 

Однако из-за затягивания сроков созревания этот сорт зачастую попадал под 

осенние заморозки. Поэтому, начиная с 1886 года  W. & C.E.Saunders 

приступили к гибридизации этого сорта со скороспелыми формами Ladoga, 

Onega, White Delhi, Gehun, Karachi, Hard Red Calcutta. В результате были 

получены скороспелые высококачественные сорта яровой пшеницы Prelude, 

Preston, Garnet, Marquis (Вавилов Н.И., 1935). Примерно по такой же схеме на 

базе галицийской же пшеницы, выращиваемой в Австралии под названием 

Improved Fife, в результате гибридизации её с сортами Etawah и Purple Straw 

выдающийся селекционер W.Farrer вывел сорт Federation. Все эти сорта, 

особенно Marquis и Federation, сыграют позже исключительно важную роль в 

селекции яровой мягкой пшеницы как в Северной Америке и Австралии, так и 

в Европе и СССР. 
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2.2.2. Метод «минимума» 

В случае, когда в конкретном агроэкологическом регионе уже создан 

собственный, адаптированный генетический пул, концепция признака 

выражается в виде подбора родительских форм с минимальным набором 

негативных свойств. Так, саратовские селекционеры формулируют этот метод 

как правило скрещивания «лучшего с лучшим» (Кузьменко А.И., 2005). Многие 

селекционеры, изучая схемы скрещивания хороших, средних и плохих форм (в 

отношении качества зерна, зимостойкости, устойчивости к полеганию, полевой 

устойчивости к болезням и др.) попарно, приходят к выводу, что, скрещивая 

лучшие формы с лучшими по конкретному признаку при минимуме негативных 

свойств у обоих компонентов, можно свести к минимуму селекционный риск 

(Глуховцева Н.И., 1981; Ковтун В.И., 2002). Этот метод зачастую сводится к 

механическому привлечению в скрещивание наиболее распространённых в зоне 

сортов. Наиболее яркой иллюстрацией подобного подхода является 

использование в нескольких селекционных центрах СССР гибридизации двух 

наиболее распространённых сортов озимой пшеницы Безостая 4 (и отобранную 

из неё Безостую 1) и Мироновскую 808 (или её сестринскую форму Лютесценс 

106). В Мироновском НИИССП от этих комбинаций скрещиваний созданы 

широко распространённые сорта Мироновская юбилейная 50 и Ильичёвка, в 

Украинском НИИРСиГ – Харьковская 63, на Ивановской опытно-селекционной 

станции – Ахтырчанка, в Донском НИИСХ – Северодонецкая, в Краснодарском 

НИИСХ – Загадка 44 и Надёжная 45 (Рабинович С.В., 1972; Пшеница, 1977). 

Учитывая, что далеко не всегда две подобранные родительские формы 

обладают всем комплексом желательных скрещиваний, в рамках концепции 

признака разработаны схемы сложных скрещиваний, включающих три и более 

родительских форм. К сложным скрещиваниям относятся насыщающие, 

конвергентные и последовательные (ступенчатые) типы скрещиваний 

(Бороевич С., 1984; Зыкин В.А., Шакирзянов А.Х., 2001; Лели Я., 1980; Шмальц 

Х., 1973). 
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Методы насыщающих скрещиваний аналогичны тем, которые рассмотрены 

в разделах 2.1.1. и 2.1.2.. Но в данном случае при подборе компонентов для 

скрещиваний оперируют не генами, а фенотипическими проявлениями в виде 

признаков. 

Конвергентные скрещивания (КС) условно делят на КС с максимальной 

рекомбинацией и на КС с трансгрессивной рекомбинацией (Рис.4; Зыкин В.А., 

Шакирзянов А.Х., 2001). 

Конвергентные скрещивания по принципу максимальной рекомбинации 

         ♀♂         A    x     B     C   x     D       E    x     F    M   x    H        Доля ядерного 

материала  ос- 

новного сорта 

                                  F1          x         F1                            F1                x           F1                   50% А 

 

   F1                               x                               F1                             25% А 

 

Рабочий гибрид                                       12,5%А 

 

Конвергентные скрещивания по принципу трансгрессивной рекомбинации 

         ♀♂         A    x    B      A   x     C       A   x   D       A   x    E        Доля ядерного 

материала  ос- 

новного сорта 

                                  F1          x         F1                            F1                x           F1                   50% А 

 

   F1                               x                               F1                             50% А 

 

Рабочий гибрид                                       50%А 

 

Рис.4. Схема различных видов конвергентных скрещиваний 

 

По мнению В.А.Зыкина, А.Х.Шакирзянова (2001) «поскольку при 

использовании КС в гибридизацию вовлекается большое количество исходных 

форм, вероятность возникновения трансгрессивных рекомбинантов возрастает. 
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Трансгрессивное расщепление наблюдается в тех случаях, когда родительские 

формы, используемые при скрещивании, не обладают крайней выраженностью 

какого-либо признака». Классическим примером КС с максимальной 

рекомбинацией является создание сорта Thatcher (Jumillo/Marquis// 

Marquis/Kanred), а КС с трансгрессивной рекомбинацией – создание сорта 

Саратовская 60 (Саратовская 46/С-1875//Саратовская 46/С-1876). 

По С.Бороевич (1984) схема {[(A x B) x C] x . . . . D} трактуется как схема 

ступенчатых скрещиваний. Мы, однако, склонны применять к этой схеме 

понятие «последовательные скрещивания», поскольку метод сложных 

ступенчатых скрещиваний, разработанный саратовскими селекционерами, 

несёт особое содержание, что будет рассмотрено в следующем разделе. 

При использовании метода последовательных скрещиваний особая роль 

принадлежит последней ступени скрещиваний. Поскольку компонент D 

передаёт гибриду 50% своего наследственного материала, он должен обладать 

как можно большим количеством положительных свойств.  

2.2.3. Метод сложных ступенчатых скрещиваний 

Оперируя вышеперечисленными методами подбора пар для гибридизации, 

приходится сталкиваться с ситуацией, когда в ходе широкого 

формообразовательного процесса трудно, а порой почти невозможно отобрать 

генотип с позитивным сдвигом по всему комплексу селектируемых признаков. 

«Непрерывное перекомбинирование под контролем естественного отбора,- 

писал И.И.Шмальгаузен (1968) – ведёт к выделению наиболее жизненных 

генетических сочетаний – «адаптивных пиков». В этих сочетаниях 

доминирующая роль принадлежит всегда малым «физиологическим» 

мутациям. В генетическом отношении наиболее жизненные особи являются 

наиболее «сбалансированными генетическими системами»….Внесение чуждых 

элементов путём скрещивания с другими локальными формами может привести 

к частичному разрушению установившейся системы, к резкому возрастанию 

изменчивости и к появлению многочисленных маложизнеспособных 
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гибридных особей». Поэтому многие селекционеры либо остерегаются 

привлекать в гибридизацию сорта, резко отличающиеся от местного экотипа, 

либо прибегают к дополнительным приёмам, снимающим негативные эффекты 

эколого-географической удалённости родительских форм.  

В.А.Ильин (1970) указывает, что при соединении далёких эколого-

географических групп надо проводить скрещивания двух типов: 

предварительные – с целью создания линий для последующих скрещиваний и 

окончательные – для объединения полученных линий. То есть речь идёт о 

сложной ступенчатой гибридизации (ССГ), разработанной саратовскими 

селекционерами (Шехурдин А.П., 1946; Мамонтова В.Н., Ильина Л.Г., 1967), 

сущность которой заключается в том, что полученные в результате эколого-

географически отдалённых или межвидовых скрещиваний перспективные 

линии, характеризующиеся рядом положительных признаков, вновь 

скрещиваются с лучшими селекционными сортами или гибридными формами, 

имеющими другие положительные свойства, отсутствовавшие у первых. При 

этом не отрицается возможность и желательность трансгрессивного улучшения 

этих признаков. Л.Г.Ильина (1970) считает, что быстрее и надёжнее можно 

достичь успеха от скрещивания форм, у которых желательный признак 

недостаточно ясно выражен, но вместе с тем склонен к дальнейшему развитию. 

С точки зрения современных генетических знаний основной задачей 

первого этапа ССГ является создание блока коадаптированых генов, 

сконцентрированных в слаборекомбинируемых участках хромосом и, поэтому, 

с высокой частотой передающихся потомству с высокой частотой сцеплено.  

Наличие феномена неравномерности кроссоверных обменов по длине 

хромосомы известно давно (Жученко А.А., 2001; Жученко А.А., Король А.Б., 

1985). Сегментоспецифичность частоты кроссоверов показана на арабидопсисе 

(Schmidt R.J. et al., 1995),  ячмене, ржи (Жученко А.А., 2001), пшенице (Delaney 

D. et al.,  1995; Gill K.S. et al., 1996).  
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Анализируя распределение молекулярных маркёров по хромосомам 1 

гомеологичной группы мягкой пшеницы и Aegilops tauschii, K.S.Gill et al 

(1996a) определили, что большая часть маркёров (86%) представлена в 5 

кластерах, составляющих лишь 10% физической длины хромосом. Все 14 

анализируемых агрономически значимых генов этих хромосом представлены в 

этих же кластерах. На хромосомах 5 гомеологичной группы Tr.aestivum 

крупные прицентромерные сегменты, составляющие ≈20% длины хромосом, 

полностью лишены маркёров. На большей части длинного плеча 

картированные локусы сконцентрированы в трёх кластерах, суммарная длина 

которых ≈18% общей длины хромосомы (Gill K.S. et al.,1996b). Построена 

детальная карта одного высокорекомбинантного участка хромосомы 5BL, 

составляющий всего 4% длины плеча и 30% рекомбинантной активности всей 

хромосомы (Faris, J.D. et al.,2000). Единица генетической длины (1сМ) 

соответствует 118 т.п.н. в богатых генами участках и лишь 22 т.п.н. в 

прицентромерных участках (Gill K.S. et al.,1996b). 

Такая структура генетических карт хорошо объясняет феномены 

эмпирически полученных селекционных форм с высокой так называемой 

«сортообразующей способностью» (не путать с комбинационной 

способностью, о которой речь пойдёт далее). Термин «сортообразующая 

способность» применяется селекционерами (Катаржин М.С., 1970; Зыкин В.А., 

Савицкая В.А., 1977; Рабинович С.В., 1972; Мережко А.Ф., 1984) в отношении 

форм, выявляемых при анализе генеалогий коммерческих сортов. Эти формы 

могут рассматриваться как доноры блоков коадаптированых генов. Из почти 

вековой практики селекции яровой мягкой пшеницы на родине ССГ хорошо 

видна поэтапная передача таких блоков, полученных в результате эколого-

географически отдалённых скрещиваний, многочисленным сортам в различных 

селекционных центрах (рис.5). При этом следует отметить, что Альбидум 24 и 

Альбидум 1616 коммерческими сортами не стали, не обладая всем комплексом 

свойств, необходимых для таковых. 
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Tr.durum  x  Tr.aestivum 

 

                               Саррубра    х   Лютесценс 91 

 

                Полтавка  х  Хивинка          Альбидум 24      х    Лютесценс 55/11 

 

                    Альбидум 43    х     Саратовская 29 

                  

            Саратовская 42              Альбидум 1616             Саратовская 54 

                             Альбидум 32                    Юго-Восточная 2 

             Самсар                        Саратовская 46               Саратовская 66 

                           Крестьянка       Л-503      Варяг      Саратовская 58     

              Экада 6        Симбирцит       Добрыня           Саратовская 60 

                                             Кинельская нива       Саратовская 64 

                                                                                      Саратовская 68 

 

Рис.5.  Передача блоков коадаптированых генов (доноры подчёркнуты), 

созданных в результате эколого-географически отдалённых скрещиваний в 

Саратове, в ходе сложной ступенчатой гибридизации коммерческим сортам 

яровой мягкой пшеницы. 

 

Из сортов озимой пшеницы феноменальной сортообразуещей 

способностью обладает сорт одесской селекции Альбатрос одесский 

(Селена/Маяк//Проминь), ставший родоначальником прекрасных сортов 

селекционных   центров   Украины  и  России –  Престиж,  Виктория  одесская, 

Селянка одесская, Одесская 200, Северодонецкая юбилейная, Тарасовская 

остистая, Арфа, Августа, Малахит, Ресурс, Санта. 

Выявление гибридных форм с высокой общей сортообразуещей 

способностью (ОСС) с методической точки зрения является серьёзной 

проблемой, поскольку возможно лишь после проверки её по потомству. В 

селекционной же практике чаще всего – это дело случая. Кроме того, 
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приходится говорить ещё и о специфической сортообразующей способности 

(ССС), когда блоки коадаптированых блоков восстанавливаются при 

скрещивании двух конкретных родительских форм, каждая из которых высокой 

ОСС не обладает. То есть, понятие ССС применимо не к какому-либо генотипу, 

а к родительской паре. В потомстве от скрещивания конкретной пары с 

высокой частотой появляются трансгрессивные рекомбинанты, некоторое 

число из которых становится донором ОСС. Самым ярким примером подобной 

ССС является знаменитая гибридная комбинация CIMMYT II-8156 (Penjamo 

sib./Gabo 55), послужившей родоначальной для создания сортов Indus 66, 

Kalyansona, Laketch, Mexipak 65, Mivhor 177, PV-18, Sidi Misri 1, Siete Cerros 66, 

Super X (Skovmand B., Rajaram S., 1977). При этом сорт PV-18 характеризуется 

высокой ОСС. В частности он участвует в создании многих сортов яровой 

мягкой пшеницы  (Ершовская 32, Коммунар, Мильтурум 4, Олимп, Салют, 

Тулайковская 1) 

Одним из методов создания блоков коадаптированых генов является 

рекуррентный отбор, представляющий себой циклическую схему 

повторяющихся скрещиваний сибсов с контролем в каждом цикле того или 

иного количественного признака (Hallauer A.R., 1985). По мнению C.F.Andrus 

(1963) получение максимального числа гармонично функционирующих генов 

при рекомбинации двух или более частично сбалансированных генотипов 

повышается при гибридизации сибсов. Так, в опытах J.E.Parlevliet & A. van 

Ommeren (1988) урожайность зерна у ячменя повысилась на 3,9% за цикл после 

двух циклов рекуррентного отбора. В аналогичных опытах A.Marocco 

et.al.(1992) этот показатель был ещё выше (7,4%). Сходные результаты (6,3%) 

получены на твёрдой пшенице (Olmeda-Arcega O.B. et al., 1995). J.J.Wiersma с 

сотрудниками (2001) на яровой мягкой пшенице в течение восьми циклов 

рекуррентного отбора удалось увеличить массу 1000 зёрен с 37,2 г до 49,0 г (на 

4,5% за цикл). При этом параболически увеличивались все физические размеры 

зерновки (для ширины зерновки Y=95,8+3,7*Cycle-0,2*Cycle
2
; для длины 

зерновки Y=97,3+4,0*Cycle-0,3*Cycle
2
; для площади поперечного сечения 
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Y=92,7+7,9*Cycle-0,5*Cycle
2
). В том же Миннесотском университете на яровой 

пшенице показана эффективность рекуррентного отбора по содержанию белка 

в зерне: 2,7% за цикл в течение пяти циклов (Delzer B.W.,1995). Элементы 

рекуррентного отбора по признакам засухоустойчивости и скорости налива 

зерна были применены А.П.Шехурдиным (1946) при создании этапного сорта 

яровой мягкой пшеницы Альбидум 43. 

2.2.4. Метод подбора по элементам сложного признака 

В статье «Селекция как наука» Н.И.Вавилов (1935а) в качестве одного из 

основных разделов селекционной науки выделял учение об основных 

направлениях в селекции. Как бы комплексно не подходил селекционер к 

подбору пар для гибридизации, из всего множества хозяйственно-ценных 

признаков он выделяет основные и ведёт подбор по ним. Если по какому-либо 

признаку желательно трансгрессивное улучшение, необходимым условием при 

подборе родительских компонентов является различие по генетическим 

структурам, детерминирующим этот признак. Это различие может быть 

выявлено не только в результате гибридологического анализа, но и при анализе 

сложного признака, разложении его на отдельные элементы. 

Подбор пар по элементам продуктивности был разработан В.Е.Писаревым 

(1964) и успешно применён на самых разных объектах (Гилл К.С., 1984; Гуляев 

Г.В., Гужов Ю.Л., 1972; Неттевич Э.Д. и др., 1970; Foltyn J., Škorpik M., 1990). 

Иллюстрацией реализации этого метода может служить создание сорта яровой 

мягкой пшеницы Тулайковская 10 (табл. 5).  

Если элементы продуктивности (для зерновых колосовых, например, это 

количество растений на единицу площади, количество продуктивных стеблей 

на растение, количество колосков в колосе, количество зерновок в колоске и 

масса зерновки) наследуются относительно независимо друг от друга и между 

ними нет нежелательных тесных корреляций, то при скрещивании сортов, 

различающихся по выраженности отдельных элементов, возможно свободное 

перекомбинирование последних и получение трансгрессивных (по сложному 
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интегральному признаку) форм. Так как перечисленные выше условия действия 

этого метода выполняются далеко не всегда, подбор пар по элементам 

продуктивности в очень редких случаях может быть использован в качестве 

самостоятельного приёма (Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л., 1972; Гужов Ю.Л. и др., 

2003). 

Те же ограничения существуют и при использовании так называемого 

векторного метода Графиуса (Grafius J.E. et al., 1976), являющегося по сути 

геометрическим изложением идей Писарева. Метод заключается в изложении 

результирующего признака (урожай зерна) в качестве площади прямоугольного 

параллелепипеда, стороны которого – елементы структуры урожая (X – число 

продуктивных стеблей на единицу площади, Y- число зерновок в колосе, Z- 

масса одной зерновки). Родительские пары подбираются таким образом, чтобы 

увеличить наименьшую из сторон параллелепипеда и, таким образом, увеличть 

площадь геометрической фигуры. 

Таблица 5. Реализация метода подбора родительских пар по элементам 

структуры урожая при создании сорта яровой мягкой пшеницы.  

Безенчук, 2004-2006 

 

Сорт 

Число 

колосков 

в колосе 

Число 

зёрен в 

колоске 

Число 

зёрен в 

колосе 

Масса 

1000 

зёрен, г 

Количество 

продуктивных 

стеблей, 

шт/м
2 

Урожай 

зерна, 

т/га 

Тулайковская 5 

(♀) 
13,16 1,58 20,59 32,54 309,7 1,77 

Альбидум 653 

(♂) 
12,43 1,33 16,49 35,45 283,2 1,20 

Тулайковская 10 

(Тулаковская 5/ 

Альбидум 653) 

12,51 1,75 22,41 32,99 360,1 2,07 

НСР0,05 0,83 0,18 2,33 1,05 48,5 0,164 

 

Впрочем, учитывая, что продуктивность есть функция большого числа 

физиологических параметров, обеспечивающих процессы роста и развития 
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растения (и ценоза) в конкретных условиях среды (Ничипорович А.А., 1975), 

формулу продуктивности можно представить не как арифметическую сумму 

«элементов продуктивности», а как систему эффектов адаптивности, аттракции, 

микрораспределения, оплаты единицы лимитирующего фактора и 

вариабельности длин периодов онтогенеза (Драгавцев В.А. и др., 1984; 

Драгавцев В.А., 2005). Применяя метод ортогональных регрессий 

В.А.Драгавцев с соавторами (1989) предложили метод вычленения в системе 

координат «селекционный признак/ фоновый признак» параметров 

адаптивности и аттракции. Подбирая в скрещивания сорта и линии, у которых 

соотношение адаптивности и аттракции имеют максимально различные 

отклонения от линии ортогональной регрессии, можно ожидать максимальную 

частоту проявления трансгрессий по продуктивности. 

Подбор пар на основе продолжительности фаз вегетации основан так же на 

допущении независимого наследования этапов органогенеза. Предложен этот 

метод Т.Д.Лысенко и И.И.Презент (1935), широко в своё время использовался. 

В частности, на Безенчукской с.-х. опытной станции И.Е.Рябовым (1941) на 

основе подбора родительских форм с укороченными фазами всходы-цветение и 

цветение-созревание были созданы ультраскороспелые формы риса. Этот метод 

имеет подобные же ограничения, что и предыдущий. 

При подборе пар на основе различий в устойчивости к заболеваниям (и, 

отчасти, вредителям) так же исходят из того, что устойчивость к тому или 

иному патогену – генетически сложный признак (Гуляев Г.В., Гужов Ю.Л., 

1972; Гужов Ю.Л. и др., 2003). Если эти различия относятся к 

расоспецифической устойчивости и они могут быть выявлены по реакции на 

различные патотипы (расы, клоны), то подбор пар ведётся аналогично тому, что 

представлено в параграфе 2.1.2.  

В то же время при устойчивости к неспецифическим возбудителям 

болезней и к вредителям сложный характер признака проявляется в 
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многообразии механизмов полевой устойчивости. Н.И.Вавилов (1935б) 

выделял различные категории естественного иммунитета:  

1. иммунитет, связанный с биологической специализацией паразитов, 

обусловленный процессом сопряжённой эволюции растений-хозяев и 

паразитов;  

2. физиологический иммунитет, связанный с активной реакцией клеток 

растения-хозяина на проникновение в него паразита (здесь следует выделять 

две фазы – проникновение паразита в растение и распространение и развитие 

паразита внутри тканей растения-хозяина);  

3. пассивный иммунитет, связанный с особенностями структуры растений, 

как морфологической, так и анатомической; здесь выделяются а) особенности 

строения эпидермиса, кутикулы, коры, волосков, особенности устьиц и 

чечевиц, б) особенности цветения, в) замыкание семян в плодовые оболочки, г) 

скорость роста тканей, особенно способность точки роста уходить от 

развивающегося мицелия паразитических грибов, д) способность к 

зарубцеванию ран и порезов, е) выделение поверхностными клетками слизей, 

камедистых веществ, воскового налёта, эфирных масел, предупреждающих 

проникновение паразитов, ж) общий габитус растений; 

4. химический иммунитет, связанный с наличием в растении химических 

веществ (алкалоиды, дубильные вещества, фунгицидные протеины) или с 

химической реакцией клеточного сока, препятствующих жизнедеятельности 

паразитов и вредителей. 

  Совмещение в рекомбинантных генотипах различных защитных 

механизмов, унаследованных от родителей, обеспечивает трансгрессию по 

устойчивости (Гужов Ю.Л. и др., 2003). 

Различие между родителями может определяться и по реакции на разных 

стадиях органогенеза. Так, П.П.Лукьяненко (1941) при создании 

ржавчиноустойчивых сортов озимой пшеницы в скрещивание брал 
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родительские формы, одна из которых обладала устойчивостью на протяжении 

всего онтогенеза (например, Kanred-Fulcaster 266287), а вторая – с так 

называемой полевой устойчивостью, проявляющейся лишь на стадии взрослого 

растения (например, Klein 33). Именно от такого типа скрещиваний получена 

серия сортов (Скороспелка 3б, Ранняя 12, Краснодарская 6 и др.), до сих пор не 

потерявшая полевой устойчивости к бурой ржавчине (Грицай Т.И. и др., 1999). 

При селекции на устойчивость к полеганию пары можно подбирать по 

различиям в анатомо-морфологических признаках стебля (Ильинская-

Центилович М.А., 1968; Тетерятченко К.Г., 1972, 1989). Устойчивые к 

полеганию сорта имеют короткое второе нижнее междоузлия и короткую 

соломину; в стеблях таких сортов много крупных сосудисто-проводящих 

пучков и мощное кольцо склеренхимы (Чупахина, К.Г. и др., 1996).  

Э.Д.Неттевич с соавторами (1970) указывает на возможность 

использования метода подбора пар по выраженности элементов сложного 

признака при селекции на хлебопекарные свойства.  

Вероятно, такой подход приемлем и в отношении большинства других 

хозяйственно-ценных признаков. 

2.2.5. Метод подбора по комбинационной способности 

Все методы подбора пар для скрещивания, основанные на анализе 

фенотипов исходных форм, корректны лишь при целом ряде ограничений. 

Основным из этих ограничений является непременность аддитивного характера 

генетических систем, детерминирующих селектируемый признак. Если 

фенотипический эффект по какому-то признаку у какого-либо образца 

определяется сложной генетической системой с большой долей эпистатических 

эффектов, этот образец не может рассматриваться как универсальный донор 

данного признака, ибо не будет гарантировать желаемый результат в 

комбинации с другими родительскими компонентами (Драгавцев В.А. и др., 

1984; Мережко А.Ф., 1984). Поэтому при генетическом изучении исходного 

материала для селекции растений одним из необходимых этапов является 
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выявление характера наследования признаков и генетических различий между 

потенциальными источниками путём скрещивания лучших образцов между 

собой и с известными тестерами (Мережко А.Ф., 1984). 

Среди методов оценки донорских свойств по количественным признакам 

наиболее изученной является система оценок по комбинационной способности 

сортов и линий. Первоначально разработанные для целей гетерозисной 

селекции у перекрёстноопыляющихся растений топкроссные  (Jenkins M.T., 

Brunson A.M., 1932), диаллельные (Griffing, B., 1956) и сетевые (Савченко В.К., 

1984) модели скрещиваний впоследствии стали применяться и при оценке 

исходного материала у самоопылителей (Федин М.А., 1970 ; Турбин Н.В. и др., 

1974; Коробейников Н.И., 1983). Многие авторы считают, что показателем 

потенциала положительных трансгрессий могут служить эффекты общей 

комбинационной способности (ОКС); высокие значения ОКС родительских 

компонентов и гетерозис в F1 повышают эффективность отборов во втором-

третьем поколениях (Васильева В.Ю., 1978; Зыкин В.А., Калашник Н.А., 1984; 

Кныш А.И., Норик И.М., 1978; Орлюк А.П., 1976; Сикан Л.З., Котко И.К., 1971; 

Фолтын Й., 1982; Хангильдин В.В., Бирюков С.В., 1984; Гончаров П.Л., 2002 и 

др.). Это, по-видимому, определяется тем, что основная доля генетических 

варианс в этих опытах приходилась на аддитивные эффекты и эпистатические 

эффекты типа «аддитивный х аддитивный», которые, как известно, и  

определяют оценку ОКС (Хотылева Л.В., Тарутина Л.А., 1973; Griffing, B., 

1956; Rojas B.A., Sprague G.F., 1952). Но в этом случае столь же эффективным 

оказывается и прямой отбор по величине признака у родительских сортов 

(Коновалов Ю.Б., Власенко Н.М., 1981; Коробейников Н.И., 1983; Рутц Р.И., 

1980). В опытах Т.С.Наумкиной (1987) на горохе подбор родительских 

компонентов по ОКС-СКС дал идентичные результаты с генетическим 

анализом по Джинксу-Хейману и анализу генетической дивергенции 

(эвклидово расстояние). A.K.M. Shamsuddin (1985) показал хорошее совпадение 

результатов анализа набора сортов яровой пшеницы по ОКС и по статистике 

D
2
. Однако, если признак детерминируется более сложной генетической 
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системой с участием доминантных и эпистатических эффектов, оценки ОКС не 

будут отражать всего спектра изменчивости по признакам. В наших 

экспериментах не наблюдалось совпадения результатов анализа в  F1 и 

трансгрессивным расщеплением  в  F2 (таблица 6).  Не наблюдалось совпадений  

результатов подбора родительских компонентов по ОКС и по статистикам 

генетической дивергенции- евклидова расстояния, расстояния Махалонобиса 

(D
2
) и коэффициента дивергенции (таблица 7). 

 

Таблица 6. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между 

показателями трансгрессии в F2 и степенью наследования  в F1 у гибридов 

яровой мягкой пшеницы. Безенчук, 1981-1984 гг. 

Признак 
ρ 

степень трансгрессии частота трансгрессии 

Число зёрен в колосе 0,182 -0,119 

Масса зерна с колоса 0,334 0,159 

Масса 1000 зёрен 0,324 0,005 

Масса зерна с растения -0,164 0,009 

 

Таблица 7. Коэффициенты корреляции между средними показателями 

генетической дивергенции сортов и ОКС по количественным признакам яровой 

мягкой пшеницы. Безенчук, 2005-2006 гг 

Признак 

Статистики генетической дивергенции 

евклидово 

расстояние 

коэффициент 

дивергенции 

расстояние 

Махалонобиса 

Высота растения -0,057 -0,195 0,012 

Длина верхнего 
междоузлия 

-0,177 0,234 -0,035 

Число зёрен в колосе 0,413 0,373 0,244 

Масса 1000 зёрен 0,062 -0,323 0,112 

Индекс урожая 0,381 0,476 0,316 
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В то же время, не смотря на  противоречивость метода подбора 

родительских пар по комбинационной способности, в настоящее время трудно 

указать на другие приемлемые, апробированные методики определения 

донорских свойств по количественным признакам.  

В.Г.Кызласов (1984) предложил способ определения общей селекционной 

ценности гибридных популяций растений-самоопылителей и их исходных 

родительских форм, основанный на анализе родителей, первого и второго 

поколений парных гибридов. Более полную информацию о характере 

наследования количественного признака в конкретной паре родительских форм 

даёт  тест совместного шкалирования Cavalli (Мазер К., Джинкс Дж., 1985), при 

котором анализируются родители, гибриды первого и второго (иногда и 

третьего) поколения и первые поколения от первых беккроссов. Однако эти 

методики оценивают ограниченное количество потенциальных доноров.  

2.3. Методы, основанные на принципе ожидаемых трансгрессий 

При разработке генетически обусловленных принципов подбора пар для 

гибридизации в рамках трансгрессивной селекции центральное место занимает 

закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

сформулированный впервые Н.И.Вавиловым (1935): «виды и роды, генетически 

близкие между собой, характеризуются тождественными рядами 

наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм для 

одного вида, можно предвидеть нахождение тождественных форм у других 

видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и 

линнеоны, тем полнее тождество в рядах их изменчивости». Причём, не имея на 

тот момент информации о молекулярной структуре наследственной 

информации, фрагментарные сведения о генетическом картировании и группах 

сцепления у различных видов и родов, Н.И.Вавилов гениально предвосхитил 

наличие за фенотипичеким параллелизмом гомологию генотипическую. В 

настоящее время на молекулярно-генетическом уровне доказана 

справедливость положений закона Вавилова, показана ортологичность 
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сегментов и целых хромосом разных видов,  родов и целых семейств и, на этой 

основе, филогенетическое родство этих таксонов (Devos K.M. et al., 2000). На 

рис. 6. показано схематическое изображение гомеологичных связей между 

хромосомами пшеницы (7 гомеологичной группы), риса (хромосома 6) и 

сегментами 6 и 9 хромосом кукурузы  (Devos K.M. et al., 1995). 

 

Рис.6. Схематическое изображение гомеологичных связей между 

хромосомами пшеницы (7 гомеологичной группы), риса (хромосома 6) и 

сегментами 6 и 9 хромосом кукурузы  (по Devos K.M. et al., 1995) 

В рамках разбираемой здесь проблемы важным для нас является следствие, 

вытекающее из закона гомологических рядов в наследственной изменчивости: 

чем дальше в филогенетическом отношении отстоят друг от друга 

вовлекаемые в скрещивания родительские формы, тем сильнее выражена 

генетическая дивергенция, тем шире веретено генотипической 

вариабельности в потомстве от этого скрещивания и тем вероятнее 

нахождение среди этого потомства трансгрессивных форм. 
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2.3.1. Метод эколого-географической отдалённости 

Сформулированный выше вывод из основного закона, учитывая, что 

филогенетическая удалённость предполагает предшествующую ей и 

сопутствующую ей географическую изоляцию, естественным образом подводит 

нас к принципу подбора родительских пар по географической удалённости.  

К.А.Фляксбергер (1934) при этом справедливо отмечает, что «при подборе 

родительских форм для скрещиваний географически отдалённых форм 

необходимо руководствоваться не только географией родительских форм, а их 

морфолого-экологическим положением и их эволюционным происхождением 

во времени и пространстве». У изолированно эволюционировавших в разных 

эколого-географических нишах форм можно ожидать наибольшее количество 

локусов, по которым они различаются. То есть, эколого-географическая 

удалённость является одной из предпосылок генетической дивергенции сортов, 

используемых в скрещиваниях (Карпеченко Г.Д., 1935; Мережко А.Ф., 1981; 

Неттевич Э.Д., 1966; Пангало К.И., 1933). Кроме того, принцип интродукции 

изолированных от соответствующей зоны экотипов определяется тем, что если 

определённый вид (форма) при своём поступательном движении остановился у 

определённых границ, то, значит, в его популяции нет форм, способных 

пересечь эту границу, а если эта граница сохраняется очень длительное время, 

то, очевидно, у его периферических экотипов нет и тенденций к созданию 

таких генотипов, которые могли бы продвинуться дальше (Купцов А.И., 1971). 

Н.И.Вавилов (Vavilov N.I., 1940) предложил новый эколого-

географический принцип внутривидовой классификации с разделением всего 

разнообразия культурных растений на эколого-географические группы. При 

изучении эволюции и систематики культурных растений сотрудниками ВИР 

установлены известные закономерности в дифференциации видов в ходе их 

эволюции. Так, для однолетних травянистых растений (хлебные злаки, 

зерновые бобовые, прядильный и масличный лён), характеризующихся одними 



 37 

и теми же областями распространения и прошедших один и тот же 

географический путь эволюции из Переднеазиатского генцентра, Вавиловым 

установлены 19 главнейших агро-экологических групп (таблица 8). Для каждо- 

Таблица 8. Характеристика основных эколого-географических групп хлебных 

злаков, зерновых бобовых и льна. 

Эколого-

географическая 

группа 

Географическая 

локализация 

Характеристика 

Размеры 

надземных 

частей 

Вегетации-

онный 

период 

Отношение 

к влаге 

Устойчивость 

к грибным 

болезням 

Сирийская 

Сирия, Израиль, 

Палестина, 

Иордания 

мелкие короткий 
ксеро-

мезофиты 
 

Анатолийская Турция средние короткий ксерофиты  

Армянская ксеро-

фитная горная 
Армения, Турция мелкие короткий ксерофиты  

Кавказская 

мезофитная 

высокогорная 

Дагестан, Грузия, 

Армения 

мелкие-

средние 

короткий-

средний 
мезофиты  

Дагестано-

азербайджанская 

предгорная 

Дагестан, 

Азербайджан 
    

Закавказская 

влажная 

субтропическая 

Западная Грузия, 

Сочи, Ленкорань, 

Турция, Иран 

крупные длинный гидрофиты + 

Ирано-

туркестанская 

Иран, 

Афганистан, 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Туркмения 

средние 
средний-

длинный 

мезо-

ксерофиты 
- 

Памиро-

бадахшанская 
Бадахшан 

средние-

крупные 
короткий мезофиты - 

Индийская Индия, Пакистан 
мелкие-

средние 
короткий 

мезо-

ксерофиты 
 

Горно-аравийская Йемен мелкие короткий   

Абиссинская 
Эфиопия, 

Эритрея 
крупные  гидрофиты  

Китайско-японская Китай, Япония 
мелкие-

средние 

короткий-

длинный 
 + 

Продолжение таблицы 8. 

Эколого- Географическая Характеристика 
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географическая 

группа 

локализация 
Размеры 

надземных 

частей 

Вегетации-

онный 

период 

Отношение 

к влаге 

Устойчивость 

к грибным 

болезням 

Средиземноморская Средиземноморье крупные средний мезофиты  

Египетская Египет, Кипр средние короткий   

Южноевропейская 

Франция, Италия, 

Болгария, 

Югославия 

крупные средний 
мезо-

гидрофиты 
 

Европейская 

степная 

Степи Европы и 

прерии Северной 

Америки 

средние средний ксерофиты  

Западноевро-

пейская 

Низменности 

Западной Европы 
крупные длинный гигрофиты  

Центрально-

европейская 

Лесостепи 

Центральной 

Европы 

средние средний мезофиты  

Северная 

(бореальная) 

Север России, 

Сибирь, 

Скандинавия 

средние короткий 
мезо-

гидрофиты 
 

го конкретного вида культурного растения разработана более дробная 

внутривидовая классификация. Так,  вид Triticum vulgare Host. (T.aestivum L.) 

Н.И.Вавилов (1964) подразделял на пять подвидов, каждый из которых, в свою 

очередь, подразделялся на эколого-географические группы (proles) и 

подгруппы. Наиболее дифференцированным является подвид euroasiaticum (по 

современной классификации – subsp. aestivum (Дорофеев В.Ф. и др., 1979)). Н 

И.Вавилов выделял 19 эколого-географических групп: anatolicum, armeno-

xerophytum, hiemale montano-caucasicum (с подгруппами долис-пури, 

прабанатки и гюльгери), aestivo- montano-caucasicum (с подгруппами 

персикоидес, прарусаки и праполтавки),capsicum, hiemale-stepposum, aestivo-

stepposum (с подгруппами русаки и полтавки), hiemale-boreale, orientale-

sibiricum, meridionale-europeum, ibericum, alpinum, occidentale-europeum (с 

подгруппами аборигенная западноевропейская, скандинавская и скверхеды и 

диккопфы), hybrido-kanadense, hybrido-australe, hybrido-argentinum, hybrido-

italicum, hybrido-vilmorenianum, hybrido-stepposum.Таким образом был подобран 

ключ к подбору родительских пар в скрещивания по эколого-географическому 

принципу. 
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В наиболее полном виде и наиболее успешно метод подбора родительских 

форм по эколого-географической отдалённости использовал И.В.Мичурин 

(1955), а по зерновым культурам – П.П.Лукьяненко (1956, 1967). 

В практике Краснодарского НИИСХ метод эколого-географически 

отдалённых скрещиваний начал широко применяться с 30-х годов, и 

практически все успехи, начиная с сорта Новоукраинка 83 (Украинка/ Marquis, 

районирован в 1945 году) и Скороспелки-Л-1 (Kanred/ Fulcaster// Klein 33, 

районирован в 1952 году), связаны с использованием этого метода. По данным 

П.П.Лукьяненко (1967) вовлечение в скрещивания сортов западно-

европейского экологического типа (Neuzucht k-40109, 63/49, 14/44 и др.) с 

сортами лесостепного типа обеспечило трансгрессивное увеличение 

продуктивности на 50% (таблица 9). 

Таблица 9. Влияние типа скрещивания на число зёрен в колосе пшеницы 

(Лукьяненко П.П., 1967) 

 

Вариант скрещивания Год 

Число 

колосьев в 

опыте 

Среднее 

число зёрен 

в колосе 

Число зёрен 

(в %) 

Отдалённые скрещивания запад-

но-европейского экологического 

типа (немецкие сорта) с 

лесостепным (СССР):     

 

однократное скрещивание 1957 772 70,6 150 

повторное скрещивание с 

Безостой 1 
1963 13672 69,0 151 

Близкие скрещивания:  

степной тип (СССР) с 

лесостепным (СССР) 
1957 1619 46,8 100 

степной тип (СССР) с 

лесостепным Безостая 1 
1963 1621 45,5 100 

Одним из примеров успешного применения описываемого метода подбора 

родительских пар является результативное использование озимых форм для 
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повышения потенциала продуктивности яровой пшеницы (Мережко А.Ф., 

1994). По  Å. Åckerman, J.McKey (1949) скрещивание яровых сортов с озимыми 

– это наиболее перспективный путь создания продуктивных яровых форм. 

Многие исследователи показывают, что при скрещивании озимых пшениц с 

яровыми наиболее часто наблюдаются трансгрессивные по продуктивности 

формы (Неттевич Э.Д., Щеглова Н.С., Яговенко Л.П., 1974; Вьюшков А.А., 

Артамонов В.Д., 1979; Рутц Р.И., 1981; Мовчан В.К., Кривобочек В.Г., 1983; 

Петуховский С.Л., 1984; Костова Л., 1984; Вьюшков А.А., 1998, 2005). 

Использование озимой пшеницы в скрещиваниях сыграло немаловажную роль 

в селекционном прогрессе яровой мягкой пшеницы (Неттевич Э.Д., Щеглова 

Н.С., Яговенко Л.П., 1974). В то же время в отечественной литературе имеются 

и более сдержанные оценки роли озимых пшениц в селекции яровых (Вьюшков 

А.А., 2005; Неттевич Э.Д., Щеглова Н.С., Моргунов А.И. и др., 1987). Так, по 

данным Э.Д.Неттевича, Н.С.Щегловой, А.И.Моргунова и др. (1987) выход 

селекционно-значимых форм из гибридов с участием озимых сортов в 8,9 раза 

ниже, чем из гибридов между яровыми формами. Нашими исследованиями в 

условиях орошения (Сюков В.В., 1985) показано, что озимые пшеницы не 

имеют преимущества перед яровыми по их генетическому вкладу в яровое 

потомство (таблица 10). 

В 2004-2005 году мы заложили специальный опыт для сравнения 

генетических различий по признакам продуктивности озимых и яровых мягких 

пшениц в условиях естественного увлажнения.  В скрещиваниях с двумя 

яровыми тестерами (Землячка и Тулайковская 100) использовались 10 

современных  российских, украинских, североамериканских и 

западноевропейских сортов озимой пшеницы и 15 сортов яровой пшеницы 

разного эколого-географического происхождения, выбранных из мировой 

коллекции рендомизированно. 

Таблица 10. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

совместного влияния типа скрещивания (фактор А: «озимая х яровая», 
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«яровая х яровая») и тестера (фактор В) на элементы продуктивности 

гибридов первого поколения. Безенчук, 1983-1984 гг. 

 

Вид 

рассеивания 

Число зёрен в 

колосе 
Масса 1000 зёрен 

Продуктивная 

кустистость 

ms F ms F ms F 

По вариантам 67,90 5,56** 76,24 5,08** 2,85 4,09* 

По фактору А 4,64 2,63 70,22 4,68* 0,01 69,6 

По фактору В 198,9 16,27** 107,69 7,08* 5,43 7,80** 

А х В 0,14 84,90 50,81 3,39 3,11 4,47* 

 

Анализ ярового потомства F1, как и в предыдущем опыте не показал 

преимущества генетических систем озимых пшениц перед яровыми ни по 

одному элементу продуктивности. Более того, в 2004 году по продуктивной 

кустистости и массе зерна с растения, а в 2005 году по массе 1000 зёрен и 

индексу урожая гибриды F1 сортов яровой пшеницы достоверно превзошли 

потомство «озимая х яровая».  

То есть, сорта озимой пшеницы должны рассматриваться в качестве 

источников и доноров хозяйственно-ценных признаков и подбираться в 

скрещивания наряду с яровыми, а гибридизация между ними, как скрещивания 

эколого-географически отдалённых форм (Мережко А.Ф., 1994). 

Как уже отмечалось ранее, метод эколого-географически отдалённых 

скрещиваний саратовскими селекционерами использовался несколько уже, для 

получения промежуточных форм с комплексом коадаптированных блоков. 

Дальнейшая работа проводится уже в рамках созданного генетического пула, 

что определяет высокий коэффициент генетического родства сортов 

саратовской селекции (Мартынов С.П., Добротворская Т.В., 1998). Сходные 

подходы характерны и для многих других селекционных центров. 

2.3.2.Метод генеалогической отдалённости 
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Сама по себе географическая удалённость ещё не свидетельствует о 

генетической дивергенции, тем более, что в эпоху синтетической селекции при 

активной миграции генетической информации границы эколого-

географических типов размыты и при подборе пар следует руководствоваться и 

генеалогией исходных форм (Мережко А.Ф., 1981, 1994; Фляксбергер К.А., 

1934). Так, большинство короткостебельных яровых пшениц Мексики, США, 

Индии, Пакистана и других стран, занимающие основные площади в странах 

Латинской Америки, Азии и Африки, имеют значительное сходство в 

генеалогии (Гилл К.С., 1984; Skovmand B., Rajaram S., 1977). 

В качестве количественной меры генеалогической отдалённости, в 

определённой степени отражающей степень генетической дивергенции сортов, 

предлагается  использовать коэффициент родства Райта и индекс сходства 

Ренконена (Мартынов С.П., Добротворская Т.В., 2006).  

Коэффициент родства (Rij) между i-м и j-м сортами равен сумме 

коэффициентов путей, соединяющих эти сорта через всех общих предков Pk : 




A

k 1

[0.5 
(n+ m)

* (1+Fp)] 

Rij = ---------------------------------,  где 

(1+Fi)* (1+Fj) 

n  и m – число скрещиваний в k-м пути от i-го сорта до общего предка Pk и от j -

го сорта до Pk соответственно, А- число общих предков, Fi, Fj и Fp- 

коэффициенты родства между родителями i-го и j-го сортов и их общего предка 

(коэффициенты инбридинга), соответственно.  

Индекс сходства Ренконена (Pij) вычесляют по формуле: 

Pij= min {x ki ; x jk}, где 

x ki и x jk- вклады k-го предка в i-й и j-й сорта соответственно. Символ min 

показывает, что суммируется минимальный из вкладов k-го предка у 

сравниваемых сортов. Выявляемый таким образом генетический профиль 
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сортов и кластеризация коэффициентов родства позволяет подбирать в 

скрещивания сорта с максимальным уровнем генетической дивергенции.  

Изучение коэффициента родства в качестве меры генетической 

дивергенции в сравнении с рядом других методов (молекулярных маркёров, 

кластерный анализ и др.) на разных растительных объектах (ячмень, соя, 

твёрдая и мягкая пшеница), показывающее значительное сходство этих 

методов, проведено в США, Германии, Мексике, Бразилии (Autrique E. et al. 

1996; Barbosa-Neto J.F.  et al. 1996; Bohn M. et al., 1998; Burkhamer R.L. et al. 

1998; Cox T.S. et al. 1985; Kim H.S., Ward R.W., 1997; Martin J.M. et al. 1991; 

Souza E. et al. 1998; Van Beuningen L.T., Bush R.H., 1997).  

Исходя из логики, что максимальная генетическая дивергенция должна 

наблюдаться при минимуме генетического родства, подбираются генотипы, 

максимально расходящиеся на дендрограмме кластеризации на основе 

коэффициентов родства. Так, анализ родословных сортов озимой пшеницы, 

районированных в Центральном регионе, показывает, что наиболее 

перспективными являются родительские пары, представленные в крайних 

кластерах: Безенчукская 380, Мироновская 808 и Немчиновская 52 с одной 

стороны, Звезда, Московская 39 и Суздальская 2, с другой (Пухальский В.А., 

2005). 120 сортов яровой мягкой пшеницы, рекомендованных к возделыванию в 

РФ, С.П.Мартынов, Т.В.Добротворская (1998) разбили на 11 кластеров на 

основе генеалогического родства. На основании данной кластеризации можно 

так же строить тактику гибридизации в рамках трансгрессивной селекции. 

Однако у этого метода имеются серьёзные ограничения, связанные в 

первую очередь с не всегда корректными записями родословных сортов. Так, 

официальная родословная сорта яровой мягкой пшеницы Прохоровка 

(Ершовская 32*2/Омская 9) не может адекватно объяснить наличие у этого 

сорта гена короткостебельности Rht 1, алеля l глиадинкодинкодирующего 

локуса GliB1 (Упелниек В.П. и др., 2003) и ещё целого ряда 

морфофизиологических характеристик. Именно некорректностью родословных, 
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возможно, объясняются имеющиеся факты несовпадения кластеризации по 

коэффициенту родства и по молекулярным маркёрам (Graner A. et al., 1994; 

Plaschke J. et al., 1995; Manninen O., Nissila E., 1997; Dreisigacker S et al., 2004; 

Кудрявцев А.М., 2007).  

 

2.3.3. Методы, основанные на генетической отдалённости 

Представленные выше методы основаны на приближении к идее 

генетической дивергенции исходных родительских форм, но собственно мерой 

генетической отдалённости не являются. В идеале, если бы мы знали хотя бы 

основные локусы, детерминирующие количественные признаки, и обладали 

методами идентификации этих локусов, то, владея, таким образом, 

информацией о генетической дивергенции исходного материала, могли бы 

целенаправленно подбирать родительские пары для получения в 

расщепляющемся потомстве необходимых трансгрессий. Однако в основном 

селекционер вынужден оценивать генотипы по их фенотипическому 

проявлению. В случае с признаками, детерминируемыми 

высокоэкспрессивными олигогенами, такая оценка может быть вполне 

адекватной (см. раздел 2.1.). В случае же полигенных количественных 

признаков используются методы многомерной статистики, а также эффекты 

генетического сцепления информативных олигогенов и молекулярных 

маркёров с главными локусами количественных признаков. 

То есть, в данной группе методов можно было бы выделить две группы. 

Первая, основанная на выявленных корреляциях между 

высокоэкспрессивными, хорошо идентифицируемыми по фенотипу генами, 

детерминирующими, таким образом, некий маркёрный признак, и хозяйственно 

значимыми количественными признаками.  Первые зафиксированные 

исследования в этом направлении были сделаны K.Sax (1923). Он установил 

достоверные корреляции между размерами семени фасоли и типом 

пигментации семенной кожуры и сделал вывод о сцепленном наследовании 
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гена, ответственного за окраску семени, с одним или несколькими генами, 

определяющими изменчивость размера семени.  

Вторая группа методов основана на следствии, вытекающем из закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости: так как 

эволюционировавшие в разных экологических условиях изолированно друг от 

друга морфолого-экологические группы популяций имеют различие в 

выраженности одноимённых признаков, детерминируемое разной 

вероятностью мутирования гомологичных локусов в одинаковом направлении, 

то популяции (сорта) с разной выраженностью одного (информативного) 

признака с большой вероятностью различаются и по генетическим системам, 

детерминирующим другой (количественный) признак. 

Поскольку чёткой границы между этими двумя группами методов нет, мы 

сочли возможным их объединить в одну группу методов, основанных на 

генетической отдалённости. 

2.3.3.1. Кластерный анализ по совокупности морфофизиологических 

признаков в фенотипе 

Использование прямых количественных данных, снимаемых 

непосредственно в фенотипе, в качестве информативных индексов для оценки 

генетической дивергенции – один из наиболее распространённых методов при 

подборе пар для скрещивания (Bhatt G.M., 1970).  

Наиболее простым и естественным с геометрической точки зрения 

является использование евклидова расстояния, которое для n-мерного 

пространства (n- количество замеренных признаков) вычисляется по формуле 

(Райская Н.Н. и др., 1972): 

d ij

2
=



n

k 1

( xik- xjk)
2
, где  

xik и xjk – средние значения k-го признака у i-го и j-го сорта, соответственно. 
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Если признаки имеют разную размерность, то вводится нормирование 

исходных числовых рядов путём деления всех его членов на среднее 

квадратическое отклонение. Тогда формула нормированного евклидова 

расстояния принимает вид:  


2

ij
=



n

k 1

[(xik- xjk)/σk]
2
. 

Если признаки имеют разные экономические веса, то нормирование мало 

поможет, дискриминирующие возможности первого признака будут 

уменьшены в связи с увеличением шумового эффекта второго (Райская Н.Н. и 

др., 1972; Мартынов С.П. и др., 1983). С этой целью в формулу вводятся 

коэффициенты экономических весов (Wk), включающие в том числе и 

элементы нормирования: 


2

ij
=



n

k 1
W k

2
 (xik- xjk)

2
. 

Одним из способов задания экономических весов с использованием метода 

дискриминантных функций является вычисление статистики D
2 

(расстояний 

Махалонобиса): 

D
2
=



n

k 1
(xik- xjk)*αk, где αk - коэффициент дискриминантной функции, 

найденный путём решения системы k уравнений, коэффициентами которой 

являются элементы объединённой ковариационной матрицы (Мартынов С.П. и 

др., 1984; Мартынов С.П., 1978). 

Если в анализе участвует более, чем два сорта, то в качестве метода 

классификации их по степени генетической дивергенции удобнее всего 

использовать один из многочисленных алгоритмов кластерного анализа 

(Райская Н.Н. и др., 1972; Черныш М.Ф., 2000). Когда число кластеров заранее 

не известно как правило применяют иерархический агломеративный алгоритм 

(Мартынов С.П. и др., 1983). Аналогичные результаты с кластерным анализом 
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евклидовых расстояний показывает Q-техника факторного анализа 

(Седловский А.И., Тюпина Л.Н., 1996). 

Эффективность использования выше названных методик показаны в ряде 

экспериментов. В опытах G.M.Bhatt (1973)  на яровой мягкой пшенице 

статистика  D
2 

тесно коррелировала (r=0,86) с генетической дисперсией 

урожайности у линий F5. В опытах В.Е.Перфильева с сотрудниками (1979) с 

плодовыми растениями для пяти комбинаций скрещивания коэффициент 

корреляции между оценками евклидова расстояния и выходом перспективных 

сеянцев составил 0,945. L.Bláha (1984) в экспериментах с озимой пшеницей так 

же использовал евклидово расстояние в качестве критерия подбора пар для 

гибридизации, что обеспечивало высокую связь с урожайностью в  F3 (r=0,91) и 

F4 (r=0,89). Подобранная таким образом комбинация Hella/Maris Madler была 

самой урожайной во все годы. 

Однако многими исследователями ставится под сомнение адекватность 

статистических методов в оценке генетических различий между сортами 

(Варлахов М.Д. и др., 1981; Мартынов С.П. и др., 1983, 1984). А.В.Седловский 

и Л.Н.Тюпина (1996) показали, что классификация на основе расстояния 

Махалонобиса в 50% случаев не согласуется с классификацией на основе 

евклидова расстояния. Более того, при сравнении результатов кластеризации 

одних и тех же образцов в трёх экологических точках выявлены сильные 

расхождения. Причём расхождения между классификациями, полученными в 

разных экологических точках, значительно превосходят расхождения между 

разными методами оценки генетической дивергенции. Проведённые 

Т.В.Добротворской с сотрудниками (1986) оценки выхода трансгрессивных 

форм в гибридных комбинациях, полученных от скрещивания образцов с 

большим, средним и малым уровнем генетической дивергенции, не позволили 

рекомендовать эти методы в качестве единственного критерия 

результативности скрещивания.  
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Для повышения эффективности подбора родительских пар рекомендуется 

сочетать методы математической статистики с феноменологическими 

подходами прогнозирования потомства и степени его подобия идеатипу 

(Grafius J.E., 1976; Bláha L. et al., 1984). Наиболее разработанным в этом 

отношении является предложенный С.П.Мартыновым (1986) 

двухкомпонентный алгоритм планирования скрещиваний, представляющий 

собой формализацию двух требований: дивергентность родительских форм и 

хорошую выраженность хозяйственно-ценных свойств у гибридных популяций 

в целом. В качестве оценки сходства предлагается взвешенная сумма 

отклонений ожидаемого потомства от идеатипа: 

SD= ∑wi(Ii-Fi), где Ii иFi – нормированные значения i-го признака у 

идеатипа и ожидаемого потомства, соответственно; wi- «весовой коэффициент» 

i-го признака. Средняя гибридной популяции ожидается равной средней 

родительских форм. Функция качества ожидаемой гибридной комбинации (FQ) 

можно вычислять по нескольким эвристическим формулам, например: 

FQ= d’ - SD’ где d’ и SD’- нормированные величины дивергенции и 

отклонения от идеала (Добротворская Т.В. и др., 1986). 

Ретроспективная проверка предложенной методики на 78 гибридных 

комбинациях яровой мягкой пшеницы НИИСХ Юго-Востока  показала её 

прогностическую способность. Дошедшие до конкурсного испытания сорта 

отобраны из гибридных популяций от тех скрещиваний, которые по 

результатам двухкомпонентного анализа отнесены к перспективным (Ильина 

Л.Г., Мартынов С.П., 1986). Прямая экспериментальная проверка 

двухкомпонентного алгоритма подбора пар в условиях Алма-Аты показала 

высокую сходимость функции качества и выхода трансгрессивных форм 

(Добротворская Т.В. и др., 1986). 

Широкомасштабные работы по компьютеризации процесса поиска 

перспективных комбинаций скрещиваний озимой пшеницы на основе 

двухкомпонентного алгоритма подбора пар были проведены в конце 80-х гг XX 
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века в ГДР в Institut für Getreideforschung Bernburg-Hadmersleben (Pokall I., 

1990). Компьютерная программа CASOP (Computer Aided Selection of Parents) 

работала по схеме, представленной на рис. 7. 
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Рис.7. Принципиальная схема компьютерной программы CASOP 

2.3.3.2. Кластерный анализ по биохимическим маркёрам 

Использование количественных морфо-физиологических признаков в 

качестве информативных сталкивается с основной проблемой – сильной 

паратипической изменчивостью этих признаков. На генетическую дивергенцию 

сортов существенное влияние оказывает взаимодействие «генотип-среда» 

(Седловский А.И., Тюпина Л.Н., 1996). Белковые молекулы, являющиеся 

продуктами прямого синтеза и, поэтому, не подверженные паратипическим 

модификациям (Созинов А.А., 1985), должны в большей степени 

соответствовать требованиям оценки генетической дивергенции исходных 

форм. Показана высокая эффективность использования таких информативных 

признаков, как электрофоретический (хромотографический, иммунохимичес-

кий и т.д.) спектр запасных белков эндосперма (Конарев В.Г., 1983; Созинов 
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А.А., 1985), а так же содержание фитогормонов, витаминов, свободных 

аминокислот, сахаров, хлорофилла, пигментов, активность каталазы, 

интенсивность дыхания, фотосинтеза и другие параметры биохимических и 

физиологических процессов (Жученко А.А. и др., 1976). 

Поскольку в случае с полиморфизмом белков мы сталкиваемся с 

распределением, отличным от нормального, формулы расчётов коэффициентов 

сходства (s) и несходства (d) для оценки генетической дивергенции отличаются 

от тех, которые применяются при замере количественных признаков 

(соотношение коэффициентов: d=1-s).  

Если принадлежность белковых субъединиц, идентифицируемых на 

элктрофоретических, иммунохимических или хроматографических спектрах 

(полосы), не привязаны к аллельным вариантам конкретных локусов, 

используют коэффициенты сходства по Жакару (Jaccard P., 1908), Дайку (Dice 

L.R., 1945) или Нэю-Ли (Nei M., Li  W.H., 1979): 

SJ=
NjNiNij

Nij


;  SD=

NjNiNij

Nij

2

2
;  SN-L=

NjNi

Nij



2
 , где 

Nij –число случаев присутствия полос у образцов i и j; 

 Nj –число случаев присутствия полос у образца i и отсутствия у j; 

Nj –число случаев отсутствия полос у образца i и присутствия у j. 

Если в анализе участвуют идентифицированные аллели конкретных 

локусов, рассчитываются коэффициенты несходства по одной из семи формул: 

d E

2
= 



m

i 1




nj

j 1

(pij- qij)
2
 (евклидово расстояние; Reif J.C. et al., 2005); 

d R
=

m

1



m

i 1 2

1



nj

j 1

(pij- qij)
2  

(Rogers J.S., 1972); 

d G

2
= 

m2

1



m

i 1




nj

j 1

(pij- qij)
2
 (Goodman M.M., Stuber C.W., 1983); 
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d CE

2
=

m

1



m

i 1

(1-


nj

j 1

 pij qij) (Cavalli-Sforza L.L., Edwards A.W.F., 1967); 

d NTT
=

m

1



m

i 1

(1-


nj

j 1

 pij qij)   (Nei M., Tajima F., Tateno Y., 1983); 

                      


m

i 1




nj

j 1

 pij qij 

d N
= - ln------------------------------------       (Nei M., 1972); 
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nj
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ij
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)]} 

d RE
= - ln (1-θ);    θ=  ------------------------------------------------------        

                                              


m

i 1

 (1-


nj

j 1

 pij qij) 

 

(Reynolds J. et al., 1983). Во всех формулах: pij и qij – концетрации аллелей (i-й 

аллели в j-м локусе) у двух оцениваемых образцов, nj – количество аллелей в j-м 

локусе, m- количество локусов.   

J.C. Reif et al. (2005) показали математические зависимости между всеми 

этими коэффициентами и применимость их для оценки генетической 

дивергенции при определённых условиях. Для предсказания гетерозиса в 

потомстве родительской пары наиболее адекватным является 

модифицированный коэффициент несходства Роджерса (d G

2
). Этот 

коэффициент линейно связан с d E

2
. Коэффициенты Нэя (d N

) и Рейнольдса 

(d RE
) связаны с коэффициентами наследования (Malecot G., 1948: цит. по  J.C. 

Reif et al., 2005) и имеют наибольшие генетические нагрузки. 

 Полученную матрицу коэффициентов сходства (генетической 

дивергенции) подвергают кластерному анализу по методике и с 

интерпретацией, аналогичными изложенным в разделе  2.3.3.1. Исследования 

проведённые при анализе электрофоретических спектров запасных белков 
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(альбуминов, глобулинов, глиадинов и глютенинов) на озимой пшенице в 

Боннском университете (Vedder C., 1992) показали высокую прогностическую 

ценность данной методики. Так, по массе 1000 зёрен 72,7% прогнозируемых 

комбинаций скрещивания давали достоверный гетерозисный эффект. По числу 

зёрен в колосе надёжность прогноза составляла 77,3%. 

Следует отметить, однако, что в подобных экспериментах сложно отделить 

собственно оценку генетической дивергенции от генетического сцепления 

генов, детерминирующих олигогенные признаки (в том числе и конкретные 

полосы в электрофоретических спектрах белков), с главными локусами 

количественных полигенных признаков. По мнению А.А.Созинова (1985) в 

хромосомах существуют «главные локусы изменчивости», представленные 

многими аллелями и наследуемые блоками тесно сцепленных генов. Это 

генетическое сцепление определяет коррелятивную зависимость между 

степенью выраженности (электрофоретический спектр, иммунохимическая 

реакция, интенсивность проявления и т.д.) отдельных качественных признаков 

со сложными количественными признаками. 

Многочисленные исследования, проведённые на пшенице, ячмене и ряде 

других зерновых культур, показывают связь отдельных аллеломорф локусов, 

кодирующих синтез запасных белков, с параметрами качества (Созинов А.А., 

1985; Payne P.I. et al., 1987; Bushuk W., 1998). В данном случае речь идёт о 

прямом влиянии продуктов первичного синтеза. Однако имеются сведения и о 

достоверном коррелировании блоков запасных белков на признаки, напрямую 

от этих белков не зависящие. В частности, украинскими учёными выявлено 

влияние отдельных аллеломорф глиадинкодирующих локусов пшеницы на 

продуктивность, морозостойкость, устойчивость к болезням (Абакуменко А.В., 

1982; Созинов А.А., 1985; Попереля Ф.А., Бито М., Созинов А.А., 1980; Копусь 

М.М., 1988). М.М.Копусь (1988) представил сводку электрофоретических 

компонентов глиадина озимой пшеницы по их влиянию на количественные 
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признаки и по комплексу хозяйственно-ценных признаков в интерпретации 

электрофореза проламинов на крахмальном геле (таблица 11). 

Таблица 11. Идеальные электрофоретические компоненты глиадина  

у озимой пшеницы (по М.М.Копусь, 1988) 

Количественные 

признаки 

Аллели глиадина по локусам хромосом 

1A 1B 1D 6A 6B 6D 

Качество 
7, 4 1 5, 7, 4 3 2 2 

Морозостойкость 
1, 6, 2 2, 7 5, 7 3 2 2 

Продуктивность 
1, 6, 2 2, 4, 7 1, 2, 3 1 1 1 

Устойчивость к 

ржавчине 
3, 4, 5 3 5, 7 3 2 2 

Комплекс признаков 
3, 4, 5 1 5, 7 3 1, 2 2 

 

Кроме запасных белков в подобных же целях используется и полиморфизм 

энзимов (Tanksley S.D. et al., 1982). Однако только анализ ДНК, который 

напрямую характеризует геном, а не его фенотипические проявления, 

может дать устойчивые характеристики растения (дескрипторы), 

нейтральные по отношению к среде обитания и в наибольшей степени 

практически пригодные как для идентификации и различения генотипов, 

так и маркирования хозяйственно ценных генов и признаков (Хавкин Э.Е., 2003). 

2.3.3.3. Кластерный анализ по молекулярным маркёрам 

В настоящее время разработаны многочисленные технологии 

использования специфических последовательностей нуклетидов в цепочке ДНК 

в качестве молекулярных маркёров (Koebner R.M. et al., 2001; Потокина Е.К., 

Чесноков Ю.В., 2005; Хавкин Э.Е., 2003). Самая первая в хронологическом 

плане методика – ПДРФ, оценка полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов ДНК (RFLP- restriction fragment length polymorphism), которая 

основана на использовании специфических ферментов прокариот эндонуклеаз 
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(рестриктаз). Этот метод до сих пор широко применяется. Однако многие 

исследователи считают  ПДРФ мало пригодным для оценки генетической 

дивергенции, по крайней мере на пшенице, из-за низкой степени полиморфизма 

последней по RFLP-локусам (Chen H.B. et al., 1994; Dweikat I. Et al., 1993; 

Penner G.A. et al., 1995; Siedler H. et al., 1994). В связи с чем на смену етой 

технологии приходят методики с большей разрешающей способностью и более 

производительные, которые основаны на эффекте полимеразной цепной 

реакции (ПЦР-амплификации ДНК) с использованием случайно выбранных 

праймеров или праймеров, комплементарных известным участкам генома. 

Метод САПФ - случайно амплифицированные полиморфные фрагменты ДНК 

(RAPD - random amplified polymorphic DNAs) позволяет амплифицировать и 

проанализировать полиморфизм нуклеотидной последовательности любого 

представляющего интерес участка генома. Метод, объединяющий преимущества 

двух предыдущих – полиморфизм длин избирательно амплифицированных 

рестрикционных фрагментов (AFLP- amplified fragments length polymorphism). 

Наиболее распространенной формой полиморфизма геномной ДНК являются 

одиночные нуклеотидные замены (SNPs) в цепи нуклеиновых кислот, на чём 

основана идентификация САРS-маркеров (cleavage amplified polymorphic 

segments). Минисателлиты (variable number of tandem repeats, VNTR) и 

микросателлиты (simple sequence repeats, SSR) стали очень популярны в 

последние годы и позволяют оценивать полиморфизм ДНК с максимальной 

точностью. 

Молекулярные маркёры, кроме того, что количество их несравненно  

более значимо, чем количество идентифицированных локусов, 

детерминирующих синтез белков, выгодно отличаются от биохимических 

маркёров ещё рядом особенностей. Во-первых, основная часть 

молекулярных маркёров  локализована  на нетранскрибируемых участках 

ДНК (интроны, межгенные участки, гетерохроматиновые блоки).  Так, на 

кукурузе показано, что количество единичных нуклеотидных заменов в 

нетранскребируемой части ДНК в 2,7 раза превосходит их количество в 
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экзонах (Rаfа1ski А.J.,  2002).  Во-вторых, для  селекционных целей важно свести к 

минимуму расстояние между маркером и геном, детерминирующим 

хозяйственно-ценный признак. Такие фланкирующие RFLP-, RAPD-, 

AFLP- и SSR-маркёры преобладают в настоящее время (Gupta, Р.К. еt аl., 

1999). 

Достаточно равномерное рассеивание AFLP- и SSR-маркёров по 

геномам растений, сцепление их с известными участками хромосом, 

возможность автоматизировать массовое применение этих технологий 

позволяет считать эти методики наиболее приемлемыми для оценки 

генетической дивергенции исходного селекционного материала (Burkhamer 

R.L. et al., 1998; Grünberg A.M. et al., 2001; Powell W. Et al., 1996). Так, в 

экспериментах A.M. Grünberg et al. (2001) при оценке генетического 

сходства 15 сортов озимой пшеницы с использованием AFLP-технологии 

42 праймера случайно были распределены на четыре подгруппы. 

Сходимость результатов оказалась исключительно высокой (r=0.82). 

В то же время различные технологии молекулярного маркирования 

могут давать не всегда совпадающие результаты. M.Bohn u.a. (1998) 

сравнивая эффективность трёх технологий на наборе 11 сортов озимой 

пшеницы и на гибридах между ними (таблица 12), приходит к заключению, 

что более эффективным является использования сцепления этих маркёров 

с локусами количественных признаков. 

Таблица 12. Коэффициенты корреляции между коэффициентами 

сходства, рассчитанными на основе RFLP-, AFLP- и SSR-маркеров  

(по M.Bohn u.a., 1998) 

d N
 AFLP RFLP SSR 

AFLP  0.13 0.43** 

RFLP 0.81**  0.12 

SSR 0.56 0.59*  

Верхний треугольник – 55 гибридов F1 между 11 сортами озимой пшеницы; 

Нижний треугольник – 11 родительских сортов. 
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Природа и генетическая структура феномена локуса количественного признака 

(quantitative trait loci – QTLs) остаются недостаточно выясненными. Создание карт 

сцепления с высокой плотностью ДНК-маркеров позволило предположить, 

что в каждом QTLs подавляющая часть дисперсии приходится на долю 

сравнительно небольшого числа генов (Хавкин Э.Е., 2003). Это может быть и 

блок тесно сцепленных сравнительно небольшого числа генов, проявляющихся во 

взаимодействии с другими генами и внешними условиями. Но может быть и 

единичный «сильный» ген (так называемый ген-кандидат), который стоит за фе-

нотипически наблюдаемым QTL.  В последнем случае исследование QTL 

заканчивается локализацией конкретного гена. Чаще всего это касается генов 

устойчивости к болезням (Рfliеgеr  S. et al., 2001; Gеbhаrdt  C., Vа1kоnеn 

J.Р.Т, 2001). В любом случае идея заключается в поиске молекулярного 

маркёра, максимально сцепленного с фенотипическим проявлением некоего 

количественного признака. 

Доля изменчивости количественного признака, которая может быть 

объяснена обнаруженным QTL в разных исследованиях варьирует от 5 до 74 

% (Потокина Е.К., Чесноков Ю.В., 2005). Длина фрагмента хромосомы, где 

локализован статистически рассчитанный QTL, в большинстве случаев составляет 

5-10 сМ, что в случае, например, генома кукурузы эквивалентно 10-20 млн п.н. 

(несколько сотен возможных генов). Тем не менее это направление исследований 

в последнее время бурно развивается, и по многим сельскохозяйственным 

растениям уже имеются каталоги QTL (таблица 13). То есть, в данном случае 

метод, относимый нами к группе методов, основанных на принципе 

ожидаемых трансгрессий (принципе сорта), явно, по мере уточнения 

генетической природы QTL переходит в разряд методов, основанных на 

принципе гена. Отсутствие чётких границ, разделяющих методы как внутри 

групп, так и между группами, свидетельствует о необходимости системного 

подхода к проблеме поиска и использования исходного материала для 

селекции. 
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Таблица 13. Каталог локусов количественных признаков пшеницы.  

(по McIntosh R.A. et al., 2003, 2004, 2005, 2006) 

Признак Классы QTL 
Количество 

QTL 

Хромосомная 

локализация 

Доля фенотипи-

ческой 

изменчивости, 

описываемая 

QTL, % 

Морфология колоса QCp, QEl 10 
1BL, 4AL, 

5AL, 5DL, 6DL 
12.2-13.6 

Другие 

морфологические 

признаки 

QLtn, QLer, 

Qsst 
12 

1BS, 2AS, 3A, 

3BL, 4B, 4DL, 

5A, 6A, 7B, 

7DS 

до 76% 

Окраска QRg, QRaw 3 1AS, 1DS 
 

 

Продолжительность 

вегетационного 

периода 

Qeet, QFlt, 

QHd, QMat, 
24 

2AL, 2D, 3AL, 

3B, 3DL, 4AL, 

4BS, 5AL, 5BL, 

6DL, 7BL, 7D 

6,5-16 

Высота растения QHt 39 

1A, 1B, 1D, 

2AL, 2B, 2D, 

3A, 4A, 4B, 4D, 

5A, 5B, 6A, 6D, 

7A, 7B 

7-23 

Физиологические 

отклики 

Qtcr, QGpp, 

QSbv 
14 

2A, 2B, 2D, 

3B,3D, 4B, 4D, 

5AL, 5D, 6D, 

7D 

до 42% 

Содержание белка QGpc, QPro 32 

1BL, 1D, 2A, 

2D, 3A, 3D, 4B, 

6A, 6B, 7A, 7B, 

7D 

4,4-32,4 

Качество зерна 

QGw1, QTwt, 

QHa, Qsev, 

QAmc 

50 

1A, 1B, 1D, 2B, 

2D, 3A, 3B, 3D, 

4AS, 5B, 5D, 

6AL, 7A, 7B 

9-60 

Продуктивность 

растения и ценоза 

QYld QGyld 

QFgw 

QGwQTgw 

QGwt QTkwt 

QGwe QGnu 

QKps QSpn 

QKpsm QTn 

 

39 

1AS, 1DS, 2A, 

2B, 2D, 3A, 3D, 

4A, 5AL, 5B, 

6BL, 6D, 7D 

3.7-28.1 
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Продолжение таблицы 13 

Признак Классы QTL 
Количество 

QTL 

Хромосомная 

локализация 

Доля 

фенотипи-

ческой 

изменчивости, 

описываемая 

QTL, % 

Технологичность 

(устойчивость к 

полеганию, 

вымолачиваемость) 

QLd. QFt 12 
1BS, 2AS, 2D, 

3AS, 3D, 4AS, 

5AL, 5BL, 6A 

 

Устойчивость к 

абиотическим 

факторам 
QWin 3 1BS, 5BS, 6AS 11-23 

Устойчивость к 

Puccinia recondita 
QLr 12 

1B, 2B, 3A, 4B, 

4DL, 5DL, 7B, 

7DS 

9-32 

Устойчивость к 

Puccinia striiformis 
QYr 33 

2A, 2B, 2D, 

3BS, 3D, 4BL, 

4DL, 5A, 5BL, 

5DL, 6B, 6D, 

7DS, 7B 

0.2-61 

Устойчивость к 

Blumeria graminis 
QPm 30 

1A, 1B, 1D, 2A, 

2B, 2D, 3A, 3D, 

4A, 4B, 4D, 5A, 

5B, 5D, 6A, 6B, 

7B, 7D 

до 61% 

Устойчивость к 

неспецифическим 

пятнистостям 

(Fusarium sp., 

Mycosphaerella 

graminicola, 

Phaeophaeria nodorum, 

Pyrenophora tritici 

repentis) 

QFhs, Qfhi, 

Qfhb,  QStb, 

QSnl, QSng, 

QTsc 

106 Все кроме 7D до 69% 

Устойчивость к другим 

болезням  вредителям 

QGb, Qkb, 

QDn. 
14 

1D, 2A, 2B, 2D, 

3B, 4A, 5A, 6A, 

7AS, 7D 
12-79 

Цитогенетические 

отклонения 
QSd 7 

1DL, 3DS, 

4DS, 5D, 7DS 
 

Всего: 410  
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3. Системный подход к проблеме поиска и использования  

исходного материала для селекции 

Обобщая всё выше сказанное, можно придти к выводу, что ни один из 

представленных эмпирических методов подбора родительских форм для 

гибридизации а) не может самостоятельно использоваться без учёта 

имеющихся ограничений; б) на практике не применяется в чистом виде, 

взаимно дополняя друг друга; в) не является самодостаточным методом, 

представляя собой один из элементов системы поиска и использования 

исходного материала для селекции. 

Системность комплекса направлений, связанных в конечном итоге с 

задачей создания определённого спектра генотипической вариабельности, 

представлена в работах Н.И.Вавилова (1938), В.А.Зыкина (1984), 

А.Ф.Мережко (1994). Не вникая в некоторые расхождения в формулировках, 

эту систему можно представить в виде следующих элементов: 1) поиск 

исходного материала по комплексу признаков в соответствии с задачами 

селекции на основе учения Н.И.Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений и закона гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; 2) эколого-географическое и феногенетическое изучение 

исходного материала с целью выявления потенциальных источников 

хозяйственно-ценных признаков; 3) генетическое изучение наиболее ценных 

источников хозяйственно-ценных признаков с использованием  системных 

скрещиваний и молекулярно-биологических исследованием, выявление 

доноров селекционно-значимых генов; 4) подбор родительских компонентов 

в гибридизацию.  

Каждый из этих элементов так же представляет собой систему. Само 

деление эмпирических методов подбора родительских пар в скрещивания как 

по принципам (гена, признака, сорта), так и внутри групп является, как мы 

видели, достаточно условным. Всякий раз, когда при использовании того или 

иного метода, селекционер сталкивается с ограниченностью его 
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возможностей, применяются комбинации методов (двухкомпонентный 

анализ, метод сложных ступенчатых скрещиваний и др.). Мы видели, как 

развивая, например, методы, основанные на принципе признака или 

принципе сорта,  по мере уточнения генетической детерминации признака 

или генетической природы сортовой дивергенции, мы постепенно переходим 

на позиции принципа гена. 

Заключение 

Подбор родительских форм относится к движущей форме отбора и 

изменяет концентрацию генов в популяции адекватно целям селекции. 

Центральное место в системе методов подбора родительских форм занимает 

закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 

Анализ эмпирических методов подбора родительских форм у 

самоопыляющихся культур с позиций современных генетических и 

эволюционных теорий позволил дифференцировать эти методы по группам (по 

принципам гена, признака и сорта) и подгруппам. Вся совокупность методов 

представляет собой единую систему, которая сама является частью системы 

поиска и использования исходного материала для селекции. 

Ни один из методов в чистом виде не может гарантировать желательный 

результат без учёта имеющихся ограничений. Лишь системный подход к 

проблеме поиска исходного материала, его генетического анализа и  

применения комплекса методов подбора родительских форм позволяет 

эффективно использовать внутривидовой потенциал культурных растений. 

Summary 

Sjukov V.V. The methods of parental pair selection for hybridization at self-

pollinated crops 

Selection of parental forms concerns to the driving form of selection and changes 

concentration of genes in a population adequately to the purposes of breeding. The central place in 

system of methods of parental pair selection   borrows the Vavilova's law of homologous series in 

hereditary variability. 
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The analysis of empirical methods of parental pair selection at self-pollinated crops from 

positions of modern genetic and evolutionary theories has allowed to differentiate these methods on 

groups (by principles of a gene, an attribute and a variety) and on subgroups. All set of methods 

represents uniform system, which itself is a part of system of search and use of an initial material 

for breeding. 

Any of methods in the pure state cannot guarantee desirable result without taking into account 

available restrictions. Only system approach to a problem of search of an initial material, his genetic 

analysis and application of a complex of methods of parental pair selection    allows to use 

intraspecific potential of cultural plants effectively. 

 

Список литературы 

Абакуменко, А.В. Роль блока компонентов глиадина 1В4 в формировании 

хозяйственно-биологических свойств у озимой пшеницы// Научн.-

техн.бюл.ВСГИ, 1982. вып.3. С.3-6 

Бороевич, С. Принципы и методы селекции растений / перевод с 

сербохорватского. М.: «Колос», 1984. 344 с. 

Вавилов, Н.И. Научные основы селекции пшеницы // Теоретические 

основы селекции растений. Т.2.  М.-Л., 1935.  С. 3-214. 

Вавилов, Н.И. Селекция как наука // Теоретические основы селекции 

растений. Т.1.  М.-Л., 1935а.  С. 1-14. 

Вавилов, Н.И. Учение об иммунитете растений к инфекционным 

заболеваниям (применительно к запросам селекции) // Теоретические основы 

селекции растений. Т.1.  М.-Л., 1935б.  С. 893-990. 

Вавилов, Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости// Теоретические основы селекции растений. Т.1.  М.-Л., 1935в.  

С. 75-128. 

Вавилов, Н.И. Мировые растительные ресурсы и их использование в 

селекции // Математика и естествознание в СССР: Очерки развития 

математических и естественных наук за двадцать лет.  М.-Л., 1938.  С. 575-595. 



 62 

Вавилов, Н.И. Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых 

бобовых, льна и их использование в селекции. Пшеница.  М.: Наука, 1964.  

123с. 

Варлахов, М.Д. Методика анализа хозяйственно-полезных признаков 

самоопыляющихся культур для подбора родительских форм при гибридизации 

на основе дивергенции/ М.Д.Варлахов, С.Н.Агаркова, Е.И.Макагоновю Орёл: 

ВНИИЗБКК, 1981. 25с. 

Васильева В.Ю. Диаллельный анализ гибридов яровой мягкой пшеницы: 

Автор. дисс….канд. биол. наук. Л., 1979. 18 с. 

Вьюшков, А.А. Селекция яровой мягкой и твёрдой пшеницы в  Среднем 

Поволжье: дисс. .... докт. с.-х. наук  Безенчук, 1998. 66 с. 

Вьюшков, А.А. Использование сортов озимой пшеницы Краснодарского 

НИИСХ им. П.П.Лукьяненко в селекции яровой в Среднем Поволжье // 

Безостая 1 – 50 лет триумфа: Сб. материалов междунар. конф., посвящённой 50-

летию создания сорта озимой мягкой пшеницы Безостая 1. Краснодар, 2005. 

С.147-155. 

Вьюшков, А.А. Создание сортов яровой пшеницы интенсивного типа/ А.А. 

Вьюшков, В.Д.Артамонов// Селекция и семеноводство с.-х. культур: Научн. тр.. 

Вып.2/ Куйбышевский НИИСХ.  Куйбышев, 1979. С.12-26. 

Генетика культурных растений: зерновые культуры/ под ред. 

В.Д.Кобылянского, Т.С.Фадеевой. Л.:Агропромиздат, 1986 264 с. 

Генетика культурных растений: кукуруза, рис, просо, овёс/ под ред. 

В.Ф.Дорофеева, Т.С.Фадеевой, Г.Е.Шмараева. Л.:Агропромиздат, 1986. 272 с. 

Генетика культурных растений: зернобобовые, овощные, бахчевые/ под 

ред. Т.С.Фадеевой, В.И.Буренина. Л.:Агропромиздат, 1990. 287 с. 

Гилл, К.С. Карликовые пшеницы. М.: Колос, 1984. 184 с. 

Глуховцева, Н.И. Селекция яровой мягкой пшеницы в Среднем Поволжье: 

Дисс….докт. с.-х. наук. Кинель, 1981. 421с. 



 63 

Грицай, Т.И. Исходный материал для селекции пшеницы на устойчивость к 

ржавчине в условиях Краснодарского края/ Т.И.Грицай, Л.А.Беспалова, 

В.А.Алфимов, Л.И.  Шуровенкова // Науч. Тр. Краснод. НИИСХ (юбил. выпуск, 

посвящённый 100-летию со дня рождения М.И.Хаджинова). – Краснодар, 1999. 

С.39-44 

Гончаров, П.Л. Оптимизация селекционного процесса// Повышение 

эффективности селекции и семеноводства с.-х. растений: Доклады и сообщения 

VIII генетико-селекционной школы, 11-16 ноября 2001 г. Новосибирск, 2002. 

С.5-16 

Грицай, Т.И. Исходный материал для селекции пшеницы на устойчивость к 

ржавчине в условиях Краснодарского края/ Т.И.Грицай, Л.А.Беспалова, В.А. 

Алфимов, Л.И.Шуровенкова// Науч. тр. Краснод. НИИСХ (Юбил. выпуск, 

посвящённый 100-летию со дня рождения М.И.Хаджинова).  Краснодар, 1999.  

С.39-44 

Гужов, Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений / 

Ю.Л.Гужов, А.Фукс, П.Валичек. М.: Мир, 2003. 536 с. 

Гуляев, Г.В. Селекция и семеноводство полевых культур/ Г.В.Гуляев, 

Ю.Л.Гужов.  М.: Колос, 1972. 456 с. 

Добротворская, Т.В. Использование многомерной статистики при подборе 

пар для гибридизации: экспериментальная проверка на яровой пшенице/ 

Т.В.Добротворская, А.И.Седловский, С.П.Мартынов // Цитология и генетика. 

1986. Т.20. № 6. С.452-457 

Дорофеев, В.Ф. Культурная флора СССР, Т.1. Пшеница/ В.Ф.Дорофеев, А.А.Филатенко, 

Э.Ф. Мигушова и др.. –  Л., 1979. – 348 с. 

Драгавцев, В.А. Новый метод генетического анализа полигенных 

количественных признаков растений // Идентифицированный генофонд 

растений и селекция. СПб: ВИР, 2005. С.20-35. 



 64 

Драгавцев, В.А. Модель эколого-генетического контроля количественных 

признаков растений/ В.А.Драгавцев, П.П.Литун, И.М.Шкель, Н.Н.  

Нечипоренко // Докл. АН СССР. 1984. Т.274. № 3. С.720-723. 

Драгавцев, В.А. Способ подбора родительских пар для скрещивания 

самоопылителей: Описание изобретения SU 1471996 A1/ В.А.Драгавцев, 

М.И.Исмоилов, С.Ю.Кравцов. Бюллетень ГК по изобретениям и открытиям при 

ГКНТ СССР. 1989. №14. 6с. 

Евтушенко, Е.В. Генетическое Разнообразие реакции на интенсивность 

света у сортов мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.)/ Е.В.Евтушенко, В.М. 

Чекуров // Генетика.- 2000.- Т.36.- № 5.- С. 666-672 

Жученко, А.А. Роль мейотической рекомбинации в эволюции и селекции 

растений // Идентифицированный генофонд растений и селекция.- СПб: ВИР, 

2005. С.102-179. 

Жученко, А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-

генетические основы): Монография. В двух томах.- М.: РУДН, 2001. 1488 с. 

Жученко, А.А. Рекомбинация в эволюции и селекции/ А.А.Жученко, 

А.Б.Король. М.: «Наука», 1985. 400 с. 

Звейнек, И.А. Взаимодействие генов, влияющих на высоту растения 

мягкой пшеницы: Автореф. дисс…. канд. биол.наук. Л., 1987. 18с. 

Зыкин, В.А. Системный анализ проблемы подбора пар для гибридизации// 

Селекция и семеноводство с.-х. культур в Западной Сибири. Новосибирск, 

1984. С.3-12. 

Зыкин, В.А. Селекция мягкой и твёрдой яровой пшеницы в Западной 

Сибири/ В.А.Зыкин, В.А.Савицкая// Селекция яровой пшеницы. М.: Колос, 

1977. С.20-28 

Зыкин, В.А. Основы комбинационной селекции самоопылителей в 

условиях Западной Сибири/ В.А.Зыкин, Н.А.Калашник. Новосибирск, 1984. 

60с. 



 65 

Зыкин, В.А. Гибридизация – основа рекомбинационной селекции растений: 

Методические рекомендации / В.А.Зыкин, А.Х.Шакирзянов. Уфа,: БНИИСХ, 

2001. 68с. 

Ильин, В.А. Селекция проса// Научные труды НИИСХ Юго-Востока. 1970. 

Вып.27. С.144-179 

Ильина, Л.Г. Селекция яровой пшеницы в НИИСХ Юго-Востока // 

Научные труды НИИСХ Юго-Востока. 1970. Вып.27. С.5-126 

Ильина, Л.Г. Ретроспективная проверка двухкомпонентного алгоритма 

планирования скрещиваний на яровой пшенице/ Л.Г.Ильина, С.П.Мартынов// 

С.-х. биология. 1986. №6. С.97-100 

Ильинская-Центилович, М.А. Методы селекции озимой пшеницы на 

устойчивость к полеганию// Растениеводство (Киев), 1968. Вып.8. С.45-47 

Карпеченко, Г.Д. Теория отдалённой гибридизации// Теоретические 

основы селекции растений. Т.1.  М.-Л., 1935.  С. 293-354. 

Катаржин, М.С. Сортообразующая способность и её роль при подборе пар 

для скрещивания// С.-х. биология. 1970. Т.5. №6. С.812-815 

Кныш, А.И. Гетерозис гибридов первого поколения и его влияние на 

эффективность отбора во втором и старших поколениях межсортовых гибридов 

озимой пшеницы/ А.И.Кныш, И.М.Норик// Генетика количественных 

признаков с.-х. растений. М., 1978. С.202-205 

Ковтун, В.И. Селекция высокоадаптивных сортов озимой мягкой пшеницы 

и нетрадиционные элементы технологии их возделывания в засушливых 

условиях Юга России. Ростов н/Д, 2002. 320с.  

Конарев, В.Г. Белки пшеницы как генетические маркёры. М.: Колос, 1983. 

320 с. 

Коновалов, Ю.Б. О подборе пар для скрещивания у мягкой пшеницы при 

селекции на продуктивность/ Ю.Б.Коновалов, Н.М.Власенко// Известия ТСХА, 

1981. Вып.1. С.40-46 



 66 

Копусь, М.М. Исследование полиморфизма глиадина методом 

электрофореза в крахмальном геле: Методическая рекомендация. Ростов-на-

Дону, 1988. 34 с. 

Коробейников, Н.И. Значение анализа комбинационной способности 

сортов пшеницы как генетического метода и селекционного приёма: Автореф. 

дисс….канд. биол. наук. Новосибирск, 1983. 16 с. 

Костова, Л. Трансгрессии на количествени признаци при хибриди между 

пролетни и зимни сортове мека пшенице // Генетика и селекция (болг). 1984. 

г.17. №2. С.100-109. 

Крупнов, В.А. Опыт создания и изучения линий-аналогов яровой мягкой 

пшеницы сорта Саратовская 29/ В.А.Крупнов, С.А.Воронина, Л.А.Германцев и 

др.// 4-й съезд Всесоюз. о-ва генетиков и селекционеров им.Н.И.Вавилова: Тез. 

докл. Кишинёв, 1982. Ч.. 2. С.99 

Кудрявцев, А.М. Создание системы генетических маркёров твёрдой 

пшеницы (T.durum Desf.) и её применение в научных исследованиях и 

практических разработках: Автореф. дисс….докт. биол. наук. М., 2007. 47 с. 

Кузьменко, А.И. Саратовские сорта яровой мягкой пшеницы (практическая 

селекция). Саратов, 2005. 300с. 

Купцов, А.И. Элемениы общей селекции растений.  Новосибирск, 1971. 

376 с. 

Кызласов, В.Г. Способ определения общей селекционной ценности 

гибридных популяций пшеницы и их исходных родительских форм// 

Совершенствование селекционно-генетических методов при выведении сортов 

зерновых и кормовых культур для Нечерноземья: Сб. научн. трудов/ НИИСХ 

ЦРНЗ. М., 1984. С.3-12. 

Лелли, Я. Селекция пшеницы: Теория и практика. М.: Колос, 1980. 384с. 

Лукьяненко, П.П. О методике селекции сортов озимой пшеницы, 

устойчивых к бурой ржавчине //Яровизация. 1941. №3 (36). С.38-47 



 67 

Лукьяненко, П.П. Скрещивание географически отдалённых форм в  

селекции озимой пшеницы // Доклады ВАСХНИЛ. 1956. Вып.2. С.8-13 

Лукьяненко, П.П. Итоги селекции озимой пшеницы на Кубани// 

Достижения отечественной селекции. М., 1967. С.71-95 

Лысенко, Т.Д. Селекция и теория стадийного развития 

растений/Т.Д.Лысенко, И.И.Презент. М.: Сельхозгиз, 1935. 64 с. 

Мазер, К. Биометрическая генетика/ К.Мазер, Дж.Джинкс. Москва: Мир, 

1985. 463 с. 

Мамонтова, В.Н. Сложная ступенчатая гибридизация и создание сортов 

яровой сильной пшеницы/ В.Н.Мамонтова, Л.Г.Ильина// Научные труды 

НИИСХ Юго-Востока. 1967. Вып.23. С.104-112 

Мартынов, С.П. Применение путевого и дискриминантного анализов для 

оценки селекционной значимости компонентов урожая// Генетика количест-

венных признаков с.-х. растений. М., 1978. С. 52-58. 

Мартынов, С.П. Двухкомпонентный алгоритм планирования простых и 

сложных скрещиваний в селекции самоопыляющихся культур// Сельскохоз. 

биология. 1986. №2.- С.110-114 

Мартынов, С.П. Использование многомерной статистики при подборе пар 

для гибридизации. Евклидово расстояние и кластерный анализ/ С.П.Мартынов, 

Т.В.Добротворская, А.И.Седловский, А.И.Воронкова// Цитология и генетика. 

1983. Т.17. № 3. С.49-55 

Мартынов, С.П. Использование многомерной статистики при подборе пар 

для гибридизации. Сравнение различных оценок генетической дивергенции/ 

С.П.Мартынов, Т.В.Добротворская, А.И.Седловский// Цитология и генетика. 

1984. Т.18. № 2. С.105-110 

Мартынов, С.П. О генетическом разнообразии сортов мягкой яровой 

пшеницы/ С.П.Мартынов, Т.В.Добротворская// Селекция и семеноводство. 

1998. №3. С.2-6 



 68 

Мартынов, С.П. Генеалогический подход к анализу генетического 

разнообразия зерновых культур с помощью информационно-аналитической 

системы генетических ресурсов: Методические указания/ С.П.Мартынов, 

Т.В.Добротворская. СПб:ВИР, 2006. 87 с. 

Мережко, А.Ф. К вопросу о принципах подбора родительских пар для 

скрещиваний в селекции пшеницы// Бюл. ВНИИ растениеводства. 1981. №106. 

С.65-69 

Мережко, А.Ф. Система генетического изучения исходного материала для 

селекции растений (методологические указания). Л., 1984. 70 с. 

Мережко, А.Ф. Проблема доноров в селекции растений. СПб, 1994. 127 с. 

Мичурин, И.В. Избранные сочинения. М.: Гос.изд-во с.-х. литературы, 

1955. 608 с. 

Мовчан, В.К., Использование потенциала озимых форм в селекции яровой 

пшеницы на Севере Казахстана/ В.К.Мовчан, В.Г.Кривобочек// Сельскохоз. 

биология.- 1983.- №6.- С.40-42 

Мордвинкина, А.И. Селекция овса // Теоретические основы селекции 

растений. Т.2.  М.-Л., 1935.  С. 337-376. 

Наумкина, Т.С. Сравнительное изучение эффективности подбора 

родительских пар у гороха// Тез.докл. V съезда ВОГиС. М., 1987. Т.4. ч.2. С.46-

47 

Неттевич, Э.Д. Подбор родительских форм в селекции яровой гибридной 

пшеницы // С.-х. биология, 1966. Т.1. № 2. С.222-226. 

Неттевич, Э.Д. Селекция яровой пшеницы, ячменя и овса/ Э.Д.Неттевич, 

А.В.Сергеев, Е.В.Лызлов. М.: Россельхозиздат, 1970. 192 с. 

Неттевич, Э.Д. Особенности развития гибридов F1 и расщепляющихся 

популяций F2, полученных от скрещивания яровых форм пшеницы с озимыми/ 

Э.Д.Неттевич, Н.С.Щеглова, Л.П. Яговенко // Генетика. 1974. Т.10. № 11. С.8-

16. 



 69 

Неттевич, Э.Д. Эффективность использования различного исходного 

материала в селекции яровой пшеницы для Нечернозёмной зоны РСФСР/  

Э.Д.Неттевич, Н.С.Щеглова, А.И.Моргунов и др.// Использование современных 

методов в селекции зерновых и зернобобовых культур в Центральном районе 

нечернозёмной зоны: Сб. научн. трудов/ НИИСХ ЦРНЗ. М., 1987. С.118-127. 

Орлюк, А.П. Генетические основы селекции сортов озимой пшеницы для 

условий орошения: Автореф дисс….докт.с.-х.наук. Л., 1976. 36 с.  

Пангало, К.И. Основы селекции. М.-Л.: Сельхозгиз, 1933. 192 с. 

Перфильев, В.Е. О возможности использования обобщённого показателя 

расстояния между сортами в селекции плодовых растений/ В.Е.Перфильев, 

А.В.Лебедев, В.А.Тихонов// С.-х. биология. 1979. Т.14. № 4. С.482-486 

Петропавловский, М.Ф. Селекция ячменя // Теоретические основы 

селекции растений. Т.2.  М.-Л., 1935.  С. 267-336. 

Петуховский, С.Л. Селекционно-генетическая оценка сортов и гибридов 

яровой пшеницы с озимой по корневой системе в условиях южной лесостепи 

Западной Сибири: Автореф. дисс.... канд. с.-х. наук. Новосибирск, 1984. 16 с. 

Писарев, В.Е. Селекция зерновых культур. Избранные работы. М.: Колос, 

1964. 318 с. 

Попереля, Ф.А. Связь блоков компонентов глиадина с выживаемостью 

растений и их продуктивностью, окраской колоса и качеством муки у гибридов 

F2 от скрещивания сортов Безостая 1 и Црвена звезда/ Ф.А.Попереля, М.Бито, 

А.А.Созинов// Докл.ВАСХНИЛ, 1980. №4. С.4-7  

Потокина, Е.К. Современные методы геномного анализа в исследованиях 

генетики количественных признаков у растений. Обзор/ Е.К.Потокина, 

Ю.В.Чесноков // С.-х. биол. Сер. Биол.раст.- 2005.- №3.- С.3-18 

Пухальский, В.А. Генетический мониторинг сортов мягкой и твёрдой 

пшеницы// Актуальные задачи селекции и семеноводства 



 70 

сельскохозяйственных растений на современном этапе: Докл. и сообщ. IX  

генетико-селекц. шк.. Новосибирск, 2005. С.13-40. 

Пшеница./под ред. В.Н.Ремесло. Киев: «Урожай», 1977. 428 с. 

Рабинович, С.В. Современные сорта пшеницы и их родословные. Киев: 

«Урожай», 1972. 328 с. 

Райская, Н.Н. Кластерный анализ и его применения / Н.Н.Райская, 

А.Т.Терёхин, А.А.Френкель // Заводская лаборатория. 1972. Т.38. Вып.10. 

С.1222-1228 

Рутц, Р.И. Прогноз общей комбинационной способности пшеницы по 

результатам изучения родительских компонентов// Селекция и семеноводство 

зерновых культур. Новосибирск, 1980. С.5-11 

Рябов, И.Е. Селекция риса на основе теории стадийного развития 

растений// Яровизация, 1941. № 3(36). С.48-55. 

Сандухадзе, Б.И. Научные основы селекции озимой пшеницы в 

Нечернозёмной зоне России / Б.И.Сандухадзе, М.И.Рыбакова, З.А.Морозова.- 

М.:МГИУ, 2003. 426 с. 

Сапегин, А.А. Закон урожая. Предварительное сообщение //Труды 

Одесской с.-х. селекционной станции, 1922. вып.7. С.3-14.  

Савченко, В.К. Генетический анализ в сетевых пробных скрещиваниях. 

Минск: Наука и техника, 1984. 223 с. 

Сапегин, А.А. Новые данные о законе урожая //Труды Одесской с.-х. 

селекционной станции, 1923. вып.8. С.1-16.  

Седловский, А.И. Нетрадиционные методы селекции пшеницы/ 

А.И.Седловский, Л.Н.Тюпина// Доклады 1-й Центрально-Азиатской 

конференции по пшенице. Алматы. 2003. С.187-188 



 71 

Седловский, А.И. Методы подбора родительских пар для скрещивания 

самоопыляющихся культур/ А.И.Седловский, Л.Н.Тюпина// Биологические 

основы селекции зерновых культур. Алматы. 1996. С.64-68 

Сикан, Л.З. Комбинационная способность сортов озимой пшеницы в 

Полесье Украины/ Л.З.Сикан, И.К.Котко// Генетика и селекция на Украине. 

Киев: Наукова думка, 1971. Ч.1. С.221-222 

Синиговец, М.Е. Эффективность Lr-генов и их комбинаций против 

возбудителя бурой ржавчины пшеницы // Генетика, 1988. Т.24. №3. С.510-517. 

Созинов, А.А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции. 

М.: Наука, 1985. 272 с. 

Сюков, В.В. Использование потенциала продуктивности озимых пшениц в 

селекции яровой пшеницы // Селекция и семеноводство полевых культур в 

Среднем Поволжье: Сб. научн. тр./ Куйбышевский НИИСХ.  Куйбышев, 1985. 

С.48-51. 

Тетерятченко, К.Г. Анатомо-биологический метод в селекции мягкой 

озимой пшеницы на продуктивность, зимостойкость, устойчивость к 

полеганию:. деп.рукопись/ВНИИТЭИагропром; RU 9061389A.- Харьков: ХСХИ 

им. В.В.Докучаева, 1989.- 221с. 

Тетерятченко, К.Г. Анатомический метод прогнозирования 

комбинационной способности исходного материала озимой пшеницы на 

продуктивность// Селекция и семеноводство с.-х. растений на генетических 

основах: Тез. II съезда ВОГИС. М., 1972. С.229-230 

Турбин, Н.В. Диаллельный анализ в селекции растений/ Н.В.Турбин, 

Л.В.Хотылева, Л.А.Тарутина. Минск: Наука и техника, 1974. 184 с. 

Упелниек, В.П. К вопросу использования аллелей глиадинкодирующих 

локусов в качестве возможных маркёров адаптивности у сортов яровой мягкой 

пшеницы (Triticum aestivum L.)/ В.П.Упелниек, Т.А.Брежнева, С.Я.Дудашев и 

др.// Генетика, 2003. Т.39. №12. С.1680-1686 



 72 

Файт, В.И. Хромосомная локализация генов контроля продолжительности 

яровизации (Vrd) озимой мягкой пшеницы/ В.И.Файт, Л.К.Симоненко, 

Н.В.Мокану, Н.В.Попова // Генетика, 2007. Т.43. №2. С.202-208 

Федин, М.А. О гетерозисе пшеницы: Предпосылки селекции гибридной 

пшеницы. М.: Колос, 1970. 240 с. 

Филипченко, Ю.А. Генетика мягких пшениц. М.-Л.: «Сельхозгиз», 1934. 

262с. 

Фляксбергер, К.А. Система пшениц и скрещивания географически 

отдалённых форм// Прирорда, 1934. №4. С.85-90 

Фолтын, Й. Система отбора в селекции пшеницы// Междунар. с/х журнал. 

1982. №1. С.90-94 

Хавкин Э.Е. Молекулярная селекция растений: ДНК-технологии создания 

новых сортов сельскохозяйственных культур// С.-х. биол. Сер. Биол.раст., 2003. 

№3. С.26-41 

Хангильдин, В.В. К оценке комбинационной способности сортов озимой 

пшеницы/ В.В.Хангильдин, С.В.Бирюков// Научн.-техн. бюлл. ВСГИ, 1984. №1 

(51). С.28-33 

Хотылева, Л.В. Методы оценки комбинационной способности 

родительских форм при гетерозисе/ Л.В.Хотылева, Л.А.Тарутина// 

Генетический анализ количественных и качественных признаков с помощью 

математико-статистических методов. М., 1973. С.63-73 

Хохлов, В.Н. Общая селекция и семеноводство полевых культур/ 

В.Н.Хохлов, П.И.Лисицын.  М.-Л., 1934. 263с. 

Черныш, М.Ф. Опыт применения кластерного анализа// Социология. 2000. 

№ 12. С.129-138 

Чупахина, К.Г. Подбор пар для скрещиваний по морфолого-

анатомическому строению стебля яровой пшеницы / К.Г.Чупахина, 

М.В.Терёхин, С.А.Ктиторова // Пути воспроизводства плодородия почв и 



 73 

повышенимя урожайности с.-х. культур в Приамурье: сб. научных трудов, вып 

II.- Благовещенск: изд-во ДальГАУ, 1996.- С.54-57 

Шаманин, В.П. Селекция яровой мягкой пшеницы на адаптивность в 

условиях Западной Сибири: итоги и перспективы/ В.П.Шаманин, 

В.М.Чернаков, А.Ю.Трущенко и др.//Актуальные задачи селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных растений на современном этапе: Докл. и 

сообщ. IX  генетико-селекц. шк.. Новосибирск, 2005. С.204-220. 

Шехурдин, А.П. Пути и методы селекции яровой пшеницы на Юго-

Востоке СССР// Социалистическое зерновое хозяйство. 1946. № 2-3. С.11-22 

Щмальгаузен, И.И. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. 

М.: Наука, 1968. 451 с. 

Шмальц, Х. Селекция растений. М.: Колос, 1973. 296 с. 

Юрьев, В.Я. Общая селекция и семеноводство полевых культур/ 

В.Я.Юрьев, П.В.Кучумов, Г.Н.Линник и др. М.: Сельхозгиз, 1940. 484 с. 

Юсупов, Д.А. К вопросу о выявлении эффективных комбинаций генов 

устойчивости к бурой ржавчине // Генетика, физиология и селекция зерновых 

культур на Юго-Востоке: Сб.научных трудов. Саратов, 1987. С.33-38. 

Åckerman, Å. Förstök till stegrande av vårietetsav kasining. II. Korsningar 

mellan vår-och höstvete. Beskrivningav Svalöfs Ellavårvete/ Å.Åckerman, J.McKey// 

Sveriges Utsädesforenings Tidskrift. 1949. Årg 59.  H.3. s.105-117. 

Allan, R.E. Inheritance and differentiation of semidwarf culm length of wheat/ 

R.E.Allan, O.A.Vogel, C.J.Peterson, Jr.// Crop Sci., 1968. Vol.8. №1. pp.701-704 

Andrus, C.F. Plant breeding systems// Euphytica, 1963. Vol.12. №2. pp.205-228 

Autrique, E. Genetic diversity in durum wheat based on RFLPs, 

morphophysiological traits, and coefficient of parentage/ E.Autrique, M.M.Nachit, 

P.Monneveux et al.// Crop Sci., 1996. Vol.36. №1. pp.735-742 



 74 

Barbosa-Neto, J.F. Prediction of heterosis in wheat using coefficient of 

parentage and RFLP-based estimates of genetic relationship/ J.F.Barbosa-Neto, 

M.E.Sorrels, G.Cisar// Genome. 1996. Vol.39. №3. pp.1142-1149 

Bláha, L. Volba metriky a znakü při aplikaci shlukove analýzy k vŷbĕru 

rodičovskŷch component/ L.Bláha, F.Mikala, P.Kůrka// Genet. a Šlecht., 1984. R.20. 

č 4. s.269-279 

Bhatt, G.M. Multivariate analysis to selection of parents for hybridization 

aiming at yield improvement in self-pollinated crops// Austral. J. Agric.Res. 1970. 

Vol.21. N 1. pp.1-7 

Bhatt, G.M. Comparison of various methods of selection of parents for 

hybridization in common bread wheat// Austral. J. Agric.Res. 1973. Vol.24. N 4. 

pp.457-464 

Bohn, M. Untersuchung zur genetischen Distanz zwieschen Winterweizensorten 

mit AFLP, RFLP und SSR Markern und deren Beziehung zur Aufspaltungsvarianz 

und Brauchbarkeit von Kreuzungen/ M.Bohn, H.F.Utz, A.E.Melchinger// Bericht 

über die 49. Arbeitstagung 1998 der Vereinigung österreichischer Pflanzenzüchter. 

Gumpenstein, 1998. S.1-7 

Browder, L.E. Pathogenicity association in Puccinia recondita tritici/ L.E. 

Browder, M.G.Eversmeyer// Phytopathology, 1977. Vol.67. N 6. pp.766-771 

Burkhamer, R.L. Predicting progeny variance from parental divergence in hard 

red spring wheat/ R.L.Burkhamer, S.P.Lanning, R.J.Martens et al.// Crop Sci., 1998. 

Vol.38. №1. pp.243-248 

Bushuk, W. Wheat breeding for end-product use // Wheat: prospects for global 

improvement.- Dordrecht/Boston/London, 1998. pp.203-211 

Cavalli-Sforza, L.L. Phylogenetic analysis: Models and estimation procedures/ 

L.L.Cavalli-Sforza, A.W.F.Edwards// Am. J. Hum. Genet. 1967. Vol.19. pp.233-257 



 75 

Chen, H.B. Plant genetic resources: Genetic diversity assessment among wheat 

cultivars from the Pacific Northwest/ H.B.Chen, J.M.Martin, M.Lavin, L.E.Talbet// 

Crop Sci.. 1994. Vol.34. №6. pp.1628-1632 

Delaney, D. Cytogenetically based physical maps of the group-2 chromosomes 

of wheat/ D.Delaney, S.Nasuda, T.R.Endo et al.// Theor. Appl. Genet., 1995a. 

Vol.91. N.2. pp.568-573 

Delaney, D. Cytogenetically based physical maps of the group-3 chromosomes 

of wheat/ D.Delaney, S.Nasuda, T.R.Endo et al.// Theor. Appl. Genet., 1995b. 

Vol.91. N.3. pp.780-782 

Delzer, B.W. Recurrent selection for grain protein in hard red spring wheat/ 

B.W. Delzer, R.H.Bush, G.A.Hareland// Crop Sci., 1995. Vol.35. №3. pp.730-735 

Devos, K.M. Conservation of marker synteny during evolution/ K.M.Devos, 

G.Moore, M.D.Gale// Euphytica. 1995. Vol.85. Nos.1-3. pp.367-372. 

Devos, K.M. Genome relationship: the gross in current research/ K.M.Devos, 

M.D.Gale// Plant Cell. 2000. Vol.12. N.5. pp.637-646. 

Dice, L.R. Measures of the amount of ecologic association between species// 

Ecology. 1945. Vol.26. pp.297-302 

Dreisigacker, S. SSR and pedigree analyses of genetic diversity among 

CIMMYT wheat lines targeted to different megaenvironments/ S.Dreisigacker, 

P.Zhang, W.L.Warburton et al.// Crop Sci., 2004. Vol.44. №2. pp.381-388 

Dweikat, I.  Pedigree  assessment  using  RAPD-DGGE  in cereal crop species/ 

I. Dweikat, S.Mackenzie, L.Morris, H.Ohm// Theor. Appl. Genet., 1993. Vol.85. N.1. 

pp.497-505 

Faris, J.D. Saturation mapping of a gene-rich recombination hot spot region in 

wheat/ J.D.Faris, K.M.Haen, B.S.Gill// Genetics, 2000. Vol.154. N.2. pp.823-835 

Ferns, G.K. Australian wheat varieties. Identification according to growth, head 

and grain characteristics /G.K.Ferns, R.W.Fitzsimmons, R.H.Martin, D.H.Simmonds, 

C.W.Wrigley. Sidney, 1975 



 76 

Foltyn, J. Volba hodnot základnich výnosových prvkú rodičovského páru a 

klasových výbérú hybridú pšenice/ J. Foltyn, M.Škorpik // Genet. a Šlecht., 1990. 

R.26. č 2. s.143-150 

Gеbhаrdt, C. Organization of genes controlling disease resistance in the potato 

genome/ C.Gеbhаrdt,   J.Р.Т.Vа1kоnеn// Ann. Rev. Phytopathol., 2001. Vol.39. 

N 1. pp.79-102. 

Gill, K.S. Identification and high-density mapping of gene-rich regions in 

chromosome group 5 of wheat/ K.S.Gill, B.S.Gill, T.R.Endo, E.V.Boyko// Genetics, 

1996a. Vol.143. N.2. pp.1001-1012 

Gill, K.S. Identification and high-density mapping of gene-rich regions in 

chromosome group 1 of wheat/ K.S.Gill, B.S.Gill, T.R.Endo, T.Taylor// Genetics, 

1996b. Vol.144. N.4. pp.1883-1891 

Goodman, M.M. Races of maize: VI. Isozyme variation among races of maize in 

Bolivia/ M.M.Goodman, C.W.Stuber// Maydica. 1983. Vol.28. pp.169-187 

Grafius, J.E. Effect of  paternal component complementation on yield and 

components  of yield in barley/ J.E.Grafius, R.Thomas, J.Barnard// Crop Sci.. 1976. 

Vol.16. №5. pp.673-677 

Graner, A. Relationships among European barley germplasm: II. Comparison of 

RFLP and pedigree data/ A.Graner, W.F.Ludwig, A.E.Melchinger// Crop Sci., 1994. 

Vol.34. №5. pp.1199-1205 

Griffing, B.  Concept of general and specific combining ability in relation to 

diallel crossing systems // Austral. J. Biolog. Sci.- 1956.- Vol.9. - №4. – p.463-493 

Grünberg, A.M. Amplified fragment length polymorphism in a selected sample 

of soft red winter wheat/ A.M.Grünberg, J.M.Costa, R.J.Kratochvil// Cereal 

Res.Commun., 2001. Vol.29. Nos.3-4. pp.251-258/ 

Gupta, Р.К. Molecular markers and their applications in wheat breeding/ 

Р.К.Gupta, R.K.Vагshnеу, Р.С.Shаrmа еt аl.// Plant Breed., 1999. Vol.118. N 1. pp. 

369-390 



 77 

Hallauer, A.R. Compendium of recurrent selection methods and their 

applications// CRC Crit.Rev.Plant Sci.. 1985. Vol.3. pp.1-34.  

Jaccard, P. Nouvelles recherches sur la distribution florale// 

Bull.Soc.Vaud.Sci.Nat. 1908. vol.44. pp.223-270 

Jenkins, M.T. Methods of testing inbred lines of maize in crossbred 

combinations/ M.T.Jenkins, A.M.Brunson// J.Amer.Soc.Agron., 1932. Vol.24. 

pp.523-530  

Johansson N. Personal communication.- 1991. 

Kato, K. Characterization of Qeet.ocs-5AL a quantitative trait locus for ear 

emergence time on wheat chromosome 5AL/ K.Kato, H.Miura, S.Sawada // Plant 

Breeding.- 2002.- Vol.121. - №5. – p.389-393. 

Kim, H.S. Genetic diversity in Eastern U.S. soft winter wheat (Triticum 

aestivum L.em.Thell.) based on RFLPs and coefficient of parentage/ H.S.Kim, 

R.W.Ward// Theor. Appl. Genet., 1997. Vol.94. N.1. pp.472-479 

Koebner, R.M. Contributions of DNA molecular marker technologies to the 

genetics and breeding of wheat and barley/ R.M.Koebner, W.Powell, P.Donini// Plant 

Breeding Revs. NY etc., 2001. Vol.21 pp.181-220 

Krupnov, V.A.  Evaluation of spring bread wheat cultivars and lines for 

resistance to leaf rust in 2005/ V.A. Krupnov, S.N. Sibikeev, S.A. Voronina, A.E. 

Druzhin// Annual wheat Newsletter, 2006. Vol.52. pp.97-98 

McIntosh, R.A.   Catalogue   of   gene   symbols   for   wheat /  R.A.McIntosh, 

Y. Yamazaki, M.Devos, J.Dubcovsky, W.J.Rogers, R.Appels// Proc. 10-th Internat. 

Wheat Genet. Symp.. Piestum, Italy, 2003. Vol.4.  

McIntosh, R.A. Catalogue of gene symbols for wheat: 2004 supplement/ 

R.A.McIntosh, K.M.Devos, J.Dubcovsky, W.J.Rogers// Annual wheat Newsletter, 

2004. Vol.50. pp.286-313 



 78 

McIntosh, R.A.  Catalogue of gene symbols  for  wheat:  2005  supplement/  

R.A. McIntosh, K.M. Devos, J. Dubcovsky et al. // Annual wheat Newsletter, 2005. 

Vol.51. pp.251-285 

McIntosh, R.A.  Catalogue of gene  symbols  for  wheat:  2006  supplement/ 

R.A. McIntosh, K.M. Devos, J. Dubcovsky et al. // Annual wheat Newsletter, 2006. 

Vol.52. pp.208-230 

Manninen, O. Genetic diversity among finnish six-rowed barley cultivars based 

on pedigree information and DNA markers/ O.Manninen, E.Nissila// Hereditas. 1997. 

Vol.126. N.1. pp.87-93 

Marocco, A. Performance of S2 winter barley progenies from original and 

improved populations developed via recurrent selection/ A.Marocco, L.Cattivelli, 

G.Delogu et al.// Plant Breed.. 1992. Vol.108. №2. pp.250-255 

Martin, J.M. Diversity among North American spring barley cultivars based on 

coefficient of parentage/ J.M. Martin, T.K.Blake, E.A.Hockett // Crop Sci.. 1991. 

Vol.31. №5. pp.1131-1137 

Miura, H. Amylose synthesis capacity of the tree Wx gens of wheat cv. Chinese 

Spring/ H.Miura, E.Araki, S.Tarui // Euphytica, 1999. Vol.108. №2. pp.91-95 

Nei, M. Genetic distance between populations// Am.Nat. 1972. Vol.106. pp.283-

292 

Nei, M. Mathematical models for studying genetic variation in terms of 

restriction endonucleases/ M.Nei, W.H.Li// Proc. Natl.Acad.Sci.USA. 1979. Vol.76. 

pp.5269-5273 

Nei, M. Accuracy of estimated phylogenetic trees from molecular data. II. Gene 

frequency data/ M.Nei, F.Tajima, Y.Tateno// J.Mol.Evol. 1983. Vol.19. pp.153-170 

Nilsson-Ehle, H. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. Lund Univ. 

Årsskr.(N.F.), 1909. Afd.2. Bd.5. No 2. 122p. 

Olmeda-Arcega, O.B. Reccurent selection for grain yield in durum wheat/ O.B. 

Olmeda-Arcega, E.M.Elias, R.G.Cantrell// Crop Sci.. 1995. Vol.35. №3. pp.714-719 



 79 

Parlevliet, J.E. Recurrent selection for grain yield in early generation of two 

barley populations/ J.E.Parlevliet, A. van Ommeren// Euphytica. 1988. Vol.38. №1. 

pp.75-184 

Payne P.I., Nightingale M.A., Krattiger A.F., Holt L.M. The relationship 

between HMW  glutenin subunit composition and breadmaking quality of British-

grown wheat varieties // J.Sci. food Agric.. 1987. Vol.40. №1. pp. 51-65. 

Рfliеgеr,  S. The candidate gene approach in p1ant genetics: а review/ 

S.Рfliеgеr, V.Lеfеbvrе, M.Causse// Мо1. Вreed., 2001, Vol.7. pp.275-291. 

Plaschke, J. Detection of genetic diversity in closely related bread wheat using 

microsatellite markers/ J.Plaschke, M.W.Ganal, M.S.Röder// Theor. Appl. Genet., 

1995. Vol.91. pp.1001-1007 

Pokall, I. Stand der Untersuchungen zur computergestützten Partnerwahl in 

der Kombinationszüchtung// Tag.-Ber./ Akad. Landwirtsch.-Wiss. Berlin, 1990. 

Nr.294.- S. 83-88. 

Powell, W. The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) 

markers for germplasm analysis/ W.Powell, M.Morgante, C.Andre et al.// 

Molecular Breed., 1996. Vol.2. pp.225-238 

Rаfа1ski, А.J. Novel genetic mapping tools in plants: SNPs and LD-based 

approaches// Plant Science, 2002.  Vol.162.  pp.329-333. 

Reif, J.C. Genetic and mathematical properties of similarity and dissimilarity 

coefficients applied in plant breeding and seed bank management/ J.C.Reif, 

A.E.Melchinger, M.Frisch// Crop Sci.. 2005. Vol.45. №1. pp.1-7 

Reynolds, J. Estimation of the coancestry coefficient: Basis for a short-term 

genetic distance/ J.Reynolds, B.S.Weir, C.C.Cockerham// Genetics, 1983. Vol.105. 

pp.767-779. 

Rogers, J.S. Measures of genetic similarity and genetic distance// Studies in 

genetics. VII. Publ.7213: Univ.Texas. 1972. pp.145-153 



 80 

Rojas, B.A. A comparison of variance components in corn yield trials. III. 

General and specific combining ability and their interaction with location and years/ 

B.A.Rojas, G.F.Sprague// Agron.J., 1952. Vol.44. №9. pp.462-466 

Rizzi, S.S.A. Pathogenecity associations in Puccinia recondita f.sp.tritici in 

Pakistan/ S.S.A.Rizzi, M.Hussain// Cereal Res.Comm., 1984. Vol.12. №3-4. pp. 151-

157 

Samborski, D. Enhancement of resistance to Puccinia recondita by interactions 

of resistance genes in wheat/D.Samborski, P.Dyck// Can.J.Plant Pathol., 1982. Vol.4. 

№2. pp.152. 

Sах, К. The association оf size differences with seed coat pattern and 

pigmentation in Phaseolus vulgaris L.// Genetics, 1923. Vol.8. N1. pp.552-560. 

Schmidt, R. Physical map and organization of Arabidopsis thaliana chromosome 4/ R. Schmidt, 

J.West, K.Love et al.// Science. 1995. Vol.270. pp.480-483 

Shamsuddin, A.K.M. Genetic diversity in relation to heterosis and combining 

ability in spring wheat.// Theor. Appl. Genet., 1985. Vol.70. N.3. pp.306-308 

Sibikeev S.N. Comparing pairs near-isogenic lines differing by alien Lr gene 

combinations/ S.N.Sibikeev, V.A.Krupnov, S.A.Voronina, O.V.Krupnova// Annual 

wheat Newsletter, 2004. Vol.50. pp.105-106 

Skovmand, B. Names parentage and pedigrees of semi-dwarf bread wheat 

cultivars and advanced lines produced by CIMMYT (Mexico) and CIMMYT 

cooperating countries/ B.Skovmand, S.Rajaram. Mexico, 1977 

Souza, E. Parentage analysis of International Spring Wheat Yield Nurseries 17 

to 27/ E.Souza, P.N.Fox, B.Skovmand// Crop Sci.. 1998. Vol.38. №1. pp.337-341 

Stelmakh, A.F. Genetic systems regulating flowering response in wheat // 

Euphytica.- 1998. Vol. 100. № 1-3. pp.359-369 

Tanksley, S.D., Medina- Fi1hо Н., Rick С.М. Use of naturally-occurring 

enzyme variation tо detect and mар genes controlling quantitative traits in аn 



 81 

interspecific backcross оf tomato/ S.D.Tanksley, Н.Medina- Fi1hо, С.М.Rick// 

Heredity, 1982. Vol.49. N 1. pp.11-25 

Van Beuningen, L.T. Genetic diversity among North American spring wheat 

cultivars: I. Analysis of the coefficient of parentage matrix/ L.T.Van Beuningen, 

R.H.Bush// Crop Sci.. 1997. Vol.37. №1. pp.570-579 

Van Beuningen, L.T. Genetic diversity among North American spring wheat 

cultivars: III. Cluster analysis based on quantitative morphological traits / L.T.Van 

Beuningen, R.H.Bush// Crop Sci.. 1997. Vol.37. №2. pp.981-988 

Van der Plank, J.E. Disease resistance in plants. N-Y., London, 1968. 206 p. 

Vavilov, N.I. The new systematics of cultivated plants// The new systematics. 

J.Huxley (Editor).- Oxford, 1940 

Vedder, C. Die Trennung von Kornproteinen mit Hilfe der Elektrophorese als 

Hilfsmittel bei Elternwahl und Selektion in der Selbstbefruchterzüchtung am Beispiel 

des Winterweizens: Inaugural-Diss.- Bonn, 1992.- 91S 

Wiersma, J.J. Recurrent selection for kernel weight in spring wheat/ 

J.J.Wiersma, R.H.Bush, G.G.Fulcher, G.A.Hareland// Crop Sci.. 2001. Vol.41. №4. 

pp.999-1005 

Zillman, R.R. Wheat cultivar identification by gliadin electrophoregrams. III. 

Catalogue of electrophoregram formulas of Canadian wheat cultivars / R.R.Zillman, 

W.Bushuk // Can.J.Plant Sci., 1979. Vol.59. №2. pp.287-298. 

 

 


