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«Успех приложения генетических знаний к селекционному процессу определяется разра-

боткой экспресс-тестов в целях увеличения скорости оценки генотипов организмов по 

необходимым признакам продуктивности» 

(М .Е. Лобашев, Б. Л. Астауров, Н. П. Дубинин, Генетика, 1966, 10:22) 

Важнейший рычаг повышения продуктивности и урожая растений сегодня – генетико-

селекционные технологии, особенно в России, где урожай «срезается» морозом, холодом, засухой, 

жарой, кислыми почвами, засолением. Действие лимитирующих факторов, снижающих продук-

тивность, проще и дешевле преодолевать с помощью генетики и селекции, так как агротехника в 

принципе не может преодолеть многие из них. Самое узкое место селекции на продуктивность – 

отсутствие экспресс-тестов оценки генотипов организмов по признакам продуктивности и устой-

чивости. Последние разработки показывают, что быструю целостную оценку эффекта «взаимо-

действие генотип-среда», который способен повышать урожай на 100% и более, могут давать ме-

тоды агрофизики. В статье приведены некоторые агрофизические подходы, перспективные для 

создания новых эффективных технологий селекции на продуктивность и урожай. 

Ключевые слова: повышение урожайности и продуктивности растений, совершенствование се-

лекционных технологий, теория эколого-генетического контроля количественных признаков рас-

тений, эмержентные свойства, агрофизический подход. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главная проблема человечества сего-

дня – это проблема пищи. Статистика гово-

рит: «За 5 последних лет на планете Земля от 

недоедания умерло больше людей, чем было 

убито в результате всех войн, революций и 

катастроф за прошедшие 150 лет» (IFPRI – 

International Food Policy Institute of CGIAR, 

Washington, 2008). Наука ей вторит: «Более 

половины населения нашей плодородной 

Земли имеет слишком мало пищи, и даже 

очень глубокое знание гена дает небольшое 

утешение голодным людям, пока оно не вы-

ражается в калориях» (Брюбейкер, 1966). 

Анализ продовольственной проблемы 

мира международными институтами CGIAR 

(Консультативной группы по международ-

ным сельскохозяйственным исследованиям, 

Всемирный банк, Вашингтон) показал чело-

вечеству ее остроту: если растениеводы Зем-

ли к 2025-му году не увеличат валовую про-

дукцию растениеводства в два раза, то над 2-

мя млрд. человек из 8 млрд. будущего насе-

ления Земли нависнет угроза голодной смер-

ти. 

У народов Земного шара еще 100 лет 

назад были в распоряжении следующие «ры-

чаги» увеличения валовых сборов продукции 

растениеводства: 1) распашка новых земель; 

2) оптимизация размещения родов, видов и 

сортов сельскохозяйственных растений по 

макро-, мезо-, и микроэкологическим ни-

шам; 3) совершенствование агротехнологий; 

4) создание новых сортов и гибридов с по-

мощью генетико-селекционных технологий. 

Сегодня «рычаги» 1 и 2 уже почти ис-

черпали свои возможности: новых земель 

нет, оптимизация размещения культур по 

территориям в основном закончена (конвей-
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ерно работает только система районирования 

сортов). «Рычаг» 3 в развитых странах вно-

сит вклад в дальнейшее повышение урожаев 

всего на уровне 5–10%, и дальнейший про-

гресс в этом направлении будет не очень 

большим. Вклад генетико-селекционных 

технологий («рычаг» 4) – от 90 до 95%. Если 

наука сумеет быстро создать строгую коли-

чественную теорию селекции растений на 

продуктивность и урожай и соответствую-

щие высокие технологии селекции, то задача 

удвоения валовых сборов продукции расте-

ниеводства на Земле к 2025 году в принципе 

может быть решена. 

Вопреки призывам академика 

В. А. Энгельгардта (в 70-х годах) о необхо-

димости поворота биологии от редукцио-

низма к синергизму, история биологии рас-

порядилась по другому: все главные органи-

зационные усилия и средства были брошены 

в молекулярную биологию и генетику. Ге-

ном человека расшифровывали более 10 лет 

250 лучших специалистов по молекулярной 

генетике, истратив многие сотни миллионов 

долларов. Сейчас прочитаны геномы многих 

видов, однако, современное знание структу-

ры геномов, к сожалению, не дает нам пол-

ных алгоритмов управления продуктивно-

стью и урожаем растений. 

Дело в том, что генетики за 145 лет су-

ществования своей науки так и не обнару-

жили специфических генов продуктивности, 

величины урожая, горизонтального иммуни-

тета, гомеостаза урожая (пластичности сор-

та), гетерозиса, засухо-, зимо-, жаро-, холо-

доустойчивости и т. п., не локализовали их, 

не выделили, не клонировали, не секвениро-

вали и не определили их продукты. Однако, 

именно эти свойства способны существенно 

поднять продуктивность и урожай растений, 

а мы до сих пор ничего не знаем о специфи-

ческих генах этих свойств. Следовательно, 

классическая менделевская генетика способ-

на помочь генетическому повышению про-

дуктивности и урожая лишь в редких случа-

ях, когда «большой» ген в определенной 

среде «выходит» на продуктивность. 

Что касается перспектив вкладов моле-

кулярной генетики в резкое повышение эф-

фективности селекции на продуктивность и 

урожай, то надо обратить серьезное внима-

ние на мнение члена-корреспондента РАН 

Б. Ф. Ванюшина (2004): «достижения моле-

кулярной биологии приносят все больше во-

просов, в частности, мы очень мало знаем о 

том, как работают гены, почему они молчат в 

одной клетке организма и активны в другой. 

Каковы молекулярные механизмы так назы-

ваемой клеточной дифференцировки? Как 

заставить работать полезные гены или при-

нудить их замолчать, если они вредны? Во 

многих случаях именно потому, что мы не 

знаем ответов на эти вопросы, новые гены, 

всаживаемые в клетку, неэффективны, либо 

сильно искажают еѐ природу. Нельзя забы-

вать, что у организмов существуют мощные 

регуляторные элементы (в геноме и на уров-

не клетки), которые контролируют работу 

генов. Эти сигналы накладываются на гене-

тику и часто по-своему решают «быть или не 

быть». Даже самая отличная генетика может 

вовсе не реализоваться, если эпигенетика 

будет неблагополучной. По образному вы-

ражению П. и Д. Медаваров «генетика пред-

полагает, а эпигенетика располагает». 

Эпигенетические события (эпи – озна-

чает «над») – никак не выражены на уровне 

генов, поэтому глубокого знания геномов, 

конечно же, недостаточно для управления 

эколого-генетическим повышением продук-

тивности и урожая растений. 

Крупнейший молекулярный генетик 

Гюнтер Стент еще в 1974 г. предупреждал: 

«Поиски «молекулярного» объяснения соз-

нания являются напрасной тратой времени, 

поскольку физиологические процессы, от-

ветственные за это ощущение, задолго до 

того, как будет достигнут молекулярный 

уровень, распадутся до ординарных рабочих 

реакций, не более или менее удивительных, 

чем процессы, происходящие, например, в 

печени». 

По существу Г. Стент дал прекрасную 

иллюстрацию известному тезису А. Сент-

Дьерди (1966): «Одним из основных прин-

ципов жизни является «организация»; мы 

понимаем под этим, что при объединении 

двух вещей рождается нечто новое, качества 

которого не аддитивны и не могут быть вы-

ражены через качества составляющих его 

компонент». 

После работ Сент-Дьерди результаты 

взаимодействия компонент сложной системы 

были названы эмерджентными (заново воз-
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никающими) свойствами. Именно благодаря 

им биологи были вынуждены разделить био-

логию на множество уровней организации 

(молекулярный, клеточный, тканевый, орга-

новый, организменный, популяционный, 

экологический, ценотический, биогеоцено-

тический, ноосферный). На каждом более 

высоком уровне возникают новые эмерд-

жентные свойства, которых не было вообще 

на более низком уровне организации. Так 

популяционная генетика изучает эмерджент-

ное свойство популяции: частоту конкретно-

го аллеля в данной популяции. Этого свойст-

ва нет вообще на уровне классической мен-

делевской генетики при проведении парных 

скрещиваний. 

К. Уоддингтон (1964) подчеркивает: 

«Мы можем восхищаться теориями, говоря-

щими нам о назначении структуры в про-

стейших живых объектах, таких, как, напри-

мер, вирусы, которые почти целиком состоят 

из нуклеиново-кислотного стержня, заклю-

ченного в белковую оболочку, но мы не мо-

жем удовлетвориться ими. Нам надо развить 

надструктурную теорию, которая позволила 

бы понять организацию высших наиболее 

сложных форм жизни». Заметим, что это – 

призыв 45-летней давности. 

Подобно тому, как невозможно изучать 

сознание на молекулярном уровне, невоз-

можно изучать на том же уровне и «взаимо-

действие генотип – среда» (ВГС). ВГС на 

молекулярном уровне бесследно исчезает 

(подобно сознанию), являясь эмерджентным 

свойством, возникающим при взаимодейст-

вии продуктов генов с лабильными в течение 

суток, недель, месяцев лимитирующими 

факторами среды, и только на высоких уров-

нях организации жизни: организменном, по-

пуляционном, экологическом, фитоценоти-

ческом. 

Так А. Чугунов (2010) справедливо 

пишет: «Эффекты, оказываемые пептидным 

фоном, могут проявляться уже на уровне от-

дельной клетки, в то время как невозможно 

себе представить работу нервной или эндок-

ринной системы в одноклеточном организ-

ме». Проявление эффектов этих систем – это 

типичные эмерджентные феномены. 

Сегодня многие государства выделяют 

огромные суммы на геномику и протеомику, 

но ни в одном НИИ России (да и Мира) пока 

еще нет ни одной лаборатории, разрабаты-

вающей тему: «Расшифровка механизмов 

ВГС и создание методов прогноза эффектов 

ВГС для выведения новых урожайных сор-

тов». 

Самый мощный вклад в повышение 

урожая способны дать эффекты ВГС. Если 

сорт Безостая 1 (селекции академика 

П. П. Лукьяненко) вырастить под Москвой, 

то он даст 12–15 ц·га
–1

. В Краснодарском 

крае он дает до 90 ц·га
–1

, т.е. ВГС способно 

повысить урожай на 400%. Традиционные 

генетические механизмы аналитической и 

синтетической селекции (каждый в отдель-

ности) могут поднять урожай лишь на 5–

10%. 

Таким образом, мы видим, что самый 

мощный «рычаг» повышения продуктивно-

сти и урожая растений – «взаимодействие 

генотип – среда» – вообще отсутствует на 

молекулярном уровне, подобно сознанию и 

эффектам эндокринной системы. Следова-

тельно, знание молекулярных структур ге-

нома без знания динамики лимитирующих 

факторов среды и взаимодействия с ними 

продуктов генов – никак не может помочь 

созданию высоких технологий эколого-

генетического повышения продуктивности и 

урожая растений. 

Показано, что «эколого-генетическая 

природа результирующего признака «масса 

зерен на растении» (МЗР), т.е. продуктивно-

сти, не может быть описана на языке тради-

ционной менделевской генетики, или на 

языке биометрической генетики, или на язы-

ке молекулярной генетики. Реальная природа 

признака МЗР может быть описана только на 

языке модели эколого-генетического кон-

троля» (Драгавцев, 1998). 

Традиционное убеждение генетиков в 

том, что изучение частной генетики видов 

растений приведет к резкому повышению 

эффективности селекции – не вполне объек-

тивно. Более 25 лет назад В. А. Драгавцев 

(1984) доказал, что: «если селекционер знает 

генетику признаков продуктивности очень 

глубоко и подробно, но не имеет в руках на-

дежных методов идентификации генотипов 

по фенотипам – селекция не будет результа-

тивной. Если селекционер имеет методы 

идентификации, но не имеет информации о 

генетике количественных признаков объекта 
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селекции – то селекция может быть очень 

успешной». 

А. Б. Дьяков и В. А. Драгавцев (1975) 

провели тщательное изучение механизма ре-

волюционных успехов в селекции подсол-

нечника академика В. С. Пустовойта (он по-

высил выход масла с 20% до 55%). Оказа-

лось, что этот успех был обеспечен ориги-

нальным методом идентификации генотипов 

индивидуальных растений по их фенотипам 

в популяциях F2, F3, F4, на который 

В. С. Пустовойт натолкнулся совершенно 

случайно. Частная генетика подсолнечника в 

те годы была очень слабо развита, и не вне-

сла никакого вклада в это уникальное селек-

ционное достижение (Кочерина, Драгавцев, 

2008). 

Опираясь на понимание механизмов 

уникальных селекционных успехов 

В. С. Пустовойта и на важнейшую роль эпи-

генетических процессов в развитии и ста-

новлении свойств продуктивности и уро-

жайности растений, вернемся к эпиграфу 

нашей статьи: «Успех приложения генетиче-

ских знаний к селекционному процессу оп-

ределяется разработкой экспресс-тестов в 

целях увеличения скорости оценки геноти-

пов организмов по необходимым признакам 

продуктивности». Ясно, что традиционный 

инструмент частной генетики растений – 

гибридологический анализ Г. Менделя – ни-

как нельзя отнести к экспрессным методам 

оценки генотипов растений по признакам 

продуктивности. Кроме того, как показано 

выше, методы идентификации генотипов по 

их фенотипам более значимы для эколого-

генетического повышения продуктивности, 

чем информация о частной генетике объекта 

селекции. 

Методы биометрической генетики 

(оценки коэффициентов наследуемости, 

ОКС, СКС, диаллельный анализ по Хейману 

и т. п.) тоже не являются экспресс-тестами 

оценки генотипов по признакам продуктив-

ности. 

Наконец, методы молекулярной гене-

тики в принципе не могут оценить главный 

«рычаг» эколого-генетического повышения 

продуктивности – эффект «взаимодействия 

генотип-среда» (ВГС), так как он просто не 

существует на молекулярном уровне. 

Накопленный мировой опыт показыва-

ет, что экспрессные методы, дающие целост-

ную характеристику сложной динамической 

системе (именно таковой является ВГС) 

обычно создаются на базе подходов и мето-

дов биофизики, а в сельскохозяйственных 

науках на базе агрофизики. Сегодня стало 

очевидным, что агрофизические подходы и 

методы найдут свое место не только в со-

вершенствовании агротехнологий (мечты 

акад. А. Ф. Иоффе об «электронном агроно-

ме»), но они могут революционизировать 

технологии селекции, мало того, создать но-

вые высокие технологии селекции растений 

на продуктивность и урожай, в десятки раз 

более эффективные, чем традиционные. 

С 1984 по 2008 гг. наша научная школа 

развивала модель эколого-генетического 

контроля количественных признаков, выяви-

ла и изучила 23 новых следствия из этой мо-

дели, подтвердила работоспособность моде-

ли на молекулярном уровне (совместно с ге-

нетиками Германии) и перевела модель в 

ранг теории эколого-генетической организа-

ции количественных признаков (ТЭГОКП) 

(Драгавцев и др., 1984; Чесноков и др., 2008). 

ТЭГОКП выявила 14 «пропастей» (по 

образному выражению Н. И. Вавилова) меж-

ду современной генетикой и селекцией и 

сделала очевидной необходимость агрофи-

зических подходов к ликвидации этих «про-

пастей». 

Задачи быстрой идентификации лучших 

генотипов по их фенотипам в природных 

и расщепляющихся селекционных 

популяциях 

В публикации (Драгавцев, 2008) пока-

зано, что «пропасть» № 1 – это отсутствие 

быстрых методов идентификации генотипа 

особи по ее фенотипу. Теория этого вопроса 

создана давно – это принцип фоновых при-

знаков (ФП) (Dragavtsev, Pesek, 1977). 

К сожалению, пока не сконструирован 

прибор, который дал бы в руки селекционе-

рам возможность быстрой оценки и отбора 

генетически более продуктивных растений. 

Прототип такого прибора в 80-е годы был 

сделан в Институте автоматики и телеметрии 

СО АН (директор акад. Ю. Е. Нестерихин). 

Прибор был апробирован на модельных по-

пуляциях пшеницы, сои, облепихи, араби-
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допсиса и показал хорошие результаты. К 

сожалению, он скоро был утерян. Это – пор-

тативный (15 8 4 см) прибор для измерения 

импеданса (полного внутреннего сопротив-

ления ткани слабому переменному току) с 

набором щупов (щуп – эпоксидный цилинд-

рик с двумя иголками, выходящими из него 

на 3–4 мм, расстояние между иглами меняет-

ся от 3 мм до 30 мм. Импеданс – супер-

полигенный признак, нечувствительный к 

мутациям и рекомбинациям, но очень чувст-

вительный к изменению водоснабжения тка-

ней растения и к другим экологическим 

стрессорам. 

Н. В. Кочерина (2007) показала, что с 

помощью принципа ФП можно повысить 

«узнавание» ценных генотипов в 1000 раз. 

Особенно это относится к отбору на засухо-

устойчивость, на «оплату» биомассой низких 

доз азота, фосфора, калия, на солеустойчи-

вость, на кислотоустойчивость. 

Создание портативного прибора для 

быстрого измерения импеданса тканей листа 

и стебля резко повысит эффективность се-

лекции любых видов растений, особенно в 

условиях потепления климата, когда селек-

ция на засухоустойчивость станет главным 

направлением работы селекционеров в 

большинстве стран Мира. 

Этот прибор исключительно важен и 

для лесной селекции. Показано, что приме-

нение методов быстрой идентификации ге-

нетически быстрорастущих деревьев в лесах 

Сибири позволит повысить прирост лесов на 

30% (на 90 млн. тонн в год увеличить при-

рост древесины) и при этом связать 19,8 млн. 

тонн углекислоты (Драгавцев, 2007). Важно, 

что вырубка генетически неполноценных 

особей будет проводиться в рамках тех же 

ежегодных рубок ухода, что почти не потре-

бует дополнительного финансирования на 

генетическое увеличение прироста древеси-

ны. 

О возможности агрофизического 

обеспечения гетерозисной селекции 

растений 

Гетерозисная селекция сегодня быстро 

расширяется и охватывает все новые и новые 

виды растений. Одна из важнейших задач 

при этом – разделение гетерозисных (гетеро-

зиготных) семян от негетерозисных (гомози-

готных). Молекулярные исследования, прак-

тикуемые сейчас, довольно дороги, но, глав-

ное, на их основе невозможно создать авто-

матический сепаратор для быстрого разделе-

ния семян. 

И. И. Власов и др. (1977) опубликовали 

интересную работу. Они предложили ис-

пользовать метод парамагнитного резонанса 

для отделения гетерозиготных семян от го-

мозиготных в F2 и последующих поколени-

ях. Эта проблема лежит в русле исследова-

ний Агрофизического института. Автомати-

ческий сепаратор для разделения гетерози-

готных семян от гомозиготных, в случае его 

создания, сделает революцию в гетерозисной 

селекции растений. 

Селекционная компания «Петкус» 

(Германия) уже создала оригинальную агро-

физическую конструкцию – автоматический 

сепаратор для очистки гибридных гетеро-

зисных семян озимой ржи от гомозиготных, 

не гетерозисных семян. Одна из родитель-

ских линий имеет рецессивные аллели, ок-

рашивающие зерна в темный цвет. При гиб-

ридизации из другой линии в этот локус 

приходит доминантный аллель, и зерно ста-

новится светлым. По широкому наклонному 

вибрирующему столу, по множеству узких 

желобков (ширина желобка в одно зерно) 

ползут полученные от скрещивания линий 

семена ржи. Светлые (гетерозиготные) зерна 

доползают до нижнего края стола и падают в 

длинный ящик (это – гетерозисные семена). 

Темные (гомозиготные) зерна определяет 

фотоэлемент, и специальная клавиша, управ-

ляемая электромагнитом, щелчком выбрасы-

вает темное зерно из желобка, оно летит 

перпендикулярно струям зерен на столе и 

падает за столом в специальный контейнер 

для мусора. 

Существуют и другие задачи в техно-

логиях гетерозисной селекции растений, ко-

торые могут быть решены только на базе 

принципов и подходов агрофизики. 

Проблемы лазерной идентификации генов 

по спектрам поглощения лазерных лучей 

определенной частоты продуктами этих 

генов 

В 2007 г. АФИ (совместно с ВИРом) 

получил патент на изобретение № 2300193, 

(Кошкин и др., 2007). Выделение форм из 
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гибридной расщепляющейся популяции про-

водят в фазе выхода в трубку, дифференци-

руя их по величине оптического коэффици-

ента поглощения падающего монохромати-

ческого излучения при длине волны 730 нм у 

полностью сформировавшихся листьев 4–6 

ярусов 10–15-дневного возраста. При этом 

растения с наиболее высоким коэффициен-

том поглощения относят к скороспелым сла-

бочувствительным, а с наиболее низким – к 

более позднеспелым сильночувствительным 

к фотопериоду формам. 

Фактически этот патент доказывает 

возможность путем наведения лазерного лу-

ча на лист растения быстро определять несет 

ли это растение определенный ген, синтези-

рующий фитохром, или нет. При этом нет 

необходимости проводить трудоемкий гене-

тический анализ по Менделю. Сейчас из-

вестны продукты многих олигогенов. Если 

определить для них собственные частоты 

спектров поглощения лазерных лучей, то 

можно легко и быстро находить и отбирать в 

расщепляющихся популяциях растения – но-

сители этих генов. 

Таким образом, этот патент высветил 

перспективу создания будущей инновацион-

ной высокой технологии лазерной иденти-

фикации и отбора ценных олигогенов расте-

ний. 

Проблемы идентификации конечных 

продуктов метаболических путей синтеза 

веществ, полезных или вредных для 

человека 

Недавно опубликована работа (Драгав-

цев, Чесноков, 2009), где показаны несколь-

ко возможностей «перерезания» метаболиче-

ских путей, у которых конечным продуктом 

является гашиш. Безгашишные генотипы (с 

доминантной безгашишностью) будут вне-

дряться (обычно пыльцой) в популяции га-

шишных сортов и форм и постепенно пре-

вращать их в безгашишные. При этом очень 

важно знать скорости этого превращения 

при разных методах блокировки метаболи-

ческого пути синтеза гашиша. 

Если гашиш имеет свой спектр лазер-

ного поглощения, то быстрые лазерные тес-

ты легко идентифицируют безгашишные ге-

нотипы для дальнейшего производства без-

гашишной пыльцы в больших объемах. Этот 

же подход применим к опийному маку и 

другим наркотическим растениям, а также к 

анализу конечных продуктов метаболиче-

ских путей ценных для человека лекарствен-

ных и витаминных растений. 

Лазерная селекция растений – это но-

вое перспективное инновационное направ-

ление, обещающее радикально повысить эф-

фективность селекции, основанной на ком-

бинаторике «больших» менделевских генов. 

Инновационная наукоемкая технология 

генетического повышения 

продуктивности и урожая растений и 

необходимость реконструкции 

традиционных систем селекции растений 

В. А. Драгавцев (2009) рассмотрел с 

позиций ТЭГОКП современную организа-

цию селекционного процесса с растениями, 

обнаружил множество упущений и недос-

татков и предложил построить с России се-

лекционный фитотрон, в котором можно 

воспроизводить типичную динамику лими-

тирующих факторов среды по фазам онтоге-

неза для любой точки Земного шара. 

Селекция в фитотроне будет в десятки 

раз эффективнее, чем в поле, кроме того, в 

поле невозможно реализовать многие очень 

важные направления селекции, например: – 

на устойчивость к кислым и засоленным 

почвам, – на устойчивость к ультрафиолету 

озоновых дыр в атмосфере, – на увеличение 

выделения корнями злаков аллелопатиче-

ских веществ, угнетающих (и даже убиваю-

щих) сорняки, – на устойчивость к недостат-

ку света и пониженной температуре (для 

растений закрытого грунта), – на высокую 

«оплату» урожаем малых доз азота, фосфора, 

калия и других компонентов минерального 

питания и т.п. 

Разработку конструкции селекционно-

го фитотрона в настоящее время наиболее 

квалифицированно может осуществить кол-

лектив АФИ с привлечением отсутствующих 

специалистов из других организаций. 

Существуют и другие задачи селекции 

растений, в решении которых агрофизиче-

ские подходы либо более эффективны, чем 

генетические, либо вообще являются един-

ственно возможными, характеризуя холи-

стическое поведение сложных эколого-

генетических систем. 
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Расшифровка природы трансгрессий, 

создание научных прогнозов 

возникновения трансгрессий и новых 

методов подбора родительских пар в 

трансгрессионной селекции 

Н. И. Вавилов в 1935 г. писал: «Серьез-

ным дефектом в развитии генетической тео-

рии селекции является самоотстранение ге-

нетики от изучения сложных хозяйственных 

признаков. Трансгрессии, типы трансгрес-

сий, их механизмы – это первоочередная за-

дача, учитывая всю значимость трансгрес-

сий» (Вавилов, 1987). 

Расшифровка природы трансгрессий и 

создание методов прогнозирования транс-

грессий позволит в десятки (и даже в сотни) 

раз сократить объемы скрещиваний, ежегод-

но проводимых селекцентрами, и предвидеть 

прибавку продуктивности и урожая, которую 

обеспечит прогнозируемая трансгрессия. 

В лаборатории экологической генетики 

ВИРа и лаборатории экологической физио-

логии растений АФИ на основе теории эко-

лого-генетической организации количест-

венных признаков (ТЭГОКП) и модульной 

«конструкции» признаков продуктивности 

расшифрованы механизмы возникновения 

трансгрессий на разных уровнях работы ге-

нов и физиолого-генетических систем (Дра-

гавцев и др.,1986; Макарова, Ермаков, 1992; 

Макарова, Нерушева, 1995; Ермаков, Мака-

рова, 2002; Кочетов, 2004, Макарова и др., 

2009). 

Трансгрессии возникают на следующих 

уровнях организации генетического мате-

риала: 

1. Накопление аддитивных аллелей с макси-

мальными вкладами в признак. 

2. При направленном доминировании в двух 

и более локусах по классической схеме по-

яснения механизма трансгрессий: 

ААвв  ааВВ = ААВВ, в случае, если доми-

нантные аллели увеличивают признак. 

3. В ситуациях с парными гомозиготными 

эпистазами: комплементарный (рецессив-

ный) эпистаз и дупликатный (доминантный) 

эпистаз. 

4. Накопление полигенов с аддитивными 

плюсовыми вкладами. 

5. Полигены с доминированием и парным 

гомозиготным эпистазом. 

6. Мультилокусный гомозиготный эпистаз. 

7. Дифференциальная активность олигогенов 

и полигенов в онтогенезе. 

8. Взаимодействие генотип-среда (например, 

когда компонентный признак «число зерен 

на растении» «подпирается» генами засухо-

устойчивости в фазу кущения, а второй ком-

понентный признак – «масса одного зерна» – 

генами холодостойкости в фазу налива). 

Установлены и описаны структуры 

трансгрессий по продуктивности, по урожаю 

и по скороспелости. Это – разные комбина-

ции следующих физиолого-генетических 

систем: 1) аттракции, 

2) микрораспределений пластических ве-

ществ в колосе или корзинке, 

3) адаптивности, 4) горизонтальной устойчи-

вости, 5) «оплаты» биомассой лимитирую-

щих рост элементов почвенного питания, 

6) толерантности к загущению, 

7) генетической вариабельности длин фаз 

онтогенеза. 

Завершение теории трансгрессий обе-

щает очень мощное повышение эффективно-

сти селекции растений на продуктивность и 

урожай. 

Создание установок, инкрустирующих 

семена яровых зерновых культур 

специальной пластмассовой оболочкой, 

разрушающейся при низких температурах 

Низкие урожаи яровых пшениц и ячме-

ней на пространстве от Урала до Хабаровска 

объясняются следующими обстоятельства-

ми. 1) Весна в Сибири очень короткая, быст-

ро уходят обильные снега, пашня до предела 

насыщена влагой, въехать на поля тракторам 

с сеялками – невозможно. Надо ждать, когда 

подсохнут поля. В это время резко поднима-

ется температура, влага с полей очень быст-

ро испаряется. Когда начинается сев, то вла-

ги в почве уже мало. 2) Яровые сеют 20–25 

мая, а с 1 июня начинается типичная для Си-

бири весенне-летняя засуха (весь июнь нет 

дождей). Яровые «пересиживают» засуху в 

фазе кущения. Именно в эту фазу закладыва-

ется важнейший элемент урожая – число зе-

рен в колосе. Как правило, это число получа-

ется низким. С 1-го июля идут обильные до-

жди, много тепла, продуктивность фотосин-

теза максимальная, но когда начинается на-

лив, не хватает «зерен-сумок» для «упаков-
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ки» крахмала и белка. Урожай зерна получа-

ется низким: 12–16 ц га
–1

. 

В 1970–74 гг. канадские агрофизики 

создали установку, покрывающую семена 

яровой пшеницы специальной пластмассой. 

Эти семена высевали осенью. Влага не могла 

проникнуть к семени через пластиковую 

оболочку, и семя осенью не прорастало. Зи-

мой, с наступлением морозов пластиковая 

оболочка трескалась и рассыпалась. Но зер-

но не могло прорасти из-за низких темпера-

тур. Весной, после схода снега, когда на 

влажные поля еще нельзя было въехать трак-

торам с сеялками, семена быстро прораста-

ли, и фаза кущения попадала во влажные (и 

теплые) условия. Число зерен в колосе за-

кладывалось по максимуму, урожай зерна 

достигал 45–50 ц га
-1

. 

Этот очень эффективный агрофизиче-

ский прием пошел в те годы в производство, 

но не очень широко, только по причине от-

носительно высокой стоимости пластмассы 

по сравнению с очень дешевой канадской 

пшеницей в 70-е годы прошлого века. Но 

сейчас, через 40 лет, технология производст-

ва пластмасс значительно подешевела, а 

пшеница, наоборот резко подорожала, кроме 

того, весенне-летняя засуха в России в 2 раза 

сильнее канадской, поэтому сегодня есть 

смысл модернизировать эту технологию и 

испытать ее на российских полях. Для этого 

необходимо сконструировать и построить 

соответствующую установку и подобрать, 

или синтезировать, нужную пластмассу. 
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