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OBTAINING F1 HYBRID SEEDS OF SWEET SORGHUM  
(SORGHUM SACCHARTUM L. PRES.) BASED  

ON CYTOPLASMIC MALE STERILITY (CMS) 
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Key words: sorghum varieties, CMS, fertility, crossing, parental forms, hybrids. 
Abstract. In this paper the results of the field work carried out to create new, local, high productive, early 

ripening and resistance to adverse environmental factors such as drought and salinity, as well as forms of sweet 
sorghum heterosis based on the use of cytoplasmic male sterility in crosses, are shown. Preliminary laboratory 
studies have shown that the seeds sterile lines and sugar sorghum varieties have high germination (90-100%), 
indicating the high quality of research objects.Based on the use of cytoplasmic male sterile lines as the Nizkorosloe 
81, MSL-26 there were received first-generation hybrid seeds.Crossing the sterile line with sweet sorghum varieties 
have shown a high degree of seed set. High seed set based on sterile depends not onlyon the properties of sweet 
sorghum varieties and lines, also the nature of sterility.Most seeds set observed by crossing the sterile line with sugar 
sorghum varieties such as Kazakhstansky and Oranzhevoe 20 160 – up to 1600 seeds per panicle. Crossing sugar 
sorghum Sakharnoe and Rostov 32 with sterile lines showed low seeds set. Biological properties of F1 hybrid plants 
were studied. 
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ПОЛУЧЕНИЕ F1 ГИБРИДНЫХ СЕМЯН САХАРНОГО СОРГО 
(SORGHUM SACCHARTUML. PRES.) НА ОСНОВЕ 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ (ЦМС) 
 

Е. А. Киршибаев, Г. А. Байсеитова, Н. Нокербекова,  
М. Камунур, А. Г. Жунис, Б. А. Сарсенбаев  

 
Институт биологии и биотехнологии растений, Алматы, Казахстан  

 
Ключевые слова: сорго, сорта, ЦМС, фертильность, скрещивание, родительские формы, гибриды. 
Аннотация. В статье приведены результаты полевых работ, проведенных по созданию новых, отечест-

венных, более продуктивных, скороспелых и устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды, 
как засуха и засоление, а также гетерозисных форм сахарного сорго на основе использования цитоплазма-
тической мужской стерильности при скрещиваниях. Предварительные лабораторные исследования показали, 
что семена стерильных линии и сахарных сортов сорго обладали высокой всхожестью (90-100%), свиде-
тельствуя о высоком качестве объектов исследования. На основе использования цитоплазматической муж-
ской стерильных линии, как Низкорослое 81, МСЛ-26 получены гибридные семена первого поколения. 
Скрещивания стерильных линии с сортами сахарного сорго показали высокую степень завязываемости 
семян. Высокая завязываемость семян на стерильной основе зависит не только от свойств сорта сахарного 
сорго но и от природы линии стерильности. Наибольшая завязываемость семян наблюдалась при скрещи-
вании стерильных линии с сахарными сортами сорго как Казахстанский 20 и Оранжевое 160 – до 1600 семян 
на метелке. Скрещивания сахарных сортов сорго Сахарное 32 и Ростовский с стерильными линиями 
показало низкую завязываемость семян – от 32 до 700 семян на метелку. 

 
Введение. Сахарное сорго (Sorghumsacchartum) считается важной культурой, поскольку 

может культивироваться в самых засушливых регионах планеты Земля. Порой по климатическим 
условиям выращивание сахарной свеклы или тростника невозможно, тогда на помощь приходит 
такой злак, как сахарное сорго [1, 2]. 

По своей сути и биологическому строению сахарное сорго относится к травянистым расте-
ниям семейства Злаки. В настоящее время науке известно около 50 разнообразных видов растения 
сорго, среди которых самыми популярными и широко распространенными считаются зерновое или 
хлебное, травянистое, техническое, а также сахарное сорго. Сахарное сорго или Sorghum 
Sacchartum входит в список одних из наиболее засухоустойчивых видов растений, известных 
современной науке. По меткому выражению Н. И. Вавилова сорго является «верблюдом» расти-
тельного мира из-за исключительной засухоустойчивости [3-6]. 

Главное отличие сахарного сорго кроется в химическом составе растения. Химический состав 
сока, который получают из стеблей сахарного сорго, в отличие от зернового и веничного вида 
растения, состоит из растворимых сахаров (около 20%) природного происхождения [7, 8]. 

Специалисты от сельского хозяйства относят сорго к «растениям будущего». Климат на 
планете меняется и становится все более суровым в некоторых регионах. Сахарное сорго можно 
использовать там, где выращивание свеклы или тростника в силу климатических и экономических 
условий просто нецелесообразно [9, 10]. Таким образом, сорго – ценная пищевая и кормовая куль-
тура для районов, в которых пшеница, кукуруза, сахарная свекла и другие основные зерновые, 
технические культуры расти не могут, либо дают небольшиеурожай из-за засушливого климата 
[11-20]. 

Сдерживающим фактором широкого внедрения сахарного сорго в засушливых регионах юго-
востока Казахстана является недостаточная работа по выведению сортов и созданию гибридов, 
отвечающих требованиям производства. Многие районированные сорта и гибриды сахарного сорго 
отличаются позднеспелостью, характеризуются низким содержанием сахаров в соке стебля. В этой 
связи необходимо выявление высокосахаристых образцов сахарного сорго и вовлечение их в 
селекционный процесс для создания раннеспелых сортов и гибридов интенсивного типа характери-
зующихся высоким содержанием сахаров в соке стеблей, высоким урожаем биомассы. 
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Методы исследования. Объектами исследований служили отечественные и зарубежные сорта 
и перспективные линий сорго сахарное (Sorghum Saccharatum (L.) Pers.). В работе использованы 
современные физиолого-биохимические, генетико-селекционные методы, а также агрономические 
подходы исследований растений.  

Результаты исследования. Посевные качества семян. В мае месяце был подготовлен зе-
мельный участок, отобран и очищен семенной материал для посева. Предварительнов лабора-
торных условиях определены посевные качества семян изучаемых сортов и линии как всхожесть 
(таблица 1). По данным таблицы 1, все сорта и линии показали высокую всхожесть семян (от 90 до 
100 %), что свидетельствует о высоком качестве объектов исследования. 

 
Таблица 1 – Всхожесть семян сортов и линии сахарного сорго, 2014 г. 

 

Сорт Всхожесть, % 

Низкорослое – 81 стерильная линия (2012 г.) 90 ± 0,8 

МСЛ – 26 стерильная линия (2012 г.) 96 ± 0,5 

Сахарное-32 (2012 г.) 100 ± 0,0 

Оранжевое 160 100 ± 0,0 

Узбекистан 18 100 ± 0,0 

Казахстанское-16 96 ± 0,5 

Ларец 100 ± 0,0 

Ростовский 100 ± 0,0 

Порумбень-7 100 ± 0,0 

Суданская трава Казахстанская 3 100 ± 0,0 

Ставрополь-36 100 ± 0,0 

Казахстанская 20 100 ± 0,0 

 
Работа со стерильными линиями сорго.В первой декаде мая текущего года, были высеяны 

семена сахарного сорго на предварительно подготовленном земельном участке. Для использования 
в последующих скрещиваниях, через 20 дней были высеяны стерильные линии, фаза цветения 
которых по нашим расчетам должна совпадать с фазой цветения высеянных ранее сортов сахар-
ного сорго.Посев произвели вручную широкорядным способом (70х30 см) в прогретую почву 
(150С на глубине 6-8 см). Предварительно отобранные семена после обработки водной суспензией 
препарата Максим®XL из расчета 5-10 л раствора на 1 т семян для профилактики от вредоносных 
грибковых и бактериальных заболеваний, заделывали на глубину 4-5 см. Всходы получены на                
7-9 дни в зависимости от сортовых особенностей. Далее вели регулярные фенологические 
наблюдения. В начале цветения метелки стерильных линий изолировали пергаментной бумагой и 
2-3 раза опыляли отцовской пыльцой сахарных форм сорго по методу[16] (рисунок 1). 

 

        
 

Рисунок 1 – Изолирование стерильных линий и оплодотворение оцовской пыльцой 
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Гибридизацию данным методом проводили в фазе полного цветения стерильных форм в 
утреннее время с 8 00 до 1000 часов. Для этого выбирали отдельные хорошо развитые цветущие ме-
телки сорго с цитоплазматической мужской стерильностью, любезно представленные профессором 
Морару Г. А. из Института защиты растений и экологического земледелия Молдавской Академии 
наук (г. Кишинев). После проведения опыления каждую метелку изолировали пергаментной 
бумагой, а затем нумеровали в соответствующем порядке. В силу высыхания пыльников в жаркую 
погоду (в изоляторе) опыление проводили трехкратно через каждые 2 дня [17, 18].  

Для скрещивания были взяты стерильные линии Низкорослое 81 и МСЛ 26 (Молдавская 
Стерильная Линия-26). А в качестве отцовской формы взяты высокоурожайные и высокосаха-
ристые сорта сорго, отечественной и зарубежной селекций (Казахстанская-20, Узбекистан-18, 
Оранжевое-160, Сахарное-32, Ростовский). Схема скрещиваний и результаты завязываемости 
семян приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Схема скрещивания стерильных линий с сахарными формами  

и количество полученных гибридных семян в шт.на метелку 
 

♀ Источник 
стерильности 

♂ Отцовские формы 

Казахстанская-20 Узбекистан-18 Оранжевое-160 Сахарное-32 Ростовский 

Низкорослое-81 1548±15 810±12 812±19 700±16 275±24 

МСЛ-26 1600±55 525±22 2200±9 32±1,5 80±5 

 
В результате гибридизации стерильных линий с сахарными формами по всем вариантам 

наблюдалась высокая завязываемость. Из данных таблицы 2 высокая завязываемость семян на-
блюдалась в варианте скрещивания Оранжевое 160 и Казахстанской-20 со стерильными линиями 
МСЛ-26 и Низкорослое 81. Завязываемость на одной метелке составила в среднем от 1548 до          
2200 шт. семян. Хорошую завязываемость семян со стерильной линией показали также с. Узбе-
кистан 18 и с. Оранжевое-160, которые образовали по 810 шт. и 812 шт. семян соответственно. 

А сорт Сахарное 32 давал 700 шт. семян на метелку. Результаты показали, что с. Ростовский 
при скрещиваний со стерильной линией дает низкую завязываемость семян (всего по 275 шт. на 
метелку). 

Итак, полученные данные таблицы 2 показывают что, стерильные линии МСЛ-26 и Низко-
рослое 81 при скрещиваний с сахарной формами дает высокую завязываемость. Но высокая 
завязываемость семян зависит от сорта сахарного сорго.  

 

   

 А)*                                                                                               В)** 

А)* – с левой стороны метелка с завязанными семенами врезультате гибридизации,  
на правой стороне контрольная метелка с ЦМС.  
В)** – Оплодотворенная метелка в увеличении. 

Рисунок 2 – Завязываемость семян на основе стерильныхлиний 
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К получению F1 гибридных растений на стерильной основе была привлечена также стерильная 
линия МСЛ-26. Как видно из данных таблицы завязываемость семян у стерильных линий отли-
чаются между собой. Например, скрещивание МСЛ-26 х Казахстанская 20 завязываемость семян 
на одну метелку составил 1600 шт. (рисунок 2). А в результате скрещивания со стерильной линии 
с. Оранжевое-160 завязываемость семян еще выше, т.е. среднее на одну метелку составил по 2200 шт. 
По завязываемости семян в варианте Узбекистан 18 и МСЛ-26 был ниже (525 шт.), чем в варианте 
Узбекистан 18 х Низкорослое-81 810 шт.Низкуюзавязываемость показал скрещивание МСЛ-26 с. 
Ростовским и с. Сахарное 32, где завязываемость семян составили всего 80 и 32 шт. на одну метел-
ку соответственно.Это свидетельствует о том, что завязываемость семян на стерильной основе 
зависит не только от сорта сахарного сорго а, также отисточникалинии стерильности. 

Выводы. В ходе проведенных исследований было показано,что всхожесть семян, полученных 
в 2012–2013 гг. стерильных линий и сахарных сортов отечественной и зарубежной селекции, 
высокая (90-100%). Скрещиванием стерильных линии (Низкорослое 81, МСЛ 26) с сахарными 
сортами по приведенной выше схеме, по всем комбинациям получены гибридные семена в коли-
честве от 32 до 2200 шт на метелку. Полученные гибриды будут подвергнуты комплексному 
исследованию в следуюшем году. 

Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан: грантовое финансирова-
ние научно-технических программ и проектов на 2013–2015 годы. 
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ҚАНТ ҚҰМАЙЫНЫҢ (SORGHUM SACCHARTUM L. PRES.)ЦИТОПЛАЗМАЛЫҚ АТАЛЫҚ 

СТЕРИЛЬДІЛІК (ЦАС) НЕГІЗІНДЕ F1 ГИБРИДТІ ТҰҚЫМДАРЫН АЛУ 
 

Е. А. Кіршібаев, Б. А. Сəрсенбаев, Г. А. Байсеитова, Н. Қ. Нөкербекова, М. Қамұнұр 
 

Өсімдіктер биологиясы жəне биотехнологиясы институты, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: құмай, сорттар, серильділік, фертильділік, линияялар, будандастыру, биоөнімділік, ата-
аналық формалар, гибридтер, гетерозис, дəн байлануы 

Аннотация. Мақалада қант құмайы өсімдігінің жергілікті ерте пісетін, мол өнімді жəне əртүрлі стресс 
факторлерге (құрғақшылыққа, тұздануға) төзімді гетерозисті формаларын аталық стерильділікке ие линиялар 
негізінде алу үшін жасалған далалық жұмыстардың нəтижелері келтірілген. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей 
зерханалық жағдайда 2012-2013 жылғы алынған отандық жəне шетел селекциясының стерильді линиялары 
мен қантты құмай сорттарының дəнінің өнгіштігі (90-100%) жоғары нəтиже көрсетті. Далалық жағдайда 
цитоплазмалық аталық стерильділікке ие Низкорослое 81, МСЛ-26 линиялар негізінде гибридті дəндер 
алынды. Стерилді линиялармен құмайдың қантты сорттары арасындағы будандастыру нəтижесі жоғары 
көрсеткіш көрсетті. Цитоплпзмалық аталық стерильділікке иелинияларының масағында жоғары мөлшерде 
дəн байлану тек, қантты құмайдың сорт ерекшелігіне ғана тəуелді емес, стерилді линиялардың қасиетінеде 
байланысты екендігі анықталды. Қант құмайы сорттарның стерильді линиялармен сəйкестігі əр масаққа 
шаққанда Қазақстан 20 (1548-1600 дəн), Оранжевое-160 (812-1600 дəн) жəне Узбекистан -18 (180-525 дəн) 
жоғары екендігі белгілі болды. Сонымен қатар, стерильді линиялармен əр масаққа шаққанда Сахарное 32 
(700-32 дəн) жəне Ростовский (275-80 дəн) сорттарының сəйкестігі төмен екендігі анықталды.  

Поступила 31.07.2015 г. 
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