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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Стратегически важной задачей агропромышленного 

комплекса Российской Федерации является повышение не только урожайности и 

продуктивности зерна мягкой озимой пшеницы, но и его качества. Это, в свою очередь, 

определяет ключевые приоритеты развития сельского хозяйства каждого конкретного 

региона. Однако производственники все чаще сталкиваются с тем, что увеличение 

урожайности влечет за собой снижение качества зерна. Поэтому проблема качества зерна 

мягкой озимой пшеницы и выделение генетических факторов, отвечающих за его 

формирование, остается главной проблемой.  

Мировая практика развития вопросов качества зерна представлена значительным 

количеством работ как отечественных, так и иностранных ученых. Несмотря на это 

остается ряд аспектов, требующих дальнейшего исследования (Рядчиков и др., 2018; 

Копусь и др., 2018; Nuttall et al., 2017; Salmanowicz et al., 2012).  

Отмечено, что большая часть хлебопекарных свойств пшеницы обусловлена 

состоянием белкового комплекса. В то же время недостаточно внимания уделяется 

углеводному комплексу, в частности анализу крахмала. Крахмал, как один из основных 

компонентов пшеничной муки, является показателем, определяющим технологические и 

хлебопекарные свойства пшеницы. Особенностью крахмального комплекса злаков 

является то, что в его синтезе принимают участие некоторые специфические ферменты, 

находящиеся в эндосперме. Гидролиз крахмала в зерне осуществляют  альфа- и бета-

амилаза. Альфа-амилаза является ферментом проросшего зерна, а бета-амилаза находится 

в связанном дисульфидными связями состоянии с белками эндосперма. В связи с этим 

можно предположить, что бета-амилаза может иметь отношение к качеству. 

Степень разработанности темы. В настоящее время хорошо изучена генетика 

запасных белков эндосперма, которые участвуют в формировании  показателей качества  

зерна мягкой озимой пшеницы. Это позволило контролировать не только наследование 

отдельных генов, но и изучать их функциональную роль для целенаправленного 

формирования признаков качества зерна с необходимыми для селекционной работы 

характеристиками. Ферменты зерна до последнего времени не привлекали внимание 

исследователей занятых изучением генетики качества этой культуры.  В то же время нами 

показано (Нецветаев и др., 2014; 2016), что бета-амилазы зерна участвуют в 

формировании белкового комплекса зерна и способны влиять на реологические свойства 

муки.   

В Центрально-Черноземной зоне районировано 42 сорта мягкой озимой пшеницы, 

из которых только 17 входят в продовольственную группу (ценные и сильные). В связи с 

этим создание новых сортов продовольственной пшеницы, адаптированных к условиям 

ЦЧЗ, является важной и необходимой задачей. Сложность при этом заключается в 

выявлении наследственной составляющей при оценке показателей качества зерна 

исследуемого материала. Соответственно, возникает острая необходимость в 

генетическом контроле наследственных факторов, определяющих хлебопекарные 

свойства зерна мягкой озимой пшеницы. 

Перспективным путем развития генетических исследований хлебопекарного 

направления мягкой озимой пшеницы является анализ полиморфизма локусов, 

определяющих наследственно обусловленное качество зерна сортов мягкой пшеницы.  

Цель исследования: изучить полиморфизм бета-амилазы в культуре озимой 

пшеницы, его генетический контроль и влияние на качество зерна. 

Задачи исследования: основная задача данного исследования – выделение 

ключевых генетических факторов, оказывающих влияние на формирование 

высококачественного зерна мягкой озимой пшеницы. 

1. выявить полиморфизм по бета-амилазам зерна озимой мягкой пшеницы. 

2. идентифицировать локусы, контролирующие изоферментный состав бета-амилаз, и 

установить их хромосомную  локализацию. 



4 

 

3. провести  генетический анализ изоферментов бета-амилазы на основе 

использования гомозиготных популяций озимой мягкой пшеницы.  

4. оценить роль зимотипов фермента бета-амилазы к способности агрегации в 

белковый комплекс с помощью дисульфидных связей. 

5. проанализировать сопряженность числа дисульфидных связей белкового комплекса 

эндосперма с показателями качества зерна. 

Научная новизна: Идентифицировано два аллеля локуса β-Amy-D1, 

расположенного в длинном плече хромосомы 4D. Установлено расстояние между 

локусами β-Amy-A1 и B1 в хромосоме 5АL, а также между фактором β-Amy-D1 и геном 

Rht2 хромосомы 4D. Впервые установлена связь  зимотипов бета-амилазы с агрегирующей 

способностью белкового комплекса зерновки с помощью дисульфидных связей.  

Практическая значимость работы. На основании проведенных исследований 

полученные данные могут быть использованы для создания новых сортов озимой мягкой 

пшеницы с высоким качеством. Созданные генотипы озимой мягкой пшеницы 

используются в качестве исходного материала в селекции этой культуры ФГБНУ 

«Белгородский ФАНЦ РАН».  

Получен патент № 9249 на селекционное достижение пшеница мягкая озимая 

Везелка (2017 г.). 

Методология и методы исследования. Методология исследования заключалась в 

изучении локусов, контролирующих изоферментный состав бета-амилаз; изучении 

сопряженности числа дисульфидных связей белкового комплекса эндосперма с 

показателями качества зерна. В работе использованы современные методы разделения 

ферментов путем электрофореза экстрактов зерна. Оценку степени агрегации белков с 

помощью дисульфидных связей проводили на основе методов седиментации. 

Реологические свойства зерна определяли на приборе Миксолаб, качество клейковины 

определяли на приборе ИДК-1. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полиморфизм сортов озимой пшеницы разных мест происхождения по вариантам 

бета-амилазы. 

2. Генетический контроль изоферментов бета-амилазы и их хромосомная 

локализация. 

3. Гомозиготные популяции самоопылителей как материал для генетического анализа 

изоферментов. 

4. Роль изоферментов бета-амилазы в агрегации белкового комплекса эндосперма 

озимой мягкой пшеницы. 

5. Изоферменты бета-амилазы как генетические маркеры качества зерна. 

Степень достоверности и апробация работы: Достоверность полученных 

результатов работы обосновывается большим объемом исследуемой выборки (102 образца 

озимой мягкой пшеницы конкурсного испытания и 88 сортов коллекционного питомника), 

многолетними испытаниями и общепринятыми в генетико-селекционных исследованиях 

современными молекулярно-генетическими методами анализа. Соответствующими 

статистическими методами обработки полученного экспериментального материала. 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены на 

международной конференции в Республике Молдова «Влияние научных достижений на 

производство и качество зерновых культур» (Бэлць, 2013); на Всероссийской научно-

практической конференции Белгородского федерального аграрного научного центра 

Российской академии наук» «Биологизация земель в адаптивно-ландшафтной системе 

земледелия» (Белгород, 2015); на международной конференции в Селекционно-

генетическом институте - Национальном центре семеноводства и сортоизучения (Одесса, 

2016);  в материалах Всероссийской школы молодых ученых «Фундаментальные основы 

создания систем земледелия с целью сохранения и воспроизводства окружающей среды» 

(Белгород, 2018). 
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Диссертационная работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы». 

Личный вклад автора: лабораторные и полевые исследования выполнялись лично 

автором или при непосредственном участии в составе научного коллектива. Автор лично 

проводил обработку, анализ и интерпретацию полученных результатов, подготовку 

публикаций и оформление рукописи. 

Публикации: По материалам диссертации  опубликовано 12 печатных работ, в том 

числе 6 – в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК Минобрнауки РФ, из низ 3 – в 

журналах из базы Web of Science, Scopus. Получен  патент на селекционное достижение 

озимая мягкая пшеница. 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, шести глав, 

выводов, библиографического списка и приложений. Работа изложена на 124 страницах 

машинописного текста, включает 11 рисунков и 22 таблиц. Библиографический список 

содержит 169 наименований, из них 54 – на иностранных языках. 

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования для генетического анализа выступали гибриды F2 от 

межсортовых скрещиваний и гетерогенные образцы самоопыляющихся популяций озимой 

мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), отобранные из конкурсного и предварительного 

сортоиспытания ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН». 

В качестве рекуррентного родителя была использована чистая линия 

Новосибирской 67 - ярового сорта мягкой пшеницы (Т. aestivum var.albidum), устойчивого 

к полеганию и к возбудителю пыльной головни, восприимчивого к листовой ржавчине и к 

мучнистой росе. Для наших исследований использовали почти изогенные линии АНК-12 

(короткостебельность) с маркирующим геном Rht2 и АНК-14A (полуостистость) с 

маркирующим геном b1, Hd. 

Так же в гибридизацию вводили  Pyrotrix – сорт яровой мягкой пшеницы 

иностранной селекции. У него идентифицирован оригинальный спектр изоферментов 

бета-амилазы при разделении с помощью электрофореза этого фермента в 

полиакриламидном геле при рН 8,3.  

Hoff (к-63543) – сорт озимой мягкой пшеницы селекции Университета штата 

Орегон (США). Разновидность эритроспермум, полукарлик.  Несет ржаную транслокацию 

1RS. 1AL, идентичную сорту Амиго (Идентифицировано нами на основании анализа 

компонентов глиадина).  

Информация о происхождении и районировании сортов озимой мягкой пшеницы в 

Российской Федерации и на Украине были взяты  на основе государственных реестров 

(Державний реестр  сортiв в Украϊнi, 2013, 2015; Госсорткомиссия РФ, 2015). 

Полевые исследования проводились с 2010 по 2017 гг. при лаборатории селекции и 

семеноводства пшеницы ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» в пределах полевого опыта, 

расположенного в западном агроклиматическом районе Белгородской области в х. Гонки. 

Почва опытного участка представлена чернозёмом типичным среднемощным 

малогумусным тяжелосуглинистым на лессовидном суглинке с содержанием в пахотном 

слое 5,18-5,32 % гумуса, 52-58 мг подвижного фосфора и 95-105 мг/кг почвы обменного 

калия, рНсол. – 5,8-6,4 (Соловиченко В. Д.,  2012). 

Погодные условия периода вегетации 2016 и 2017 годов характеризовались 

неоднородностью и большими различиями по количеству выпавших осадков и 

температурному режиму. 

Методы исследования.  Анализ отдельных зерен по составу бета-амилазы 

проводили методом электрофореза их экстрактов. Для оценки гетерогенности образцов по 

бета-амилазе использовалось не менее 3-х зрелых предварительно раздавленных зерен. 

Электрофорез проводили на пластинах 7,5%-го полиакриламидного геля размером 

190Х105Х1 мм на приборах, изготовленных в Селекционно-генетическом институте 

УААН (Одесса) (Попереля Ф.А. и др, 1991). Электрофоретическое разделение проводили 
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в трисглициновой системе, рН 8,3,  движение ферментов от катода к аноду. Электрофорез 

вели при напряжении 300В. Длительность электрофореза составляла около 1,5 часов. 

Оценку качества зерна проводили с помощью седиментации в слабых растворах 

органических кислот - тест Зелени и его модификации по Пумпянскому - Созинову 

(Zeleny L, 1962; Пумпянский А.Я., 1971; Созинов А.А., Блохин Н.И., Василенко И.И. и др., 

1977). Модификацию методов седиментации использовали для определения числа 

дисульфидных связей. Он включал два этапа. Первый (SDS 1) - для оценки набухаемости 

исходного образца муки.  И второй (SDS 2) - для оценки набухаемости образца после 

разрушения дисульфидных связей в белковых агрегатах муки. Различия в величинах 

между двумя способами оценки набухаемости муки отражает количество дисульфидных 

связей белкового комплекса анализируемого образца.  

Для оценки качества муки озимой мягкой пшеницы использовали  прибор 

Миксолаб (Mixolab) производства компании CHOPIN Technologies  (Франция) 

стандартизированного ICC 173 (ICC 173, 2008). Этот комплексный анализ позволяет 

имитировать условия производства хлебобулочных изделий и отражает свойства 

белковых веществ, крахмала и ферментативных параметров муки в процессе их 

взаимодействия. 

Статистический анализ. Для оценки сцепления по данным F2 пользовались 

формулами максимального правдоподобия для разных типов скрещивания, описанными 

R.W. Allard (1956). Для определения вероятности соответствия ожидаемых и  полученных 

данных для независимого наследования  использовали критерий χ2. Дисперсионный 

анализ проводили в программе Стат Нов. Корреляционный анализ  и определение других 

статистических показателей определяли с помощью  программы Statistica 6.0. Оценки 

существенной разности выборочных средних определяли  t-критерием (Доспехов Б.А., 

1985).  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Полиморфизм по бета-амилазе зерна озимой мягкой пшеницы. 

Выявление полиморфизма по бета-амилазам зерна озимой мягкой пшеницы и 

изучение наследования зимотипов этого фермента. При исследовании образцов озимой 

мягкой пшеницы конкурсного испытания ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» урожая 

2010 г. было обнаружено 6 зимотипов бета-амилаз, представленных на рис. 1. 

Встречаемость форм с данными зимотипами отражена в табл. 1.  

 

 
Рис. 1. Зимотипы бета-амилаз озимой мягкой пшеницы, выявленные при 

исследовании сортов и селекционного материала: 

1 – Одесская 267; 2 – БелНИИСХ 1; 3 – Фея; 4 – Волжская 100; 5 – Звонница; 6 – 

Кристалл; 7 – Крыжинка; 8 - №45 КСИ-10; 9-13 - №100 КСИ-10 (F→∞ №24/04 Х 

Одесская красноколосая) 
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Как видно, процент встречаемости разных зимотипов в селекционном материале не 

одинаков. Преобладал зимотип А, который составлял около 68%. Следующим по 

распространению являлся зимотип В (более 21%). Зимотип С занимал третье место по 

встречаемости (более  6%). Характерно, что среди сортов России и Украины наблюдался 

такой же порядок распространения вариантов бета-амилаз. Встречаемость остальных 

зимотипов составляла менее 4%. 

Среди изученных форм конкурсного испытания выявлено 12 гетерогенных образцов, 

что составляло около 12% и отражает частоту отбора гетерозигот по данным 

генетическим факторам на ранних этапах селекционного процесса. Следовательно, отбор 

исходных растений осуществляется в основном в F4.  

Анализ наследования наиболее распространенных вариантов А и В (рис. 2) показал, 

что различия между ними обусловлена одним локусом (табл. 2). В данном случае для 

исследования была взята гомозиготная самоопыляющаяся популяция F→∞, которую 

представляет сорт БелНИИСХ 2.  

Таблица 1 

Встречаемость зимотипов бета-амилазы среди сортов и селекционных 

образцов КСИ-10 озимой мягкой пшеницы ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» 

(n=103) и среди коллекции сортов, возделываемых в России и на Украине (n=88) 

 

 

Зимотипы бета-

амилазы 

 

Встречаемость, % 

 

 

Оценка различий в 

величинах 

встречаемости,  

t/p 
среди селекционного 

материала 

«Белгородского ФАНЦ 

РАН» (n=103) 

среди сортов 

России и 

Украины 

(n = 88) 

A 67,9 + 4,7 51,7 + 4,7 2,44/>0,95 

B 21,4 + 3,1 30,7 + 3,8 1,89/<0,95 

C 6,3 + 1,7 11,9 + 2,5 1,85/<0,95 

D 3,4 + 1,3 3,4 + 1,4 - 

E 0 + 0,94 1,1 + 0,8  

F 0,5 + 0,5 0 + 1,1 - 

G 0,5 + 0,5 0,6+0,6 - 

H 0 + 0,94 0,6+0,6 - 

 

Типы зимограмм:       A          A            A             B           B 

Рис. 2. Зимотипы бета-амилазы, встречающиеся в самоопыляющейся популяции 

F→∞    БелНИИСХ 2 

Пометки на рис. указывают хромосомы, ответственные за синтез данных 

вариантов  

} 4L или 5L 
4+5AL 

4DL * 

{ 

{ 
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Подтверждением моногенности наследования сдвоенного варианта нижней части 

зимотипа А и, соответственно, принадлежности его к аллелю локуса β-Amy-D1, являются 

результаты анализа популяции F→∞ Одесская 267 Х Крыжинка (№74 КСИ-10). Так, на рис. 

3 представлены зимотипы бета-амилаз, встречающиеся в этой самоопыляющейся 

популяции озимой мягкой пшеницы. Одесская 267 имеет вариант энзима А, а Крыжинка – 

Н. Среди исследуемого материала встречались зерна с вариантами А, Н и гетерозиготные 

зерна, несущие одновременно оба зимотипа (А+Н) (рис. 3). 

Таблица 2 

Наследование вариантов бета-амилаз в популяции F→∞    БелНИИСХ 2 

Фенотипы бета-амилазы 

 

Ожидаемое расщепление в F→∞ 

моногенное наследование 

1 : 1 

дигенное наследование 

3 : 1 

A B χ2 p χ2 p 

 

55 41 2,04 >0,10 16,05 <0,01 

 
 

Рис. 3.Типы зимограмм бета-амилазы эндосперма в популяции № 74 КСИ-10 

(F→∞ Одесская 267 Х Крыжинка) 

Исследуемый образец зерна представлял собой потомство F4 с моногенным 

наследованием в быстроподвижной области зимограммы (χ2 7:2:7 =7,35; 0,05>p>0,025). 

Несколько завышенный χ2 в этом случае показывает на естественный отбор в пользу 

зимотипа Н. Таким образом, сдвоенные компоненты нижней части зимотипов А и Н 

контролируются аллелями одного локуса β-Amy-D1. Расщепления по верхней части 

зимограмм бета-амилаз зерна не наблюдалось и было идентичным у обоих родителей. 

Таким образом, по бета-амилазам зерна озимой мягкой пшеницы обнаружен 

полиморфизм. Установлено, что разные варианты фермента неодинаково распространены 

среди сортов, а также среди селекционных образцов. Идентифицировано два аллеля 

локуса β-Amy-D1, расположенного в длинном плече хромосомы 4D.  

2. Генетика изоферментов бета-амилазы и количественные признаки 

мягкой пшеницы. 

Спектры зимотипов бета-амилаз родителей и расщепляющегося потомства F2 

представлены на рис. 4.  

Как видно, различия в электрофореграммах затрагивают все зоны активности 

фермента, обозначенных заглавными буквами. Соответственно, по этим энзиматическим 

зонам наблюдалось расщепление. Результаты расщепления изоферментов демонстрирует 

табл. 3.  
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Таблица 3  

Расщепление по генетическим факторам, контролирующим изоферменты 

бета-амилазы (рис. 4) и остистость колоса (B1/b1) в комбинации F2 Pyrotrix X АНК-

14А 

Символы аллелей Фенотипические классы в F2  

χ2
3:1 

 

χ2
15:1 

Y vs. y Y y 

A  x  a 107 25 2,59 36,28 

B  x  b 119 13 16,16 2,91 

C  x  c 119 13 16,16 2,91 

D  x  d 98 34 0,04 85,73 

B1 x b1 108 24 3,27 32,07 

Как видно, наименее подвижный сдвоенный компонент фермента, обозначенный 

символом А, показал моногенный тип наследования. Синтез энзима В контролировался 

двумя генами. На зону активности бета-амилазы, обозначенную символом С, также 

влияют два локуса. Наиболее подвижный сдвоенный компонент D фермента, судя по 

расщеплению (табл. 3), контролируется одним генетическим фактором. Учитывая, что 

родители отличались по признаку безостость vs. остистость (B1b1) провели оценку 

расщепления по этому признаку в F2 Pyrotrix X АНК-14А. Результаты анализа второго 

поколения подтвердили моногенный тип наследования (табл. 3).  

Также оценили сцепление локусов, контролирующих разные изоферменты бета-

амилазы, с геном b1. Результаты представлены в табл. 4.  

Расщепление между изоэнзимом А и признаком остистость vs. безостость не 

подчинялась независимому наследованию соответствующему отношению 9:3:3:1 (χ2
о = 

31,38; p<0,01). Соответственно, χ2
L = 25,52, что подтверждает эффект сцепления генов. 

Полученное расщепление показало сцепление между локусами, контролирующими 

вариант энзима А с геном b1 величиной в 13,70+3,37% рекомбинации. Таким образом, 

   1     P1      P2     2      3        4       5     6       7       8      9 

- 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

A → 
 

C → 

D → 

 

← B 

 

Рис. 4. Зимограммы бета-амилаз озимой мягкой пшеницы: 1-9 - F2 АНК-12 Х 

Pyrotrix, Р1 - Pyrotrix, Р2 - (rht2). Буквы обозначают символы зон активности 

фермента 
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очевидно, этот зимотип контролируется локусом β-Amy-A1 расположенным в хромосоме 

5АL. Судя по оценке сцепления генетических факторов, ответственных за синтез 

компонентов в зонах В и С, с геном контролирующим изоэнзим А (табл. 4), можно 

сделать вывод, что один из генов, ответственных за различия в активности в зоне С, 

аллелен локусу, контролирующему изофермент А.  

Изоэнзим D показал независимое наследование по отношению к изоэнзиму A, 

находящемуся под контролем хромосомы 5АL. Следовательно, за его синтез ответственна 

другая хромосома. 

Таблица 4 

Оценка сцепления локусов, контролирующих синтез изоферментов бета-

амилазы, и фактора B1b1 в комбинации F2 Pyrotrix X АНК-14А  

Символы 

аллелей 

Фенотипы в F2  

Фаза 

 

χ2
L 

 

Процент 

рекомбинации 
A X B 

a     b 

 B_ bb 

A-β X B1 

a-β   b1 

A_ 100 7  

притяж. 

 

25,52 

 

13,70+3,37 aa 8 17 

A-β X  D-β 

a-β    d-β 

A_ 84 23  

притяж. 

 

3,63 

 

независимая aa 14 11 

С- β X A-β 

с-β     a-β 

A-,X-,-- 107 12  

притяж. 

 

72,45 

 

0,00+2,51 aa, X-,-- 0 13 

B-β X B1 

b-β    b1 

A-,X-,-- 95 24  

отталкив. 

 

4,99 

 

независимая 

В связи с этим исследовали другую комбинацию скрещивания F2 АНК-12 Х 

Pyrotrix, где родители отличались по высоте растений, обусловленной геном Rht2. 

Результаты расщепления второго поколения представлены в табл. 5. Полученные данные 

показали, что различия в активности фермента в зоне А обусловлены аллелями одного 

гена, а в зоне В – аллелями по двум локусам. Изофермент D подтвердил моногенный тип 

наследования. По высоте растения расщепление отвечало моногенному наследованию 

(табл. 5). Результаты оценки сцепления локусов, ответственных за синтез бета-амилазы, с 

геном Rht2 демонстрирует табл. 6. 

Таблица 5 

Расщепление по генетическим факторам, контролирующим изоферменты 

бета-амилазы (рис. 4) и высоту растения (ген Rht2) в комбинации F2 АНК-12 Х 

Pyrotrix 

Символы аллелей Фенотипические классы в F2  

χ2
3:1 

 

χ2
15:1 

 

χ2
63:1 

Y vs. y Y y 

A  x  a 140 52 0,44 142,22 813,03 

B x b 180 12 36,00 0,00 27,43 

D x d 138 54 1,00 156.80 880,76 

Rht2 x rht2 156 36 4,00 51,2 368,76 

Как видно, локус β-Amy-A1, ответственный за синтез изоэнзима А, показал 

независимое наследование с геном Rht2, контролирующим высоту растения. В то же 

время, изоэнзим D показал сцепленное наследование с высотой растений. Расчет оценки 

сцепления между геном Rht2 и локусом, контролирующим синтез бета-амилазы в зоне D, 

соответствовал величине в 38,89+4,75% рекомбинации. Величина сцепления одного из 
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генов, контролирующих изофермент В с фактором Rht2, показала близкое значение равное 

33,40+10,31% рекомбинации. 

Таблица 6  

Оценка сцепления локусов, контролирующих синтез изоферментов бета-

амилазы, и фактора Rht2 в комбинации F2 АНК-12 Х Pyrotrix 

Символы 

аллелей 

Фенотипы в F2  

Фаза 

 

χ2
L 

 

Процент 

рекомбинации 
A X B 

a     b 

 B_ bb 

A-β X Rht2 

a-β   rht2 

A_ 115 25  

притяж. 

 

0,14 

 

независимая aa 41 11 

D-β X Rht2 

d-β     rht2 

A_ 118 20  

притяж. 

 

5,49 

 

38,89+4,75 
aa 38 16 

B-β X Rht2 

b-β    rht2 
A-C-,-- 147 33  

притяж. 

 

89,87 

 

33,40+10,31 

 

Следовательно, за синтез изофермента D ответственен локус β-Amy-D1, 

расположенный в хромосоме 4DL. Альтернативный аллель этого локуса другого родителя, 

наряду с локусом β-Amy-A1, ответственен за синтез бета-амилазы в зоне В.  

 
Рис. 5. Хромосомы, ответственные за синтез изоэнзимов  бета-амилазы озимой 

мягкой пшеницы (выделены жирным шрифтом), полученные на основе данных по 

оценке сцепления с генетическими маркерными линиями 

 

Обобщенные результаты генетического анализа изоэнзимов бета-амилазы 

пшеницы на основе оценок сцепления с маркерными линиями представлены на рис. 5. 

Изоферменты бета-амилазы у сорта яровой пшеницы Pyrotrix распределены на 

три четко отличимые зоны активности фермента. На основе полученных данных 

установлена хромосомная локализация указанных изоферментов и идентифицированы 

локусы, контролирующие их синтез.  

  β-Amy-A1+D1+B1 

 Н-67     Pyrotrix     

β-Amy-A1  - 5AL 

 

 

β-Amy-B1+ β-Amy-A1  - 5AL+4BL 

β-Amy-D1 - 4DL 

 - 

 ↓ 
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Таким образом, у мягкой пшеницы идентифицированы локусы β-Amy-A1  в 

длинном плече хромосомы 5А и β-Amy-D1 в длинном плече хромосомы 4D.  Установлено, 

что локус β-Amy-A1 расположен в хромосоме 5А на расстоянии 13,70+3,37% 

рекомбинации от гена В1, а локус β-Amy-D1 расположен в хромосоме 4 D на расстоянии 

около 36,1% рекомбинации от гена Rht2. Продукты локуса β-Amy-A1 проявляются у сорта 

Pyrotrix в медленно-подвижной и средне-подвижной  зонах зимограммы бета-амилазы, 

маскируя изоэнзим в средне-подвижной части электрофореграммы еще одного локуса, 

контролируемого фактором  β-Amy-B1, обусловленного хромосомой 4ВL.  

3. Использование гомозиготной популяции для генетического анализа 

бета-амилазы и оценки ее агрегирующей способности у озимой мягкой пшеницы 

Самоопыляющаяся популяция озимой мягкой пшеницы F→∞ 24/04 Х Одесская 

красноколосая является полиморфной по зимотипам бета-амилазы и представлена 

гомозиготными генотипами по факторам, контролирующим их синтез. Некоторые 

зимотипы, характерные для отдельных линий этой популяции, представлены на рис. 6.  

Для анализа наследования, представленные зимотипы группировали по 

наличию/отсутствию отдельных изоэнзимов фермента. Обозначение этих изоферментов 

представлено на рис. 7. В результате было выделено четыре зоны (a, b, c, d) с бета-

амилазной активностью по которым наблюдали расщепление. Результаты оценки 

расщепления по изученным изоферментам бета-амилазы даны в табл. 7. 

Таблица 7 

Расщепление по изоферментам бета-амилазы в F→∞ 24/04 Х Одесская 

красноколосая (КСИ 77/12) 

Символы 

изоферментов 

Фенотипические классы в F→∞ Ожидаемое  

расщепление 

 

χ2 

 

Р XX xx 

a 79 76 1 : 1 0,06 >0,75 

3 : 1 47.75 <0,01 

b 67 88 1 : 1 2,84 >0,05 

3 : 1 83.47 <0,01 

c 138 17 3 : 1 16,28 <0,01 

7 : 1 0,34 >0,50 

d 145 10 3 : 1 28,44 <0,01 

7 : 1 5,18 <0,05 

15 : 1  0,01 >0,90 

Как видно, наиболее подвижный сдвоенный изоэнзим a наследуется по 

моногенному типу (χ2 
1:1 = 0,06; Р>0,75). То же относится к сдвоенному изоэнзиму b, с 

несколько меньшей электрофоретической подвижностью. Он также контролируется 

одним локусом (χ2 
1:1 = 2,84; Р>0,05). Наличие следующего изофермента c (рис. 7) 

обусловлено тремя генетическими факторами (χ2 
7:1 = 0,34; Р>0,50). Следовательно, 

компонент c включает в себя отдельные изоэнзимы c1, c2 и c3 с идентичной подвижностью. 

В то же время, наименее подвижный изоэнзим d, судя по встречаемости в данной 

популяции, контролируется четырьмя локусами (χ2 
15:1 = 0,01; Р>0,90). 

Таким образом, бета-амилаза с контролируется аллелями трех локусов β-Amy-A1, β-

Amy-B1, β-Amy-D1, продукты которых идентичны по электрофоретической подвижности. 

Энзим d обусловлен этими тремя локусами и, вероятно, еще одним β-Amy-A2, 

расположенным в хромосоме 4AL. 

В соответствии с изоэнзимным составом бета-амилаз было выделено пять 

зимотипов в популяции F→∞ 24/04 Х Одесская красноколосая (рис. 7, табл. 8). Зимотип I, 

не представленный на рис. 7 похож на тип G, но дополнительно имеет ферментативную 

активность в зоне c. Мука каждой линии исследовалась на число дисульфидных связей 

белкового комплекса. Кроме этого, анализировалась урожайность зерна и высота растений 
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с каждой делянки. Результаты по каждой группе линий урожая 2013 года, имеющих 

соответствующие зимотипы, представлены в табл. 8. 

 

 
Как видно, по числу дисульфидных связей ранжировку групп линий, разделенных по  

зимотипам бета-амилаз, можно представить следующим рядом: I>B>F>D>G. Среди 

данного ряда по числу дисульфидных связей существенные различия обнаружены между 

группами B и D, а также D и I. Полученные  результаты свидетельствуют о влиянии 

генотипических особенностей пшеницы по факторам, контролирующим изоферментный 

состав бета-амилаз, на способность к агрегации этого фермента в белковый комплекс 

эндосперма с помощью межмолекулярных дисульфидных связей. 

1      2       3       4        5        6         7        8        9      10      11        12      13    14      15 

Рис. 6. Расщепление по зимотипам бета-амилазы озимой мягкой пшеницы в 

гомозиготной популяции КСИ 77/12 (F→∞ 24/04 Х Одесская красноколосая) - 1 – 13: 

№24/04 – 14; Одесская красноколосая – 15 

Рис. 7. Некоторые зимотипы бета-амилазы отдельных зерен озимой мягкой 

пшеницы самоопыляющейся популяции  F→∞ 24/04 Х Одесская красноколосая 

Строчные буквы жирного шрифта обозначают изоферменты, по которым 

наблюдалось наследование. 

 

Обозначение     F          D           D          G          B            B          F           D 

зимотипов  

 

     d  

     c    

             

           b{ 

 

d 

       c  

 

} a 
 



14 

 

Таблица 8 

Число дисульфидных связей белкового комплекса, урожайность зерна и 

высота растений мягкой пшеницы (популяция F→∞ 24/04 Х Одесская красноколосая) 

в генотипах сестринских линий, несущих разные варианты бета-амилазы (2013 г., х. 

Гонки) 

 

Символы 

зимотипов 

Аллели локусов1  

Выборка 

Число 

дисуль-

фидных 

связей, 

у.ед. 

 

Урожайность, 

ц/га 

 

Высота 

растений, 

см 

β-

Amy-

A1 

β-Amy-

B1 

β-

Amy-

D1 

B Ok Ok Ok 12 56,65+2,46 35,57+1,82 81,25+1,86 

G №24 №24 №24 4 48,63+6,25 31,55+1,75 81,25+2,39 

F Ok №24 Ok 18 52,54+2,24 38,69+1,51 77,50+1,82 

D Ok Ok №24 15 50,16+1,67 38,06+1,69 79,67+1,50 

I Ok №24 №24 6 59,13+3,18 35,82+3,22 73,33+3,07 

Примечание: 1 – Ok – аллели сорта Одесская красноколосая, №24 – аллели формы 

№24/04 

 

В целом, генотипы, несущие сочетания изоэнзимов a+b+c3 и c1+c2+c3, формирующие 

зимотипы I и B, имели наиболее высокие значения по количеству дисульфидных связей 

между пептидами.  

Следует отметить, что по урожайности группы линий сформированные на основе 

зимотипов бета-амилаз дали следующий ряд: F>D>I>B>G (табл. 8). Различия между 

выделенными группами линий по высоте растений (табл. 8) в целом находились в 

пределах ошибки опыта за исключением сравниваемых групп I и B (табл. 9). В данном 

случае, генотипы несущие зимотип I, имели значительно более низкий рост. В связи с 

этим не исключено, что амилолитические ферменты могут иметь отношение к 

формированию высоты растения, по крайней мере, в силу эффекта сцепления. 

Коэффициент корреляции между высотой растений и числом дисульфидных связей был 

значим (r=+0,29**, n=62, P>0,99). 

Таблица 9 

Значения t между группами линий с разными вариантами бета-амилазы по 

высоте растений 

Группы с вариантами 

бета-амилаз 

 

B 

 

D 

 

F 

D 0,66   

F 1,44 0,92  

G 0,00 0,56 1,25 

I 2,21* 1,85 1,17 

Примечание: * - различия значимы при уровне Р > 0,95. 

 

В то же время, коэффициенты корреляции между урожайностью и числом 

дисульфидных связей, а также высотой растений не были значимы и составляли, 

соответственно, r1=-0,05 (n=62) и r2=0,09 (n=62). 

Таким образом, на основе проведенного генетического анализа гомозиготной 

популяции F→∞ 24/04 Х Одесская красноколосая идентифицировано шесть аллелей трех 

основных локусов, контролирующих синтез бета-амилазы мягкой пшеницы. На основе 

сочетаний этих аллелей в данной популяции формируется шесть зимотипов этого 

фермента.  

Анализ числа дисульфидных связей пяти генотипов урожая 2013 года, 

отличающихся зимотипами бета-амилазы, показал, что некоторые из них существенно 



15 

 

отличаются от других по данному показателю. В целом образцы, сгруппированные по 

зимотипам этого фермента, составили следующий ряд по агрегирующей способности: 

I>B>F>D>G. Наиболее ценные группы I и B по данному свойству имели средний уровень 

урожайности, что может представлять проблему при селекции на качество и повышенную 

продуктивность озимой мягкой пшеницы.  

Таким образом, генотипы, имеющие зимотипы I и B, способны оказывать 

положительное влияние на реологические свойства теста из их муки. Различия в 

формировании дисульфидных связей альтернативных вариантов изоэнзимов по 

отдельным локусом β-Amy-A1, β-Amy-D1 и β-Amy-B1 находилось в пределах ошибок 

опыта. На урожайность зерна пшеницы значимо влияло присутствие аллеля β-Amy-A1Ok 

(Одесская красноколосая). На высоту растений обнаружено положительное влияние 

аллеля β-Amy-D1 №24 (№24/04). Установлена положительная связь между высотой 

растений и числом дисульфидных связей. 

4. Анализ сопряженности числа дисульфидных связей белкового 

комплекса эндосперма с показателями качества 

Учитывая наибольшее распространение изоинзимов А и В бета-амилазы оценили 

их на способность к участию в агрегации белков эндосперма с помощью дисульфидных 

связей в течение 2016 и 2017 годов. Результаты представлены в табл. 10, которые 

позволяют учесть также действие погодно-климатических факторов среды на проявление 

анализируемых свойств. Для этого было случайно взято 9 сортообразцов с изоэнзимом 

типа А и 8 сортообразца - с типом В. В оба года исследовались одни и те же образцы.  

Таблица 10  

Оценка числа дисульфидных связей в белке образцов озимой пшеницы, 

несущих изоэнзимы А и В бета-амилазы, в 2016 и 2017 годах, КСИ ФГБНУ 

«Белгородский ФАНЦ РАН» 

Изофер-

менты 

бета-

амилазы 

Количество дисульфидных связей в сухой клейковине в образцах 

муки по годам 

 

 

Среднее 2016 2017  

НСР0,05 число 

образцов 

число 

дисульфидных 

связей, 

мл/сух.кл. 

число 

образцов 

число 

дисульфидных 

связей, 

мл/сух.кл. 

A 9 6,1±0,2 9 7,3±0,3 1,0 6,7 

B 8 5,3±0,3 8 6,6±0,3 0,9 6,0 

t 17 2,28* 17 1,76 х 6,4 

Как видно, белок муки образцов, имевших вариант А, в 2016 году по количеству 

дисульфидных связей существенно превышал формы, несущие вариант. В 2017 году 

степень агрегации белков оказалась выше по сравнению с предшествующим годом. В 

обоих случаях количество межмолекулярных дисульфидных связей возросло значимо. В 

первом случае на 1,2 мл/сух.клейк. (НСР0,05 =1,0), во втором на 1,3  мл/сух.клейк. (НСР0,05 

=0,9).  

Следовательно, внешние факторы играют значительную роль в формировании 

дисульфидных связей. В связи с этим оценили долю вклада погодно-климатических 

факторов и генотипа в формирование способности к агрегации белков с помощью 

дисульфидных связей. В результате, в группе сортов, несущих изофермент А, доля 

влияния года составила 42,3%; генотипа - 13,5% (отклонение 44,2%). В то же время, в 

группе образцов с изоферментом В,  доля влияния года составила 39,5%; генотипа - 38,6% 

(отклонение 21,9%). Таким образом, влияние среды показало близкие величины в обеих 

группах сортов. В то же время, наибольшая и значимая вариация по этому показателю 

связанная с наследственностью обнаружена на сортах, несущих изоэнзим В.  



16 

 

Следовательно, в погодно-климатических условиях близких по характеристикам к 

показателям 2016 года наиболее эффективен отбор по количеству дисульфидных связей. В 

связи с этим оценили погодно-климатические условия сложившиеся в эти годы. 

В 2016 году среднемесячная температура в период вегетации была выше нормы на 

4,7о. В период налива и созревания зерна (июль – август) температура в 2016 году была 

выше нормы на 5,3о, а в 2017 году превысила норму на  4,6о. В то же время, если в 2016 

году количество осадков превысило ежемесячную норму на 16,3 мм, то в 2017 году было 

ниже нормы на 23,6 мм. В период налива и созревания зерна в 2016 году количество 

осадков превысило норму на 45,8%, что привело к прорастанию зерна в колосе. 

Следовательно, повышенные температуры при недостатке влаги способствуют 

нивелированию наследственных различий по степени агрегации белкового комплекса 

зерна пшеницы.  

Корреляционный анализ показал, что наиболее значимая корреляция числа 

дисульфидных связей  найдена по отношению к показателю Замес (r=0,61***), 

отражающего наиболее важный элемент технологических свойств мягкой пшеницы. 

Следовательно, данный показатель определяет более 37% изменчивости качества зерна 

данной культуры. Агрегирующая способность, обусловленная дисульфидными связями, 

влияет также на такой показатель, как индекс деформации клейковины (ИДК), 

являющимся одним из критериев качества клейковины при заготовках партий зерна 

мягкой пшеницы. В данном случае коэффициент корреляции составил -0,37***, что 

свидетельствует о том, что чем сильнее агрегирован белок, тем формируется более 

крепкая клейковина, определяющая лучшее ее качество. Не обнаружено статистических 

связей между количеством дисульфидных связей и показателями, отражающими качество 

углеводной  части зерновки. 

Таким образом, наследственные варианты бета-амилазы существенно влияют на 

формирование показателей качества, связанных с белковой частью зерна и не затрагивают 

показателей качества, обусловленных углеводной составляющей эндосперма. Изоэнзим А, 

по сравнению с вариантом бета-амилазы В, улучшает технологические свойства белка 

эндосперма.  Данное улучшение физических свойств теста, связано с тем, что изоэнзим А 

обладает большей агрегирующей способностью по сравнению с В за счет более 

интенсивного образования дисульфидных связей между пептидами белкового комплекса. 

 

Выводы 

1. По бета-амилазам зерна озимой мягкой пшеницы обнаружен значительный 

полиморфизм. Установлено, что разные варианты фермента неодинаково распространены 

среди сортов и селекционных образцов.  

2. У мягкой пшеницы идентифицированы и локализованы локусы  β-Amy-A1, 

расположенный в хромосоме 5А на расстоянии 13,70+3,37% рекомбинации от гена В1, и 

β-Amy-D1, расположенный в хромосоме 4D на расстоянии около 36,1% рекомбинации от 

гена Rht2. 

3. Генотипы, имеющие зимотипы I и B, способны оказывать положительное 

влияние на реологические свойства теста из их муки. Аллель β-Amy-A1 Ok (от Одесской 

красноколосой) способствует формированию повышенной урожайности зерна пшеницы 

по сравнению с аллелем β-Amy-A1 №24 (от №24/04). 

4. Зимотипы бета-амилазы влияют на агрегирующая способность белкового 

комплекса зерновки за счет формирования дисульфидных связей.  

5. На основе проведенного генетического анализа гомозиготной популяции 

F→∞ 24/04 Х Одесская красноколосая идентифицировано шесть аллелей трех основных 

локусов, контролирующих синтез бета-амилазы мягкой пшеницы. В результате сочетаний 

этих аллелей формируется шесть зимотипов фермента бета-амилазы. Идентифицировано 

два аллеля локуса β-Amy-D1, расположенного в длинном плече хромосомы 4D.  
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6. Образцы, сгруппированные по зимотипам бета-амилазы составили 

следующий ряд по агрегирующей способности белкового комплекса: I>B>F>D>G. 

Наиболее ценные генотипы, имеющие зимотипы I и B способны оказывать 

положительное влияние на реологические свойства теста из их муки.  

7. Наследственные варианты бета-амилазы существенно влияют на 

формирование показателей качества, связанных с белковой частью зерна и не затрагивают 

показателей качества, связанных с углеводной частью эндосперма.  

8. Среди наиболее распространенных вариантов бета-амилазы у озимой мягкой 

пшеницы изоэнзим А по сравнению с В, улучшает технологические свойства белка зерна.  
 

Практические рекомендации 

1. С целью создания новых сортов озимой мягкой пшеницы, обладающих 

высоким качеством зерна, необходимо вести отбор генотипов, имеющие зимотипы I и B, 

способные оказывать положительное влияние на реологические свойства теста из их 

муки. 

2. Для генетического анализа в качестве тестера с известной локализацией 

генов, контролирующих синтез изоферментов бета-амилазы  целесообразно использовать 

сорт яровой мягкой пшеницы Pyrotrix.  
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