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Rezumat
A fost studiată influența expunerii semințelor de grâu la diferite doze de șoc termic 
și șoc cauzat de temperaturi negative asupra germinării. A fost aleasă doza optimă de 
expunere la o temperatură ridicată pozitivă, sau la o temperatură negativă, ceea ce a 
permis distribuirea a 50 genotipuri de grâu hexaploid în funcție de rezistența lor primară 
la temperaturi extreme. Caracteristicile distribuției genotipurilor de grâu după rezistența 
primară la temperaturi ridicate și îngheț au fost comparate. Pentru a exclude (minimiza) 
influența factorilor epigenetici asupra rezistenței la temperaturi extreme, toate semințele 
folosite în aceste studii au fost reproduse în regiunea Kharkhov din Ucraina în 2016. 
Metoda elaborată este simplă, dă rezultate reproductibile și permite evaluarea separată 
a rezistenței primare a genotipurilor de grâu la temperaturi extreme. Metoda are mari 
perspective de utilizare în selecţia accelerată a genotipurilor de grâu rezistente la 
temperaturi extreme și de testare a influenței regulatorilor de creștere asupra rezistenței 
genotipurilor de grâu la temperaturi extreme.
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Введение
Определение механизмов устойчивости и адаптации растений к положитель-

ным и отрицательным температурам представляет интерес для решения прак-
тических проблем селекции, а также в связи с прогнозируемым глобальным 
потеплением климата [11]. Ясное представление о механизмах устойчивости и 
адаптации растений к стрессовым факторам особенно важно для специалистов 
сельского хозяйства, поскольку от этого зависит рациональное использование 
сортов и гибридов, оптимизация методов селекции новых генотипов, а также те-
стирование влияния биологически активных соединений на устойчивость и про-
дуктивность растений [18, 17, 14]. Механизмы устойчивости к экстремальным 
температурам являются комплексными и зависят от морфологических, физио-
логических, биохимических и генетических особенностей растений. Значения 
этих характеристик могут варьировать от генотипа, фазы онтогенеза [7, 12, 13] и 
специфики условий окружающей среды [8, 9, 1]. В связи с этим, важно разраба-
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тывать методы ускоренной и раздельной оценки первичной (базовой) и адаптив-
ной устойчивости растений к экстремальным температурам [18, 16, 7, 2]. Кроме 
того, устойчивость и продуктивность растений во многом определяются вкладом 
различных компонентов избегания, приводящие к снижению экспозиционной 
дозы [7, 2] стрессового фактора.

В научной литературе описаны многочисленные результаты оценки 
устойчивости растений к действию экстремальных температур. Теоретические 
обобщения и методы оценки устойчивости описаны в работах [18, 17, 7, 2].  
В них приводится описание различных подходов, которые дают возможность 
оценить устойчивость растений к различным стрессовым факторам. Приведение 
к общему знаменателю многочисленных данных о реакциях растений на 
стрессовые факторы не всегда возможно. К разнообразным эффектам, вызванных 
стрессовыми факторами различной природы и интенсивности, прибавляются 
еще и характерные особенности молекулярных и физиологических реакций 
на субклеточном [13, 9, 2], клеточном [2, 3], тканевом [12, 3], организменном  
[17, 2, 3] и экологическом [4] уровне. Ясно, что разнообразие стрессовых факторов, 
а также специфика реакций растений на различных уровнях организации, 
усложняет задачу разработки непротиворечивых методов оценки их устойчивости 
к стрессовым факторам. Мы полагаем, что принципы теории систем [16], а 
также всесторонне разработанные математические модели ускоренной оценки 
стрессовой устойчивости технических систем [4] во многом могут содействовать 
решению этой сложной задачи. 

Систематизация экспериментальных данных и методов оценки устойчивости 
растений к экстремальным температурам может быть осуществлена при условии 
возможно более точного раздельного определения показателей первичной 
и адаптивных [7, 2] компонент устойчивости. Также необходимо учитывать 
вклад избегания (уменьшения экспозиционной дозы стрессового фактора) [7] в 
общую устойчивость растений к действию того или иного стрессового фактора. 
Очевидно, в первую очередь следует определить первичную устойчивость и 
затем приступить к возможно более точному выявлению вклада компонентов 
адаптации и феноменов избегания [7] в общую устойчивость растений к 
стрессовым факторам. На практике это оказывается не просто, поскольку, 
в зависимости от этапа онтогенеза, на первичную устойчивость растений 
наслаиваются различные феномены адаптации, вклад которых сложно точно 
оценить. Проблема упрощается при исследовании семенных растений.  
Их первичную устойчивость можно определить путем экспозиции к экстремальным 
температурам семян перед прорастанием. Поскольку не проросшие семена 
находятся в начальной фазе онтогенеза, к их первичной устойчивости еще не 
наслоились эффекты изменения возраста тканей и органов, а также феномена 
адаптации. Однако, и в этих исследованиях, нельзя полностью исключить вклад 
различных эпигенетических эффектов, например, вероятность эпигенетической 
передачи следующим поколениям признаков, приобретенных в онтогенезе [5]. 
Для того чтобы минимизировать возможный вклад указанных явлений, в наших 
исследованиях применяли семена различных генотипов гексаплоидной пшеницы, 
выращенные в одинаковых почвенно-климатических условиях Харьковской 
области. Воздействуя на семена 50 генотипов пшеницы определенной дозой 
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теплового шока, или шока отрицательной температурой, удалось распределить 
генотипы пшеницы согласно их первичной устойчивости к положительным, 
или отрицательным температурам. Планируя указанные исследования, мы 
учитывали, что прорастание семян гексаплоидной пшеницы после воздействия 
экстремальных температур, подобно другим физиологическим характеристикам, 
имеет генетические ограничения. Следовательно, генотипы растений, имеющие 
специфическую селекционную историю, могут показать различные значения 
индивидуальной пластичности, а также отличаться по уровню первичной 
устойчивости к высоким или к отрицательным температурам.

Материалы и методы исследования
В исследованиях применяли семена 10 сортов и 40 линий гексаплоидной 

пшеницы. В списке, приведенном ниже, первыми указаны номера линий или 
название сорта, а затем, через черточку, приведен присвоенный порядковый 
номер генотипа в наших опытах: 140-1, 466-2, 423-3, 542-4, 111-5, 1108-6, 506-7, 
123-8, Батько-9, Актер-10, 317-11, 287-12, Самурай-13, 1079-14, Арктис-15,  
300-16, 1169-17, 420-18, 594-19, 471-20, 1051-21, 372-22, Шестопаловка - 23,  
464-24, 857-25, 543-26, 1032-27, 1150-28, 517-29, Скажен-30, 48-31, 379-32, 1054-33, 
29-34, 87-35, 1014-36, 1087-37, 634-38, Кольчуга-39, 83-40, 126-41, 1101-42, 91-43, 
Одесская 267-44, Тулуза-45, 21-46, 1088-47, Овидий-48, 781-49, 1013-50. Семена 
были размножены в 2015-2016 году в Харьковской области. Их предварительно 
калибрировали по объему, пропуская через сита с диаметром отверстий 2,4 -  
2,6 мм, инкубировали в 0,1%-ном растворе перманганата калия в течение 20 минут, 
тщательно промывали дистиллированной водой. После намачивания в воде при 
+4оС семена подвергали тепловому шоку (ТШ) путем погружения определенное 
время в воде при различных температурах, поддержанной с точностью ±0,05оС 
при помощи ультратермостата U10 (Германия). Шок отрицательными 
температурами (ШОТ) осуществляли путем инкубации семян в воздушном 
термостате марки Rumed 3401 (Германия), в течение 8 часов, при отрицательной 
температуре, поддержанной с точностью ±0,5оС. В результате данных полученных 
в предварительных исследованиях, для распределения генотипов пшеницы по 
первичной устойчивости к жаре, или холоду, была выбрана температура +50оС 
и -7оС и длительность экспозиции семян 30 минут и 8 часов соответственно. 
Семена контрольных вариантов инкубировали в течение одинакового периода 
с опытными вариантами, при температуре +24оС для контроля к варианту ТШ, 
или при +4оС - для контроля к варианту ШОТ. Опытные и контрольные семена 
затем проращивали в чашках Петри по 25 семян, в трехкратной повторности, 
в темноте, при 25оС и относительной влажности воздуха 75-85%. О реакции 
семян отдельных генотипов пшеницы на ТШ, или на ШОТ, судили по проценту 
семян, прорастающих в течение 5 суток. Отметим, что в течение 5 суток 
во всех вариантах контроля прорастали не менее 95% семян. Для каждого 
варианта опыта определяли средний процент прорастания, математическое 
ожидание среднего значения, коэффициент линейной корреляции Пирсона и 
корреляцию направления Спирмана [1, 10] ответной реакции генотипов пшеницы  
на ТШ, или ШОТ. 
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Результаты исследований
Предварительной задачей наших исследований было определение опти-

мальных параметров доз ТШ и ШОТ, которые позволили бы разделить геноти-
пы пшеницы по их первичной устойчивости. В этих исследованиях применяли  
семена пшеницы сортов Альбидум 114 и Одесская 267, которые обладают высо-
кой устойчивостью к морозу и высоким температурам соответственно. Учиты-
вая это, мы подбирали максимальные дозы ШОТ и ТШ, которые не оказывали 
существенного влияния на прорастание семян сорта Альбидум 114 (после ШОТ) 
и Одесская 267 (после ТШ). В результате этих предварительных экспериментов 
были подобраны соответствующие дозы стрессовых температур. Для экспозиции 
ШОТ было выбрана инкубация влажных семян при температуре -7оС в течение 
8 часов, а для ТШ – инкубация влажных семян в воде при температуре 50оС в  
течение 30 минут. 

На рисунке 1(а и б) приведены результаты оценки процента семян разных 
генотипов пшеницы, проросших после воздействия на них ШОТ и ТШ 
соответственно. Подчеркнем, что в течение пяти дней в контрольных вариантах 
всех генотипов прорастали не менее чем 95% семян. По ответной реакции семян 
на ШОТ и ТШ генотипы пшеницы можно разделить на три группы: I - устойчивые, 
проросли более чем 70% семян; II – среднеустойчивые, проросли 30% - 70% семян; 
III –слабоустойчивые, проросли до 30% семян. Из данных рисунка 1а видно, 
что устойчивыми к ШОТ оказались 7, среднеустойчивых 29 и слабоустойчивых  
14 генотипов, что составляет соответственно 14, 58 и 28% от всех исследованных 
генотипов. Распределение генотипов по устойчивости к ТШ сильно различалось 
от ШОТ, рис. 1б. Устойчивыми, среднеустойчивыми и слабоустойчивыми к ТШ 
оказались 25, 22 и 3 генотипа, что составляет соответственно 50, 44 и 6% от 50 
подвергнутых анализу генотипов. Это свидетельствует о том, что распределение 
генотипов по устойчивости к ШОТ и ТШ сильно различается. Генотипов 
устойчивых к ТШ оказалось в 3,6 раза больше, а слабоустойчивых - в 4,7 раза 
меньше чем генотипов, попавшие в соответствующе категории устойчивости к 
ШОТ. В целом, эти данные указывают на то, что при селекции генотипов указанной 
выборки преобладал отбор по устойчивости к высоким температурам.

Наши данные согласуются с литературными сведениями о различной 
природе процессов, которые определяют устойчивость растений к высоким и 
низким температурам [18, 14, 7]. Если полагать что распределение генотипов 
в отмеченные группы устойчивости к высоким и отрицательным температурам 
было случайным и независимым, тогда следует ожидать что вероятность 
одновременного попадания генотипа в одинаковую группу устойчивости к 
ТШ, или к ШОТ, должна быть равной 0,09; 0,16 и 0,09. В действительности, 
анализируя данные, приведенные на рисунке 1(а и б), мы приходим к выводу, что 
реальное одновременное попадание в группы устойчивых, среднеустойчивых 
или слабоустойчивых генотипов соответственно составляло 0,08; 0,10 и  
0,12-ую долю всех генотипов. Это подтверждает тот факт, что селекция 
генотипов хотя бы по одному признаку устойчивости была успешной, но в тоже 
время высокую первичную устойчивость к ТШ и ШОТ проявили только три 
генотипа, линия 91, сорта Одесская 267 и Овидий. Отметим, что полученные 
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нами данные характеризуют первичную устойчивость. Мы не можем исключать, 
что селекция отдельных генотипов проводилась на основании их адаптивного 
потенциала и способности к избеганию влияния стрессовых температур  
[7, 6], что могло обусловить их селекцию. В целом, наши данные согласуются 
с данными литературы, которые свидетельствуют о том, что молекулярные 
и физиологические процессы, которые определяют устойчивость растений к 
высоким и низким температурам во многом различаются [18, 7, 12, 13].

Рисунок 1. Влияние ШОТ (a) и ТШ (б) на процент прорастания семян разных 
генотипов пшеницы: Номера под диаграммами соответствуют линиям и сортам 
пшеницы, указанным в разделе Материалы и методы.

Вычисление коэффициента линейной корреляции Пирсона [15], а также 
корреляции направления Спирмана [16] показало, что коэффициенты обоих типов 
корреляции устойчивости к ТШ и ШОТ у исследованных 50 генотипов пшеницы 
практически не различались и соответственно были равными 0,272 и 0,242.  
Это указывает на то, что в отношении показателей первичной устойчивости 
указанной выборки генотипов к ТШ и ШОТ одновременно существует тенденция к 
соответствию линейной корреляции Пирсона и корреляции направления Спирмана 
первичной устойчивости генотипов к обоим факторам. 

Для того, чтобы четче выявить устойчивость генотипов пшеницы 
одновременно к высоким и низким температурам, мы распределили их по 
возрастанию суммарного процента прорастания семян после воздействия ТШ 
и ШОТ. Из данных рисунка 2 мы видим, что в группы с суммарно высокой 
средней и низкой устойчивостью к экстремальным температурам оказались 
соответственно 12, 35 и 3 генотипа. В группу с высокой устойчивостью вошли 
генотипы, которым в нашем списке соответствовали высокие порядковые 
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номера (выше 35). Поскольку при анализе данных генотипам присваивали 
номера пропорционально их первичной устойчивости к ШОТ (рисунок 1а), для 
попадания в группу с высокой суммарной устойчивостью к экстремальным 
температурам (одновременно к высоким и низким температурам) решающим 
оказался фактор устойчивости к низким температурам. Наибольшей суммарной 
устойчивостью обладали образцы под номерами 44, 46, 50, 48 и 49, которые 
соответствуют генотипам Одесская 267, 21, 1013, Овидий и 781. В то же время, за 
счет относительно высокой устойчивости к ТШ, в группу со средней суммарной 
устойчивостью к экстремальным температурам вошли генотипы с очень низкой 
устойчивостью к ШОТ. Среди них отметим образцы с порядковым номером  
2, 3, 6 и 12, которые соответствуют генотипам 466, 423, 1108, 287. В эту группу 
можно выделить также ряд образцов с относительно высокой устойчивостью к  
ШОТ: 36, 37, 38 и. 40 (генотипы 1014, 1087, 634 и 83). Эти генотипы представляют 
интерес как доноры устойчивости к низким температурам.

Рисунок 2. Сумма процентов прорастания семян пшеницы после воздействия 
на них ТШ и ШОТ. Номера под диаграммами соответствуют линиям и сортам 
пшеницы, указанным в разделе

Материалы и методы
Следует ожидать, что при анализе случайной выборке генотипов рост 

суммарной частоты генотипов по мере возрастания значения признака 
устойчивости описывается сигмовидной кривой [12]. Для того чтобы оценить, как 
сказалось направление селекции на количественные показатели распределения 
генотипов по устойчивости к ТШ, или ШОТ, мы построили соответствующие 
кривые. Используя данные, приведенные на рисунке 1, мы распределили 
генотипы на 10 равных интервала (от 0 до 100%) по проценту проросших семян 
после воздействия экстремальных температур. На основании этого распределения 
строили кривые зависимости суммарной доли генотипов по мере повышением 
процента прорастания после воздействия ТШ или ШОТ. Полученные данные 
приведены на рисунке 3. Видно, что кривые роста суммарной доли генотипов, 
проросших после ТШ и ШОТ расходятся. Экспериментальные данные могут 
быть аппроксимированы сигмовидными кривыми [17], с максимальным 
удельным коэффициентом роста (rmax) равным 0,372 и 0, 483 для варианта ШОТ 

Fiziologia şi Biochimia Plantelor Fiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

67

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(334) 2018

и ТШ соответственно. Чем выше значение коэффициента rmax, тем круче кривая 
в логарифмической фазе роста. Эти данные подтверждают ранее сделанный 
вывод о том, что исследуемая выборка «обогащена» генотипами с высокой 
устойчивостью к высоким температурам. 

Рисунок 3. Экспериментальные и теоретические кривые возрастания доли 
генотипов пшеницы проросших после воздействия на семена ТШ или ШОТ. ТШэ 
и ШОТэ – экспериментальные кривые; ТШт и ШОТт -теоретические кривые. 

Указанные выше закономерности ярче заметны при анализе 
экспериментальных и теоретически ожидаемых частот распределения 
генотипов по устойчивости к ТШ и ШОТ, представленные на рисунке 4. Кривые 
распределения явно свидетельствуют о том, что в данной выборке преобладают 
генотипы с повышенной устойчивостью к ТШ. Доля генотипов с высоким 
процентом прорастания после ШОТ оказалось ниже, чем та, которая проявилась 
после ТШ. Указанные выше закономерности подтверждаются при сравнении 
средних значений процента прорастания и их дисперсии для всех 50 генотипов 
выборки. После ТШ значения этих показателей было равным 66,93±11,80%, в то 
время как после ШОТ они составляли 45,32±17,43%. Из этих данных следует, что 
коэффициент вариации процента прорастания генотипов после ТШ составлял 
17,64, в то время как после ШОТ – 38,46. Более высокое значение среднего 
процента прорастания генотипов выборки после воздействия ТШ, в сравнении 
с тем же показателем после воздействия ШОТ, (66,93% и 45,32%) подтверждает 
сделанный ранее вывод о том, что при отборе генотипов основное внимание 
уделялось первичной устойчивости к высоким температурам. В то же время, 
более высокое значение коэффициента вариации генотипов выборки после 
воздействия ШОТ, по сравнении с тем, который наблюдается после ТШ, (38,46 
и 17,64) также подтверждает то, что выборка генотипов по устойчивости к ШОТ 
была более случайной, чем к ТШ. 

С практической точки зрения, особый интерес представляют генотипы, 
у которых одновременно проявилась повышенная первичная устойчивость к 
высоким и к отрицательным температурам. Анализируя данные, приведенные на 
рисунке 2, можно заметить, что этим свойством обладают сорта Овидий, Одесская 
267, Кольчуга, Тулуза и линии 21, 91, 87, 126, 781, 1013 и 1101. Они одновременно 
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проявили устойчивость к ТШ и ШОТ. Кроме того, следуют отметить генотипы 
с очень высокой первичной устойчивостью к ШОТ (линии 83, 634, 1014, 1064) 
и к ТШ (сорта Арктис и Скажен; линии 29, 420, 423, 466, 517, 543 и др.). Как и 
следовало ожидать, исходя их данных распределения генотипов по устойчивости 
к ТШ (рис. 2), доноров устойчивости к ТШ оказалось значительно больше по 
сравнению с донорами устойчивости к ШОТ. Линии 423, 466, 542 и 1108 
оказались очень устойчивыми к ТШ и одновременно слабоустойчивыми к ШОТ. 
Высокой устойчивостью к ШОТ и слабой устойчивости к ТШ характеризуется 
только линия 1087. 

Приведенные выше данные дают основание полагать, что после экспозиции 
семян пшеницы в течение определенного периода (фактор интенсивности [7]) 
и при определённой положительной, или отрицательной температуре (фактор 
экстенсивности [7]), и последующим определением процента семян, сохранивших 
способность к прорастанию, можно получить распределение генотипов 
пшеницы, которое соответствует их первичной устойчивости к экстремальным 
температурам. Норма реакции исследованных генотипов пшеницы на действие 
ТШ и ШОТ оказалась различной. В связи с этим представляет интерес в будущем 
сравнить особенности адаптации к экстремальным температурам генотипов с 
разным уровнем их первичной устойчивости. Только анализируя в комплексе 
первичную и адаптационную компоненту устойчивости можно оптимизировать 
селекцию генотипов, хорошо приспособленных к соответствующим почвенно-
климатическим условиям. 

Рисунок 4. Экспериментальные и теоретические кривые частоты 
распределения доли генотипов пшеницы проросших после воздействия на 
семена ТШ или ШОТ. ТШэ и ШОТэ – экспериментальные кривые; ТШт и ШОТт 
-теоретические кривые. 

В наших исследованиях были использованы теоретические подходы, 
применяемые для оценки стрессовой устойчивости технических систем [4]. 
Применимость этих подходов для исследования первичной устойчивости 
биосистем (до проявления процессов адаптация) не вызывает сомнения.  
Их очевидная простота, по сравнению с теми, которые основаны на определении 
параметров роста растений, подвергнутых ТШ [15], является большим 
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преимуществом. Подтверждением правильности выбранного нами подхода 
может служить тот факт, что технические системы, как правило, не обладают 
способностью к адаптации, феномена, который необходимо избегать при оценке 
первичной устойчивости растений. Метод позволяет получать воспроизводимые 
результаты; минимизировать влияние эпигенетических [5] и адаптационных 
[7, 2] процессов на полученные результаты. В то же время его использование 
позволяет четко очертить вклад первичной и адаптивной компонент в определении 
устойчивости растений к экстремальным температурам.

В заключении подчеркнем, что предложенное нами распределение генотипов 
пшеницы по устойчивости к экстремальным температурам получено в строгом 
соответствии с методологией ускоренного тестирования [4]. Предварительно 
были проведены многочисленные эксперименты по подбору доз (температуры и 
продолжительности экспозиции), позволяющих ускоренно тестировать генотипы 
пшеницы. При ускоренном тестировании применяемые дозы выходят за пределы 
встречаемых в природе, но в то же время они находятся в пределах толерантности 
генотипов, что подтверждается данными рисунков 1 и 2. Полученные данные 
могут быть интерпретированы качественно и количественно, о чем свидетельству 
данные, приведенные на рисунках 1 и 2. Четко выдержаны параметры стрессовых 
факторов и определены результаты их воздействия на различные генотипы 
пшеницы. После разработки метода, данные представленные в этой статье 
получены в течение 2-х недель, что свидетельствует о существенном ускорении 
тестирования по сравнению с большинством классических методов [18, 17]. 
Будучи разработан, ускоренный метод может быть многократно использован для 
тестирования родственного генетического материала. Проведя незначительные 
дополнительные исследования его можно также применять для тестирования 
других видов растений. Более того, принципы этого метода нами применяются 
для быстрой оценки адаптивного потенциала растений, а также для тестирования 
влияния скрининга перспективных биологически активных соединений на 
устойчивость растений [6]. 

Выводы
На основании процента семян, прорастающих после воздействия на 1. 

них определенной дозы шока, вызванного высокой, либо отрицательной, 
температурой генотипы пшеницы могут быть распределены по уровню их 
первичной устойчивости к высоким температурам и к морозу. 

Ускоренная оценка распределения генотипов по устойчивости к 2. 
экстремальным температурам содействует решению таких проблем селекции и 
агротехники, как раздельная оценка первичной устойчивости и адаптационного 
потенциала генотипов пшеницы, а также оптимизация методов тестирования 
влияния биологически активных соединений на их стрессовую устойчивость и 
продуктивность.
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