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Предложен новый подход к созданию форм культурных растений с прогнозируемыми хозяйствен-

но-ценными свойствами, базирующийся на исследовании генетических особенностей растений в 

регулируемых условиях. Его достоинством является значительное сокращение времени получения 

константных селекционно-ценных форм при уменьшении объема прорабатываемого материала. 
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Необходимость резкого увеличения 

производства продуктов питания, прежде 

всего растительного происхождения, являет-

ся одной из приоритетных проблем в совре-

менном мире. Возможным путем решения 

данной проблемы может стать разработка 

принципиально новых, более эффективных 

по сравнению с существующими методов 

селекции растений на повышенную продук-

тивность и устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям. 

Совершенствование методов селекции 

за счет использования технических средств, 

особенно искусственного освещения, являет-

ся традиционным направлением исследова-

ний в Агрофизическом институте, отнесен-

ным еще его основателями к числу основных 

требующих решения проблем (Иоффе, 1962). 

На начальных этапах работы была поставле-

на задача круглогодичного культивирования 

растений до получения семян под искус-

ственными источниками облучения, что поз-

воляло бы выращивать несколько поколений 

в год даже у растений с длинным периодом 

вегетации и значительно сократило бы сроки 

создания новых селекционно-ценных форм. 

Поставленная задача была успешно решена. 

В дальнейшем, благодаря разработке техни-

ческих систем регулирования параметров 

микроклимата и систем выращивания расте-

ний, обеспечивающих оптимальные условия 

корневого питания, была создана регулируе-

мая агроэкосистема (РАЭС), которая пред-

ставляет собой физическую модель есте-

ственной агроэкосистемы в техногенной 

среде. Постановка опытов в РАЭС позволяет 

более четко определить реакцию генотипа на 

внешние воздействия за счет контроля над 

основными физическими факторами среды, 

включая эдафические. Особенно важно то, 

что в РАЭС можно избавиться от существу-

ющего в естественных условиях влияния 

«экологических шумов» (Ермаков, Макаро-

ва, 2009). Это способствует более четкому 

выявлению доноров устойчивости к абиоти-

ческим стрессам среди внутривидового раз-

нообразия культуры, что повышает эффек-

тивность селекционного процесса. 

В настоящее время селекционно-

генетические исследования в Агрофизиче-

ском институте ориентированы на развитие 

представлений о генетической природе гете-

розиса и трансгрессий по хозяйственно цен-

ным признакам растений. Сущность фено-

мена трансгрессии заключается в формиро-

вании в гибридном потомстве наследственно 

закрепленных генотипов, обуславливающих 

выход за верхний предел изменчивости до-

минантного и нижний предел изменчивости 

рецессивного по изучаемому признаку роди-
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телей (рис. 1). Ценность данного феномена 

для селекции очевидна. Однако практиче-

ское применение далеко не соответствует его 

биологической и хозяйственной важности, 

что является следствием недостаточной изу-

ченности генетических механизмов, обу-

словливающих трансгрессивное расщепле-

ние. На изучение указанных механизмов и 

разработку методов получения трансгрессий 

по хозяйственно-ценным признакам была 

направлена работа коллектива лаборатории 

экофизиологии растений в предшествующие 

годы.
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Рис. 1. Распределение размаха изменчивости величины селектируемого признака у родительских форм (Р1 и Р2) 

и у гибридов F2 при трансгрессивном расщеплении

Результаты проведенных исследований 

послужили основой для создания новых се-

лекционных методов, отличающихся от тра-

диционных следующими преимуществами: 

– достижение прогнозируемой степени 

превосходства над родителями по селекти-

руемому признаку у наследственно закреп-

ленных трансгрессивных форм; 

– ограничение объема прорабатываемо-

го материала несколькими наиболее пер-

спективными комбинациями скрещиваний за 

счет разработанного алгоритма подбора ро-

дительских пар вместо традиционного изу-

чения десятков, а иногда и сотен комбина-

ций скрещиваний; 

– сокращение сроков создания прогно-

зируемых наследственно-закрепленных 

форм растений благодаря проведению ряда 

этапов селекции в регулируемых условиях с 

10–12 лет (требующихся при стандартных 

методах селекции) до 3–4 лет (включая 

оценку коллекционных сортов). 

На основе представлений об эколого-

генетической организации сложных количе-

ственных признаков (ТЭГОКП) (Драгавцев и 

др.,1984) и опыта многолетних исследований 

по получению хозяйственно-ценных транс-

грессивных форм мягкой и твердой пшеницы 

(Макарова, Ермаков,1992; Макарова, Неру-

шева,1995; Ермаков, Макарова,1996) и во-

сточных редек (Кочетов, 2004) сформулиро-

ваны принципы создания новых генотипов 

культурных растений, обусловливающих 

прогнозируемый уровень превосходства ги-

бридов над родителями. Они включают в се-

бя: 

– изучение компонентной структуры 

селектируемых признаков;  

– изучение биологического разнообра-

зия, оценка исходного материала и выявле-

ние доноров наиболее важных компонент-

ных признаков в регулируемых условиях при 

режимах выращивания, способствующих 

наиболее четкому фенотипическому прояв-

лению генотипической изменчивости; 

– благоприятное взаимодополнение ро-

дительских генотипов по компонентам про-

дуктивности и устойчивости на основе про-

веденной в РАЭС оценки коллекционных 

сортов. 

Эффективность использования выше-

перечисленных принципов проверена и под-

тверждена применительно к таким призна-

кам, как «длительность периода «прораста-

ние-колошение» пшеницы, «устойчивость к 

преждевременному цветению» у дайкона, 

«масса корнеплода» и «цвет корнеплода» у 

редиса и восточных редек (Макарова, Ерма-
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ков,1992; Макарова, Нерушева,1995; Коче-

тов, 2001, 2004). Разработан новый метод се-

лекции растений, позволяющий целенаправ-

ленно использовать явление трансгрессии 

(Макарова и др., 2009). Главное его отличие 

от существующих в современной селекции 

методов заключается в возможности прогно-

зирования результата уже в момент оценки 

исходного материала. Данная оценка служит 

основой для подбора наиболее перспектив-

ных комбинаций скрещивания при получе-

нии трансгрессий по хозяйственно-ценным 

признакам, прогноза степени их превосход-

ства над лучшим родителем и идентифика-

ции прогнозируемых генотипов в расщепля-

ющихся поколениях. 

Сформулированные принципы могут 

быть использованы при создании новых эф-

фективных селекционных технологий, осо-

бенности которых зависят от специфики 

культуры и селекционных задач. Одно из по-

следних направлений наших исследований - 

работа по получению трансгрессий по при-

знаку «масса зерна с колоса», который явля-

ется важнейшим компонентом продуктивно-

сти и урожайности зерновых культур. На 

рис. 2 представлена модель зерновой про-

дуктивности колоса пшеницы. 

 

Рис. 2. Схема компонентов продуктивности колоса пшеницы

Исходя из представленной схемы и 

сформулированных выше принципов разра-

ботан алгоритм получения новых, селекци-

онно-ценных форм пшеницы с высокой про-

дуктивностью колоса. Он включает следую-

щие этапы: 

– экспериментальная оценка в РАЭС 

коллекции сортов с учетом результирующего 

(масса зерна с колоса) и компонентных при-

знаков (число зерновок в колосе и масса зер-

новки), а также компонентных признаков 

более низкого порядка; 

– расчет и прогноз трансгрессий по 

массе зерна с колоса в конкретных комбина-

циях скрещивания;  

– определение наиболее перспективных 

комбинаций скрещивания на основе предва-

рительного прогноза; 

– выращивание родительских сортов, 

получение гибридов нулевого, первого и по-

следующих поколений и их сравнительная 

оценка по компонентным и результирующим 

признакам; 

– оценка гибридов 3–6 поколений по 

скороспелости и зерновой продуктивности в 

полевых и регулируемых условиях и раз-

множение лучших линий. 

Другим объектом нашей селекционной 

работы является стевия – новая культура из 

Южной Америки. В ее листьях содержатся 
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диетические натуральные сахарозаменители, 

превосходящие по сладости сахарозу в 100–

250 раз и безопасные для здоровья людей 

(Kinghorn, Soejarto, 1985). Интродукция сте-

вии в Россию и ее использование в пищевой 

промышленности позволит значительно 

улучшить здоровье населения России, сни-

зить заболеваемость сахарным диабетом.  

Нами разработана стратегия интродук-

ции стевии в Северо-Западный регион Рос-

сии. Важнейшими составляющими данной 

стратегии являются создание технологии 

круглогодичного культивирования стевии с 

использованием РАЭС (Кочетов, 2001) и ге-

нетическая адаптация культуры к условиям 

открытого грунта России при летних посад-

ках. Первая часть стратегии реализована и 

апробирована, вторая – находится в процессе 

активной работы. Сформулирована задача 

получения трансгрессивных форм стевии, 

адаптированных к условиям Северо-Запада 

России. Предложена схема, отображающая 

структуру компонентных признаков и их 

связь с продуктивностью растений стевии 

(рис. 3).  

При разработке алгоритма получения 

высокопродуктивных форм стевии проведе-

на оценка значимости основных компонент-

ных признаков, влияющих на продуктив-

ность культуры. С данной целью проанали-

зированы результаты исследований роста и 

развития различных генотипов стевии в от-

крытом грунте Ленинградской области при 

летних посадках в течение нескольких поле-

вых сезонов. У разных генотипов наблюдали 

значительное варьирование по форме, раз-

мерам и массе листа, а также по числу стеб-

лей на растении (рис. 4, 5). Варьирование по 

длине листа составляло 64÷122 мм, по ши-

рине листа – 26÷52 мм, по числу стеблей на 

растении – 4÷12 побегов. При этом досто-

верного различия по числу пар листьев на 

стебле у разных генотипов не наблюдалось. 

 
Рис. 3. Схема компонентов продуктивности стевии 

Выделены 3 группы растений, разли-

чающиеся по основным компонентным при-

знакам: слабо кустящиеся (1–3 стебля) с 

крупным листом, сильно кустящиеся (10–12 

стеблей) с мелким листом и основная группа 

– растения со средним кущением и средними 

размерами листа. Стабильность выявленных 

морфотипов в разных условиях выращива-

ния свидетельствует о том, что компонент-

ные признаки, вероятно, наследуются неза-

висимо, и существует возможность получе-

ния трансгрессии по продуктивности при со-

ответствующем подборе родительских пар.  

Корреляционный анализ установил, что 

для растений стевии, выращенных в откры-

том грунте, число стеблей и размеры листа 

являются наиболее значимыми компонент-

ными признаками, влияющими на продук-

тивность растений. Для указанных призна-

ков выявлена наиболее сильная корреляция с 

сухой надземной массой и массой сухих ли-

стьев. Так, для количества стеблей на расте-

нии коэффициент корреляции в разных опы-

тах составил 0,46–0,68; для длины листа – 

0,37–0,70; для ширины листа – 0,38–0,58. 

Признак «число пар листьев на стебле» сла-

бо коррелировал с сухой надземной массой 

(0,24–0,27). 
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Рис. 4. Листья различных генотипов стевии, выращенных в условиях открытого грунта 

 
Рис. 5. Морфотипы стевии с разным коэффициентом кущения и размерами листа 

На основе результатов проведенных 

исследований компонентные признаки «чис-

ло стеблей на растении» и «размеры листа» 

выбраны как наиболее важные для создания 

высокопродуктивных трансгрессивных форм 

стевии. Выделены генотипы, обусловлива-

ющие стабильное более сильное развитие 

каждого из вышеуказанных компонентных 

признаков в различных условиях выращива-

ния. Между выделенными генотипами про-

ведено скрещивание, и получены гибриды, в 

потомстве которых предполагается выявить 

трансгрессивные формы с надземной массой, 

значительно превышающей родительские. 

Конечным этапом нашей работы станет 

проверка правильности предложенного под-

хода при реализации разработанных селек-

ционных технологий. 
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