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Объединение хозяйственно-полезных признаков при создании
межвидовых гибридов многолетних злаковых трав позволит сформировать сортопопуляцию с высоким качеством корма и стабильной
семенной продуктивностью и получить дополнительно 12–15 центнеров кормовых единиц с гектара, тем самым увеличив надой молока на 1,2–1,5 тонны с гектара [1].
Для идентификации и решения проблем, связанных с изменчивостью внутри вида и популяций, необходимы генетически полиморфные белковые системы. Их полиморфизм обусловлен аллельной изменчивостью и наилучшим образом раскрывается электрофорезом.
Идентификация маркерных белков проводилась на основе разработанных методик разделения общих белков гибридов райграсов и
гибридных растений овсяницы луговой на овсяницу тростниковую,
лисохвоста лугового на лисохвост вздутый [2].
Нами исследовано электрофоретическое разделение общих белков из семян гибридных растений овсяницы луговой на овсяницу
тростниковую в 24 комбинациях скрещиваний и лисохвост луговой
на лисохвост вздутый в трех комбинациях скрещиваний.
Для количественной оценки уровня внутригибридной изменчивости использовались коэффициенты сходства, вычисляемые по
форме: К =[N1 / (N1 + N2 )] х 100%, где N1 – число пар гомологичных
белковых компонентов; N2 – число различающихся белковых компонентов. Средний коэффициент сходства (Кср) характеризует ее изменчивость – чем меньше значение коэффициента, тем выше изменчивость. Вычисления проводились для каждой пары скрещиваний
и полному электрофоретическому спектру общих белков из семян
многолетних злаковых трав.
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Сравнение внутригибридной изменчивости во всех комбинациях скрещиваний показало, что самая высокая является у растений,
для которых среднее значение коэффициентов сходства составляет
47–65%. Низкая внутригибридная изменчивость крещивания – 86%.
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