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Урожайность пшеницы определяется совокупностью биотических и абиотических
факторов, значительная часть которых является лимитирующими, ограничивая реа-
лизацию потенциальной продуктивности до 30–50 %.

Объединение в сорте признаков высокой урожайности и экологической пластич-
ности требует комплексного анализа степени реакции генотипов на условия окру-
жающей среды. Представляется актуальным проведение сравнительного анализа
коллекции сортов пшеницы различного эколого-географического происхождения
(Triticum aestivum, T. durum), а также межвидовых гибридов (поколений F5-F6, с ин-
трогрессиями T. kiharae, T. spelta К1731) по признакам продуктивности и устойчиво-
сти к фитопатогенам.

В полевых условиях биологической опытной станции ИГЦ НАНБ проведена
оценка степени устойчивости экспериментальных образцов к возбудителям мучни-
стой росы (МР), бурой ржавчины (БР) и септориоза (СЗ). Выявлено, что отдаленные
гибриды пшеницы более адаптивны к биотическому стрессу, чем сорта T. aestivum и
T. durum. Из промышленных сортов пшеницы 7 оказались резистентными к МР, 2 –
к БР, 5 сортов – к обоим заболеваниям. Генотипов, устойчивых к септориозу не вы-
явлено. Высокой комплексной устойчивостью характеризуются сорта белорусской
селекции Дарья, Любава, Рассвет (МР-0%, БР-5%, СЗ-5%).

Анализ основных компонентов урожая показал, что высокими показателями зер-
новой продуктивности характеризуются сорта твердой пшеницы Верона, ПСИ 84/11,
а также образцы T. aestivum – Чайка, Я-1/12, Росстань (МЗР достигает 5.6 г., продук-
тивность главного колоса 1.0-1.7 г). Низкорослые сорта более устойчивы к полега-
нию, и потенциально более высокопродуктивны, например, формы Любава, Весточ-
ка, Чайка (высота 82.0-85.0 см) характеризуются высокими значениями длины коло-
са (>10.5 см), числа (>50) и массы (>1.5 г) зерен в колосе. Максимальная урожай-
ность межвидовых гибридов не превышала средне популяционных значений для
яровых сортов мягкой пшеницы. У исследованных образцов высокая устойчивость к
фитопатогенам ассоциирована с высокой семенной продуктивностью. Наиболее
адаптированные высокопродуктивные сортообразцы Рассвет и Любава включены в
гибридизацию для последующего анализа их комбинационной ценности.
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