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АННОТАЦИЯ 

Изучен рост и развитие 6 линий полученных на основе межвидовой гибридизации различающиеся по 

устойчивости к водному дефициту и сорта хлопчатника Гулбахор-2 и Навбахор-2 на различных по 

водообеспеченности фонах.  

ABSTRACT 

Studied the growth and development of 6 lines obtained on the basis of interspecific hybridization, differing 

in resistance to water scarcity and varieties of cotton Gulbahor-2 and Navbahor-2 on different backgrounds for 

water availability. 
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По засухоустойчивости растения 

распределяются на три категории: наиболее 

засухоустойчивые, промежуточные, наименее 

засухоустойчивые. Хлопчатник относится к 

промежуточной группе. Сочетание высокой 

урожайности одновременно с 

засухоустойчивостью сортов является сложной 

проблемой.  

Засухоустойчивость растений определяется 

способностью переносить перегрев и 

обезвоживание. Различия в засухоустойчивости 

сортов одной культуры могут быть значительными. 

Одни сорта сильно повреждаются или даже 

погибают в условиях засухи, другие при такой же 

засухе всё же приносят урожай, хотя и 

пониженный. 

Перед нами ставилась задача на сортах и 

интрогрессивных линиях, а также гибридах с 

участием диких видов хлопчатника, носителей 

уникальных генов на различных по 

водообеспеченности фонах изучить эффект отбора 

на формирование генотипов жизнеспособных и 

продуктивных в условиях недостаточной 

водообеспеченности. 

В план работ по изучению генотипических 

основ признака засухоустойчивости были 

включены интрогрессивные линии полученные на 

базе диких видов хлопчатника: G. thurberi Tod, G. 

raimondii Ulbr., G. stocksii Mast, G. anomalum Wawra 

et Peur., G. arboreum L. поскольку установлено, что 

сложные полиморфные гибриды быстрее 

приспосабливаются к экстремальным условиям 

возделывания и являются базой для отбора в 

нужном направлении [1, с. 49; 2, с. 35.]. 

Изучались 6 интрогрессивных линий 

полученные на основе межвидовой гибридизации 

различающиеся по устойчивости к водному 

дефициту. Все материалы изучались по схеме 

недостаточной (0-1-0), нормальной (0-2-1) и 

избыточной (1-3-1) водообеспеченности. 

Фенологические наблюдения за растениями 

позволили установить индивидуальную специфику 

изучаемого материала. На рис. 1 приводятся 

данные роста растений на конец вегетации. 

Показатель роста растений был выбран нами 

потому, что рост является самым чувствительным 

процессом от которого в конечном счёте зависит 

урожай. 

В своё время полагали, что величина урожая 

определяется прежде всего интенсивностью 

фотосинтеза, а также соотношением между 

фотосинтезом и дыханием (поскольку баланс 

органических веществ в растении зависит именно 

от этого соотношения); зависимость между 

урожаем, фотосинтезом и дыханием представляли 

себе сравнительно несложной и пытались даже 

выразить одним-единственным уравнением. 

Подобное предположение оказалось, однако, 
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несостоятельным. В настоящее время большинство 

исследователей склонны считать, что 

первоначальная причина снижения урожая при 

засухе в подавляющем большинстве случаев 

заключается все же не в депрессии фотосинтеза, а в 

подавлении ростовых процессов. Впрочем, это 

справедливо по всей вероятности в отношении не 

только засухи, но и любых неблагоприятных 

воздействий: другие физиологические процессы 

ещё продолжаются (даже могут усиливаться), а 

рост уже задержан. Причина первоочередной 

остановки именно роста заключается, по всей 

видимостив нарушении согласованности и 

пригнанности между отдельными 

физиологическими функциями, так как рост 

представляет собой самый сложный процесс, 

требующий наиболее точной координации между 

всеми функциями. Вследствие же подавления 

ростовых процессов сокращается площадь листьев, 

т.е. ассимилирующая поверхность, а при меньшей 

величине этой поверхности, даже интенсивно 

работающей, общее количество ассимилянтов 

уменьшается, что и является основной причиной 

снижения урожаев при неблагоприятных 

воздействиях [3, с. 4].  

В наших опытах при жёстком режиме 

орошения (1 полив в стадию массового цветения), 

рост растений к концу вегетации у всех образцов 

несколько подавлен по отношению к двум другим 

вариантам (2 вариант - 3 полива; нормальный 

режим орошения, 3 вариант - 5 поливов; 

избыточный режим орошения). Вариант с 5 

поливами дал самый высокий рост растений, за счет 

удлинения междоузлий и увеличения количества 

симподиальных ветвей. У растений этого варианта 

в большинстве случаев энергетический потенциал 

растения был направлен на наращивание 

вегетационной массы, а не на нарастание 

репродуктивных органов. В варианте с 

оптимальным режимом орошения растения в 

полной мере проявили свои потенциальные 

возможности, что в конечном счёте сказалось на 

общей продуктивности.  

 

 

Рисунок 1. Высота растений хлопчатника в зависимости от обеспеченности их водой, в см. 

 (При определении статистической значимости использовался параметр  

Фишер PLSD тестам при достоверном значении P<0,05). 

 

Скороспелость один из основных 

хозяйственно-ценных признаков, который играет 

важную роль в получении высоких урожаев 

хлопка-сырца лучшего качества. 

Особенно значимой представляется 

скороспелость для межвидовых гибридов, которые 

в большинстве случаев характеризуются мощным 

вегетативным ростом, обуславливающим позднее 

созревание урожая. 

Скороспелость это сложный признак, который 

определяется высотой закладки первой плодовой 

ветви, началом и темпами бутонизации, цветения и 

созревания. Наиболее важным периодом в 

определении скороспелости является период 

созревания коробочек. Этот период более 

подвержен изменчивости под влиянием условий 

среды. 

Учитывая, что скороспелость сорта 

реализуется во взаимодействии генотипа с 

окружающей средой и условиями выращивания, 

мы изучали влияние различного водообеспечения 

на элементы скороспелости. В нашем опыте 

скороспелость линии изучалась по показателям: 

посев - 50% цветения и посев - 50% созревания.  

По темпу цветения и созревания, на разных по 

влагообеспеченности фонах испытуемые растения 

проявили также не адекватную реакцию. На рис. 2 

приведены данные по темпу цветения и созревания 

в зависимости от схемы полива растений. 

Полученные результаты показали, что по 

показателю периода от начала посева до 50% 

цветения изученные линии различались между 

собой в зависимости от режима орошения. 

Варьирование по числу дней от посева до 50% 

цветения при недостаточной водообеспеченности 

составляет 2-5 дней. Темпы нарастания количества 

цветков имеют общую направленность - где был до 

цветения проведен один полив, там растения 

несколько отстали по темпам цветения. Самый 

высокий темп цветения наблюдался у линии 

Навбахор-2, Гульбахор-2, Л-8, Л-6 что 
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свидетельствует о большей устойчивости этих 

материалов к дефициту влаги.  

 

 
Рисунок 2. Влияние различной водообеспеченности на темпы цветения и созревания сортов и 

интрогрессивных линии хлопчатника. 

 

При оптимальном поливе (схема полива 0-2-1) 

варьирование в днях составило 2-6 дней. 

Избыточный полив на всех испытуемых сортах и 

линиях значительно увеличил количество дней по 

периоду; посев - 50% цветения, темп цветения был 

затянут на 7-12 дней. 

Ценность сорта и линии определяется, в 

конечном счёте их продуктивностью, 

устойчивостью к неблагоприятным условиям и 

качеством урожая. Однако совмещение в одном 

сорте всех этих признаков является сложной 

задачей. Многие сорта хлопчатника, отличающиеся 

при достаточной водообеспеченности высокой 

продуктивностью, недостаточно засухоустойчивы 

и поражаются болезнями. Максимальная 

реализация потенциальной продуктивности сорта 

возможна лишь при наличии всех необходимых 

условий для роста и развития растений, во все 

периоды онтогенеза растительного организма.  

На рис. 3 представлены данные по изучению 

число коробочек на одно растение различных 

линии хлопчатника в зависимости от режима 

орошения. Сравнение показателей общей 

продуктивности у линии в трёх вариантах 

поливного режима выявило, что они не адекватно 

реагировали на водный потенциал. На жёстком 

фоне полива (0-1-0) выделялись линия Л-6.  

 

 
Рисунок 3. Общей число коробочки на одно растение в зависимости от водного режима, в шт. 

 (При определении статистической значимости использовался параметр  

Фишер PLSD тестам при достоверном значении P<0,05). 
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На оптимальном фоне влагообеспеченности 

почти все изучаемые биотипы проявили свои 

потенциальные возможности в полную меру. 

Особенно выделялись линии Л-483, Л-6, Л-8, а 

также сорта Гулбахор-2 и Навбахор-2 урожайность 

которого достигла 37-39 ц/га.  

Избыточный полив оказал отрицательное 

влияние особенно в сильной степени на линию Л-

483. В варианте с избыточным поливом не все 

образцы вели себя адекватно. Выделился ряд 

биотипов имеющих более высокие показатели 

урожая по отношению к варианту оптимального 

полива (Рис. 3). 

На основании проведенных исследований 

можно сделать заключение о том, что различные 

интрогрессивные линии полученные на основе 

межвидовой гибридизации по разному реагируют 

на режим орошения. Выявлены интрогрессивные 

линии хлопчатника с высокой продуктивностью 

хлопка-сырца в условиях водного дефицита. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье оказана возможность использования нетрадиционных методов селекции с целью улучшения 

существующих сортов и линий сои в отношении их скороспелости и однородности с использованием 

биотехнологии молекулярного маркирования особо ценных признаков. Такого рода биотехнологии 

способствуют сокращению времени проведения селекционной работы и получению более точных и 

стандартных показателей, определяющих продуктивность различных сельскохозяйственных культур, в 

том числе сои. Методом маркер-ассоцированной селекции (на основе качественных электрофоретических 

характеристик белков и ферментов), были выявлены и идентифицированы биохимические маркеры, 

предположительно коррелирующие с признаками однородности, скороспелости. На их основе были 

выделены генотипы из семенного материала сортов и линий сои с биохимическими маркерами 

скороспелости и однородности. В ходе исследования мы пришли к выводу, что отбор по вышеуказанным 

признакам можно вести по активности оксидазных ферментов. 

ABSTRACT 

The possibility of using non-traditional breeding methods to improve existing soybean lines and cultivars on 

early maturity and homogeneity using biotechnology of molecular marking of valuable traits is shown in this 

article. Such biotechnologies help to reduce the time of breeding process and to receive more accurate indicators, 

that determine productivity of various crops, including soybean crop. Using method of marker-assisted selection 

(based on the qualitative electrophoretic characteristics of proteins and enzymes), we have identified biochemical 

markers, correlating with traits of homogeneity and early maturity. Genotypes with biochemical markers of early 

maturity and homogeneity have been selected from seed material of soybean cultivars and lines. In the course of 

the research, we came to the conclusion that selection on the characteristics mentioned above can be carried out 

using the activity of oxidase enzymes. 

Ключевые слова: соя, МАС, микроэволюционные процессы, адаптация, однородность, 

скороспелость, биохимические маркеры 

Key words: soybean, MAS, micro evolutionary processes, adaptation, homogeneity, early maturity, 

biochemical markers 

 

Соя - самая распространенная, зернобобовая и 

масличная культура нашей планеты, которую 

возделывают более 60 стран на пяти континентах в 

умеренном, субтропическом и тропическом поясах. 

Соя оказалась экологически пластичной культурой 

и благодаря проделанной во многих странах 
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