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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Изучение генетических ресурсов зерновых куль

тур, в частности, такой важной продовольственной культуры, как пшени
ца, является одной из актуальных проблем, требующих тщательного ана
лиза генетических и физиологических характеристик сортов растений раз
личного географического происхождения и определения пределов изменчи
вости хозяйственно-важных признаков не только в зависимости от генотипа 
растений, но и от влияния природно-климатических условий региона возде
лывания. Для Таджикистана как горной страны данная проблема имеет 
свою специфику и особое значение, поскольку в нашей республике наблю
даются самые разнообразные типы климата - от типичной жаркой пустыни с 
малым годовым количеством осадков до климата высокогорной зоны с 
отрицательной среднегодовой температурой. 

Разное сочетание погодных условий неодинаково воздействует на ход 
физиологических и биохимических процессов в растениях и на характер 
накопления питательных веществ в зерне (Филонов и др,, 1963; Ничипоро-
вич,1966;Трофимовандр.,1969; Прокофьев и др., 1973; Конарев,1980; 
Покровская и др., 1981; Павлов,19S4; Дарканбаев, 1987; Бободжанов, 
Солоненко и др.,1988; Казаков, Кретович, 1989; Соболев, 1989;Ниязму-
хамедова, 1997; Каримов,2003). 

Поэтому изучение урожайности различных по генотипу и происхожде
нию сортов пшеницы и проведение системно - комплексных исследований в 
целях определения пределов изменчивости важных биохимических показа
телей, определяющих качество зерна, в различных природно-климатичес
ких условиях Таджикистана, бесспорно, вызывает большой научно- прак
тический интерес. 

Цель и задачи исследований. Цель диссертационной работы-определе-
нне диапазона изменчивости элементов структуры урожая, содержания крах
мала и белка в зерне, изучение гидролизуемости белков зерна, а также 
выявление полиморфизма и межсортовой изменчивости глиадинов в зерне 
пяти сортов пшеницы различного происхождения, выращенных в разных по 
природно-климатическим условиям регионах Республики Таджикистан. 

В задачи исследований входило: 
- определение элементов структуры урожая и зерновой продуктивнос

ти некоторых сортов пшеницы в различных природно-климатических реги
онах Таджикистана; 

- установление пределов изменчивости содержания крахмала и белка в 
зерне 5-ти сортов пшеницы в зависимости от экологических условий регио
на возделывания; 

- сравнительная оценка степени адаптивности и пластичности изучен
ных сортов пшеницы по пределу изменчивости теста - показателя "отношение 
содержания крахмала к белку" в зависимости от вертикальной зональности; 

- выявление внутри сортовой и межсортовой особенностей изученных 
растений по компонентному составу глиадинов зерна в зависимости от 
экологических условий места выращивания; 
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- сравнительная оценка качества зерна по степени гидролизу ем ости 
белков под воздействием ферментов пищеварительного тракта животных 
(пепсина, трипсина, хнмотрппспна) и установление диапазона изменчивос
ти данного показателя в зависимости от природно-климатических факто
ров региона выращивания и года репродукции. 

Научная новизна. Установлены пределы межсортовой изменчивости 
пяти сортов пшеницы по биохимическим компонентам зерна и по степени 
пшролнзуемостн суммарных белков в зависимости от природно-климати
ческих факторов мест выращивания. Обнаружена отрицательная взаимосвязь 
между содержанием двух главных компонентов зерна - белком и крахмалом, 
более явно проявляющаяся в экологических условиях высокогорья (Биостан
ция " Снёкух"). Показано, что содержание суммарного белка в одном зерне 
оказалось более стабильным, чем содержание его в одном колосе. 

По усредненным величинам изученных биохимических показателей в 
зависимости отсортовых особенностей и экологических условий мест вы
ращивания рассчитаны коэффициенты вариации этих показателей, позво
ляющие анализировать влияние генотппических и природно-климатичес
ких факторов (" генотип-среда") на величины биохимических показателей 
зерна пшеницы. 

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные 
по морф офиз иол огическим и биохимическим показателям качества зерна 
у пяти изученных сортов пшеницы могут быть использованы для решения 
частных прикладных задач, связанных с отбором высокобелковых и высо
ко крахмал истых сортов пшеницы, дающих высокий урожай зерна в раз
личных природно-климатических зонах Таджикистана. 

Установлено, что для выращивания в условиях Гиссарской долины 
наиболее перспективными сортами является Санзар-8,Безостая-1,вусло-
виях среднегорий (Раштский район)- Одесская -51 , Богарная-56. 

Результаты работы могут быть использованы при чтении курсов по 
физиологии и биохимии растений на факультетах биологического профи
ля ВУЗов и агрономических факультетах сельскохозяйственных вузов Тад
жикистана. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 
ежегодных научных конференциях преподавателей и студентов Таджикс
кого госпедуниверситета им. К. Джураева (2000-2005гг), Республиканской 
конференции, посвященной 75-летию К.Джураева "Об сарвати бебахои 
кишвар" (Душанбе, 2003), Научной конф. "Природные ресурсы Таджики
стана: рациональное использование и охрана окружающей среды" (Ду
шанбе, 2001): Второй Центрально- Азиатской конференции по зерновым 
культурам (г.Чолпон-Ата, 2006), научной конференции "Экологическое 
состояние лекарственных растений Таджикистана" (Душанбе,200б). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 7 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 120 страни
цах машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, заключения, вы-
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водов и списка цитированной литературы. Работа иллюстрирована 17 таб
лицами, 2 рисунками и 2 фото. Список цитированной литературы включает 
в себя 184 источника, из них 28 иностранных авторов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Глава 1. Объекты, условия и методы исследований 

Объекты исследования. В качестве объектов исследований были ис
пользованы пять высокопродуктивных сортов мягкой пшеницы: Безостая-
1, Богарная-56, Юна, Санзар-8 и Одесская-51. Эти сорта различаются 
друг от друга не только по генотипическим особенностям, но и по проис
хождению и ряду физиолого-биохимнческих свойств. 

Наши исследования по биохимической оценке зерна этих сортов пше
ницы были проведены в4-х природно-климатических регионах Таджикиста
на (при осенних сроках сева): г. Душанбе (экспериментальный участок Ин
ститута физиологии растений и генетики АН РТ, Гиссарская долина, 850 м 
надур.м,), Согдийская область (Северный Таджикистан, 860мнадур. м.), 
Раштскнйрайон (1300мнадур.м.) и Биологическаястанцня"Снёкух"(в72 
км севернее г. Душанбе, южный склон Гиссарского хребта, 2250 м над ур.м.). 

Закладка полевых опытов. Работа проводилась в 2000-2002гг. Опыты 
закладывались по единой методике в трех повторностях стандартным мето
дом. Придерживались одинаковой нормы высева семян в каждой из трех 
зон возделывания;площадь-одинпогонныйметрс шириной между ряда
ми-15 см, посев проводился вручную. Высевалось по 100-120 семян на 
1м-. Посевпроводиливоптимальныедля условий каждого региона возде
лывания (в октябре - начале ноября). 

Во время вегетации велись фенологические наблюдения, а после убор
ки (урожая) проводился анализ элементов структуры урожая по общеприня
той методике. Изучалось по 20 растений каждого сорта по следующим 
признакам: высота растений, длина колоса, число колосков в колосе, чис
ло зерен в колосе, масса колоса и зерна в нём, масса 1000 зерен. Массу 1000 
зерен определяли по ГОСТу 10872-76, 

Цифровой материал обрабатывали методами математической статис
тики для малых выборок по Доспехову (1979). 

Содержание белка в зерне пшеницы определяли биуретовым методом 
(Сичкарь и др., 1973; Пыльнева, 1979), используя калибровку по альбуми
ну. Содержание крахмала определяли микрометодом по реакции салици
ловой кислоты с йодом ( Ястрембович, Калинина и др., 1962) в модифика
ции (Ниязмухамедова, 1994). 

Ферментный гидролиз белков зерна пшеницы определяли in vitro no 
методике, описанной в работе (Левицкий, Вовчук, 1979) с некоторой 
модификацией ( Нигмонов, 1981). 

Для проведения электрофоретических исследований гяиадиновых ком
понентов последние выделяли из тонкоразмолотой муки семян 70%-ным 
этанолом после предварительного удаления легкорастворимой фракции 
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альбуминов и глобулинов по методу Осборна(1935). Электрофорез белков 
проводили в блоке 6,5 % - ного полпакрнламидного геля (ПААГ) в ацетат
ном буфере(рНЗ,1)пометоду, разработанному в ВИРе (Губарева, Гав-
рнлюк, Чернобурова, 1987). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Глава 2. Степень изменчивости элементов структуры урожая и зерновая 
продуктивность некоторых сортов пшеницы под влиянием экологических 

условий зоны выращивания 
Как известно, урожай зерна с единицы площади в большой степени 

зависит от долевого участия отдельных элементов структуры колоса, та
ких как число зёрен, масса зерна в одном колосе и масса одного зерна. 
Изменчивость этих показателей зависит от генотипа, условий выращива
ния и факторов внешней среды. 

Как видно из табл. 1 - 3, изученные сорта пшеницы по элементам струк
туры урожая (высота стебля, длина колоса, число колосков, число зёрен с 
одного колоса и масса одного зерна) проявили различную степень измен
чивости не только между сортами, но и в зависимости от условий регио
нов выращивания. Например, в экологических условиях г. Душанбе (Эк
спериментальный участок Института физиологии растений и генетики АН 
РТ, 8S0 м над. ур. м.) наибольшая степень изменчивости была обнаружена 
по высоте стебля (66,2 - 76,3 см) и числу зёрен (31-44 шт.), а наименьшая 
- по массе зерна с одного колоса и массе колоса (1,1-1,6 г и 1,5-2,1 г 
соответственно). В связи с этим, если в условиях Раштского района (1300 
м над ур. м.) большие межсортовые различия отмечены только ло числу 
зёрен с одного колоса (27-38 шт.), то по остальным показателям и элемен
там структуры урожая в высокогорных условиях Биологической станции 
"Снёкух" (в 72 км севернее Душанбе, южный склон Гиссарского хребта, 
2250 м над ур. м.) эти различия были относительно меньшими. Между 
тем, в условиях Раштского района различия по массе одного зерна были 
более заметными(41-48 мг). 

Кроме того, следует отметить, что наибольшая величина изученных 
показателей по высоте стебля (у сорта Санзар-S), числу колосков (у сорта 
Юна), массе колоса, числу зёрен и массе зерна (у сорта Санзар-8) были 
выявлены в условиях г. Душанбе (при более умеренных климатических 
условиях). Наибольшая масса зерна (у сорта Санзар-S) была выявлена в 
условиях Раштского района. 

Наибольшие пределы изменчивости массы одного зерна в зависимос
ти от региона выращивания были установлены у пшеницы сорта Санзар-8 
(40,1-48,1мг), наименьшие-у сортов пшеницы Одесская-51 (42,8-42,0 мг)и 
Богарная-56(41,1-42,0мг).Сорт пшеницы Безостая-1 (38,4-43,4 мг) и Юна 
(37,2-43 мг) по этим данным имели средние пределы изменчивости. 

6 



Таблица 1 
Сравнительная изменчивость элементов структуры урожая некоторых сортов пшеницы в условиях долины (г. Душанбе) 

(среднее за 2000-2002 г г.) 

Сорта пшеницы 

Безостая-1 

Богарная -56 

Одесская-51 

Юна 

Санзар -8 

Разброс 

Средняя величина 

(CV,% ) 

Высота 
стебля, 

см 

67Д±2,6 

7б,2±2,9 

69,4±2,1 

66,2±2,2 

76,3±4,1 

66,2-76,3 

71,6± 1,0 

1,4 

Длина 
колоса, 

см 

7,5±1,5 

8,1 ±0,3 

6,3+0,3 

7Д±0,4 

7,7+0,4 

6,3-8,1 

7,36±0,1 

1,3 

Число 
колосков, 

шт. 

15,2±0,6 

1б,0±0,3 

14,0+0,2 

1б,2±0,5 

15,8±0,8 

14-16 

15,4±0,1 

1,65 

Масса 
колоса, 

г 

1,б±0,2 

1,8±0,1 

1,5±0,1 

1,7±0,2 

2,1+0,2 

1,5-2,1 

1,74±0,05 

2,9 

Число зёрен с 
одного колоса, 

шт. 

31,2±2,9 

34,3±2,4 

30,8+2,5 

39,1+3,0 

44,0+2,9 

31-44 

35,8±1,2 

з,з 

Масса зёрен с 
одного колоса 

г 

1,1±0,1 

1,3±0,1 

1,2+0,1 

1,3+0,1 

1,6±0,1 

1,1-1,6 

1,3±0,04 

3,0 

Масса одного 
зерна, мг 

38,4± 2,1 

41,1 + 1,9 

42,6+3,3 

37,2+2,4 

40,1 ±3,9 

37-42 

39,8±0,4 

1,0 

Примечание: CV, % - коэффициент вариации признака. 



Таблица 2 
Сравнительная изменчивость элементов структуры урожая некоторых сортов пшеницы 

в условиях срелнегорья (Раштскнй район) (среднее за 2000-2002 г г.) 

Сорта 
пшеницы 

Безостая-1 

Богарная -56 

Одесская-51 

Юна 

Санзар -8 

Разброс 

Средняя 
величина 

(CV,%) 

Высота 
стебля, 

см 

66,1±U 

бб,5±1,3 

67,7±1,б 

б7,1±1,б 

70,2±1,3 

6б,5-70Д 

67,5±0,3 

0,4 

Длина 
колоса, 

см 

б,8±0,1 

6,7±0,1 

6,3±0,2 

6,8±0,2 

7,1 ±0.2 

6,3-7,1 

6,7±0,0б 

0,9 

Число 
колосков, 

шт. 

13,8±0.2 

12,8±0,2 

11,8±0,2 

14,0±0,4 

12,8±0,4 

12-14,0 

13,0±0,1 

0,8 

Масса 
колоса, 

г 

1,7±0,1 

1,3±0,1 

1,4±0,1 

1,7±0,1 

1,8±0,1 

1,3-2,1 

1,6 ±0,04 

2,5 

Число зёрен с 
одного колоса, 

шт. 

31,9±1,3 

27,0±1,2 

28,4±1,1 

38,4±2,1 

29,3±1,1 

27-38 

31,0±1,0 

3,2 

Масса зёрен с 
одного колоса, 

г 

1,3±0,06 

1,0±0,07 

1,1 ±0,07 

1,3+0,1 

1,1 ±0,1 

1,0-1,4 

1,1 ±0,03 

2,7 

Масса одного 
зерна, 

мг 

43,4+0,8 

41,9±1,2 

42,8±1.3 

41,4+1,9 

48,1+1,3 

41-48 

43,5±0,5 

1,15 

Примечание: CV, % - коэффициент вариации признака. 



Таблица 3 
Сравнительный анализ элементов структуры урожая различных сортов пшеницы 

в условиях высокогорья (Сиёкух) (среднее за 2000-2002 г г.) 

Сорта 
пшеницы 

Безостая-1 
Богарная -56 
Одесская -51 

Юна 
Санзар - 8 
Разброс 

Средняя 
величина 

CV,% 

Высота 
стебля, 

см 

67,0±1,0 
68,0±1,5 
68,0±1,2 
61,5±i,4 
6б,6±1.0 
61,5-68,0 

66,2+0,6 

0,9 

Длина 
колоса, 

см 

7,1 ±0,1 
б,8±0,2 
б,2±0Д 
5,5±0,1 
6,4±0,1 
5,5-7,0 

б,4±0,1 

1,56 

Число 
колосков, 

шт. 

15,2+0,2 
13,0±0,4 
11,8±0,4 
10,0+0,1 
13,4±0,1 
10,0-15,2 

12,6±0,4 

3,17 

Масса 
колоса, 

г 

1,7±0,08 
1,4±0,07 
1,5±0,09 
1,2±0,01 
1,7±0,07 
1,2-1,7 

1,5+0,04 

2,67 

Число зёрен 
одного колоса, 

шт. 

34,б±1,9 
30,9±1,7 
31,4±1,5 
31,0±0,3 
31,0±1,3 

31-34 

31,7+0,3 

0,9 

Масса зёрен 
одного 
колоса, 

г 

1,2+0,07 
1,5+0,4 
1,1+0,07 
0,8±0,01 
1,2±0,04 
0,8-1,2 

1,1 ±0,05 

4,5 

Масса одного 
зерна, 

мг 

37,4±1,1 
41 ±0,5 

42,1 ±0,9 
43,5±0,01 

43±0,6 
40-43 

41,4±0,5 

1,21 

Примечание: CV, % - коэффициент вариации признака. 



В целом, в экологических условиях г. Душанбе ( Гиссарская долина) 
уровень большинства изученных морфофизио логических показателей по 
сравнению со средне-н высокогорными регионами {РаштскнЙ район, Био
станция "Сиёкух") были более выраженными. Исключение составляет пока
затель массы одного зерна, который в условиях Раштского района был наи
большим. По совокупности изученных показателен в условиях г. Душанбе 
среди изученных сортов пшеницы выделялся сорт Санзар-8, в условиях 
Раштского района - сорт Одесская-51, а в условиях высокогорья (Биостан
ция "Сиёкух")-сорта Безостая-1 иСанзар-8. 

2Л. Коэффициент вариации элементов структуры урожая у изученных 
сортов пшеницы по метрическим и весовым параметрам 

Показано, что коэффициент вариации метрических {высота стебля, 
длина колоса, число колосков, число зерен) и весовых (масса колоса, мас
са зерна с одного колоса и масса одного зерна) параметров элементов струк
туры урожая у изученных сортов пшеницы в зависимости от генотипнчес-
кнх особенностей каждого сорта, а также климатических факторов регио
на выращивания варьировал по - разному. Если по некоторым показате
лям, в частности по высоте стебля, числу колосков, массе одного зерна, 
значение данного коэффициента было незначительным, то по другим по
казателям- длине колоса у сорта Безостая-1 в условиях г. Душанбе (20%), 
массе зерна у сорта Богарная -56 в условиях Биостанции "Сиёкух"(26,6%) 
значение коэффициента вариации было более высоким. При этом коэффи
циент вариации по другим параметрам, в частности по числу зерен и массе 
колоса, отличался от среднего значения в условиях г. Душанбе. В целом, 
почти во всех случаях величина данного коэффициента оказалась низкой. 
Это говорит о том, что изученные сорта характеризуются стабильностью в 
отношении проявления биохимических признаков. 

Обнаруженные различия, вызванные воздействием природно-климати
ческих условий региона выращивания, свидетельствуют о степени позитив
ной пластичности и адаптивных свойствах изученных сортов пшеницы. 
Наблюдается разброс по некоторым изученным показателям, однако по 
средним значениям этих показателей в трех исследованных экологических 
зонах в большинстве случаев значение данного коэффициента было 
более равномерным. Исключение составляют сорта Еезостая-1 по призна
кам: "длина колоса" (7,6 %) и "число зерен" (7,7 %), Богарная-56 - по 
признаку "массы зерна" (13,8%), которые значительно отличалисьотдру
гих изученных сортов пшеницы. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно заклю
чить, что изученные сорта пшеницы на воздействие факторов внешней сре
ды реагируют по-разному, однако в большинстве случаев в соответствии 
с их таксономическим положением приспособительные реакции в ответ 
на воздействие климатических факторов зоны выращивания сходны. 
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Глава 3. Степень изменчивости биохимических показателей зерна 
пшеницы в зависимости от экологических условий зоны возделывания 

Растения обладают определенной пластичностью - способностью реа
гировать на условия внешней среды изменением фенотнпических призна
ков. Широкий размах внутрисортового варьирования физнолого-биохи-
мнческих показателей является результатом реакции сорта на условия 
выращивания (Сечняк, Киндрук, идр„ 1981). Под влиянием факторов внеш
ней среды, наряду с морфобиологическнми показателями, изменениям под
вергаются также и биохимические показатели. 

Как показано в табл.4, содержание крахмала в зерне пяти сортов пше
ницы, изученных в четырех зонах Таджикистана, варьирует в больших пре
делах - от 39,6 до 77,2%. Наибольшие пределы изменчивости этого показа
теля нами обнаружены в условиях Биостанции "Снёкух" (от 39,6 до 55,0%), 
а наименьшие - в условиях г. Душанбе (Гиссарская долина, 67,0 - 75%), 
Если принять во внимание изменение этого показателя у отдельных сортов, 
то наибольшие пределы изменчивости содержания крахмала выявлены у 
сорта Санзар (39,6-75,0%), а наименьший диапазон изменчивости отмечен 
у пшеницы сорта Богарная - 56 (от 55,0 до 69,0%). Остальные три сорта 
пшеницы (Безостая-1, Одесская-51, Юна) по степени пределов изменчиво
сти занимают промежуточное положение между вышеуказанными двумя 
сортами пшеницы (Санзар - 8 и Богарная -56). 

Однако анализ сравнительного содержания крахмала в зерне изучен
ных сортов пшеницы в зависимости от экологических условий мест 
выращивания выявил, что наибольшая величина данного показателя 
обнаруживается в природно-климатических условиях г, Душанбе и 
Раштского района. Эти результаты показывают, что экологические 
условия г. Душанбе и Раштского района являются более благоприятны
ми для биосинтеза и накопления крахмала в зерне изученных сортов 
пшеницы. 

В относительно жестких условиях Биостанции "Сиёкух" отмечено мень
шее содержание крахмала в зерне пшеницы, а изученные сорта пшеницы 
по этому показателю в условиях Согдийской области занимают промежу
точное положение. Наибольшее содержание крахмала обнаружено у пше
ницы сорта Безостая -1 (77,2%) в условиях Раштского района, а наимень
шее - у сорта Санзар - 8 (39,6%) в условиях Биостанции "Сиёкух". 

Изученные сорта пшеницы проявили также большую изменчивость по 
содержанию белка в зерне (табл. 4). Наибольшее содержание белка в зерне 
пшеницы обнаружено в условиях Биостанции "Сиёкух" (от 16,0% у сорта 
Одесская-51 до 19% усортаЮна), 

Однако, в условиях Раштского района, по сравнению с другими реги
онами, все сорта пшеницы содержали меньше белка в зерне и незначи
тельно отличались друг от друга (от 12,0 до 12,6% белка). Следует отме
тить, что если наибольшие пределы изменчивости обнаружены в условиях 
Согдийской области (от 9,0 до 15,2% белка), то средние пределы изменчиво
сти выявлены в условиях г. Душанбе. 
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Таблица 4 
Содержание белка и крахмала ( в %) в зерне различных сортов пшеиииы в зависимости от 

экологических условий региона возделывания (среднее за 2(Ю0- 2002 гг.) 

Сорта -

Безостая - 1 1 
2 

Богарная-56 1 
2 

Одесская-51 1 
2 

Юна 1 
2 

Санзар-8 1 
2 

Разброс 1 
2 

Ср. величина I 
2 

CV,% 1 
2 

г.Душанбе 
(850 м над 

ур.м.) 

13,0 
68,0 
15,0 
69,0 
12,0 
67,0 
16,6 
74,0 
16,0 
75,0 

12,0-16,6 
67,0-75,0 
14,5 ± 0,6 
70,б±1Д 

4,1 
1.7 

Согдийская 
область 

(860 м над 
ур.м.) 
15,2 
52,2 
9,0 
60,0 
12,0 
55,0 

56,7 
14,2 
49,9 

9,0-15,2 
49,9-60,5 
12,7+0,9 
54,9±1,3 

7,1 
2,4 

Раштскнй р/н 
(1300 м над 

ур.м.) 

12,0 
77,2 
12,6 
68,0 
12,6 
69,7 
12,6 
70,1 
12,6 
67,7 

12,0-12,6 
67,7-77,2 
12,5+0,1 
70,5±U 

0,8 
2,8 

Биостанция 
«Сиёкух» 

(2250 м над 
ур.м.) 
18,6 
51,0 
17,0 
55,0 
16,0 
48,7 
19,0 
54,5 
18,0 
39,6 

16,0-19,0 
39,6-55,0 
17,7±0,4 
49,8±2,0 

2,2 
4,0 

Средняя 
величина 

14,7±0,9 
62,1 ±4,31 
13,4+1,1 
63,1 ±2,2 
13,1+0,6 
60,1 ±3,3 
16,1±1,0 
63,8±3,2 
15,2±0,8 
58,0+5,4 

CV, % 

6,1 
6,9 
8,2 
3.5 
4,6 
5,5 
6,2 
5,0 
5,2 
9,3 

Пределы 
изменчивости 

12,0-18,6 
51,0-77,2 
9,0-17.0 
55,0-69,0 
12,0-16,0 
48,7-69,7 
12,6-19,0 
54,5-74,0 
12,6-18,0 
39,6-75.0 

9,0-12,6 16,0-19,0 
39,6-55,0 69,0-77,2 

Примечание: CV, %- коэффициент вариации показателя. 1-белок, 2-крахмал 



Представляет интерес изучение другого важного показателя - "отноше
ние содержания крахмала к белку" для оценки качества зерна и отбора 
сортов пшениц на высокую белковость или высокую к pax мглистость. Если 
наименьшая величина данного показателя означает высокое содержание 
белка, то наибольшее его значение, наоборот, свидетельствует о высоком 
содержании крахмала в зерне. Как видно, у изученных сортов пшеницы в 
зависимости от вертикальной зональности данный показатель варьирует от 
2,6 (у сорта Санзар-8 в условиях Биостанции "Снёкух") до 6,4 н 6,7 у пшени
цы сортов Безостая -1 (в условиях Раштского района) и Богарная - 56 {в 
условиях Согдийской области), соответственно. В целом, по всем изучен
ным сортам по данному показателю наибольший диапазон изменчивости 
выявлен в условиях Согдийской области (от 3,4 до 6,7), а наименьший - в 
условиях г. Душанбе (4,4-5,2), Высокогорной Биостанции "Сиё'кух " (2,6-
3,4) и Раштского района (5,4-6,4). 

3.1.1. Степень изменчивости долевой массы белка в одном зерне у 
некоторых сортов пшеницы в зависимости от экологических условий 

места выращивания 
Содержание белка в зерне как один из важных компонентов каче

ства зависит от внутренних и внешних факторов, оттого, как генети
ческий потенциал этого растения реализуется в определенных условиях 
выращивания. 

Как показывают полученные нами результаты (табл.5), амплитуда 
варьирования содержания белка в расчете на его массу (мг белка) в зави
симости от генотипа (у 5 сортов пшеницы различного происхождения) и 
экологических условий (в трех контрастных зонах) не так высока, как 
можно было ожидать. Это значит, что по величине коэффициента вариа
ции поданному показателю изученные сорта в каждой зоне исследования 
подвергаются незначительному изменению (от 0,9 до 1,5 %). Однако, 
следует отметить, что уровень коэффициента вариации в зависимости от 
природно- климатических факторов зоны выращивания у изученных сор
тов пшеницы по показателю содержания белка в массе одного зерна 
варьировал в относительно больших пределах (от 3,0 до 5,1 %). В зависи
мости от региона выращивания наибольший коэффициент вариации был 
установлен у сорта пшеницы Безостая-1 (5,1 %), а наименьший- у сорта 
Санзар-8-3,0%. Остальные сорта по данному коэффициенту занимали 
промежуточное положение. 

3.1.2. Содержание белка в массе зерна с одного колоса 
Перерасчет содержания белка в пределах одного колоса у пяти сортов 

пшеницы дал возможность судить о степени изменчивости этого показате
ля в зависимости от действия природно-климатических факторов региона 
выращивания. 

Данный показатель в зависимости от генотипа и экологических усло-
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Таблица 5 
Содержание белка (мг) в массе одного зерна различных сортов озимой пшеницы 

в зависимости от экологических условий региона выраишвапня 

Сорта 

Безостая-1 
Богарная-56 
Одесская- 51 

Юна 
Санзар-8 

Среднеарифметическое 
значение показателя по 
всем изученным сортам 
Коэффициент вариации 

показателя CV (%) 
Разброс по сортам 

Душанбе 
(850 м над 

ур. м.) 
5,0 
6,1 
5,1 
6,2 
6,4 

5,7± 0,1 

1,7 

5,0-6,4 

Раштскии 
район 

(1300 м над 
УР- и.) 

5,2 
5,3 
5,4 
5,2 
6,1 

5,4± 0,08 

1,5 

5,2-6,1 

Биостанция Средиеарифметичес 
«Сиёкух» кое значение 

(2250 м над показателя по трем 
ур. м.) зонам (мг) 

7,4 
7,0 
6,7 
8Д 
7,7 

7,4+0,1 

1,3 

6,7-8,2 

5,9±0,3 
6,1 ±0,2 
5,7 ±0,2 
6,5±0,3 
6,7+0,2 
6,2±0,09 

1,6 

5,7-6,7 

CV(%) 

5,1 
3,3 
3,5 
4,6 
3,0 

Пределы 
изменчивости 

данного 
показателя 

5,0-7,4 
5,3-7,0 
5,1-6,7 
5,2-8,2 
6.1-7,7 



вий место выращивания варьирует в значительных пределах (от 143,1 до 
281,6 мг белка на одни колос). При этом, если наибольшая величина содер
жания белка в колосе выявлена у сорта Санзар-8 в условиях г.Душанбе 
(281,6 мг белка), то наименьшая - у сорта Богарная-56 (143,1 мг белка) в 
условиях Раштского района. Следует отмстить, что у изученных сортов 
пшеницы, за исключением сорта Безостая-1, у которого величина данного 
показателя по сравнению с г.Душанбе была чуть больше, в условиях 
Раштского района в одном колосе содержание белка было меньше. Напро
тив, в условиях Биостанции " Сиёкух" у всех изученных сортов пшеницы 
(за исключением сорта Санзар-S, у которого в экологических условиях г. 
Душанбе в одном колосе содержалось больше белка) в пределах одного 
колоса содержание белка было больше. Величина этого показателя варь
ировала от 207,7 до 254,2 мг белка в одном колосе. При этом у пшеницы 
сорта Безостая-1 обнаружилось закономерное увеличение содержания бел
ка водном колосе в зависимости от вертикальной зональности (от 820 до 
2250 м над ур. м) 

3.2. Влияние природно-экологическнх факторов на гндролизуемость 
белков зерна различных сортов пшеницы ферментами пищеварительного 

тракта животных 
3.2.1. Гндролизуемость белков зерна различных сортов пшеницы под 

действием пепсина in vitro 
Полученные результаты показали широкий (табл. 6) диапазон измен

чивости ферментного гидролиза белков зерна каждого изученного сорта 
пшеницы поддействием пепсина в зависимости от экологических условий 
места выращивания. 

При ранжировании по разнице в пределах изменчивости (т.е разница 
между нижними и верхними пределами изменчивости) изученные сорта рас
полагались следующим образом: пшеница сорта Богарная-56 (сотноситель-
но меньшей разницей -10Л %), затем Безостая 1- (13,4 %), Санзар-8 (24,4 %), 
Юна (27,2 %) и сорт Одесская -51 (со значительной разницей - 53,0%). Это 
значит, что изученные сорта пшеницы, за исключением сорта Одесская-51, 
по данному показателю проявляют среднюю степень изменчивости. Сорт 
Одесская-51 по этому показателю более изменчив. Изученные сорта пше
ницы в каждом отдельно взятом регионе выращивания по пределу изменчи
вости данного показателя располагались таким образом: г. Душанбе и 
районы Согдийской области (860 м. над ур.м.) с меньшей разностью измен
чивости (11 ,б и 12,0% соответственно), Раштский район (1300 м над ур.м.) 
-со средним значением разности-22,0% и высокогорная Биостанция "Сиё
кух" (2250 м над ур.м.) с высоким уровнем изменчивости - 52,4 %. 
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Таблица 6 
Гидролизуемость белков зерна (%) различных сортов пшеницы под действием пепсина 

в зависимости от экологических условий региона выращивания 

Сорта 

Безостая - 1 
Богарная 56 
Одесская- 51 

Юна 
Санзар-8 
Средняя 
величина 

CV,% 

Разброс 

Душанбе 
(850 м над 

ур.м.) 

53,6 
62,4 
58,8 
60,8 
65,2 

60,2±1,4 

2,3 

53,6-65Д 

Согдийская 
область 

(860 м над 
ур.м.) 
58,2 
70,2 
65,2 

• 

64,6 
64,6±1,б 

2,5 

58,2-70,2 

Раштский 
район 

(1300 м 
над ур.м.) 

67,0 
72,6 
84,6 
70,6 
79,0 

77,5±3,5 

4,5 

67,0-84,6 

Биостанция 
«Сиёкух» 

(2250 и над ур.м.) 

61,4 
64,2 
35,6 
88,0 
66,4 

63,1 ±6,2 

9,6 

35,6-88,0 

Средняя 
величина 

60,0±1,9 
67?3±1,6 
61,0±7,2 
73,4+4,7 
69,0±3,9 

CV, % 

3,2 
2,4 
11,6 
6,4 
5,5 

Пределы 
изменчивости 

53,6-67,0 
62,4-72,6 
35,6-84,6 
60,8 - 88,0 
64,6 - 79,0 

Примечание: CV % - коэффициент вариации показателя. 



3.2.2. Гидролизу ем ость белков зерна различных сортов пшеницы под 
действием трипсина 

В процессе жизнедеятельности, в процессах гидролиза или усвояемо
сти белков пиши в организме вслед за пепсином большую роль играют 
также ферменты поджелудочной железы (трипсин и хнмотрипсин). Сравни
тельный анализ полученных результатов выявил, что среднее значение 
данного показателя для всех изученных сортов вместе взятых составило 
37,4%, что по сравнению с пепсином значительно ниже (т.е.37,4% против 
65,9% по пепсину). При этом наибольший уровень гндролизуемости бел
ков зерна изученных сортов трипсином обнаружен в условиях г.Душанбе 
(47,5%-по средним значениям). 

Если судить по отдельному конкретному сорту,то наибольшая степень 
гидролиза трипсином обнаружена у сортов Юна (55,8%) и Санзар- 8 (48,6%) 
в условиях г. Душанбе, а в условиях Биостанции "Сиёкух" (высокогорье) и 
Раштского района (среднегорье)- у сорта Одесская-51 (48,0 и 46,0% соответ
ственно). Следует отметить, что большинство изученных сортов пшеницы в 
природно-климатических условиях Согдийской области по этим показате
лям проявили сравнительно низкую степень гндролизуемости. Анализ по пре
делу изменчивости данного показателя в зависимости от климатических ус
ловий региона выращивания и от генетических особенностей каждого изу
ченного сорта пшеницы выявил большой размах изменчивости. 

Если разница по размаху изменчивости по всем изученным сортам 
пшеницы в зависимости от региона выращивания колебалась от 16,0% (у 
сорта Безостая-1) до 24,8% (у сорта Юна), то в зависимости от генетических 
особенностей изученных сортов во всех регионах выращивания эти коле
бания составляли от 11,0 (в условиях Согдийской области) до 23,0% (в усло
виях высокогорной Биостанции "Сиёкух") против 9,9% разницы среднего 
значения этого показателя. У большинства изученных сортов(за исключе
нием пшеницы сорта Безостая-1) разница по размаху или по пределу измен
чивости изученного показателя была очень близкой (от 20,8 до 24,8%). 
Среднее значение данного показателя по всем изученным сортам пшеницы 
в каждой зоне выращивания в отдельности варьировало от 30,0%(в услови
ях Согдийской области) до 47,5% (в условиях г.Душанбе). Все изученные 
сорта в остальных двух зонах выращивания по этим показателям занима
ют промежуточное положение. 

3.2.3. Ферментативный гидролиз белков зерна изученных сортов пшени
цы химотрипсином в зависимости от экологических условий региона 

выращивания 
В процессе ферментативного гидролиза белков пищи в пищеваритель

ном тракте хнмотрипсин, наряду с пепсином желудочного сока, занимает 
особое место. Как показывают полученные результаты, среднее значение 
степени гидролиза белков зерна химотрипсином во всех регионах исследо
ваний у всех изученных сортов пшеницы всовокупности составляло 36,6% 
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против 37,4% трипсином, т.е. эта величина незначительно различалась по 
сравнению спщролизом белков трипсином. Разница по пределу изменчиво
сти в данном случае была незначительной (всего 4,3%), т.е. сорта пшени
цы между собой по средним значениям данного показателя во всех 4-х 
зонах исследований различались весьма незначительно (от 34,4 до 38,7 %). 
Однако пределы изменчивости этого показателя по каждому отдельно взя
тому сорту были значительно большими, чем по пепсину и трипсину и 
составляли от 14до71,2%.Приэтом следует отметить, что наибольшая 
разница нижних и верхних границ изменчивости в зависимости от региона 
выращивания выявлена у сортов пшеницы Богарная-56 (разница 55,6%) и 
Санзар- (52,8%) и значительно ниже у сорта Безостая-1 (21,8%). Два других 
сортапшеннцы-ЮнанОдесская-51 по разнице между пределами изменчи
вости занимают промежуточное положение (34,2 и 37,4% соответственно). 

Разница по разбросу по всем изученным сортам пшеницы в отдельно 
взятом регионе выращивания была намного меньше - 3,6% в условиях 
Согдийской области и до 28,4% в условиях Биостанции "Снёкух". 

В целом, наибольший уровень гидролиза белков зерна изученных сор
тов пшеницы химотрипсином установлен в условиях Биостанции "Снёкух" 
(от 42,8 до 71,2% по всем изученным сортам), а наименьший - в условиях 
Согдийской области (18,4 - 22%) и Раштского района (14,0 - 23,2%). В усло
виях г.Душанбе по сравнению с другими изученными сортами пшеницы 
наибольшая величина данного показателя установлена у сорта Юна (50%). 

3.2.4. Межсортовая изменчивость глиадинов пшеницы в зависимости от 
условий выращивания 

В настоящее время для решения различных проблем генетики и селек
ции привлекаются полиморфные системы, к которым относятся запасные 
белки семян злаков. Высокая степень полиморфизма придаёт запасным бел
кам как генетическим маркерам высокую информативность. Они широко 
используются при систематике и идентификации различных сортов, видов и 
биотипов культурных растений, а также при отборе семян для гибридиза
ции. Анализ электрофореграмм показал, что каждый сорт имеет свои 
характерный белковый набор. Наибольшее число компонентов содержит 
©-зона- до9полос;у-5; Р-4 и сс-4,(рис.1-2). 

Сорт озимой пшеницы Одесская -51 в отличие от других изученных 
сортов мягкой пшеницы содержит наименьшее число компонентов-16-15, 
ннесодержиткомпонентысОЭП-0,78(в р-зоне) и 0,90и0,°5(во>зоне), 
которые присутствуют во всех исследуемых сортах мягкой пшеницы. 

У сорта Одесская-51 в а -зоне присутствует интенсивный быстромигри-
рующий компоненте ОЭП1,0, который, вероятно, можно использовать 
как маркер данного сорта при систематике и отборе. Сортоспецифические 
компоненты присутствуют во всех исследуемых сортах пшеницы. 

У сорта Безостая-1 этот компонент (сортоспецифический компонент) в 
со - зоне с ОЭП 0,46, в сорте Богарная-56 - 0,43 и 0,38 (со - зоне), в сорте 
Санзар-8 - 0,48 и 0,46 ( в о - зоне) и в сорте Юна - 0,41 и 0,38 ( в (О - зоне). 
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Несмотря на сортовые отличия обнаружены компоненты глнаднна, 
которые присутствуют независимо от условий произрастания у всех сор
тов мягкой пшеницы. Эти компоненты присутствуют во всех зонах электро-
фореграмм: 0,22; 0,28 в ю - зоне- средней интенсивности; 0,52 ; 0,54; 0,58; 
и 0,62 в у - зоне с большей интенсивностью; 0,70; 0,75 и 0,83 в р - зоне и 
0,92 в а - зоне. Данные компоненты, вероятно, отражают генетические 
особенности вида Т. aestivum. Электрофоретическиц анализ глнадинов 
семян сортов, выращенных в 4-х различных природно-климатических усло
виях Таджикистана, представлен на рис. 1 и 2*. 

Полученные данные указывают на то, что нсследуемыем сорта свой
ственна незначительная внутрнсортовая гетерогенность в зависимости от 
условий произрастания. У пшеницы сорта Безостая- 1, выращенной в 
Согдийской области, заметно усиливается интенсивность компонента сОЭП 
0,62 и отсутствует компонент с ОЭП 0,65 в у*зоне- Электрофореграмма 
пшеницы сорта Богарная- 56, выращенной в районе Биологической стан
ции "Сиёкух", для которого характерны пониженная температура и резкие 
ее перепады, заметно отличается от электрофореграммы того же сорта, 
выращенного в 3 -х других районах: полностью отсутствуют компоненты 
0,22вш-зонен 0,52 в у- зоне, при этом интенсивность компонента 0,92 в 
а-зоне значительно снижалась. 

Изменение в белковом составе наблюдалось и для сортов Санзар-8 и 
Юна, выращенных в районе Биологической станции "Сиёкух", 

У сорта Санзар-3 это компоненты с ОЭП 0,52 и 0,58 в у- зоне; 0,83 и 
0,95 в а- зоне; у сорта Юна- с ОЭП 0,62 в у- зоне и 0,90; 0,95; 1,0 ва-зоне. 

Полученные результаты позволяют заключить, что исследованные нами 
сорта пшеницы обладают большим генетическим потенциалом, позволяю
щим возделывать их в различных природно-климатических условиях 
Таджикистана. Характер изменения суммарного содержания белков и глн
адинов изученных сортов пшеницы в районе высокогорной Биологической 
станции "Сиёкух" свидетельствует о присутствии и проявлении экспрессии 
в растениях генов, контролирующих устойчивость к действию низкой тем
пературы. 

* Автор выражает благодарность сотруднице Института химии им, В.Н.Ники
тина АН РТ, к.б.н. Касымовон Г.Ф. за оказание помощи при получении электро-
фореграмм глиадинов пшеницы, 

19 



to 
о 

£ftf t t 

Ci -

М-
tot p n «tc era ив» tost 

f ШЯ И Ц M 0m (Sa) ВЗИ E£t B3» fid ЯШ jffif 

- M n им: H «Hi M4 Ш 
J V »M. кф KM ПМ> t w ЯМ) р м 

н а « к мм ss* t » 

Г 
'~ПП~ J ; 

Г 
Л 3 6 5 № a ix 

Рис.1. Электрофореграммаглиадинов пшеницы 
сортов: Безостая-} (1-Душанбе, 2-Согдийская область 
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Рис.2. Эяектрофореграмма глиадинов пшеницы 
сортов Санзар - 8 (}-Душанбе. 2-Согдийская область, 
З-Рашсткийрайон. 4-Биостанция "Сиёкух") 
Юна (5-Душанбс, 6-Раштскийрайон, 7-Биостащия "Сиёкух") 
Юна-год репродукции (8-1997, 9-1998,10-1999,11-2000). 



выводы 
1. В условиях Раштского района большие межсортовые различия от

мечены по числу зерен с одного колоса (27-38шт.). по остальным изучен
ным показателям элементов структуры урожая в условиях высокогорья 
эти различия были меньше. Наибольшие пределы изменчивости массы 
одного зерна в зависимости от региона выращивания выявлены у пшени
цы сорта Санзар-8 (40,1-48,1 мг), а наименьшие-у сортов пшеницы Одес
ская-51 (42,0-42,8 мг) и Богарная-56 (41,1-42,0мг). Сорт пшеницы Безо
стая- 1 иЮнапоэтим показателям имели средние пределы изменчивости. 

2. Изучение сравнительного содержания крахмала в зерне пяти сортов 
пшеницывзависимостн от места выращивания выявило, что оно варьирует в 
больших пределах-от 39,6 до 77,2%, Наибольшая величина данного показа
теля выявлена в природно-климатических условиях г. Душанбе и Раштского 
района,как более благоприятных для биосинтеза инакопления крахмала в 
зерне изученных сортов пшеницы. Наибольшие пределы изменчивости этого 
показателя установлены в условиях Биостанции "Сиёкух" (от 39,6до 55,0%), 
наименьшие - в условиях г. Душанбе (Гиссарская долина, 67,0-75,0 %). Среди 
отдельных сортов наибольшие пределы изменчивости свойственны сорту Сан-
зар-8 (39,6-75,0%), а наименьшие - сорту Богарная -56 (от 55,0 до 69,0%). 

3. В условиях высокогорной Биостанции "Сиёкух" было выявлено 
низкое содержание крахмала в зерне, в условиях Согдийской области со
держание крахмала намного больше. Наибольшее содержание белка у 
изученных сортов установлено в условиях Биостанции "Сиёкух" (от 16%у 
сорта Одесская-51 до 19 % у сорта Юна). В условиях Раштского района по 
сравнению с другими зонами исследования все изученные сорта пшеницы 
содержали меньше белка в зерне и незначительно отличались друг от друга 
по этому показателю (от 12,0 до 12,6% белка). По белковости зерна наи
большие пределы изменчивости выявлены в условиях Согдийской облас
ти (от 9,0 до 15,2% белка в зерне), средние пределы изменчивости выяв
лены в условиях г. Душанбе. 

4. Показано, что в зависимости от вертикальной зональности показа
тель „отношение содержания крахмала к белку" варьирует от 2,6 (у сорта 
Санзар-8 в условиях Биостанции "Сиёкух") до 6,4 и 6,7 (у пшеницы сортов 
Безостая-1 в условиях Раштского района и Богарная - 56 в условиях Со
гдийской области), соответственно. По данному показателю наибольший 
диапазон изменчивости выявлен в условиях Согдийской области (от 3,4 
до 6,7), а наименьший - в условиях г. Душанбе (4,4-5,2), высокогорной 
Биостанции " Сиёкух" (2,6-3,4) и Раштского района (5,4-6,4). 

5. В зависимости от сортовых особенностей и природно-климатических 
условий региона возделывания степень гидролизуемости белков зерна под 
воздействием ферментов пепсина, трипсина и химотрипсина варьирует в 
значительных пределах. Посредним величинам этиразличиявыражались в 
меньшей степени. В целом, наибольшая степень гидролизуемости белков 
обнаружена под действием пепсина ( от 60,0 до 73,4%), а наименьшая по 
трипсину ( от 35,0 до 42,9%) и химотрипсину (от 30,5 до 38,7%). 

6. Сравнительный анализ полученных данных показал, что в зависимо
сти от года репродукции зерна пшеницы степень гидролизуемости белков 
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зерна пшеницы сорта Юна поддействнем протенназных ферментов варьиро
вала в различных пределах. Степень гндролизуемостн белков зерна поддей
ствнем фермента трипсина колебалась в сравнительно меньшей степени (от 
25,6 до 32,0%, при28,5%среднего значения), а под действием пепсина (от 
45,8 до 72,4%, при среднем значении 59,0%) и химотрнпсина (34,6- 68,0%, при 
среднем значении 49,7%)- в значительно больших пределах. 

7. Анализ электрофореграмм спирторастворимой фракции белков глн-
адинов показал, что каждый изученный сорт имеет свой характерный на
бор этих белков. При этом наибольшее число компонентов содержит со-
зона электрофореграмм - до 9 полос; у- 5; р - 4 и о: - 4. Независимо от 
сортовых особенностей и природно-климатических условий мест произра
стания у всех изученных сортов пшеницы обнаружены аналогичные ком
поненты: 0,22; 0,28 в ю - зоне - средней интенсивности; 0,52; 0,54; 0,58 и 
0,62 в у - зоне с большой интенсивностью; 0,70; 0,75 и 0,83 в р - зоне и 0,92 
в а-зоне. Эти компоненты отражают генетические особенности данного 
вида пшеницы, 
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