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Традиционная селекция многих культур сейчас испытывает своего рода 

кризис, так как потенциал продуктивности в последние годы не растет или тем-

пы его роста значительно снизились. Урожайность если и увеличивается, то за 

счет повышения устойчивости вновь создаваемых образцов к стрессовым фак-

торам [1-2]. Так потенциал продуктивности вновь создаваемых сортов риса ме-

тодами традиционной селекции в различных регионах мира остается на уровне 

10-12 тонн на гектар Воздействие высоких температур изменяет экспрессию 

большей части генома, что говорит о вовлеченности в процесс огромного числа 

генов, в том числе определяющих неспецифическую адаптивность к стрессу [3-

4]. Имеются  в виду в первую очередь гены  определяющие эффективность ми-

нерального питания, фотосинтеза [5-6]. Чтобы оценить число генов, изменяю-

щих экспрессию можно привести следующие данные: в пыльцевом зерне рабо-

тают до 30% генов растений, следовательно, при гаметной селекции речь идет 

об отборе по 10- 15 тысячам генов, а точнее по их комплексам многие гены оп-

ределяют устойчивость к ряду стрессовых факторов [7-8]. Высокая температура 

выше 31°C, снижает эффективность фотосинтеза, индекс стабильности хлоро-

филла, стабильность мембраны клетки. Многие механизмы формирования ус-

тойчивости сходны для различных стрессов. Так в формирование засухоустой-

чивости вовлечены факторы, определяющие устойчивость к таким стрессовым 

условиям как воздействие высоких температур, засоления, эффективность ис-

пользования элементов минерального питания [9-10].  

Воздействие высоких температур в период цветения, можно считать од-

ним из вариантов гаметной селекции, так как вызывает значительное повыше-

ние пустозерности образцов, следовательно, и гибель гамет как женских, так и 

мужских.  

Исследования внутрисортовой специфики по устойчивости к стрессу у 

изучаемых сортов показали наличие в них линий с различной реакцией на фак-

тор. Изучение внутрисортовой структуры по признаку «устойчивость к высо-

ким температурам» позволило выделить семьи устойчивые и неустойчивые к 

стрессовому фактору. По признаку «пустозерность» семьи сортов были разде-



лены на четыре группы: до 20%, до 30%, более 70% и более 90%. У сортов Ре-

гул и Лидер, проявивших себя как неустойчивые по этому признаку, большин-

ство семей оказались в третьей и четвертой группе. А именно, у сорта Регул 

выявлено 36 неустойчивых к высоким температурам семей с пустозерностью 

более 70% и 17 семей с процентом пустозерности более 90.  

У сорта Лидер выявлено 40 неустойчивых к высоким температурам семей 

с пустозерностью более 70% и 31 семья с процентом пустозерности более 90. 

Семьи толерантных к повышению температуры образцов (Лиман, Хазар, Рапан) 

распределили в основном в первую и вторую группы (рисунок 1). У сорта Ли-

ман выявлено 7 устойчивых к высоким температурам семей с пустозерностью 

до 20% и 16 семей с пустозерностью до 30%. В каждом сорте выявлены устой-

чивые и неустойчивые семьи. Однако количество устойчивых семей и уровень 

их устойчивости у неустойчивых сортов было ниже. У трех сортов (Лиман, Ра-

пан, Хазар) даже при воздействии высокой температуры сохранялись семьи с 

низкой (до 20%) пустозерностью, максимальное их число у сорта Лиман.  Не-

обходимо отметить, что сорт Лиман отличается наиболее стабильной продук-

тивностью, и имел максимальную посевную площадь в России. А два других 

сорта  занимают лидирующее положение по посевным площадям.  

Семьи, имеющие высокую пустозерность при высоких температурах, в 

большинстве случаев сохраняли ее и при нормальной температуре (25 
0
С). У 

неустойчивых семей сорта   по фактору отмечена как высокая, так и низкая 

пустозерности на контроле.  
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Рис.  Изменение внутрисортовой структуры по признаку пустозерность 

при различных температурах у сортов: а) Регул  б) Лиман) Рапан г) Лидер  

д) Хазар (2010 – 2015 гг.) 
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