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ба в условиях осенней деградации хлорофилла [1,2]. Что касается 
значений Fv/Fm, то они оставались практически неизменными 
(около 0,75) вплоть до существенного, 35-кратного, снижения 
содержания хлорофилла, что свидетельствует о сохранении высо-
кой фотохимической активности ФС2. При последующем умень-
шении содержания хлорофилла значения Fv/Fm резко уменьшались 
(рис.1б). 

Представляет интерес дальнейшее изучение изменений лю-
минесцентных показателей при изменении содержания хлорофил-
ла в листе под действием различных биотических и абиотических 
факторов. 
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В статье приведены результаты изучения фотопериодиче-ской 
чувствительности у коллекционных образцов ярового и озимого 
тритикале различного происхождения. В результате исследований 
выделены 15 источников скороспелости и слабой фотопериодиче-
ской чувствительности (ФПЧ). 
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The article presents the results of studying photoperiodic sensitivity in 
collection samples of spring and winter triticale of various origins. As a 
result of the research, 15 sources of precocity and weak photoperiodic 
sensitivity (FPR) were identified.     
 

Введение. Тритикале относится к растениям длинного дня. 
Возделывание тритикале в новых географических районах, отли-
чающихся по длине дня, предполагает создание новых сортов со 
слабой фотопериодической чувствительностью (ФПЧ). 

У пшеницы слабая фотопериодическая чувствительность 
контролируется доминантными генами Ppd, сильная - рецессив-
ными рpd [1]. В большинстве случаев сорта пшеницы и тритикале 
со слабой реакцией на фотопериод – скороспелые [2]. У этих сор-
тов процессы роста и развития происходят интенсивнее, чем у бо-
лее позднеспелых сильно чувствительных к фотопериоду сортов. 
Отбор образцов со слабой ФПЧ и включение их в селекционные 
программы в РФ позволит создавать новые сорта, адаптированные 
к конкретным почвенно-климатическим условиям. 

Объекты и методы исследования. Опыты по изучению фо-
топериодической реакции растений проводили в вегетационных и 
фотопериодических павильонах отдела физиологии Пушкинского 
филиала ВИР (2015 г.).  

В вегетационном опыте изучали ФПЧ у 26 образцов ярового 
и озимого тритикале (включая стандарт Скорый 2), присланных 
для изучения Краснодарским НИИСХ. Одна половина наклюнув-
шихся семян всех изученных образцов была прояровизирована при 
температуре 20 С в течение 60 сут. Этой продолжительности яро-
визации оказалось достаточно для выколашивания всех изученных 
линий и сортов в условиях длинного дня. Вторую половину семян 
проращивали перед посевом при комнатной температуре в течение 
двух суток без яровизации.  

Растения выращивали на дерново-подзолистой почве в пла-
стиковых 5-литровых вегетационных сосудах в условиях естест-
венного длинного (18 ч 00 мин - 18 ч 52 мин) и короткого (12 ч) 
дня. Короткий день (КД) создавали, закатывая вагонетки с вегета-
ционными сосудами в светонепроницаемый фотоперио-дический 
павильон, в котором они находились с 20 до 8 ч утра. Растения 
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длинного дня (ДД) закатывали на этот период времени в стеклян-
ный павильон. 

По периметру каждого вегетационного сосуда высаживали 
по 10 проростков. У каждого растения отмечали дату колошения 
после появления половины колоса из влагалища флагового листа и 
вычисляли продолжительность периода всходы-колошение. 

ФПЧ устанавливали по величине задержки колошения на КД 
по сравнению с ДД (Т2 – Т1) и предложенного нами коэффициента 
ФПЧ (Кфпч), вычисляемого по формуле (Кфпч = Т2/Т1), где Т1 и Т2 - 
продолжительность периода всходы-колошение (сут) у растений, 
выращенных соответственно в условиях длинного естественного и 
короткого 12-часового дня [3]. Образцы тритикале, задерживаю-
щие цветение на КД по сравнению с ДД в пределах 1-10 дней, и 
имеющие Кфпч=1,00-1,10, классифицировали как слабо чувстви-
тельные к фотопериоду. 

Результаты и обсуждение. У большинства изученных ли-
ний и сортов яровизация ускоряла развитие как на длинном так и 
на коротком 12-часовом дне. Все изученные образцы оказались 
длиннодневными растениями т.е. колосились раньше на ДД по 
сравнению с КД. КФПЧ у изученных образцов варьировал в преде-
лах от 1,01 до 1,81. 

В результате исследований выделено 12 источников слабой 
ФПЧ и скороспелости ярового тритикале: МХ-51, Ярило, Кунак, 
Ровня, Ярик, 04-200ят37, 05-233ят32, 05-249ят39,  05-242ят64, 06-
52ят9, 06-194ят1, 06194ят6 и 3 линии озимого тритикале: 07-
156ят1-5, 08-168т54, 08-194т61. Сорт МХ-51 по скороспелости и 
слабой ФПЧ оказался на уровне стандарта Скорый 2. Пять образ-
цов не выколосились в условиях длинного и короткого 12-
часового дня в контрольном варианте без яровизации: Жнец, 
Князь, Сергий, 08-136т60, 08-194т61.  

Заключение. Выделенные образцы со слабой фотоперио-
дической чувствительностью представляют значительную цен-
ность для создания скороспелых продуктивных сортов и должны 
найти широкое использование в селекции тритикале.  
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Резюме. Одним из путей регуляции устойчивости и адапта-

ции фотосинтетического аппарата растений к действию стрессо-
вых факторов внешней среды является изменение состояния фото-
рецепторов, таких как фитохромы и криптохромы. На основе 
представленных и полученных ранее данных с использованием 
различных мутантов, дефицитных по фитохромам, развиваются 
новые представления о том, что фитохромная система  участвует в 
регуляции устойчивости и адаптации фотосинтетического аппара-
та к действию различных стрессовых факторов и рассматриваются 




