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ВВЕДЕНИЕ 

Большинство хозяйственно ценных признаков рас-

тений (урожайность, содержание белка, клейковины и 

т.д.) относятся к категории количественных.  В генети-

ческом анализе таких признаков допускается одинако-

вая сила действия каждого из полигенов и их независи-

мое наследование.  Однако, некоторые исследователи 

считают, что в зависимости от лимитирующих факторов 

среды количественный признак можно в одних случаях 

представить, как моногенный, а в других как полиген-

ный (Драгавцев В.А., 2005; 2006). Относительно недав-

но введено понятие QTL, т.е. не отдельных генов, а це-

лых локусов, влияющих на количественные и каче-

ственные показатели растений (Tamburic-Ilincic, L., 

2012; Bommert P., 2013; Tabbita F., 2013). 

Исследуется эволюционное происхождение гексап-

лоидной мягкой пшеницы и роль в этом источника генома 

D Aegilops tauschii (Щербань А.Б., 2012; Wang J., 2013).  

Следует отметить, что мультивариантный анализ измен-

чивости размера генома и эндоредупликации у покрыто-

семенных выявил сильный филогенетический сигнал и 

ассоциацию с фенотипическими признаками (Bainard J.D., 

2012). Это к сожалению, не получило должного дальней-

шего развития. Даже при дупликации всего генома у 

цветковых растений эволюционные преобразования сво-

дятся к уровню гена, а роль геномов, как соответствую-

щих генетических единиц, не рассматривается (Prevaent 

role of gene features in determining evolutionaru fates of 

whole-genome duplication duplicated genes in flowering 

plants, 2013). 

В сельскохозяйственном производстве в основном ис-

пользуются аллополиплоидные полигеномные виды пше-

ниц. Как известно, вид категория систематическая. Для 

каждого вида характерны пределы генетической изменчи-



4 

вости. Соответственно все особи одного и того же алло-

полиплоидного вида имеют общую генетическую консти-

туцию, то есть общий геном (полигеном). Множествен-

ность генов, кодирующих сложный признак, их разнока-

чественность и рассредоточенность по хромосоме, геному 

и даже геномам (у аллополиплоидов) исключают возмож-

ность анализа его методами классической генетики (Кона-

рев В. Г., 1991). В то же время, при образовании аллопо-

липлоидных форм растений, кариотипы диплоидных ви-

дов в составе сложного генотипа, как правило, сохраняют 

свою самостоятельность даже при длительной интеграции 

их в общем кариотипе аллополиплоида (Конарев В.Г., 

1985). Более того в генотип сложного аллополиплоидно-

го, т.е. вторичного вида, геном входит уже как генетиче-

ская единица, интегрированная в полигеноме аллополип-

лоида, но сохраняющая коренные свойства генома исход-

ного диплоидного вида (Конарев В.Г., 1993). Следова-

тельно, (диплоидный геном – феном) или «феномогеном-

ные» исследования формирования количественных при-

знаков пшеницы на субгеномном уровне по мере услож-

нения её геномного состава представляются весьма пер-

спективными и, в связи с развитием идей о геномной ин-

женерии, приобретают ещё большую актуальность (Тер-

новская Т.К., 2012; Voytas D.F., 2013; Романов Б.В., 

2017б).  Поэтому по аналогии: генетика – феногенетика, 

наряду с известной дисциплиной геномика, вводится по-

нятие феномогеномика, т.е. геномика – феномогеномика. 

Предметом феномогеномики являются полиплоидные по-

лигеномные виды растений, в которых изучается взаимо-

связь геном и его фенотипическое проявление – феном. 
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1 РОЛЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДВОЙНЫХ ГЕ-

НОМОВ В ЗАКОНОМЕРНОМ ДОЗИРОВАННОМ 

ХАРАКТЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕН-

НЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЛИПЛОИДНОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Пшеницы, используемые в сельскохозяйственном 

производстве в основном являются аллополиплоидами.  

Аллополиплоиды образуются на основе скрещивания раз-

личных видов. Так, например, если у межвидового гибри-

да совмещаются геномы А и В, то полученный от него 

амфигаплоид (аллодиплоид) будет АВ, гибрид с удвоен-

ными геномами, например ААВВ, будет амфидиплоидом 

(аллотетраплоидом), а ААААВВВВ – аллооктаплоидом.  

Аллополиплоидию иначе называют гибридной полип-

лоидией. Она возможна у отдаленных гибридов. Хромосом-

ные наборы аллополиплоида различны не только по числу 

хромосом, но и по их генетическому составу. К примеру, и в 

настоящее время получают межродовые гибриды плодовых 

семечковых растений с применением метода культуры 

тканей и полиплоидизацией (Панихин Р.В., 2011).   

Автополиплоидия и тем более аллополиплоидия 

сыграли существенную роль в становлении полиплоид-

ных видов, обусловливая глубокие и разносторонние из-

менения признаков и свойств растений (Tan Entag, 2010; 

Yang Xiaohan, 2011). В настоящее время придается важ-

ное значение геномным аспектам изучение полиплоидных 

растений (Tian Entag, 2010; Mandakova Terezie, 2010; Yang 

Xiaohan, 2011). Более того предпринимаются попытки 

внедрения целого или частичного ядерного генома в ген-

ный пул пшеницы (De Pace Ciro, 2011). Как правило, по-

вышение плоидности, особенно на первых этапах, приво-

дит к увеличению размеров растений, в том числе и хо-

зяйственно ценных органов. У видов естественного по-

липлоидного ряда наблюдается прямая зависимость меж-
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ду числом хромосом, размером клеток и степенью измен-

чивости (Фадеева Т.С., 1980). В частности, размеры кле-

ток у Crepis capillaris в полиплоидном ряду n, 2n, 3n и 4n 

составляют соответственно 1,8; 4,0; 6,0 и 9,0 тыс. мк3. 

Размеры клеток при изменении плоидности от n к 2n 

увеличиваются на 55%, от 2n к 3n – на 33% и от 3n к 4n 

– на 33%. Аналогичное дозированное увеличение раз-

меров клеток выявлено у мха Funaria (соответственно 

на 45, 42 и 42%). Одновременно с увеличением размера, 

число клеток уменьшается (табл.1) (Лобашев М.Е., 

1969, С.358).  То есть количественные изменения со-

провождаются качественными.  

 

Таблица 1. Изменение количества клеток и величины их 

объема у Funaria в зависимости от плоидности 

 

Характеристика гаметофита 

Плоидность 

n 2n 3n 4n 

Число клеток в поперечнике листа 48 49 32 13 

Объем одной клетки (в мк3) 86,5 158 273 473 

При этом обращает на себя внимание следующие 

факты: от растений с плоидностью n к растениям 2n число 

клеток в поперечнике листа не изменилось. У первых оно 

было 48, у вторых – 49.  Объём же   клеток, увеличился 

практически в 2 раза. От 2n к 3n можно было теоретически 

предполагать увеличение объема клетки в абсолютном вы-

ражении примерно на 1/3, то есть на величину n. Однако 

оно оказалось несколько выше, также, как и разница в объ-

емах клеток 3n и 4n, что, по-видимому, связано с умень-

шением числа клеток. Причем от 3n к 4n уменьшение чис-

ла клеток очень значительное. Хотя в относительных вели-

чинах, как мы отметили выше, дозированный рост объема 

клеток четко просматривается. Об определенном дозиро-
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ванном изменении объема клеток можно судить и по ха-

рактерному соотношению, которое с каждым увеличением 

числа хромосом на n, практически остается неизменным. 

Так соотношение между 2n и n (158 : 87 = 1,8) и оно в 

принципе сохраняется далее. От 3n к 2n (273 : 158 =  1,7), а 

от 4n к 3n (473 : 273 = 1,7), то же самое.  

Увеличение объема клеток часто приводит к измене-

ние ряда их физиологических свойств. При этом отмеча-

ется относительное увеличение количества воды, умень-

шение осмотического давления, изменение содержания 

различных веществ: белков, хлорофилла, клетчатки, аук-

сина, ряда витаминов и др. Последнее может вызвать вто-

ричные явления: устойчивость полиплоидов к колебаниям 

внешней среды, заболеваниям, а также изменение каче-

ственных показателей продукции и т.д. 

У автополиплоидов нарушаются соотношения между 

процессами роста и развития растения. Они нередко, ока-

зываются менее плодовитыми (по числу семян) и более 

позднеспелыми. Автополиплоидия проявляется иногда в 

уменьшении кустистости, например, у ржи. 

Плодовитость у автополиплоидов колеблется у разных 

видов и рас в широких пределах (от 95 до 5%). Одной из 

причин снижения плодовитости является нарушение конъ-

югации хромосом в мейозе. Однако существуют специфи-

чески действующие мутации, которые влияют на плодови-

тость полиплоидов, что позволяет при селекции отбирать 

формы полиплоидов с относительно высокой плодовито-

стью. Многие ценные сельскохозяйственные культуры воз-

никли на основе полиплоидии, которая затем была исполь-

зована в селекции. К примеру, пшеница является типичным 

аллополиплоидом.  Род Triticum состоит из видов пшениц, 

которые подразделяются, в основном, на три группы как по 

числу хромосом, так и по свойствам и признакам растений. 

К первой группе относятся однозернянки (Triticum mono-
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coccum Ab) и другие, имеющие в соматических клетках 2n = 

14 хромосом. Ко второй группе пшеницы T.dicoccum, 

T.carthlicum (persicum) AuB, твердая пшеница (T.durum 

AuB), польская (T.polonicum AuB) и др., имеющие 28 хромо-

сом. Третью группу составляют следующие виды пшениц: 

компактная (T.compactum AuBD), мягкая (T.aestivum AuBD), 

спельта (T.spelta AuBD) и др., у которых 42 хромосомы. Если 

основное число хромосом у полиплоидного ряда пшениц n = 

x = 7, то однозернянки являются диплоидами (7 х 2 = 14), 

твердые пшеницы тетраплоидами (7 х 4 = 28), а мягкие 

пшеницы – гексаплоидами (7 х 6 = 42). 

Н.И.Вавилов (1987), ссылаясь на Сакса, пишет, что, в 

общем, размеры пыльцы у трех основных групп видов 

пшеницы, также, как и у групп овса, идут параллельно 

дифференциации по числу хромосом. Для группы 

T.vulgare объемные показатели пыльцы 111 мкм3, для 

T.dicoccum – 94, для T.monococcum – 72 мкм3. Разме-

ры замыкающих клеток устьиц идут в том же направ-

лении, выявляя отношения 18 : 14 : 10 (Н.И.Вавилов, 

1987). Под группой T.vulgare следует понимать об-

разцы мягкой пшеницы, а у T.aestivum L., как показа-

но выше, – 42 хромосомы, у T. dicoccum, также как у 

твердой пшеницы, – 28 и T.monococcum – 14 хромо-

сом. В то же время, если представить размеры пыльцы 

в виде простых отношений, как и размеры устьиц, то 

они будут выглядеть следующим образом: 11 : 9 : 7. 

При сопоставлении этих данных, можно наблюдать 

синхронное дозированное их изменение в одном и том 

же направлении: 

         42 : 28 : 14 – изменение числа хромосом 

         11 :  9  :  7 – изменение размеров пыльцы 

         18 : 14 : 10 – изменение размеров устьиц 

Несомненно, первоосновой таких дозированных из-

менений является соответствующее дозированное умень-
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шение числа хромосом, т.е. элементарный двойной геном, 

как дискретная генетическая единица, обеспечил такой 

характер изменений. Значит, при кратном увеличении 

числа хромосом у растений наблюдается определенное 

дозированное изменение наследственного материала, а 

следовательно, и других признаков. Так, Нишикава и Фу-

рута показали, что концентрация ДНК у синтезированно-

го гексаплоида пшеницы ABD была равна сумме концен-

траций ДНК составляющих компоненты скрещивания – 

А, В и D (цит. по Лелли Я., 1980). Два естественных и 

шесть искусственных гексаплоидов пшеницы содержали 

сходное количество ДНК, которое приблизительно равня-

лось сумме ДНК родительских форм синтетических гек-

саплоидов, созданных при скрещивании Ae.squarrosa L. 

DD и тетра-Canthatch AuAuBB (Куравамвели С.Д., 1981). В 

результате исследования 42 образцов 35 видов пшеницы и 

эгилопса установлено, что в большинстве случаев хлоро-

пластная ДНК полиплоидных видов идентична таковой 

родственных диплоидов (Oqihara Y., 1988).  Тетраплоид-

ные формы кукурузы содержали в ядрах клеток корешков 

в 2 раза больше ДНК, чем исходные диплоидные формы 

(Шумный В.К., 1967). При исследовании содержания бел-

ка методом двумерного электрофореза у проростков двух 

амфидиплоидов (Triticum turgidum АuВ х Aegilops 

tauschii D) и их родительских форм показано, что содер-

жание белка у амфидиплоидов соответствует суммарному 

содержанию белков родительских форм (Bahrman N., 

1987). Изоферментный состав кислой фосфатазы полип-

лоидных форм Aegilops L. представляет собой суммарное 

количество изофосфатаз предполагаемых диплоидных 

предков (Jaaska V., 1978). Очевидно, что двойной или ди-

плоидный геном в составе полиплоидной пшеницы в яв-

лениях полиплоидии выступает как самостоятельная ге-

нетическая единица. Поэтому, исследования на геномном 
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уровне представляются весьма перспективными, посколь-

ку современные палеогеномные данные показывают, что 

дупликации генома в целом были движущей силой в эво-

люционном успехе зерновых культур в последние 50-70 

млн. лет (Salse J., 2011).   

Следует отметить, что аналогичный подход к изуче-

нию формирования количественного признака применил 

известный отечественный ученый В.А.Струнников (1988). 

В частности, он рассматривал формирование шелконос-

ности коконов у диплоидных и триплоидных форм туто-

вого шелкопряда в зависимости от геномного состава. В 

качестве подопытного материала им были взяты полно-

стью гомозиготная линия (ГБ) и порода (С-30), шелко-

носность которых равнялась 14,04 и 21,4%, соответствен-

но. От них были получены диплоидный гибрид F1  и четы-

ре типа триплоидных самок. Геном низкошелконосной 

линии ГБ был обозначен как Н, а высокошелконосной по-

роды – В, соответственно, гибрид F1, выглядел как НВ, а 

полученные триплоиды по составляющим им геномам: 

ННН, ВВВ, ННВ и НВВ.  

Половинная доля одного генома в показателе шелко-

носности ГБ (НН) составляет 7,02 (14,04 : 2 = 7,02) а у С-

30 (ВВ) – 21,4 : 2 =10,7%. Исходя из этих данных, шелко-

носность гибридного организма, созданная на базе этих 

геномов (НВ) должна равняться Н (7,02) + В (10,7) = НВ 

(17,72%) ~ 18 (теоретическая шелконосность). Реальная 

шелконосность гибрида F1 НВ, которая была равна 

18,13% ~ 18 (фактическая шелконосность), оказалось 

весьма близкой к теоретической.  Аналогичным образом 

автор рассчитывал теоретическую шелконосность для 

триплоидов ННВ, НВВ и получал весьма близкие показа-

тели с фактически наблюдаемыми у этих триплоидных 

гибридов. То есть, используя вклад элементарных гено-

мов, автор рассчитывал нормы реакции у вновь создавае-
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мых полиплоидных форм, которые совпадали с реальны-

ми фактическими.  Если это наблюдается на уровне гено-

мов, то наверняка такая же закономерность формирования 

количественных показателей, включая и хозяйственно 

ценные, должна отмечаться на уровне двойных диплоид-

ных геномов у аллополиплоидных полигеномных расте-

ний пшеницы. По крайней мере, по данным ученых ВИРа 

(ВНИИР им Н. И. Вавилова, г.Санкт-Петербург), при 

идентификации генома Д у пшениц по глиадину, установ-

лено, что масса 1000 зёрен T.aestivum AABBDD сорта 

Кэнтач, составляла 30,0 г, а её тетраформы тетраКэнтач 

ААВВ – 19,8 г (Конарев В.Г., 1972).   Отсюда нетрудно 

вычислить, что вклад генома DD в признак гексаплоида 

10,2 г. Следует подчеркнуть, что авторы отмечали восста-

новление массы 1000 зёрен при создание гексаплоидных 

синтетических гибридов AABBDD, при скрещивании тет-

раформы ААВВ с эгилопсами- носителями генома DD. 

Учитывая, что вклад генома DD составляет 34% или 1/3 

признака гексаплоида T.aestivum AABBDD, очевидно, что 

на долю двухгеномной тетраформы тетраКэнтач ААВВ 

приходится 66% или 2/3 признака. Следовательно, вклад 

одного будет: 19,8 : 2 = 9,9. Аналогичным образом можно 

рассчитать примерный вклад одного  из трёх субгеномов 

или двойного диплоидного генома, в реальный признак 

гексаплоидного T.aestivum:  30 : 3 = 10. Это очень близко 

как величине вклада генома DD (10,2), так и субгенома 

тетраформы (9,9) и отражает среднестатистический вклад 

элементарного генома в признак трёхгеномной мягкой 

пшеницы. Более того, зная показатели источника генома 

Aegilops tauschii DD, можно вычислить вклад тетрапло-

идной составляющей ААВВ мягкой пшеницы, использо-

вав при этом данные других исследователей (Забелкина 

В.Н., 1980). Так изучая качество зерна эгилопсов с гено-

мом DD они показали массу 1000 зерен мягкой пшеницы 

T.aestivum AABBDD сорта Безостая 1 и образцов 
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Ae.tauschii (табл.2). Применяя признак Ae.tauschii DD 

(13,5 г), как соответствующий вклад в признак гексап-

лоидной мягкой пшеницы AABBDD (40,0 г), в составе 

которого находится двойной или диплоидный геном 

DD, вычисляем вклад тетраформы ААВВ: 40 – 13,5 = 

26,5. В процентном соотношении 13,5 составляет 

33,75% или 1/3, тогда как 26,5 – 66,25% или 2/3 призна-

ка мягкой пшеницы T.aestivum AABBDD. 

Таблица 2. Масса 1000 зёрен T.aestivum AABBDD Безостая 

1 и Ae.tauschii DD subs. strangulata (Забелкина В.Н., 1980) 

 
 

Вид 

1968 г. 1969 г. В ср. по 
виду 

число  

образ-
цов 

м1000 

зёрен, 
г 

число  

образ-
цов 

м1000 

зёрен, 
г 

число 
образ-

цов 

м1000 

зёрен, 
г 

T.aestivum 
AABBDD 

Безостая 1 

1 38 1 42 1 40 

Ae.tauschii DD 

subs. strangulata 
33 14 30 13 31,5 13,5 

Таким образом, двойные диплоидные геномы пшеницы 

можно использовать как соответствующие генетические 

единицы, которые своими вкладами формируют массу 

1000 зёрен полиплоидной полигеномной пшеницы. Оче-

видно и по другим количественным признакам будет 

наблюдаться аналогичная картина. Следовательно вклады 

двойных диплоидных геномов можно использовать, как 

сооответствующие единицы (феномы), при проведении 

исследований продукционных количественных признаков 

полиплоидной пшеницы. 
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2 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

  В качестве объектов исследования служили образцы 
различных видов полиплоидных пшениц, имеющих раз-
ный количественный и качественный геномный состав, а 
также диплоидные источники исходных элементарных 
геномов. Предварительно при размножении, которое 
осуществлялось в течение нескольких лет, были отобраны 
типичные представители видов, характеризующиеся 
средними показателями признаков.  

2.2 Методика проведения исследований 

В основу методики геном- феномных или «феномо-
геномных» исследований количественных признаков по-
ложен эволюционный подход (Чернышева Н.Ф., 1984; 
Климашевская Н.Ф., 1991).  Сравнительный анализ изуча-
емых признаков полиплоидов и диплоидных источников 
исходных геномов проводили, строго придерживаясь схе-
мы происхождения полиплоидных видов пшеницы (Кона-
рев В.Г., 1976; Пшеницы мира, 1987; Дж.Мак-Кей, 1989; 
Гончаров Н.П., 2002; Вахитов В.А., 2003). При этом при-
знаки диплоидных источников исходных геномов приме-
няли как феномогеномные маркеры, при помощи которых 
определяли вклады элементарных геномов в тот или иной 
количественный признак полиплоида. 

Поскольку полиплоиды и диплоидные источники ис-
ходных геномов возделываются одновременно в одинаковых 
условиях, то необходимость разграничения генотипической 
и паратипической изменчивости практически отпадает.  

На первом этапе опыты проводились в вегетацион-
ном домике при Донском зональном НИИСХ. Растения 
выращивали в вегетационном домике в строго одина-
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ковом количестве в сосудах емкостью 8 кг на почвенно-
песчаном (1 : 6) субстрате. Озимые формы предваритель-
но яровизировали в течение 60 суток при температуре 2-
3°С. в обыкновенном бытовом холодильнике. В агрохи-
мической схеме предусматривали варьирование дозы азо-
та при постоянном фоне фосфора и калия, для как можно 
полного выявления продукционных возможностей иссле-
дуемых форм. Оценивали урожай зерна (г/сосуд).  Расчет 
урожая г/сосуд велся еще из-за того, что диплоидные 
пшеницы источники исходных геномов имели колосья с 
обламывающимися колосками и соответственно при со-
зревании они рассыпались. Следовательно, оценивать 
продуктивность отдельных растений было практически 
невозможно. Поэтому урожай зерна подсчитывали на со-
суд, тем более, что количество оставляемых в сосуде рас-
тений было одинаковое. Предварительно высаживали в 
сосуд растения с запасом. Затем, после того как появля-
лись всходы, оставляли во всех сосудах одинаковое коли-
чество растений.  

Для доказательства проявления или отсутствия вкла-

дов диплоидных геномов в том или ином изучаемом ко-

личественном признаке у видообразцов пшеницы приме-

нили, несколько модифицировав, метод χ2 (хи-квадрата). 

Для химической мутагенной обработки использовали N-

нитрозо-N-метилмочевину (N-НММ) и колхицин.  Имму-

нохимические и электрофоретические анализы получен-

ных новых форм пшеницы проведены в лаборатории био-

химии ВИР В.М. Чмелёвым.   

Съемку пыльцевых зерен и замыкающих клеток 

устьиц, определение их размеров и плотности расположе-

ния последних на флаговых листьях проводили на микро-

скопе МБИ –15-2 с помощью програмного обеспечения – 

Altami Studio. Для определения числа хромосом исполь-

зовали пропионово-лакмоидный метод по Каптарю (Пау-

шева З.П., 1988). 
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Многие продукционные характеристики тех или иных 

видообразцов пшеницы изучали в полевых условиях на 

микроделяночных опытах в основном на опытном поле 

Донского государственного аграрного университета и ча-

стично на полях Донского зонального НИИСХ. Главное 

внимание было уделено тем структурным сложным коли-

чественным признакам, которые в основном определяют 

урожайность культуры: площадь флагового листа, продук-

тивность колоса и т.д. (Самофалов А.П., 2005; Ершов В.Л., 

2005; Грабовец А.И., 2007). Гибридизацию осуществляли в 

полевых микроделяночных опытах. Некоторые F1, выра-

щивали в теплице при Дон ГАУ. Для проведения сравни-

тельного анализа и выявления вкладов диплоидных гено-

мов в полевых опытах, растения сравниваемых образцов 

выращивали одновременно в одинаковых условиях. Пло-

щадь флагового листа определяли в фазу цветения, как 

произведение длины пластинки на её ширину и поправоч-

ный коэффициент 0,67 (Гродзинский А.М., 1973). Массу 

зерна с колоса и другие продукционные показатели опре-

деляли при проведении структурного анализа в фазу тех-

нической спелости зерна, используя 15-25 растений. 

Статистическую обработку данных проводили по 

Б.А. Доспехову (1985), с использованием стандартных 

компьютерных программ Statistica 6.0, Excel. 

2.3 Условия проведения полевых опытов 

Почвенный покров на территории Дон ГАУ и 
ДЗНИИСХ преимущественно состоит из североприазов-
ских черноземов, которые представлены в основном кар-
бонатными разностями, т.е. черноземами, обогащенными 
карбонатами калия (известью) в верхних горизонтах и 
вскипающие. От соляной кислоты с поверхности выще-
лочные разности черноземов, в которых карбонаты каль-
ция вымыты на некоторую глубину. Приазовские черно-
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земы представлены тремя разностями, отличающиеся по 
мощности гумусового горизонта: 

1. Мощные, имеющие мощность гумусового горизон-
та (А+В) более 80 см., а мощность А+В+Вс – более 
120 см. 

2. Среднемощные – мощность гумусового горизонта 
(А+В) от 40 см. до 80 см., а мощность А+В+Вс от 
40 до 120 см. 

3. Маломощные – мощность гумусового горизонта 
(А+В) менее 40 см., а мощность А+В+Вс до 80 см. 

Мощные черноземы приурочены к наиболее рав-
нинной части землепользования хозяйства и занимают его 
центральную часть. Среднемощные черноземы формиру-
ются на слабопологих склонах и равнинах и занимают всю 
северную и южные части хозяйства. Маломощные черно-
земы формируются на более изрезанных элементах релье-
фа в восточной и центральной частях землепользования по 
склонам балок. Среднемощные и мощные черноземы яв-
ляются преобладающими почвенными разностями и зани-
мают наибольшую площадь землепользования. Склоны 
балок занимают смытые хрящевидные почвы, местами с 
обнажениями ракушечного известняка. По днищам балок 
встречаются черноземовидные дерново-намытые почвы, 
которые делятся на слабовыщелоченные и карбонатные.  

Характерной особенностью климата Приазовской 
зоны, где на территории Октябрьского и Аксайского рай-
онов Ростовской области проводились исследования, яв-
ляется его континентальность, выражающаяся в недоста-
точном количестве атмосферных осадков, высокой летней 
температуре, резком переходе от холодной зимы к жар-
кому лету.  Часто наблюдаемых отклонениях метеороло-
гических показателей от средней их нормы, которая вы-
ведена на основе многолетних данных. 

Средняя многолетняя сумма осадков по данным Пер-
сиановской метеостанции составляет 468 мм. Это создает 
впечатление относительно хорошего увлажнения. Однако, от 
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указанного количества осадков могут быть в отдельные годы 
большие отклонения, что свидетельствует о неустойчивом 
увлажнении. Наибольшее количество осадков выпадает в 
теплый период с апреля по октябрь месяцы, ориентировочно 
соответствующих вегетационному периоду (304,6 мм).  

Осадки выпадают в виде кратковременных дождей и 
ливней, создающих иногда обстановку стихийных бедствий. 
Однако из-за высокой температуры в этот период большая 
часть осадков идет на испарение. Испарение поверхности 
почвы в этот период превышает количество атмосферных 
осадков и составляет от последних около 15,6%. В холодное 
время года минимум осадков приходится на январь-февраль 
месяцы по 30-40 мм. Необходимо отметить крайнюю не-
устойчивость осадков в осенний период, в момент посева 
озимых. После устойчивого теплого сентября во второй по-
ловине осени и в начале зимы наблюдается некоторое уве-
личение осадков, поэтому запасы влаги в почве к весне ино-
гда являются вполне достаточными. Но с повышением тем-
пературы воздуха они быстро истощаются и к моменту ко-
лошения иссякают. В засушливые годы, которые повторя-
ются в среднем через каждые 3-4 года, весной и летом вы-
падают незначительные осадки. Если затем следует сухая 
осень и малоснежная зима, урожай сельскохозяйственных 
культур резко снижается. Вполне естественно, что указан-
ное обстоятельство отражается на состоянии сельскохозяй-
ственных культур, урожай которых на протяжении ряда лет 
напоминает собою лихорадочную кривую по всем видам 
растениеводства – зерновым, бахчевым, огородным и пло-
дово-ягодным: прогноз урожая здесь во всех случаях явля-
ется условным, а величина его не отличается постоянством. 
В силу указанных особенностей выпадения атмосферных 
осадков основные агротехнические мероприятия должны 
быть направлены на накопление и сохранение влаги в 
почве. Другой характерной чертой климата является тем-
пература воздуха. Средняя температура воздуха по много-
летним данным составляет 9,4°С. 
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Самый холодный месяц – февраль, со среднемесяч-

ной температурой 5,2°С, а самый теплый июль. Средняя 

месячная температура воздуха равна 23,5°С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха достигает –34,5°С, абсо-

лютный максимум – +42,1°С. Зимний период характеризу-

ется неустойчивостью температурного режима. Иногда зи-

мой бывают оттепели, во время которых выпадают осадки 

в виде дождя. В результате продолжительных оттепелей с 

резким повышением температуры воздуха поле освобож-

дается от снега и происходит размерзание горизонта до 

глубины 25-30 см. и обильное увлажнение поверхности 

почвы. Продолжительные оттепели играют отрицательную 

роль, так как представляют большую опасность для ози-

мых культур: озимые могут тронуться в рост, а затем (если 

ударит мороз) – погибнуть. Весной отмечается быстрое 

нарастание температуры. К неблагоприятным условиям 

весеннего периода относятся весенние иссушающие ветры, 

являющиеся одной из причин резких колебаний темпера-

туры в марте и начале апреля, что отрицательно влияет на 

весеннюю вегетацию озимых хлебов. Низкие температуры 

марта и позднее наступление весны отдаляют конец веге-

тации и посевы попадают под действие засухи и суховеев, 

поэтому сроки сева должны быть предельно сжаты. Пре-

обладающими ветрами являются восточные и северо-

восточные, составляющие в сумме более 50% ветров всех 

направлений. Зимой эти ветра способствуют возникнове-

нию снежных и пыльных бурь, а весенне-летние месяцы 

они приносят суховеи, когда относительная влажность 

воздуха снижается до 30 и ниже процентов. По средним 

многолетним данным за период май-август месяцы отме-

чается 26 суховейных дней.  

В начале осени погода держится теплая, малооблач-

ная, увеличивается число пасмурных дней, ночью и утром 

появляются туманы и дожди. Со второй декады октября 
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начинаются заморозки. Средняя дата первого заморозка – 

10 октября, с некоторыми отклонениями по времени в от-

дельные годы. Среднее многолетнее количество атмосфер-

ных осадков за период сентябрь-октябрь не превышает – 

112,6 мм. Вегетационный период заканчивается в конце 

первой декады октября, когда среднесуточная температура 

переходит свыше +10°С. Сравнительно холодная зима 

наступает в третьей декаде ноября, когда отмечается пере-

ход среднесуточной температуры через 0°С. Погода зимой 

неустойчивая. В январе и феврале нередко наблюдается 

сильные метели, сменяющиеся резкими оттепелями. Дли-

тельные оттепели часто сменяются похолоданиями. Снеж-

ный покров бывает устойчивым только в 40% зим. Впер-

вые снег выпадает в декабре. Средняя толщина снежного 

покрова не превышает 26 см. В первой декаде марта раз-

рушается устойчивый снежный покров, а в начале второй- 

сходит окончательно. Весна наступает в третьей декаде 

марта. 21 марта наблюдается переход среднесуточной тем-

пературы через 0°С. 2 апреля среднесуточная температура 

устойчиво переходит через +5°С. 

Начинается вегетационный период для ранних зерно-

вых культур. Во второй декаде апреля температура перехо-

дит через +10°С, в это же время прекращаются заморозки, но 

в отдельные годы они бывают позже. Безморозный период 

длится до 10 октября и составляет 183 дня. Весной происхо-

дит быстрое нарастание температур, и уже 8 мая средняя су-

точная температура переходит через +15°С, наступает лето. 

Высокие температуры в апреле месяце нередко сопровожда-

ются сухими ветрами, что иногда вызывает сильные бури. 

Атмосферных осадков по среднемноголетним данным за пе-

риод с марта по май выпадает около 135,8 мм.  

Лето жаркое. Средняя температура воздуха с июля 

по август удерживается на уровне более 20°С. За период с 

температурой выше 10°С период активной вегетации) вы-
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падает 266 мм осадков, что составляет 58% от годового их 

количества. Наибольшее количество осадков, приходя-

щихся из годовой их суммы на летний период, в сочета-

нии с высокими температурами, создают благоприятные 

условия для возделывания пшениц. 

За время проведения работы (более чем 25) лет погод-

но-климатические условия позволяли получать объектив-

ные оценки о продукционных характеристиках сравнивае-

мых видообразцов пшеницы. Несколько экстремальными 

выдались 2002, 2007 и 2010 годы, которые существенно по-

влияли на выявление продукционных возможностей иссле-

дуемых образцов пшеницы и тритикале. Следует отметить, 

что основополагающие опыты, где были получены первые 

значимые результаты, проводились в вегетационном домике 

в более или менее контролируемых условиях.  

В целом условия для роста и развития растений 

пшеницы были удовлетворительными, что дало возмож-

ность подтвердить выявленные в вегетационных опытах 

определенные закономерности при формировании коли-

чественных признаков полиплоидной пшеницы на субге-

номном уровне в филогенезе.   
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3 ФЕНОМОГЕНОМИКА ПРОДУКЦИОННЫХ 

ПРИЗНАКОВ ПШЕНИЦЫ 

Исследование зерновой продуктивности видообраз-

цов в вегетационных опытах в 1987-1988 гг. показало, что 

продуктивность диплоидных видов- источников исход-

ных геномов значительно ниже, чем таковая у полипло-

идных растений. В первый год исследования у диплоид-

ных Т. urartu Au, Ае. longissima В и Ае. tauschii  D урожай 

зерна составлял соответственно 3,1; 3,3 и 5,6 г/сосуд, а у 

тетраплоидного T. durum AuB 10,2 и гексаплоидного 

Т. aestivum AuBD 12,5 г/сосуд (рис.1 а).  

При этом продуктивность мягкой пшеницы, как и 

ожидалось, сопоставима с урожайностью диплоидных 

источников исходных геномов. Однако у твердой 

пшеницы, несмотря на её двухгеномную природу, 

урожайность также равнялась сумме продуктивности 

трёх диплоидных источников геномов.  

В следующем году зерновая продуктивность 

представителей диплоидных источников исходных 

геномов колебалась от 4,0 (Ае. speltoides G) до 7,2 

г/сосуд (Ае. tauschii). У тетраплоидов Т. timopheevii 

AbG и Т. durum AuB этот показатель составлял соот-

ветственно 8,8 и 15,9 г/сосуд; у гексаплоидов Т. kiha-

rae AbGD и T. aestivum AuBD – 10,6 и 17,6 г/сосуд, со-

ответственно (рис.1 б). Тренды формирования про-

дуктивности мягкой и твердой пшеницы сохранились. 

В целом различия между тетраплоидами, с одной сто-

роны, и гексаплоидами, с другой, не столь суще-

ственны. Так, невысокая продуктивность тетраплоида 

T.timopheevii перекрывается значительно превосхо-

дящей продуктивностью твердой пшеницы.  
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Рис.1 а, б. Зерновая продуктивность видообразцов пше-

ницы различной плоидности в среднем: а и б соответственно 

по двум и четырем вариантам питания. AuB- T.durum, AuBD- 

T.aestivum, AbG- T.timopheevi, AbGD- T.kiharae 

       Примечание: [ – реальная продуктивность полиплоида  

 
В среднем продуктивность тетраплоидов в пределах 

13 г/сос. В свою очередь, слабая урожайность гексаплоид-

ного T.kiharae существенно дополняется высокой продук-

тивностью мягкой пшеницы и средняя продуктивность 

гексаплоидных растений чуть более 14 г/сос.   
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Таким образом, если для сравнения продуктивности 

взять уровень плоидности и подойти к этому формально, то 

особо выраженной разницы между тетраплоидами (13г), с 

одной стороны и гексаплоидами (14г) с другой, можно и не 

отметить. Поскольку как у первых, так и у вторых имеются 

виды с явно разным уровнем продуктивности, несмотря на 

одинаковую плоидность. Так, разница между тетраплоидом 

T.timopheevii и гексаплоидной мягкой пшеницей весьма 

существенна, но между тетраплоидной твердой пшеницей и 

гексаплоидом T.kiharae совершенно другая картина. 

Здесь, наоборот, большую продуктивность имеет тет-

раплоид, а не гексаплоид. Большую продуктивность твёр-

дой и мягкой пшениц можно объяснить их более высокой 

окультуренностью. Многие исследователи таким объясне-

нием и ограничиваются. Однако, используя продуктив-

ность диплоидных источников исходных геномов, как фе-

номогеномные маркеры, можно констатировать, что изме-

нение зерновой продуктивности пшеницы в филогенезе 

носит скачкообразный и дозированный характер, благода-

ря вкладу диплоидного генома или отсутствию такового. 

Поэтому роль окультуренности в повышении продуктив-

ности минимальна, так как низкая или высокая продуктив-

ность полиплоидного растения определялась вкладом ди-

плоидного генома или его отсутствием. Более подробно, 

рассмотрим это на данных второго года исследования, когда 

количество видообразцов больше и, соответственно, резуль-

таты феномогеномных исследований наиболее наглядны 

(табл. 3). Так, продуктивность гексаплоида Т.aestivum и 

тетраплоида Т.timopheevii практически равнялась сумме по-

казателей продуктивности соответствующих диплоидных 

источников геномов, а несоответствие между «расчетной» и 

«фактической» продуктивностью тетраплоида Т. durum и 

гексаплоида Т. kiharae опять же на уровне показателя про-

дуктивности диплоидного источника генома. 
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Таблица 3. Расчетная и фактическая продуктивности по-

липлоидных пшениц 

  
Вид 

 Варианты питания Сред. Отклонения 

N0.05 N0,10 N0,20 N0,40 г % 

T.urartu AuAu 5,7 5,9 6,2 3,3 5,3  

 

 

 

 

 

Ae.longissima BB 5,0 5,5 6,5 4,5 5,4 

Ae.tauschii DD 6,2 8,6 7,1 6,7 7,2 

AA + BB + DD  16,9 19 19,8 14,5 17,9  

–0,3 

 

2 T.aestivum 

AuAuBBDD 

13,8 18,4 20,7 17,3 17,6 

T.urartu AuAu 5,7 5,9 6,2 3,3 5,3  

 

 

 Ae.longissima BB 5,0 5,5 6,5 4,5 5,4 

AuAu + BB 10,7 11,4 12,7 7,8 10,7  

+5,3 

 

33 T.durum AuAuBB 12,9 18,2 18,8 13,9 16,0 

T.boeoticum AbAb 4,3 5,1 5,7 2,5 4,4  

 

 

 

 

 

Ae.speltoides GG 3,7 4,2 4,7 3,5 4,0 

Ae.tauschii DD 6,2 8,6 7,1 6,7 7,2 

AbAb + GG + DD 14,2 17,9 17,5 12,7 15,6  

–5,0 

 

32 T.kiharae  

AbAbGGDD 

10,0 11,7 10,9 9,7 10,6 

T.boeoticum AbAb 4,3 5,1 5,7 2,5 4,4  

 

 

 Ae.speltoides GG 3,7 4,2 4,7 3,5 4,0 

AbAb + GG 8,0 9,3 10,4 6,0 8,4  

+0,4 

 

4 T.timopheevii   

AbAbGG 

10,1 9,7 8,6 6,9 8,8 

В частности, продуктивность тетраплоида T. 

durum, как и отмечалось ранее, четко равнялось сумме не 

двух, как это следует из его геномного состава, а трех ди-

плоидных источников геномов: Au + B + B или Au + Au + 

B, так как продуктивность Au и В практически одинакова; 

для гексаплоида T. kiharae, наоборот, не трех, а двух Ab+ 
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D или G + D. Совпадение расчетной продуктивности и 

фактической для T. aestivum и несовпадения этих величин 

для Т. durum сохранялось по годам исследования. То есть 

как в первом, так и во втором году исследований «расчет-

ная» (Au+ B + D) продуктивность T.aestivum равнялась 

«фактической» (AuBD), точно также, как и дозированное 

несоответствие фактической продуктивности AuB над 

расчетной (Au + Au + B) у твердой пшеницы (см. рис.1 а, б 

и табл.2). Что характерно разница между расчётной или 

«теоретической» продуктивностью гексаплоидной мягкой 

пшеницы и тетраплоидной T.timopheevii составляет всего 

лишь, соответственно, 2% и 0,4%, чем можно пренебречь. 

У тетраплоидного T.durum и гексаплоидного T.kiharae она 

составляет 33 и 32%, соответственно, причём у тетрапло-

ида T.durum со знаком плюс, а у гексаплоида T.kiharae со 

знаком минус и она сопоставима со вкладом одного эле-

ментарного генома, то есть составляет 33% или 1/3. При 

таком количестве переменных или компонентных состав-

ляющих, эти четко дозированные на уровне диплоидного 

генома совпадения или такие же аналогичные дозирован-

ные несовпадения, вряд ли случайны. Наоборот, результа-

ты исследований однозначно указывают на закономерный 

дозированный характер формирования продуктивности 

данных видов пшениц в филогенезе, определяемый вкла-

дами элементарных диплоидных геномов. Более того, 

здесь принципиально важно то, что выявленные законо-

мерности, несмотря на существенную разницу по уро-

жайным данным компонентных составляющих и самих 

полиплоидных форм, четко воспроизводятся по годам ис-

следований. Четко видно, что, если в первый год исследо-

вания, диплоидные источники исходных геномов имели 

невысокую продуктивность, то и полиплоидные формы 

твердой и мягкой пшеницы также не выделялись особо 

большой продуктивностью. Во второй год, когда уровни 
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минерального питания существенно отличались от 

предыдущего, продуктивность диплоидных растений бы-

ла выше и, что характерно, такой же высокой продуктив-

ностью отличались те же видообразцы полиплоидной 

твердой и мягкой пшениц.  

Дозированный характер изменения зерновой продук-

тивности пшеницы по мере усложнения геномного состава 

достаточно хорошо проявляется и, когда мы рассматрива-

ли изменение продуктивности сравниваемых диплоидных 

и полиплоидных видов по вариантам азотного питания 

(рис.2). Кривые, характеризующие расчетную   и фактиче-

скую продуктивность растений Т. aestivum и Т.timopheevii, 

перекрываются, что отражает соответствие между этими 

величинами. Так расчетная продуктивность (Au+ B + D) 

практически повторяет фактическую гексаплоидного 

Т.aestivum (AuBD), но только расположена несколько под 

другим углом. Если, кривую, характеризующую расчётную 

продуктивность (Au + B + D), повернуть против часовой 

стрелки, то в определенный момент она практически со-

льется с кривой, характеризующей фактическую (AuBD). 

На небольших дозах азота расчетная продуктивность выше 

фактической, а на высоких, наоборот. Это и понятно, так 

как на N0.05 диплоидные растения, ввиду более низкой по-

тенциальной продуктивности, полнее её реализуют, тогда 

как для гексаплоида Т. aestivum данный уровень недоста-

точен. Поэтому на N0.05 суммарно продуктивность диплои-

дов (расчетная продуктивность полиплоида) будет больше.   
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С повышением дозы азотных удобрений различие 
между расчетной и фактической продуктивностью умень-
шается и в интервале от 0,10 до 0,20 они пересекаются. На 
высоких дозах азота расчетная продуктивность уже ниже, 
чем у Т. aestivum. Меньшая величина расчетной продуктив-
ности на 0,20 для гексаплоида, по сравнению с реальной и, 
еще большее увеличение разрыва между ними на дозе 0,40, 
так же легко объясняются разным уровнем потенциальной 
продуктивности трехгеномного растения и диплоидных ис-
точников геномов. Так, на N0,20 у диплоидов уже ощущается 
угнетающее воздействие избыточной (для них) дозы азота, 
что хорошо видно по реакции источника генома D, в то 
время как гексаплоид на этом уровне питания только начи-
нает реализовывать свои потенциальные возможности (про-
дуктивность его достигает максимума). Больший потенциал 
трехгеномного гексаплоида обуславливает и более замед-
ленное реагирование на избыток азота при N0.40, то есть 
здесь сказывается более высокая буферность гексаплоидно-
го растения по сравнению с диплоидом. Более мощное 
крупное трёхгеномное гексаплоидное растение, естественно 
с опозданием отвечает на переизбыток азота. Вот почему 
разрыв между теоретической и фактической продуктивно-
стью на последнем варианте еще больше возрастает. 

 Кривые, характеризующие расчетную и фактиче-

скую продуктивности Т.durum и Т. kiharae, на всех вари-

антах не пересекаются. Реальная или фактическая про-

дуктивность Т.durum оказалась в среднем на 5,3 г выше 

расчетной, что составляет 33%, или 1/3; у растений Т 

kiharae она была на 5,0 г ниже расчетной, что также со-

ставляет 1/3. Такие четко выраженные дозированные не-

совпадения, которые по величине сопоставимы с продук-

тивностью диплоидных источников геномов, позволяют 

предполагать, что в продуктивности гексаплоидного 

T.kiharae отсутствует вклад одного из трех элементарных 

диплоидных геномов и создается впечатление о том, что  
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у тетраплоида T.durum в скрытом состоянии имеется, по- 

видимому,  еще один диплоидный геном. По крайней ме-

ре, если объективно и непредвзято оценивать изменения 

фактической продуктивности тетраплоидной твердой 

пшеницы, то видно, что она больше похожа на кривые ха-

рактеризующие продуктивность гексаплоидных растений, 

а кривая продуктивности гексаплоида Т. kihаrae, в свою 

очередь, больше похожа на кривую тетраплоида 

Т.timopheevii. Именно эти четко сопоставимые с продук-

тивностью элементарного диплоидного генома разрывы в 

формировании продуктивности предполагают делать та-

кие выводы в отношении этих видов.  

Таким образом, учитывая взаимосвязь диплоидный ге-

ном – феном, по результатам проведенных опытов, можно 

констатировать, что двухгеномный тетраплоид T.durum, как 

это не парадоксально, имеет гексаплоидную «трёхфеном-

ную» продуктивность, а трехгеномный гексаплоид 

T.kiharae тетраплоидную «двухфеномную». Соответствен-

но мягкая пшеница T.aestivum и T.timopheevii, согласно их 

геномным составам, гексаплоидную трехфеномную и тет-

раплоидную двухфеномную продуктивности. Отсюда мож-

но сделать вывод, что в зерновой продуктивности T.kiharae 

не проявляется вклад одного из трех диплоидных геномов, а 

твердая пшеница, благодаря трехфеномной продуктивно-

сти, возможно, является скрытым «гексаплоидом». 

Если имеются элементарные диплоидные геномы в 

составе полиплоидных двух-, трёхгеномных пшениц, ло-

гично в контексте наших исследований, наряду с исполь-

зованием терминов тетра- и гекса- применять понятия 

двух-, трёхфеномные уровни количественных признаков.  

Тем не менее, нужно проверить насколько правильно 

и достоверно теоретически рассчитанная продуктивность 

(той же мягкой пшеницы) отражает фактическую, потому 

как она, хотя и немного, но все же отличается. Для этого 
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можно воспользоваться критерием χ2 (табл. 4). В качестве 

наблюдаемых частот используем вычисленную долю вкла-

да каждого из трех диплоидных геномов, входящих в со-

став трехгеномной мягкой пшеницы, а в качестве ожидае-

мых частот признаки феномогеномных маркеров. Для это-

го фактический признак гексаплоидной T.aestivum 

AABBDD делим на три и получаем соответствующие вкла-

ды, или те же элементарные феномы, приходящиеся на 

Таблица 4. Вычисление теоретических частот (F) и  

критерия соответствия (χ2) для зерновой продуктивности  

мягкой пшеницы T.aestivum AABBDD 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,35;  χ2
05 = 5,99. 

каждый из трех диплоидных геномов (17,7 : 3 = 5,9). 

Принцип, который использовал в свое время и В.А. Струн-

ников (1988), определяя доли вкладов геномов в признак 

диплоидного организма. Результаты проверки показыва-

ют, что признаки диплоидных источников исходных ге-

номов взятых, как феномогеномные маркеры, весьма 

близки к вкладам, которые были рассчитаны исходя из 

реальной фактической продуктивности трехгеномной 

мягкой пшеницы. То есть теоретическая продуктивность 

 

Показатели 

Геномы Сумма 

AA 

АА 

BB 

BB 

DD 

DD 

ААВВDD  

AA+ BB+ DD 

Ожидаемое расщепление (Н0) 1                                                   1 1 3 

Наблюдаемые частоты (f) 5,9 5,9 5,9 17,7 

Ожидаемые частоты (F) 5,3 5,4 7,2 17,9 

Разность (f-F) +0,6 +0,5 –1,3 –0,2 

Квадрат разности (f-F)2 0,36 0,25 1,69 0,04 

Соотношение (f-F)2 / F 0,07 0,05 0,23 0,002 
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мягкой пшеницы (ожидаемые частоты (F)), (5,3 + 5,4 + 7,2 

= 17,9), практически равняется фактической продуктивно-

сти T.aestivum (наблюдаемые частоты (f)) (5,9 + 5,9 + 5,9 

= 17,7). Так как χ2 факт 0,35 < χ2
05 5,99, нулевая гипотеза о 

соответствии эмпирического распределения теоретически 

ожидаемому не отвергается. Значит, теоретически рассчи-

танная продуктивность равняется фактической. Это озна-

чает одно, а именно то, что в зерновой продуктивности 

гексаплоидного трехгеномного T.aestivum реализуются 

вклады всех трех диплоидных геномов, входящих в состав 

его генотипа и он обладает гексаплоидным трехфеном-

ным уровнем данного признака.  

Таким образом, вклад диплоидного генома в зерно-

вую продуктивность гексаплоидного трехгеномного 

T.aestivum можно выявить, с использованием признаков 

диплоидных источников исходных геномов или элемен-

тарно разделив его реальную продуктивность на 3 (число 

двойных диплоидных геномов). Однако использование 

признаков диплоидных источников исходных геномов в 

качестве феномогеномных маркеров для исследования 

формирования сложных количественных признаков по-

липлоидного растения на первом этапе не только оправ-

дано, но и необходимо. Если бы не использовались в ка-

честве феномогеномных маркеров признаки диплоидных 

растений- источников исходных геномов, невозможно 

было выйти на трехфеномную зерновую продуктивность 

тетраплоидной твердой пшеницы и двухфеномную гекса-

плоидного T.kiharae. Согласно их количественному ге-

номному составу нам пришлось бы разделить зерновую 

продуктивность T.kiharae на три, а T.durum на два.  

Соответственно вклады диплоидного генома в при-
знаки, изучаемых полиплоидных пшениц, выглядели бы 
следующим образом: T.aestivum ААBBDD – 17,7 : 3 = 5,9; 
T.durum ААBB- 16,0: 2= 8,0; T.kiharae AAGGDD – 10,6 : 3 
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= 3,5 и T.timopheevii AAGG – 8,8 : 2 = 4,4. При таком под-
ходе, естественно, не удалось бы выявить никакой зако-
номерности, потому что он совершенно не отражает дей-
ствительный дозированный характер формирования зер-
новой продуктивности полиплоидной пшеницы, потому 
что, выявленные таким образом, вклады значительно от-
личаются. Так вклады диплоидных геномов варьируют от 
3,5 у гексаплоидного T.kiharae AAGGDD до 8,0 у тетрап-
лоидной твердой пшеницы. Разница в два и более раз, то-
гда как благодаря феномогеномным маркерам показано, 
что вклады диплоидных геномов или феномы более или 
менее одинаковые. По крайней мере, в рамках геномного 
состава соответствующего полигеномного вида вклады 
диплоидных геномов достаточно близки между собой, за 
исключением небольшого преимущества генома DD. 
Следует подчеркнуть, что в состав мягкой и твердой пше-
ницы входят одни и те же диплоидные геномы AuAu  и ВВ. 
Поэтому вклады в их зерновую продуктивность должны 
быть примерно одинаковыми, что и подтверждают ди-
плоидные источники исходных геномов использованные 
в данном случае как феномогеномные маркеры. 

В том, что вклады в 8 г каждого диплоидного генома 
в продуктивность твердой пшеницы не соответствуют ре-
альности можно показать, применив критерий χ2 (табл. 5). 
Так для твердой пшеницы T.durum ААBB, в связи с её 
двухгеномным составом и тетраплоидным набором хро-
мосом зерновая продуктивность должна выглядеть сле-
дующим образом (табл.5). В качестве наблюдаемых ча-
стот используем вычисленные вклады диплоидных гено-
мов исходя из известного их двухгеномного статуса, а 
ожидаемые частоты- продуктивность диплоидных источ-
ников исходных геномов. Так как χ2 факт 5,33 > χ2

05 3,84, то 
экспериментально полученная продуктивность твердой 
пшеницы 16,0 значительно больше и не соответствует 
теоретически ожидаемой – 10,7. Значит T.durum AABB не 



33 

Таблица 5. Вычисление теоретических частот (F) и крите-

рия соответствия (χ2) для зерновой продуктивности 

T.durum AABB 

 

Показатели 

Геномы Сумма 

AA 

AA 

BB 

BB 

ААВВ 
 AA+ BB 

  Ожидаемое расщепление (Н0) 1 1 2 

Наблюдаемые частоты (f) 8,0 8,0 16,0 

Ожидаемые частоты (F) 5,3 5,4 10,7 

Разность (f-F) +2,7 +2,6 –5,3 

Квадрат разности (f-F)2 7,29 6,76 28,09 

Соотношение (f-F)2 / F 1,38 1,25 2,70 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 5,33;  χ2
05 = 3,84. 

простой тетраплоид, о чем речь шла выше. В отличии от 

T.durum AABB, реальная и теоретическая продуктивность 

T.timopheevii AAGG согласно критерию χ2 получает соот-

ветствующее подтверждение (табл.6). Здесь в качестве 

ожидаемых частот принимаем продуктивность соответ-

ствующих диплоидных источников исходных геномов: 

T.boeoticum AbAb и Ae.speltoides GG. Теоретически рас-

считанная продуктивность лишь незначительно уступает 

реальной. Так как χ2 факт 0,06 < χ2
05 3,84 нулевая гипотеза о 

соответствии эмпирического распределения теоретически 

ожидаемому не отвергается.  Следовательно и по крите-

рию χ2 тетраплоидная T.timopheevii AAGG, в отличии от 

твердой пшеницы, обладает, как и должно, двухфеномной 

продуктивностью.  

Трёхфеномную продуктивность твердой пшеницы, 

также можно подтвердить или опровергнуть с помощью  
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Таблица 6. Вычисление теоретических частот (F)  

и критерия соответствия (χ2) для зерновой  

продуктивности T.timopheevii AAGG 

 

Показатели 

Геномы Сумма 

AA 
AA 

GG 
GG 

ААGG  
AA+ GG 

Ожидаемое расщепление (Н0) 1 1 2 

Наблюдаемые частоты (f) 4,4 4,4 8,8 

Ожидаемые частоты (F) 4,4 4,0 8,4 

Разность (f-F) 0,0 +0,4 +0,4 

Квадрат разности (f-F)2 0,0 0,16 0,16 

Соотношение (f-F)2 / F 0,0 0,04 0,02 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,06;   χ2
05 = 3,84. 

критерия χ2. Проверим наши вышеприведенные расчеты 

о трехфеномной продуктивности твердой пшеницы, ис-

пользовав данный критерий.  Для чего, реальную про-

дуктивность твердой пшеницы, сравниваем с расчетной, 

приняв последнюю как трёхфеномную (табл.7).  В каче-

стве ожидаемых частот (F) применяем продуктивность 

диплоидных источников исходных геномов. При этом, 

учитывая трехфеномный уровень продуктивности, ис-

пользуем вклады (феномы) трёх диплоидных геномов. 

Как видно из данных табл.7, теоретически полученная 

продуктивность твердой пшеницы, в этом случае (ожи-

даемые частоты) (16,1), очень близка к реальной (15,9).  

Так как χ2 факт 0,006 < χ2
05 5,99, нулевая гипотеза о со-

ответствии эмпирического распределения теоретиче-

ски ожидаемому не отвергается.  
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Таблица 7. Вычисление теоретических частот (F) и крите-

рия соответствия (χ2) для трехфеномной зерновой продук-

тивности T.durum AABB 

 

Показатели 

Геномы Сумма 

АА 

АА 

BB 

ВВ 

BB 

ВВ 

ААВВВВ 

AA+ВВ+BB 

Ожидаемое расщепление (Н0) 1 1 1 3 
Наблюдаемые частоты (f) 5,3 5,3 5,3 15,9 

Ожидаемые частоты (F) 5,3 5,4 5,4 16,1 

Разность (f-F) 0,0 –0,1 –0,1 –0,2 

Квадрат разности (f-F)2 0,0 0,01 0,01 0,04 

Соотношение (f-F)2 / F 0,0 0,002 0,002 0,002 

  χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,006;  χ2
05 = 5,99. 

Таким образом, гексаплоидная трехфеномная про-
дуктивность T.durum AABB не вызывает сомнения. То 
есть, несмотря на тетраплоидный набор хромосом и двух-
геномный состав своего генотипа, твердая пшеница обла-
дает реальным гексаплоидным трёхфе номным уровнем 
зерновой продуктивности. Возможно, это связано с так 
называемым аутосиндезом (слиянием хромосом), что из-
вестно генетикам и, было отмечено, относительно недав-
но, на растениях арабидопсиса (Mandakova T., 2010).  Бо-
лее подробно об этом речь пойдет в следующих главах. 

К.И. Пимонов (2012а) сделал анализ влияния азотной 
подкормки на продуктивность сортов твёрдой и тургид-
ной озимой пшеницы, в зависимости от используемого 
предшественника. Посев пшеницы проводился после па-
ра, нута и вайды красильной, убираемой на зелёный корм 
и семена. Было установлено, что азотная подкормка дозой 
30 кг/га в фазу весеннее кущение существенно не повлия-
ла на урожайность сортов озимой пшеницы, относящимся 
к различным видам, по всем изучаемым предшественни-
кам. Двукратное внесение аммиачной селитры в дозе N60 
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(N30 в кущение + N30 в выход в трубку) способствовало 
существенному увеличению урожайности твёрдой и 
тургидной озимой пшеницы – на 0,42-0,83 т/га. Сорт 
тургидной озимой пшеницы Терра был более пластич-
ным: по предшественнику пар урожайность составила 
5,15 т/га, после вайды красильной, убираемой на зелё-
ную массу, – 4,45 т/га. 

Аналогичную проверку проводим и для T.kiharae 
AAGGDD (табл.8). Сначала проверим, будет ли соответ-
ствовать зерновая продуктивность T.ki-harae трехфеном-
ному уровню. Для этого сопоставим реальную продук-
тивность с теоретически рассчитанной, предполагая, что 
реализуются вклады всех трех диплоидных геномов.   

Хотя вроде бы нулевая гипотеза здесь не отверга-
ется, но следует подчеркнуть, что χ2 факт крайне незна-
чительно отличается от теоретической, то есть 3,91 
весьма близка к 5,99 и эта разница в пределах ошибки. 
Если сравнить с ранее полученными результатами, они 
ближе к тем, где мы намеренно проверили якобы 
двухфеномную продуктивность твердой пшеницы. 

Таблица 8.  Вычисление теоретических частот (F) и кри-

терия соответствия (χ2) для трехфеномной зерновой про-

дуктивности T.kiharae AAGGDD 

  

Показатели 

Геномы Сумма 
АА 
AA 

GG 
GG 

DD 
DD 

ААGGDD 
AA+GG+DD 

Ожидаемое расщепление (Н0) 1 1 1 3 

Наблюдаемые частоты (f) 3.5 3.5 3.5 10.5 

Ожидаемые частоты (F) 4.4 4.0 7.2 15.6 

Разность (f-F) –0,9 –0,5 –3,7 –5.1 

Квадрат разности  (f-F)2 0,81 0,25   13,7 26,0 

Соотношение (f-F)2 / F 0,2 0,01   2,0 1,7 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 3,91;   χ2
05 = 5,99. 
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Только тогда χ2 
факт

  все-таки было незначительно,  
но больше.  Во всех других случаях, когда теоретиче-
ски рассчитанная продуктивность соответствует ре-
альной, χ2 получался на порядок меньше. Поэтому ре-
зультаты представленные в табл.8 вызывают сомне-
ния и скорее всего не отражают реальной картины 
формирования продуктивности T.kiharae.  

Поскольку мы ранее показали, что в зерновой про-
дуктивности T.kiharae проявляется вклад всего лишь двух 
диплоидных геномов. Проверим это также с использова-
нием χ2, полагая, что вклад генома G не проявляется 
(табл.9). Как видно из данных табл.9 наблюдаемые и 
ожидаемые частоты, при таком подходе, очень близки.  
Так как χ2 факт 0,79 < χ2

05 3,84, нулевая гипотеза о соответ-
ствии эмпирического распределения теоретически ожида-
емому не отвергается. Следует подчеркнуть χ2 факт 0,79 на 
порядок меньше чем χ2 факт  3,91, что было в предыдущих 
расчетах (см. табл.8). Эти результаты, однозначно говорят 
в пользу двухфеномной продуктивности гексаплоидного 

T.kiharae AAGGDD.   

Таблица 9. Вычисление теоретических частот (F) и 
критерия соответствия (χ2) для реальной двухфеномной 

зерновой продуктивности T.kiharae AAGGDD 

 
Показатели 

Геномы Сумма 

АА 
AA 

GG 

GG 

DD 
DD 

ААDD  
AA+DD 

Ожидаемое расщепление (Н0) 1 1 1 3(2) 

Наблюдаемые частоты (f) 5,3 0.0 5,3 10,6 

Ожидаемые частоты (F) 4,4 0,0 7,2 11,6 

Разность (f-F) +0,9 0,0 –1,9 –1,0 

Квадрат разности (f-F)2 0,81 0,0 3,61 1,0 

Соотношение (f-F)2 / F 0,2 0,0 0,5 0,09 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,79;   χ2
05 = 3,84 
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Таким образом, использование диплоидных источников 
исходных геномов в качестве феномогеномных маркеров 
позволило избежать недоразумений, вызванных разным 
уровнем продуктивности независимо от количественного ге-
номного состава, изучаемых полиплоидных видов пшениц. 
Соответственно получить более понятную и адекватную кар-
тину формирования зерновой, продуктивности полиплоид-
ной пшеницы в филогенезе. В дальнейшем, зная, что у 
T.aestivum проявляются вклады всех трех диплоидных гено-
мов, его количественные признаки можно использовать, как 
эталонные гексаплоидные (трехфеномные) и, на их фоне, су-
дить об уровне количественных признаков других сравнива-
емых с ним полиплоидных растений, равно как и других, ис-
пользованных в данном опыте, видообразцов пшеницы.  

Кроме того, благодаря использованию признаков 
диплоидных растений можно видеть своеобразие вкладов 
отдельных диплоидных геномов в формировании сложно-
го количественного признака полиплоидного растения. В 
частности, небольшое превосходство мягкой пшеницы, 
обладающей трехфеномной продуктивностью над твер-
дой, с аналогичным уровнем признака, по-видимому, до-
стигается за счет генома DD, входящего в состав генотипа 
первого. Напомним, что, согласно теоретическим расче-
там, геном DD, обладает более высокой продуктивностью 
по сравнению с геномами АА, ВВ и, соответственно, вно-
сит несколько больший вклад в продуктивность полипло-
идного растения, в состав которого он входит.  

Исходя из вышеизложенного, следует полагать, что в 
составе тетраплоидного организма диплоидный геном, 
как минимум, будет определять примерно половину того 
или иного сложного количественного признака, также, 
как и приблизительно 1/3 его в составе гексаплоидного 
трехгеномного организма. Конечно же, это будет в том 
случае, когда нет вероятной «скрытой плоидности», как 
это имеет место для T.durum или же, наоборот, нереали-
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зованность в соответствующих признаках вклада дипло-
идного генома, как для T.kiharae.  

Таким образом, трехфеномный уровень зерновой 
продуктивности мягкой пшеницы должен определять 
скачкообразный дозированный разрыв в каком-либо ко-
личественном признаке при сравнении его с тетраплоид-
ной пшеницей, у которой должен быть двухфеномный 
уровень аналогичного признака.  

Для проверки этих соображений предполагалось 
сравнить гексаплоидные мягкие пшеницы AABBDD, с по-
лученными из них тетраформами AABB. Однако, когда мы 
попытались произвести такой опыт, выяснилось, что тет-
раформы не обладают достаточной фертильностью и по-
этому от проведения таких прямых опытов пришлось отка-
заться. Сравнивать продуктивность тетраформы, у которых 
в колосе имеются отдельные стерильные колоски, не фор-
мирующие зерновки, с исходными гексаплоидами с нор-
мальной фертильностью колосьев, будет совершенно не-
корректно. Брать любую другую тетраплоидную пшеницу 
было рискованно, так как мы уже имели данные о трехфе-
номной продуктивности тетраплоидной твердой пшеницы 
и двухфеномной гексаплоида T.kiharae. Поэтому непра-
вильно проведенный сравнительный анализ гекса- и тетра-
плоида мог и не выявить дозированного (на уровне вклада 
диплоидного генома) разрыва в продуктивности.  

В то же время, по мнению некоторых исследовате-
лей, в том числе Н.И. Вавилова, тетраплоид Т. persicum 
мог быть природной тетраформой AABB Т. aestivum 
AABBDD (Культурная флора СССР. Т.1 Пшеница, 1979). 
По другой версии Т. persicum AABB при спонтанной ги-
бридизации с Aе. tauschii DD положил начало образова-
нию Т. aestivum AABBDD (Пшеницы мира, 1987). Более 
того, между Т. persicum и Т. aestivum отмечалась более 
тесная филогенетическая связь, чем между мягкой пше-
ницей и той же тетраплоидной Т. durum (Метаковский 
Е.В., 1990). Таким образом, из всех видообразцов с анало-
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гичным геномным составом, Т. рersicum, в любом случае, 
является наиболее подходящей кандидатурой для про-
ведения нашего опыта при сравнении тетраплоида 
AABB и гексаплоида AABBDD. С этой целью, в иссле-
дование было взято по 3 представителя Т. persicum и 
Т.аestivum, и, одновременно, были использованы ди-
плоидные источники геномов.  

Несмотря на то, что реакция на азотное питание (в 
среднем по 3 видообразцам) гексаплоида несколько иная, 
чем в предыдущем опыте, тем не менее, общие характер-
ные тенденции четко сохранялись (рис.3). К примеру, и в 
этом опыте, кривая расчетной продуктивности гексаплои-
да, повторяет фактическую. Они также пересекаются 
между собой и, на низких дозах азотного питания, рас-
четная превосходит фактическую, а на избыточных дозах, 
наоборот. Также отчетливо просматривается характерный 
угол смещения между данными величинами. 

 

Рис. 3. Изменение расчетной A+B+D; А+В и факти-

ческой продуктивности T.aestivum AuBD и T.persicum  

AuB по вариантам питания. 
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Это однозначно указывает на соответствие между 
«теоретической» рассчитанной (Au + B + D) и фактической 
продуктивностью Т. Aestivum (AuBD). Расчетная продук-
тивность тетраплоидной пшеницы Т.persicum (Au + B) 
практически тоже соответствует реальной продуктивно-
сти (AuB), находясь так же под определенным углом к 
ней. Однако в отличии от мягкой пшеницы здесь несколь-
ко смещены акценты: расчетная и фактическая продук-
тивность на низких и высоких уровнях азотного питания 
прямо противоположны таковым у гексаплоида Т. aes-
tivum. Кроме того, при дозах N0,10 и N0, 20 расчетная и фак-
тическая продуктивности совпадают.  

Таким образом, и у тетраплоида, T. рersicum в дан-
ном опыте, расчетная и фактическая продуктивности пе-
ресекаются, что также подтверждает их соответствие 
между собой. В том, что расчетная (теоретическая) про-
дуктивность адекватно отражает реальную продуктив-
ность изучаемых полиплоидных организмов можно убе-
диться, оценивая разность между теоретическими и фак-
тическими величинами (табл. 10).  

Разница между расчетной и фактической продуктив-
ностью в среднем по виду, и по отдельным представите-
лям, в конечном итоге, практически взаимно погашаются. 
Это является основным критерием, подтверждающим со-
ответствие между сравниваемыми величинами (Филип-
ченко Ю.А., 1978; с.18-22). Так теоретически рассчитан-
ная продуктивность мягкой пшеницы составляет 12,28, а 
фактическая продуктивность мягкой пшеницы 12,30.  
Аналогичные результаты получены и по T.persicum 7,10 и 
7,08, соответственно.  Поскольку у них не совсем полно 
происходит взаимное погашение, то можно ожидать еще 
большего соответствия между расчетной и фактической 
продуктивностью при увеличении количества видообраз-
цов, для характеристики фактической продуктивности. 
Такой же результат можно получить за счет подбора и 
увеличения градации азотного питания, охватывающего 
дефицит, оптимум и избыток. 
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То есть чем больше образцов (генотипов) или града-

ций удобрений (внешних факторов влияющих на данный 

признак), тем ближе будут теоретическая и фактическая 

продуктивности. 

Таблица 10. Расчетная (A + B + D; A + B) и фактиче-

ская (AuBD; АuB) продуктивности  

T.aestivum и T.persicum, г/сос 

 

Вариант 

 

A+B+D 

 

AuBD 

Отклонения расчетной продук-

тивности от фактической 

 

по  

виду 

по отдельным  

генотипам 

Москов. 

35 

Свенно Бирю-

синка 

N0,05     11,6     10,3 – 1,3 – 0,4 – 0,6 – 2,9 

N0,10     16,3     15,7 – 0,6 +1,9 + 0,1 – 3,9 

N0,20     12,8     12,9 + 0,1 + 0,9 + 1,6 – 2,2 

N0,40     8,4     10,3 + 1,9 + 3,6 + 0,7 + 1,3 

     12,28   12.30 +2,0 

–1,9 

  –10,0 

+10,1 

 

 A+B AuB по 

виду 

N32512 N17583 N13843 

N0,05     6,6      8,1 + 1,5. + 1,0 + 2,4 +1,2 

N0,10     9,0      9,0 0,0 – 0,7 + 1,1 – 0,5 

   N0,20     8,1      8,0 – 0,1 + 0,5 + 0,2 – 1,1 

   N0,40     4,7      3,2 – 1,5 – 2,5 –1,4 – 0,7 

    7,10     7,08 + 1,5 

– 1,6 

  – 6,9 

+ 6,4 

 

Примечание: (–) превышение расчетной над фактической  

              (+) превышение фактической над расчетной 
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Наши рассуждения основаны на том, что между гено-
типической (количество генотипов) и модификационной 
(от условий внешней среды) изменчивостью существует 
определенная параллель. Например, показано, что размах 
генотипической (в зависимости от наследственных, сорто-
вых особенностей) и модификационной (под влиянием 
условий выращивания) изменчивости пшеницы по содер-
жанию белка примерно одинаков (Павлов А.Н., 1990). Так 
содержание белка в зерне в зависимости от количества 
сортообразцов (генотипическая изменчивость) варьирует в 
пределах от 8 до 21% (334 сорта), а по данным В.Г. Кона-
рева (1981) у 8900 образцов мягкой пшеницы от 8 до 
23,6%. Однако примерно такой же размах изменчивости 
отмечен в пределах одного сорта (9,8-20,6%) в зависимости 
от условий выращивания (модификационная изменчи-
вость). Хотелось бы отметить, что речь идет как раз о сорте 
мягкой пшеницы Московская 35, которая использовалась в 
наших опытах. Значит, чтобы определить размах изменчи-
вости по какому-либо количественному признаку, в част-
ности и по белку, необходимо в более или менее опти-
мальных условиях выращивания, охватить как можно 
большее количество генотипов (сортообразцов), характе-
ризующих этот вид по данному показателю. С другой сто-
роны, можно взять средний видообразец и создать ему та-
кие условия произрастания, которые позволили бы более 
полно выявить размах изменчивости изучаемого признака 
(увеличить варианты с градацией питания). Аналогичным 
образом можно изучать изменчивость продуктивности что, 
по большому счету, нами и показано.  

Таким образом, чтобы добиться полного взаимного 
погашения отклонений расчетной и фактической продук-
тивности, необходимо повышать или число видообразцов, 
или увеличить градации азотного питания, что в данном 
случае не совсем принципиально, потому что несовпаде-
ния достаточно незначительные и ими можно пренебречь. 
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Тем более, что такие же расчеты по критерию χ2 для мяг-
кой пшеницы нами уже проведены и, отклонения пред-
ставленные в данном конкретном опыте еще ниже. Одна-
ко, самое главное, эти расчеты однозначно позволяют 
утверждать, что продуктивность тетраплоида T.persicum 

двухфеномна, а продуктивность гексаплоида T.aestivum 

трехфеномна и разрыв между ними определяется вкладом 
третьего диплоидного генома гексаплоида и составляет 
примерно 1/3.   

Наши выводы вполне подкрепляются данными Г.В. 

Тоболовой (2009) (табл.11). Следует отметить, что ис-

пользование данных независимых авторов, когда речь 

идёт о количественных показателях, чрезвычайно важно, 

поскольку исключает возможность подгонки результатов 

под выдвигаемую гипотезу.  

Таблица 11. Продуктивность T.aestivum AABBDD и  

T.persicum AABB по данным Тоболовой Г.В. (2009), г/м2 

Виды 

пшениц 

Годы исследований В среднем 

по виду 1992-1999гг 2000-2008 

T.aestivum 

 

Скала 

312,6 

Новосибирская 15 

418,1 

AABBDD 

365,4 (1) 

T.persicum 

 

Ср. по 10 

 образцам 

228,4 

Ср. по 11  

образцам 

267,3 

AABB 

247,9 (2/3) 

Теоретически рассчитанный вклад генома 

DD в продуктивность гексаплоида 

T.aestivum 

DD 

117,5 (1/3) 

Примечание: в скобках доля ди- и тетраплоида в  

                       продуктивности мягкой пшеницы 

В этой связи подчеркнём, что автор много лет изуча-

ла продуктивность T.persicum, на фоне продукционных 

показателей мягкой пшеницы, в условиях Зауралья.  По её 
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данным, средняя продуктивность мягкой пшеницы за го-

ды исследований, на 32% или на 1/3, как и должно, пре-

вышает урожайность тетраплоида T.persicum. Урожай-

ность последнего, в свою очередь, составляет 2/3 от 

T.aestivum. Имеющиеся результаты позволяют констати-

ровать закономерное дозированное увеличение продук-

тивности гексаплоида T. aestivum AABBDD, по сравне-

нию с тетраплоидом T.persicum AABB, за счет вклада ди-

плоидного генома DD.  Вклад последнего немного больше 

по сравнению с вкладами других геномов, что показано в 

наших и других опытах, но тем не менее он вполне в пре-

делах 1/3 признака гексаплоидного растения. Таким обра-

зом, на фоне известной гексаплоидной трёхфеномной 

продуктивности мягкой пшеницы показано, что тетрапло-

идная T.persicum, обладает, как и следовало ожидать, тет-

раплоидным двухфеномным уровнем своей зерновой про-

дуктивности. При этом соответствующие уровни призна-

ков как гексаплоидной мягкой, так и тетраплоидной пер-

сидской пшениц подтверждаются одновременно и с ис-

пользованием феномогеномных маркеров и непосред-

ственным сравнительным анализом самих полиплоидных 

видов пшениц (Романов Б.В., 1993).  

Обобщённые исследования T.aestivum показали, что 

теоретически рассчитанная зерновая продуктивность, 

равняется реальной фактической (табл.12).  

Это отмечается во все годы исследований. Более то-

го при увеличении уровней минерального питания (1988 

г.) разница между ними становится ещё меньше, а в опыте 

1989 г., когда возросло и количества использованных об-

разцов мягкой пшеницы (три образца), теоретическая (1) 

и фактическая (2) продуктивности гексаплоидной трёхге-

номной T.aestivum, также, как и в среднем за три года ис-

следований, совпадают полностью.  
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Опять же воспользуемся критерием χ2. Для чего в ка-

честве наблюдаемых частот используем средний вклад каж-

дого из трёх субгеномов, входящих в состав трехгеномной 

мягкой пшеницы AABBDD, а в качестве ожидаемых ча-

стотпризнаки диплоидных источников исходных геномов 

AA, BB, DD (табл.13).  

Таблица 13. Вычисление теоретических частот (F) и кри-

терия соответствия (χ2) для зерновой продуктивности 

мягкой пшеницы T.aestivum AABBDD 

 

Показатели 

Геномы Сумма 
AA 
АА  

BB 
BB  

DD 
DD 

ААВВDD  
AA+ BB+ DD  

Ожидаемое расщепление (Н0) 1                                                   1 1 3 

Наблюдаемые частоты (f) 4,7 4,7 4,7 14,1 

Ожидаемые частоты (F) 4,0 4,1 6,0 14,1 

Разность (f-F) +0,7 +0,3 –1,3 – 

Квадрат разности (f-F)2 0,49 0,09 1,69 – 

Соотношение (f-F)2 / F 0,12 0,02 0,28 – 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,42;  χ2
05 = 5,99. 

Так как χ2 факт. 0,42 < χ2
05 5,99, нулевая гипотеза о 

соответствии эмпирического распределения теоретически 

ожидаемому не отвергается. Значит аллополиплоидная 

трёхгеномная мягкая пшеница, как и должно, обладает гек-

саплоидным трёхфеномным уровнем зерновой продуктив-

ности. Следовательно, благодаря использованию диплоид-

ных источников исходных геномов, удалось доказать факт 

реализации вкладов всех трёх элементарных геномов. 

Вместе с тем это позволило выявить, что наиболь-

ший вклад в формирование зерновой продуктивности 

мягкой пшеницы вносит геном DD. 
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В связи с тем, что диплоидные геномы определяют 

продуктивность мягкой пшеницы, следует отметить ещё 

один важный момент. Так, нам удалось выделить из мяг-

кой пшеницы диплоидную её форму (2n=14) (Романов 

Б.В., 2012). Кроме того, уже из этой диплоидной формы 

был получен возвратный мутант мягкой пшеницы и срав-

нительный анализ массы зерна с колоса диплоидной фор-

мы (2n=14) с этими образцами T.aestivum (2n=42) в тече-

нии многих лет показал, что признак диплоида также 

можно использовать как соответствующую единицу (Ро-

манов Б.В., 2017а).   В данном случае диплоидная форма 

ХХ (качественный геномный состав её неизвестен, поэто-

му такое обозначение).  

Из данных табл.14 видно, что масса зерна с колоса 

диплоидной формы, по усреднённым данным, четко со-

ставляет 1/3 трёхгеномной мягкой пшеницы.  

Таблица 14. Сравнительная оценка мягкой пшеницы 

T.aestivum L. (2n=42) c диплоидной формой XX (2n=14) 

Генотип геном 2n Масса зерна  

с колоса, г 

T.aestivum AABBDD 2n=42 2,27 

диплоид XX 2n=14 0,77 

То есть, используя показатели диплоидной формы 

«мягкой пшеницы», также, как и диплоидные источники 

исходных геномов, можно вычислить 0,77+0,77+0,77= 

2,31 массу зерна с колоса T.aestivum AABBDD, которая 

равняется 2,27 г. Разница между расчётной (2,31 г) и ре-

альной массой зерна с колоса (2,27 г) трёхгеномной мяг-

кой пшеницы составляет всего лишь 0,04 г или 1,8%. 

Более того можно также проверить соответствие 

теоретически рассчитанную и фактическую массу зерна с 

колоса мягкой пшеницы через χ2 (табл.15).  
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В этом случае в качестве наблюдаемых частот ис-

пользуем средний вклад элементарного диплоидного ге-

нома 2,27 : 3=0,76, а ожидаемых – признак диплоидной 

формы ХХ, равный 0,77. Так как  χ2 факт. 0,0015<χ2
05 5,99, 

нулевая гипотеза о соответствии эмпирического распре-

деления теоретически ожидаемому не отвергается. Следо-

вательно, диплоидный аналог можно также воспринимать 

как базовую единицу, формирующую признаки гексапло-

идной мягкой пшеницы. 

Нужно отметить, что это характерно не только для 

полиплоидных пшениц. Так на рис. 4 показаны метёлки 

образцов овса разного уровня плоидности.  Видно, что га-

битус метелок от диплоидного видообразца A. strigosa к 

тетраплоидному A. abissinica (4n), а затем к гексаплоид-

ному A.sativa постепенно и значительно увеличивается в 

размерах. Несмотря на более светлую метелку тетраплои-

да, достаточно хорошо заметно соответствующее увели-

чение самих размеров колосков метелок от диплоидного 

овса к гексаплоидному. Визуальное увеличение размеров 

колосков сопровождается и вполне ощутимым повыше-

нием массы метелок в ряду диплоид → тетраплоид → 

гексаплоид.  Что характерно, также, как и у пшеницы, от-

мечается не просто увеличение массы, а определённый 

дозированный рост и в качестве единицы, определяющей 

этот дозированный рост, можно использовать показатели 

диплоидного представителя Avena strigose.  

 Так масса метелки тетраплоидного овса A.abissinica 

2,31 г в 2 раза превосходит таковую у диплоидного 

A.strigosa – 1,08г (табл.16). В свою очередь, метелки гекса-

плоидных представителей A. sativa (3,32 г) уже в трое 

превышают метелку диплоидного представителя. 
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Таблица 16. Продукционные характеристики видообразцов             

овса разного уровня плоидности 

Вид Плоид-

ность 

Количество 

образцов 

Масса метелки  

с зерном, г 

Avena strigosa 2n 1 образец 1,08 

Avena abissinica 4n 1 образец 2,31 

Avena sativa 6n 2 образца 3,32 

                                                        НСР05 = 0,58 

То есть показатель диплоидного овса, в данном слу-

чае, можно также использовать как своего рода единицу, 

при помощи которой можно рассчитать признак полиплоид-

ных тетра- и гексаплоидного организмов: 1,08 + 1,08 = 2,16 

(2,31); 1,08 + 1,08 + 1,08 = 3,24 (3,32), соответственно. Как 

видно разница между расчётной и фактической массой мете-

лок совершенно незначительная. То есть и здесь признак ди-

плоидного организма можно использовать как соответствую-

щую генетическую единицу, при помощи которой можно вы-

числить продукционные показатели полиплоидного растения. 

Это характерно не только для пшеницы, но и, по- видимому, 

для всех полиплоидных растений. По крайней мере, на первых 

этапах полиплоидии. 

Итак, благодаря феномогеномным исследованиям выяв-

лен закономерный дозированный характер изменения зерно-

вой продуктивности пшеницы в филогенезе по мере усложне-

ния её геномного состава. Это говорит о том, что диплоидные 

геномы при полиплоидизации могут вести себя как целостные 

генетические единицы, вклады (феномы) которых формируют 

количественный признак полиплоидного организма.  
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4 ГЕКСА- И ОКТАПЛОИДНЫЕ УРОВНИ ПРИ-

ЗНАКОВ НЕКОТОРЫХ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ГОЛОЗЁР-

НЫХ ВИДОВ ПШЕНИЦ  

 В связи с трехфеномным уровнем зерновой продук-

тивности тетраплоида T.durum Desf., хотелось бы обратить 

внимание на то, что обратной стороной широкого распро-

странения автополиплоидии и аллополиплоидии является 

своеобразное явление "сверхконъюгации" хромосом, из-

вестное под названием аутосиндеза или аллосиндеза (само-

соединения) (Петров Д.Ф., 1971). Сущность этого явления 

состоит в том, что при скрещивании автополиплоидной 

формы с образцами, имеющими значительно меньшее чис-

ло хромосом или с очень отдаленными формами, хромосо-

мы которые не конъюгируют с таковыми автополиплоида, 

многократно повторяющиеся наборы гомологичных хромо-

сом соединяются между собой и образуют биваленты. Это 

происходит за счет самосоединения, или аутосиндеза (алло-

синдеза), хромосом в пределах гаплоидного числа хромосом 

авто- или аллополиплоида, что обусловливает правильный 

мейоз и более высокую фертильность у отдаленных гибри-

дов. Однако количественные признаки, характерные для 

высокоплоидных растений, несомненно, должны сохра-

няться у вновь образующейся формы уже, имеющей мень-

шее число хромосом, в результате их сверхконъюгации или 

самосоединения, так как генетический материал обеих форм 

суммируется. Например, при скрещивании гексаплоида с 

диплоидом теоретически можно получить тетраплоидное 

растение с гексаплоидным уровнем проявления признаков, 

в результате аутосиндеза у гексаплоида. 

К сожалению, обратной стороне автополиплоидии, 

т.е. сверхконъюгации хромосом, не придается должного 

значения, хотя явление аутосинтетической конъюгации 

хромосом встречается у многих растений: малина, ежеви-

ка, мак, хризантема и т.д. Аутосиндез или аллосиндез 
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имеет место и, у пшениц. Более того, есть заключение о 

близком родстве двух геномов мягкой пшеницы склонных 

к аллосиндезу (Вавилов Н.И., 1966). Следовательно, твёр-

дая пшеница, за счет явления сверхконъюгации, может 

являться скрытым «гексаплоидом». В то же время нельзя 

было исключать вероятность ещё большего уровня скры-

той плоидности у других видов пшениц. 

Поскольку речь идёт о количественных признаках, 

то дозированные изменения на уровне диплоидный геном- 

феном, показанные с использованием данных других не 

заинтересованных исследователей, конечно же, будут 

иметь наибольшую ценность. Очевидно, что упор только 

на свои данные при изучении количественных признаков 

вызовет определенное недоверие, потому что вольно или 

невольно их можно подкорректировать в нужном для себя 

направлении.  Данные же других исследователей, которые 

к тому же опубликованные, исключают и придают ещё 

большую легитимность и значимость для подтверждения 

соответствующих гипотез и выводов.  Исходя из этих со-

ображений, на начальном этапе мы воспользовались име-

ющимися литературными данными, характеризующими 

количественные признаки пшениц разного уровня плоид-

ности и геномного состава, включая и диплоидных носите-

лей исходных геномов, что и требовалось для проведения 

феномогеномных исследований.  Естественно, старались 

применить хорошо проверенные данные, которые можно 

трактовать однозначно и, что бы они были безупречны с 

генетической точки зрения, в том числе включив и содер-

жание ДНК.  Поэтому, сразу же вначале этого раздела, 

представлены данные независимых исследователей 

(табл.17), где на фоне гекса- и октаплоидных пшениц, вид-

ны соответствующие уровни признаков тетраплоидных го-

лозерных пшениц. 
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Поскольку T.durum, обладал трёхфеномным уровнем    
такого комплексного сложного количественного признака 
как урожай зерна, то аналогичный уровень должен про-
явиться и по другим его количественным признакам. Как 
видно из данных представленных в таблице, разница по 
массе 1000 зерен между тетраплоидной двухгеномной тур-
гидной и гексаплоидной трёхгеномной мягкой пшеницами: 
53,2 г – 39,5 г = 13,7 г, практически равна вкладу элемен-
тарного диплоидного генома в признак гексаплоида: 
(AABBDD) 39,5 г :  3 =  13,2г (табл.17) (Наскидашвили И.П., 
1984).  Что характерно, не в пользу гексаплоидной пшени-
цы. Цифры 13,7 и 13,2 явно одного порядка. 

Таким образом, превосходство тетраплоидной тур-
гидной пшеницы над гексаплоидной мягкой ни больше – 
ни меньше, а на уровне вклада двойного генома.  

Учитывая гексаплоидный трехфеномный уровень 
сложного количественного признака у мягкой трехгеном-
ной пшеницы, можно предполагать октаплоидный «четы-
рехфеномный» у тетраплоидного T.turgidum L. Получа-
ется, что тетраплоидная тургидная пшеница обладает ок-
таплоидным, ещё большим, чем такая же тетраплоидная 
твердая пшеница, уровнем данного признака. Чтобы убе-
дится в этом, достаточно разделить массу 1000 зёрен тет-
раплоидной тургидной пшеницы на ранее вычисленный 
вклад элементарного двойного генома или величину фе-
нома: 53,2 г : 13,2 г = 4,03 ≈ 4 и получаем теоретически 
рассчитанное количество предполагаемых диплоидных 
геномов, контролирующих данный признак уже у тургид-
ной пшеницы. Такие действия вполне правомерны, по-
скольку выше показано, что вклад двойного генома в при-
знак тетраплоида и гексаплоида примерно одинаков и у 
них одни и те же геномы. В то же время, если даже разде-
лить 53,2 г : 13,7 г = 3,9 ≈ 4, все равно получается четыре 
диплоидных генома. Как известно, статус октаплоидного 
растения определяют четыре диплоидных генома: дипло-
идный геном (2n =2х= 14) х 4 = 56 или 2n = 8х = 56. 
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Можно полагать, что тетраплоидная тургидная пшеница 

скорее всего также скрытый полиплоид, но более высоко-

го уровня плоидности, чем даже твёрдая пшеница.  

В наших рассуждениях уже отмечалось, что вклад 

диплоидного генома в сложный количественный признак, 

в частности, октаплоида, если он проявляется должен при-

бавлять примерно 1/4 или около 25%, по сравнению с при-

знаком гексаплоида (33%). Так разница между предполага-

емым «октаплоидом» и гексаплоидной мягкой пшеницей 

13,7 (см. выше) составляет 25,7% от всего сложного при-

знака тургидной пшеницы, то есть соответствует величине 

вклада двойного генома. Более того, эта же разница (13,7), 

применительно к гексаплоидной мягкой пшенице, состав-

ляет 34,7% её признака.  Как уточнялось выше, вклад ди-

плоидного генома для последней должен соответствовать 

примерно 33-34%.  Значит, тургидная пшеница обладает 

октаплоидным четырёхфеномным уровнем данного при-

знака. Соответственно, если воспринимать T.turgidum, как 

«октаплоидное» растение, то вклад диплоидного генома в 

его признак четко равен аналогичному вкладу в признак 

гексаплоидной мягкой пшеницы: 

T.turgidum AuB – 53,2 : 4 = 13,3 

T.aestivum AuBD – 39,5 : 3 = 13,2 

Возможно Т.turgidum первоначально был октаплои-

дом, на что указывают его количественные характеристики 

и, благодаря своему октаплоидному четырёхфеномному 

уровню признака, попадает к октаплоидным пшеницам. 

Учитывая возможную неоднозначность восприятия 

таких манипуляций с количественными признаками, следу-

ет подчеркнуть, что массу 1000 зерен, в этих конкретных 

расчетах, определяли гибриды F3 после скрещивания 

T.turgidum и T.aestivum между собой в двух реципрокных 

комбинациях, поэтому, с генетических позиций, эти данные 
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также безупречны. Безусловно, понимая, что речь идет о ко-

личественных признаках, мы старались использовать именно 

безукоризненные с точки зрения генетики и хорошо прове-

ренные данные, которые можно трактовать однозначно.  

В свете вышеизложенного, максимальная масса 1000 

семян T.turanicum Jakubz. (AuB) и T.polonicum L. (AuВ), 

представленная в табл. 17 (Пшеницы мира: видовой со-

став, достижения селекции, современные проблемы и ис-

ходный материал, 1987), предполагает соответcтвенно 

гекcа- и октаплоидный уровни их признаков, исходя из 

четко дозированной разницы, которая составляет ровно 

1/4 (80 г – 60 г = 20 г). Несмотря на отличия в абсолютных 

выражениях, это точно такая же разница, как между тур-

гидной и мягкой пшеницами (см. выше). Следовательно, её 

аналогичным образом можно использовать как своего рода 

феном или вклад диплоидного генома и, соответственно, 

без особого труда вычислить предполагаемые скрытые 

уровни плоидности признака у этих видов пшениц:           

T.turanicum AuB – 60 г : 20 г = 3 − гексаплоидный 

    T.polonicum AuB – 80 г : 20 г = 4 – октаплоидный 

Расчеты показывают, что T.turanicum AuB обладает 

гексаплоидным, а T.polonicum AuB октаплоидным уровня-

ми признака. Правомерность таких рассуждений дополни-

тельно обосновывается данными других исследователей и 

по другим показателям, которые приводятся ниже.  
Изменение, такого важного продукционного показа-

теля как массы зерна с колоса, по результатам исследова-
ния коллектива авторов, а также дополнение к ним дан-
ных других исследователей, показывает закономерное до-
зированное увеличение этого признака по мере повыше-
ния уровня плоидности (см. табл.17) (Турбин, Н.В., 1970; 
Характеристика устойчивости различных видов пшеницы 
к засухе, повышенным температурам и засолению, 1989). 
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Звездочками выделены результаты, соответствующие го-
дам исследования. Так, масса зерна с одного колоса в 
среднем за 2 года у гексаплоида T.aestivum и полученной 
из него октаплоидной пшеницы составили 1,58 и 2,25г, 
соответственно, (см табл.17) (Характеристика устойчиво-
сти различных видов пшеницы к засухе, повышенным 
температурам и засолению, 1989). Вклад элементарного 
диплоидного генома в признак гексаплоида 1,58 г : 3 = 
0,53 г, а октаплоида 2,25 г : 4 = 0,56 г. Значения довольно 
близкие. По данным же первого года 1,80 г : 3 = 0,60 г  и  
2,40 г : 4 = 0,60 г – одинаковые. Поскольку генотипиче-
ские отличия наиболее полно проявляются в благоприятные 
годы возделывания, то за основу, конечно же, надо брать 
данные первого года исследования, когда урожайность была 
выше. Вероятно, поэтому здесь наиболее четко видна взаи-
мосвязь: диплоидный геном – феном. Приведенные расчеты 
показывают, что трехгеномный гексаплоид обладает трех-
феномным, а октаплоидная пшеница, соответствующим, че-
тырехфеномным уровнями изучаемого признака.  

 Исходя из этих данных, можно теоретически рас-
считать величину признака тетраплоида, если бы он вы-
ращивался вместе с этими видами. Для этого нужно вклад 
диплоидного генома 0,60 г х 2 = 1,20 г и получить вели-
чину признака соответствующую тетраплоиду. Прибавив 
ещё 0,60 г, получим признак гексаплоида: 1,20 г + 0,60 г = 
1,80 г и т.д. Таким образом, принимая вклад диплоидного 
генома за единицу (феном), можно рассчитать увеличение 
данного признака в ряду диплоид – тетраплоид – гексап-
лоид – октаплоид : 0,60 г – 1,20 г –  1,80 г – 2,40 г.  

Что характерно, наши теоретически рассчитанные 
показатели имеют достаточно близкое совпадение с ре-
альными показателями количественных признаков соот-
ветствующих полиплоидных растений, что указывает на 
определенный дискретный вклад в эти признаки элемен-
тарных диплоидных геномов (см. табл.17) (Турбин, Н.В., 
1970; Характеристика устойчивости различных видов 
пшеницы к засухе, повышенным температурам и засоле-
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нию, 1989). За исключением данных второго года иссле-
дования (см. там же [159]), отклонения реальных величин 
признака конкретных полиплоидов, от теоретически рас-
считанных, вполне в рамках допустимого, когда изучают-
ся количественные показатели. В частности, максималь-
ное отклонения от теоретически рассчитанного показате-
ля (1,80 г), отмечаемое на гексаплоидном уровне для ре-
альных образцов T.aestivum в другом опыте – 1,55 г со-
ставляет 13,9%, что при значимом 33%-ном разрыве в ка-
кой-то степени допустимо. В то же время, если в качестве 
феномогеномного маркера использовать признак голозер-
ного диплоидного вида T.sinskajae (0,55г), то двухфеном-
ный уровень признака 0,55 г + 0,55 г = 1,10 г четко соот-
ветствует величине признака тетраплоидной голозерной 
T.persicum (1, ). Трехфеномный же уровень 1,10 г + 0,55 г 
= 1,65 г также весьма близок к признаку мягкой пшеницы, 
использовавшейся в том же опыте (1,55г). Для октапло-
идного растения в этом случае расчетная величина при-
знака будет 1,55 г + 0,55 г = 2,10 г, что соответствует при-
знаку октаплоида выращенного в неоптимальных услови-
ях другого опыта (2,10 г). При таком раскладе данные 
второго года, о которых речь шла выше, не совсем и вы-
падают. Учитывая, что изучаемые количественные при-
знаки имеют довольно широкие нормы вариации, можно 
считать, как первый, так и второй варианты расчетов 
вполне приемлемыми. Кроме того, при более благоприят-
ных условиях возделывания, когда нормы реакции полип-
лоидных растений сдвинутся в сторону максимальной 
выраженности признака, можно будет в качестве феномо-
геномного маркера использовать признак диплоидного 
организма с большей нормой реакции. Однако наилучший 
выход в таких случаях проведение сравнительного анали-
за растений, выращенных одновременно в одинаковых 
условиях. 

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что, вычис-
ленный вклад диплоидного генома в сложном количе-
ственном признаке полиплоидной пшеницы 0,60 г, в 
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принципе, соизмерим с величиной признака диплоидных 
форм в целом, который колеблется у них от 0,55 г у 
T.sinskae до 0,75 г у T.monococcum. Во всяком случае, 
0,60 ближе к средней величине признака диплоидных ви-
дов (0,67), чем 0,55 или 0,75. Таким образом, величина 
фенома, полученная расчетным путем, которая четко со-
поставима с величиной признака диплоидного растения, 
безусловно подтверждает взаимосвязь диплоидный геном 
– феном и соответствующую роль двойных диплоидных 
геномов в формировании сложных количественных при-
знаков полиплоидных полигеномных пшениц.  

Точно такое же параллельное скачкообразное дози-
рованное увеличение настоящего количественного при-
знака отмечается в ряду тетраплоидных: T.dicoccum, 
T.persicum, T.ispahanicum → T.durum, T.turanicum → 
T.turgidum, T.polonicum (см. табл.17) (Характеристика 
устойчивости различных видов пшеницы к засухе, повы-
шенным температурам и засолению, 1989). При этом дози-
рованность изменения количественных признаков в пред-
ставленном филогенетическом ряду четко и соответству-
ющим образом совпадает с изменениями этих признаков у 
полиплоидов с известным геномным составом, включая 
тетраплоид T.persicum, гексаплоид T.aestivum и октапло-
идную пшеницу. В частности, в ряду тетраплоидов с оди-
наковым геномным составом AuB: T.ispahanicum → 
T.turanicum → T.polonicum наиболее отчетливо просмат-
ривается структурированность (в пределах 0,60г) данного 
признака, что соответствует вкладу элементарного дипло-
идного генома в признак гекса- и октаплоида, о чем шла 
речь выше. Так, умножая 0,60 г х 2 = 1,20г, можно полу-
чить величину признака T.ispachanicum, далее 0,60 г х 3 = 
1,80 г – T.turanicum и, соответственно, 0,60 г х 4 = 2,40 г – 
T.polonicum. Реальные показатели у этих видов по данно-
му признаку следующие: T.ispachanicum 1,20 г – 
T.turanicum 1,83 г – T.polonicum 2,37 г. Однозначно, 
T.turanicum по данному признаку соответствует гексапло-
идному организму, а T.polonicum – октаплоидному, что 
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согласуется с выводами, к которым мы пришли, сравнивая 
эти виды по массы 1000 зерен. Отклонения от теоретиче-
ски рассчитанной довольно незначительные: для 
T.turanicum +1,7%, а для T.polonicum −1,2%.  

Проявление хорошо выраженного дозированного ха-
рактера изменения изучаемого признака именно в данном 
ряду пшениц, конечно же, не случайно. Они, во- первых, 
очень близки морфологически, за счет так называемого ге-
на Р, определяющего полониковидность этих видов (Ган-
дилян П.А., 1972). Во-вторых, близкое родство 
T.turanicum и T.poloniсum, равно как T.durum и 
T.turgidum показано при помощи электрофоретического 
анализа (Шангазиев А.С., 1990). Очевидно, благодаря близ-
кому родству, в ряду этих видов пшениц, наиболее ярко 
проявляется структурированность изучаемых признаков.  

Биологические особенности позволяют выращивать 
сорта тургидной и твёрдой озимой пшеницы в приазов-
ской зоне Ростовской области, как альтернативу мягкой 
пшенице. Лучшим сортом T. turgidum L. Зерноградской 
селекции был Терра, урожайность которого по паровому 
предшественнику уступала озимой мягкой пшенице сорту 
Альбатрос Одесский на 0,40 т/га и составила 4,38 т/га.  
(Козлов А.В., 2008; Пимонов К.И., 2009; 2012).  

Содержание ДНК (в мкг/100г сухой массы) по мере 
усложнения геномного состава полиплоидных пшениц, 
также закономерно повышается (см. табл.17) (Алексеев, 
В.Г., 1973). От диплоида T.monococcum к тетраплоиду 
T.persicum оно увеличивается на 16,9%. От тетраплоида 
T.persicum к гексаплоиду T.spelta на 16,1%.  

Итак, по мере повышения уровня плоидности в цепочке 
T.monococcum(Ab)16,9 T.persicum(AuB)16,1 T.spelta(AuBD) 
отмечается определенное дозированное увеличение ДНК. 
В то же время аналогичное дозированное увеличение на 
18,5%, равное разрыву между уровнями плоидности, от-
мечается между тетраплоидными T.persicum(AuB) и 
T.durum(AuB). Это величины одного и того же порядка.  
То есть тетраплоид T.durum сопоставим с гексаплоидным 
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организмом: T.monococcum(Ab)16,9 T.persicum(AuB)18,5 
T.durum(AuB). Еще большее сходство с гексаплоидом 
проявляет T.durum по стабильной фракции, представлен-
ной в табл.17. Возможно, это связано с тем, что стабиль-
ная фракция в большей степени связана с генетическим 
материалом ядра. Так, у диплоида (3,0) в 2 раза ниже со-
держания данной фракции ДНК, по сравнению с тетрап-
лоидом T.persicum (7,2). В свою очередь, у гексаплоида 
T.spelta (10,6) и у тетраплоида T.durum (10,8) ровно на 1/3 
больше чем у T.persicum. Вклад диплоидного генома, в 
признак T.persicum AuB, у которого двухфеномный уро-
вень признака, будет равняться: 7,2 : 2 = 3,6. Соответ-
ственно, у  T.spelta AuBD - 10,6 : 3 = 3,5. Величины как мы 
видим очень близкие. Согласно этим данным, содержание 
ДНК у тетраплоидной твердой пшеницы T.durum AuB со-
ответствует трехгеномному растению: 10,8: 3,6 = 3,0. От-
сюда, закономерное дозированное увеличение ДНК в це-
почке тетраплоид T.persicum (7,2) – тетраплоид T.durum 
(10,8), соответствующее таковому в связке тетраплоид 
T.persicum (7,2) – гексаплоид T.spelta (10,6), предполагает 
вероятность скрытой плоидности у тетраплоидной твер-
дой пшеницы. С других позиций объяснить такое четкое 
совпадение дозированного изменения ДНК крайне за-
труднительно, да и ранее показанные и нижеприводимые 
факты также вполне согласуются с выдвигаемой гипоте-
зой. Таким образом, тетраплоиды T.durum и T.turanicum 
обладают гексаплоидным трёхфеномным, а T.turgidum и 
T.polonicum – октаплоидным четырёхфеномным уровнем 
своих признаков. Показатели T.durum и T.turanicum со-
ответствуют таковым гексаплоидного T.aestivum, а у 
T.turgidum и T.polonicum они на уровне октаплоидной 
пшеницы. Такое совпадение и дает возможность обосно-
вывать вероятность соответствующего уровня скрытой 
плоидности этих тетраплоидных голозерных видов. Учи-
тывая ранее выявленные несоответствия диплоидный ге-
ном – феном у этих тетраплоидных пшениц по массе 1000 
зерен, аналогичное точно такое же несоответствие по 
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массе зерна с колоса уже не вызывает особого удивления. 
Гекса- и октаплоидные уровни твердой и тургидной пше-
ниц подтверждают вышеприведенные соображения 
насчет разного скрытого уровня плоидности этих видов. 

Следовательно, по своим показателям тетраплоид-
ные виды T.durum, T.turanicum тождественны гексаплои-
дам, a T.turgidum, T.polonicum – октаплоидным растени-
ям. Поскольку эти данные получены независимыми ис-
следователями в разные годы и в разных условиях, о слу-
чайности совпадений не может быть и речи. Более того, 
мы сами провели скрещивание озимой мягкой пшеницы с 
тургидной. Как видно из рис. 5, колосья растений F1, име-
ли промежуточную форму. 

Следует отметить, что растения T.turgidum выделя-
лись мощными многоколосковыми колосьями. Зерновки 
крупные мучнистые. В качестве образца мягкой пшеницы 
использовался Рассвет-2, который имел довольно высоко-
стекловидные зерновки и был более низкорослым по срав-
нению с тургидной пшеницей. Зерновки гибрида первого 
поколения также не походили на зерновки исходных роди-
тельских форм. Они были несколько длиннее и имели вы-
тянутую форму и напоминали зерновки эммеров 
T.dicoccum. Значительно отличаясь от зерновок исходных 
родительских форм. Да и внешне колосья похожи на коло-
сья T.dicoccum. В то же время, зерновки гибридов первого 
поколения были достаточно крупными и обладали высокой 
стекловидностью в отличии от мучнистых зерен исходной 
формы тургидной пшеницы. Выделялись довольно прият-
ным янтарным цветом, что предполагает хорошую насы-
щенность каратиноидами. Растения первого поколения 
были тщательно обмолочены вручную. Собранные зернов-
ки F1 высеяли в теплице. В начале колошения, в связи с 
развитием на растениях мучнистой росы, их пришлось об-
рабатывать фунгицидами. Таким образом, при выращива-
нии их в теплице, в F2 были получены растения с черными 
остями и с весьма крупными зерновками, которые по фор-
ме походили на зерновки растений F1 и такая же форма, но 
с мелкими зерновками, а также безостые формы. 
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Собранные растения были высеяны рано весной в 

полевых условиях. После созревания они отнесены к тем 

или – иным видам. Так на рис.6. показаны мелкозёрные 

формы отнесённые к «твёрдым» пшеницам и крупнозёр-

ные отнесённые к «тургидным» пшеницам. Мелкозерные 

формы внешне не слишком отличаются от крупнозерных. 

Однако по числу колосков и особенно по числу зе-

рен мелкозерные формы превосходили крупнозерные.  
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  Рис.6. Гибриды F3 T.turgidum x Рассвет-2 

 (слева) Мелкозерная форма «твердая пшеница»;           

 (справа) Крупнозерная форма «тургидная пшеница» 

По всей видимости, это связано, как отмечается в 

явлениях полиплоидии, обратной зависимостью, чем круп-

нее зерно, тем меньше его количество. Как видно из фото-

графии факт различия по размерам зерновок вполне очеви-

ден. Поэтому мелкозерные формы отнесены к представи-

телям твердой пшеницы, а крупнозерные к тургидным.  
Безостые формы, которые также внешне походили 

на представителей F1 отнесены нами к мягким пшеницам, 

поскольку в большей степени проявляли сходство с 

T.aestivum (рис.7). Как известно мягкая пшеница, участ-

вовавшая в скрещивании, была безостой.  Видно, что ко-

лоски безостых форм несколько уступают по размерам 
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колоскам крупнозерных остистых форм. Да и по размерам 

самого колоса остистые «тургидные» формы значительно 

превосходят безостые формы «мягкой пшеницы». Так ко-

лосья безостых форм в пределах 9-10 см, тогда как коло-

сья остистых форм достигают 12-13 см.  В целом растения 

«тургидных» пшениц выглядели более мощно, чем расте-

ния безостых форм. Вероятно, это и сказалось на размерах 

их зерновок. Зерновки безостых «мягких пшениц» также 

значительно уступали по крупности «тургидной» ости-

стой форме.  

После того, как вышеуказанные формы нами были 

сфотографированы мы произвели их обмолот и определи-

ли массу 1000 зерен. Результаты определений, в принци-

пе, подтвердили наши предположения и имеющиеся ли-

тературные данные о разнице по данному показателю 

между мягкой и тургидной пшеницами.   Так масса 1000 зе-

рен формы похожей на тургидную пшеницу была в преде-

лах 64 г (табл.18).  Этот же показатель для растений F2 по-

хожих на твердую пшеницу составил 47 г, а безостых форм 

– 46 г. Учитывая, трехфеномный уровень показателей мяг-

кой пшеницы находим вклад диплоидного генома в его 

признак: 46 : 3 = 15,3. Теперь определяем уровень феном-

ности или число геномов, которые определяют соответ-

ствующие признаки твердой и тургидной пшениц. 

Для этого делим их признаки на вклад диплоидного 

генома в признак гексаплоидной мягкой пшеницы и, соот-

ветственно, получаем: 47 : 15,3 = 3,07~3; 64 : 15,3 = 4,18~4. 

Аналогичные результаты получены в F3.  
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Рис.7. Гибриды F3 T.turgidum x Рассвет-2 
   (слева) безостые формы «мягкая пшеница»;           
   (справа) Крупнозерная форма «тургидная пшеница» 

Таблица 18. Масса 1000 зерен у гибридов T.turgidum x Рассвет-2 

Образцы Масса 1000  
зерен, г 

В сред-
нем по 

 образцу 2007 F2 2008 F3 

T.turgidum x Рассвет-2  
крупнозерные 

(«тургидная пшеница») 

 
64 

 
59 

 
61,5 

T.turgidum x Рассвет-2  
мелкозерные 

(«твердая пшеница») 

 
46 

 
42 

 
44,0 

T.turgidum x Рассвет-2  
безостые 

(«мягкая пшеница») 

 
47 

 
43 

 
45,0 
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Следовательно T.turgidum обладает октаплоидным 

четырёхфеномным уровнем, а твердая T.durum – гексап-

лоидным трёхфеномным уровнем данного признака. 

Однако работая с полиплоидами, необходимо иметь 

в виду, что не всегда кратное изменение хромосомного 

набора приводит к четко выраженному скачкообразному 

дозированному изменению наблюдаемого конкретного 

признака. Примеры приведем из работы «Естественные и 

индуцированные полиплоиды некоторых видов костреца 

как исходный материал для селекции» (Катков В.А., 

1993). По данным авторов, декаплоиды (2n = 10х = 70) 

костреца прямого превосходили по массе 1000 семян ок-

таплоиды (2n = 8х = 56), соответственно, 7,6 и 6,1 г. Если 

взять элементарный диплоидный геном за единицу, что 

было проделано с пшеницей, то на его долю у декаплоида 

приходится 7,6 г : 5 = 1,5 г; октаплоида 6,1 г : 4 = 1,5 г. 

Что характерно разница между дека- и октаплоидом четко 

определялась вкладом диплоидного генома: 7,6 г – 6,1 г = 

1,5 г. Однако декаплоиды костреца безостого, по данному 

признаку, не отличались от октаплоидов соответственно 

5,0 и 5,6 г, но первые в 1,6 раза превышали октаплоиды по 

продуктивной кустистости. Следовательно, превосход-

ство декаплоидов этого вида над октаплоидами вырази-

лось не в крупности семян, а в более высокой кустисто-

сти. Вероятно поэтому, все же в целом, семенная продук-

тивность всех видов декаплоидов (в среднем 11,4 г) 

больше, чем у октаплоидных форм тех же видов – 9,7 г. 

Элементарные подсчеты показывают, что это опять же в 

пределах вклада диплоидного генома:  

                    11,4– 9,7 = 1,7 ≈ 2,0 или 

 11,4 : 5 = 2,3 ≈ 2,0 – декаплоид 

9,7 : 4 = 2,4 ≈ 2,0 – октаплоид 
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Учет высоты растений в период созревания семян 

показал, что у диплоидной популяции она в среднем 42,7 

см, коэффициент вариации 17%, у тетраплоидных форм 

43,5 см и 33,4%, соответственно. Как видно, высота рас-

тений практически не изменилась, в то время как коэффи-

циент возрос в 2 раза. Размеры листа: длина, ширина и 

толщина у тетраплоидов несколько увеличились по отно-

шению к исходным диплоидным растениям. Согласно 

данным, изменение элементарных структурных призна-

ков, определяющих размеры листа, составили: длина – 

10%; толщина – 13% и ширина – 29%. Увеличение от-

дельных признаков, характеризующих размеры листа, не 

так уж и велики. Говорить о двухкратном увеличении 

признаков, что теоретически подразумевается при пере-

ходе от ди- к тетраплоиду, вроде бы не приходится. Одна-

ко, когда сравниваем сам сложный признак (размер или 

объем листа диплоида и тетраплоида), оказывается он, у 

последнего, увеличился в 2 раза, по сравнению с исход-

ным диплоидом: 273,5 мм3 и 538 мм3, соответственно.  

Есть, конечно, и масса других факторов затушевыва-

ющих скачкообразный и дозированный характер измене-

ний количественных признаков при полиплоидизации. 

Например, если при сравнении продуктивности тетраплои-

да и гексаплоида пшеницы, за основу средней продуктив-

ности тетраплоида возьмем продуктивность Т.persicum(2) 

и T.durum(3), а для характеристики продуктивности гекса-

плоида Т.kiharae(2) и T.aestivum(3), то скачкообразного 

дозированного разрыва продуктивности между тетра- и 

гексаплоидом мы однозначно не получим (в скобках уро-

вень продуктивности в феномах). Поскольку как у первых, 

так и у вторых имеются формы с 2х и 3х -феномным уров-

нем продуктивности и, соответственно, разрыв по данному 

показателю между тетра- и гексаплоидом, при таком срав-

нении, будет минимальным и не факт, что в пользу гексап-
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лоида. Следовательно, при сравнительном анализе пшениц 

разного уровня плоидности необходимо учитывать и этот 

важнейший фактор, что не принимается во внимание во 

многих работах (Гамзикова О.Н., 1976; 1999; 2002; Ming-Li 

Huang, 2007; Шихмурадов А.З., 2008; Пимонов К.И., 

2012а). 

Набор большого количества образцов, для сравнения 

урожайности тех же тетра- и гексаплоидных видов, у ко-

торых продуктивность соответствует их геномному со-

ставу, в принципе, не гарантирует четкого выявления раз-

личий между ними, потому как у тетраплоидного вида 

можно взять много высокопродуктивных представителей, 

а у гексаплоидного вида низкопродуктивных или наобо-

рот. Тогда, при соответствующем тенденциозном подборе 

образцов, можно получить результат, в котором тетрап-

лоиды по продуктивности будут превосходить гексапло-

идные организмы. Если же набрать высокопродуктивные 

гексаплоидные образцы и низкопродуктивные тетрапло-

идные, то у них вместо разницы в 1/3, будет колоссаль-

ный разрыв, что опять же будет неправильно характери-

зовать различия между ними. На это в свое время и обра-

тил внимание Ю.А. Филипченко (1978). По его мнению, в 

таком случае, лучше сравнивать видообразцы в тожде-

ственных гомологических рядах: низкопродуктивные с 

низкопродуктивными, среднепродуктивные со средне-

продуктивными и т.д.  

Например, если сравнивать по продуктивности среди-

земноморские образцы тургидной пшеницы с абиссински-

ми формами твердой пшеницы, то разрыв в продуктивно-

сти будет весьма значительным. Однако, если взять среди-

земноморские мощные крупноплодные формы твердой 

пшеницы и образцы тех же абиссинских форм тургидной 

пшеницы, то в этом случае может оказаться, наоборот, 

твердые пшеницы более продуктивными. Необходимо со-
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блюдать и другие формальности: формы с удлиненными и 

компактными колосьями сравнивать с аналогичными и т.д.  

То есть, согласно закона гомологических рядов, необходи-

мо придерживаться фенотипической тождественности 

сравниваемых видообразцов. В таком случае, результаты 

исследования, по нашему мнению, будут даже более адек-

ватными, чем попытки охвата всего разнообразия имею-

щихся форм того или иного вида, что сделать крайне за-

труднительно. Да и бессистемный подход, когда механиче-

ски набирается большое количество образцов для сравни-

тельной характеристики видов той же пшеницы по тому 

или иному количественному признаку, вряд ли приближает 

к истинной разнице между ними.  

По крайней мере, если необходимо сравнить по мас-

се и экстерьеру лошадь и собаку, лучше взять представи-

телей орловского рысака (условно средняя по размерам 

лошадь) и сравнить с особями европейской овчарки 

(условно средняя по размерам собака) и установить меж-

ду ними различия, чем пытаться охватить как можно 

большее разнообразия пород этих животных. Во всяком 

случае, можно также неадекватно оценить разницу между 

этими животными, благодаря колоссальному размаху из-

менчивости. Так можно взять карликовые пони и при 

сравнении их с собаками крупных пород (мастиф, дог и 

т.д.) вообще не обнаружить различия по массе между ни-

ми. С другой стороны, сравнение владимирских тяжело-

возов (крупных лошадей) с собачками породы чихуахуа 

(мелкой породы) получим разницу по массе выражаемую 

разными порядками. В то же время, сравнивая тяжелово-

зов с собаками крупных пород, а пони с собаками мелких 

пород, в принципиальном плане получим примерно такой 

же разрыв как, и между лошадьми и собаками средних 

размеров. В этой связи хотелось бы отметить, что попыт-

ка охвата всего разнообразия сравниваемых видов, путем 



73 

наращивания числа образцов, не дает гарантии того, что 

мы не уклонимся в ту или иную сторону от средней вели-

чины количественного признака, характеризующего ви-

довые потенциалы. Наверно к этому надо подходить с по-

ниманием и, не впадая в крайности, использовать более 

или менее оптимальное число образцов для характеристи-

ки того или иного количественного признака, а лучше ис-

пользовать генетически чистый материал.  

Очень много будет также зависеть от условий возде-

лывания. В частности, если бы мы сравнивали видообраз-

цы в нашем опыте только на минимальных уровнях пита-

ния, или наоборот избыточных, то также наверняка не 

смогли бы выявить четкие дозированные разрывы в про-

дуктивности. Поскольку, в первом случае преимущество 

получили бы ди-  и тетраплоиды (они полнее реализовы-

вали бы свою потенциальную продуктивность), тогда как 

гекса- и октаплоиду этого было не достаточно.  

На избыточных дозах большая буферность послед-

них, наоборот, в меньшей степени снижает их продуктив-

ность по сравнению с ди- и тетраплоидами. Очень трудно 

подобрать, если вообще это возможно, один единствен-

ный уровень питания, при котором было бы хорошо, как 

диплоиду, так и октаплоиду. По крайней мере, чисто тео-

ретически представляется, что этого сделать нельзя. Вот 

почему необходима градация в питании охватывающая 

минимум, оптимум и максимум при сравнении растений, 

имеющих разный уровень плоидности. При этом нужно 

уточнить, что вклады всех геномов в полиплоидных рас-

тениях должны быть реализованы в их фенотипах (см. 

выше). Иначе сравнивая гексаплоидные спельтоидные 

пшеницы с тетраплоидными твердыми, можно прийти к 

выводу, что твердые пшеницы значительно превосходят 

гексаплоидные пшеницы. В исследованиях где использу-

ются пшеницы разного уровня плоидности, также необ-
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ходимо иметь ввиду, разный уровень того или иного ко-

личественного признака у видов с одинаковым числом 

хромосом. Кроме того, надо учитывать разную отзывчи-

вость на уровне сортов растений (Климашевский Э.Л., 

1991). Наши выводы, по поводу использования соответ-

ствующего агрофона, вполне согласуются с мнением дру-

гих ученых. В частности, Ю.А.Авдеев (2003) указывал, 

что изменение экспрессии изучаемых генов и выраженно-

сти признаков в меняющихся условиях происходит таким 

образом, что не оказывает заметного влияния на выводы о 

моногенном наследовании, если параметры условий сре-

ды все же обеспечивают нормальный рост и развитие рас-

тений. Однако в одних условиях выращивания наследова-

ние проявляется очень четко, и доказывается легко, а в 

других оно менее выразительно и требуется корректиро-

вочные вычисления. Поэтому, как утверждает автор, для 

изучения наследования количественных признаков целе-

сообразно выращивание на нескольких неоднородных аг-

рофонах, чем мы, в принципе, и руководствовались. 

Резкая смена метеоусловий, когда на начальном 

этапе погода будет благоприятствовать развитию расте-

ний, а затем начнется, к примеру, засуха также будет в ка-

кой-то степени нивелировать различия в продуктивности. 

В данных обстоятельствах низкоплоидные растения могут 

более или менее успеть использовать свои продукцион-

ные возможности, в то время как высокоплоидные, из-за 

своего более длительного вегетационного периода, могут 

попасть в эти неблагоприятные условия и несколько сни-

зить свои потенциальные возможности. При некоторых 

экстремальных неблагоприятных условиях урожайность 

высокоплоидных растений может оказаться даже ниже, 

чем у низкоплоидных и т.д. В таких случаях, конечно же, 

трудно переоценить данные, получаемые в контролируе-

мых условиях произрастания.  
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Однако, несмотря на вышеперечисленные и другие 

имеющиеся трудности, не замечать далее, скачкообраз-

ный дозированный характер изменения количественных 

признаков при полиплоидизации крайне непродуктивно. 

Тем более, что эти скачкообразные дозированные измене-

ния позволяют более адекватно и научно обоснованно ин-

терпретировать макроэволюционные преобразования, в 

частности, у той же пшеницы. К примеру, наиболее про-

должительный вегетационный период тургидных пшениц 

вполне можно оправдать их скрытой более высокой пло-

идностью, равно как и их слабую зимостойкость. Послед-

нее свойство, по-видимому, определяется тем, что, как 

правило, высокоплоидные растения обладают и более 

крупными клетками. Вследствие этого у них и содержа-

ние воды в клетках больше и, при её замерзании, ущерб, 

наносимый растению, конечно же, более значительный. 

Кроме того, у этих растений, как и у представителей твер-

дой пшеницы, нет генома D, что также негативно сказы-

вается на их зимостойкости. С позиций скрытой плоидно-

сти можно легко объяснить их большую мощность, круп-

ные размеры, в том числе и более высокую потенциаль-

ную продуктивность представителей этого вида пшениц. 

Естественно крупные размеры требуют и соответствую-

щего продолжительного вегетационного периода. Неслу-

чайно, среди голозерных тетраплоидных пшениц в ряду 

T.persicum – T.durum – T.turgidum наблюдается резкое 

увеличение полуозимых и озимых форм. В частности, у 

пшеницы карталинской (T.persicum) озимые формы прак-

тически неизвестны. В то же время у твердой пшеницы 

уже имеются озимые формы, а у тургидной пшеницы они 

в основном полуозимые и озимые.  

Данные мощные количественные и, что очень важ-

но, качественные отличия рассматриваемых видов тетра-

плоидных пшениц, имеющих одинаковое число хромо-
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сом, наверняка определяются разным скрытым уровнем 

их плоидности. Как известно один из важнейших первич-

ных показателей характеризующих высокую плоидность 

растения – это его гигантизм по сравнению с аналогич-

ными формами, но обладающими меньшим числом хро-

мосом. Вероятно, аутосинтетические преобразования ис-

ходных более высокоплоидных форм твердой и тургид-

ной пшениц определяют такие количественные и каче-

ственные отличия их от тетраплоидной T.persicum, с 

идентичным геномным составом.  

По-видимому, не случайно в смешанных посевах 

обычной полбы T.dicoccum AuB и культурной однозер-

нянки T.monococcum Ab встречаются в качестве примеси, 

формы промежуточные между T.dicoccum и T.durum 

(Дорофеев В.Ф., 1972). Очевидно, формы с признаками 

твердой пшеницы возникают в этих посевах из-за спон-

танной гибридизации полбы с однозернянкой и образова-

нии гексаплоидного амфидиплоида AbAbAuAuBB. По 

крайней мере, искусственно синтезированные амфиди-

плоиды (AbAbAuAuBB) на основе тетракомпонентов 

AuAuBB и однозернянок AbAb по морфологии были близки 

к твердой пшенице (Иванов Г.И., 1981).  

Схему аутосиндетического преобразования искус-

ственно созданной спонтанной гибридной формы в твер-

дую пшеницу, учитывая диплоидные геном как целостные 

дискретные генетические единицы, можно представить 

следующим образом:  

Геном       AbAbAuAuBB         АbAuB          (AbхAu) B          ААВВ 

Хромосомы     14 + 14 + 14=42     Гибриды→ 7+7+7=21      

Аутосиндез→ (7x7) 7 удвоение→14; 14 (28) 

Феном    1 + 1 + 1 = 3    0,5+0,5+0,5=1,5      (0,5+0,5)0,5    2+1=3 
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1 диплоидный геном или 14 хромосом, его составляющих, 

определяют потенциально 1 феном. Гибридный организм 

F1 АbAuB обладает половинным набором хромосом 

7+7+7=21 каждого диплоидного генома и, соответственно, 

половинным их вкладом или ½ фенома (0,5+0,5+0,5=1,5).  

При аутосиндезе, может происходит слияние хромосом 

внутри гаплоидного набора гибридного организма: 7 хро-

мосом Аb соединяются с 7 хромосомами Au. В результате у 

гибрида F1 имеем 7 хромосом В генома которые контроли-

руют 0,5 фенома и 7 хромосом содержащих 0,5 фенома ге-

нома Аb и 0,5 фенома генома Au, то есть слившиеся между 

собой 7 хромосом последних не увеличившись количе-

ственно, тем не менее контролируют 0,5+0,5 =1 величину 

равную феному. В дальнейшем, когда происходит удвое-

ние генетического материала, то 7 хромосом В превраща-

ются в 14 и слившиеся хромосомы геномов А также дают 

14 хромосом. Однако при этом 0,5 фенома генома В при 

удвоении дают 1 феном, а два слившихся генома, которые 

уже имели 1 феном при удвоении дают два фенома. И та-

ким образом, у твердой тетраплоидной пшеницы при 28 

хромосомном наборе обнаруживается гексаплоидный 

трёхфеномный уровень количественных признаков.   

В пользу такой версии можно привести следующие 

данные. Так, изучение кариотипа у женского клона Обо-

янской исполинской осины через 40 лет показало, что в 

соматических клетках меристемы молодых листьев число 

хромосом диплоидное, хотя известно, что она имеет три-

плоидный набор хромосом (Сиволапов А.И., 2000). Сле-

довательно, также, как и в случае с твердой пшеницей, эта 

осина, имевшая когда-то триплоидный набор, в настоя-

щий момент, сохраняя все признаки триплоидной испо-

линской, фактически обладает диплоидным набором хро-

мосом.  Таким образом, можно отметить определенную 

параллель: налицо гигантизм триплоидного растения оси-
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ны, при реальном наличии диплоидного набора хромосом, 

что аналогично гексаплоидному трехфеномному уровню 

продуктивности твердой пшеницы, при её тетраплоидном 

наборе хромосом.  

Очень важное подтверждение гексаплоидной про-

дуктивности твердой пшеницы было получено в ходе 

дальнейших исследований. Так, пересевая мутантную 

форму твердой пшеницы, среди её растений в одном из 

рядков обнаружена безостая форма. Поскольку безостые 

твердые пшеницы большая редкость, мы данный факт за-

фиксировали.  

На рис.8 четко видно, что среди низкорослых расте-

ний исходной твердой пшеницы высокорослые стебли 

практически безостого растения пшеницы.  

 

  Рис.8. Безостый спонтанный мутант из растений твердой 

пшеницы 

Растения исходной твердой пшеницы по высоте до-

стигали в основном 50-60 см, тогда как самый высокий сте-
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бель выщепившегося растения более 90 см в высоту. Выще-

пившееся растение обладает таким же сизоватым восковым 

налетом и по цвету не отличается от исходных низкорослых 

форм. Только его безостый колос несколько меньше по габа-

ритам, по сравнению с колосьями исходной формы T.durum.   

Родство выщепившейся формы с исходными образ-

цами достаточно хорошо просматривается из отдельно и 

крупно сфотографированного колоса рис.9. Обращает на 

себя внимание, что колос не совсем ещё безостый, так как 

имеются остевидные образования. Боковая сторона у него 

более плоская, по сравнению с колосьями исходных рас-

тений, но в целом он ещё пока фенотипически довольно 

близок к колосьям исходных растений. В целом колосья 

выделившегося растения, конечно же, существенно отли-

чаются от исходных растений. 

Естественно зерновки из колосьев вновь выделив-

шейся формы были обмолочены отдельно и на следую-

щий год высеяны рядом с растениями исходной формы. 

Наши предположения о том, что из нашей твердой пше-

ницы выщепилась безостая форма не оправдались. Расте-

ния, выросшие из зерновок безостого образца, оказались 

очень похожими на растения T.ducoccum. 

Высеяв их рядом с исходной твердой пшеницей на 

третий год, мы убедились в том, что они являются типич-

ными представителями T.dicoccum (рис.10). В свете того, 

что мы разбирали ранее возможности происхождения 

твердой пшеницы, выщепление из неё T.dicoccum вполне 

закономерно. Поскольку T.durum, как было показано ра-

нее, мог образоваться при спонтанной гибридизации, с 

участием T.dicoccum. В этой связи хотелось бы под черк-

нуть, что T.dicoccum является гомологом T.timopheevii и, 

соответственно, должен, как и он, иметь двухфеномную 

продуктивность.  Поэтому выщепление его из T.durum, 

обладающего трёхфеномным уровнем своих сложных ко-
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личественных признаков, включая зерновую продуктив-

ность, также логично.   

 

Рис.9. Колос мутантной формы, выщепившейся из T.durum 

В принципе, T.dicoccum с тетраплоидным уровнем 

своих признаков является составной частью более про-

дуктивной твердой пшеницы, у которой гексаплоидный 

уровень аналогичных признаков. 

Таким образом, из тетраплоидной твердой пшеницы 

T.durum ААВВ выщепился тетраплоидный T.dicoccum 

ААВВ. Учитывая, что существует очень высокая корреля-

ция зерновой продуктивности растений с массой зерна с 

колоса. Мы сравнили продукционные показатели колось-

ев T.durum и выщепившегося из него T.dicoccum 

(табл.19).   
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Таблица 19. Продукционные показатели колоса T.durum и 

выщепивщегося из него T.dicoccum (2011 г.) 

 

  

Генотип 

Длина  

колоса, 

см 

Число  

колосков, 

шт 

Число  

зерен, 

шт 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

T.dicoccum 6,4 18,4 29,6 1,12 

T.durum 5,7 15,9 35,4 1,66 

             НСР05    =     0,7               1,5            3,6            0,20 
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По длине колоса между изучаемыми образцами различий 
нет. По количеству колосков в колосе T.dicoccum даже 
имеет преимущество у него в колосе 18,4 колоска, тогда 
как у исходной твёрдой пшеницы 15,9 шт. Однако, по чис-
лу зерен наблюдается противоположная картина потому, 
что у T.durum 35,4 шт против 29,6 у T.dicoccum и эта раз-
ница также достоверна. Но самая большая разница отмеча-
ется по такому сложному количественному признаку как 
масса зерна с колоса. Здесь преимущество твердой пшени-
цы над T.dicoccum более чем очевидно. Что принципиаль-
но важно, это преимущество строго соответствует резуль-
татам феномогеномным исследованиям их количественных 
признаков. Так, зная двухфеномный уровень признаков 
T.dicoccum,   вычисляем вклад диплоидного генома: 
1,12 г : 2 = 0,56 г. Также, используя известный трёхфеном-
ный уровень признаков твердой пшеницы,  вычисляем 
вклад диплоидного  генома  в его признак: 1,66 : 3 = 0,55. 
Разница между этими видообразцами по данному признаку 
1,66 – 1,12 = 0,54. Практически соответствует вкладу ди-
плоидного генома. Теперь, отталкиваясь от вклада дипло-
идного генома в признак тетраплоида T.dicoccum, опреде-
лим какой уровень феномности данного признака у 
T.durum.  Для этого его количественный признак делим на 
выявленный вклад диплоидного генома в признак 
T.dicoccum : 1,66 : 0,56 = 2,96 ≈ 3,0 и получаем трёхфеном-
ный уровень. Соответственно уровень феномности самого 
T.dicoccum, определенный с применением вклада дипло-
идного генома в признак T.durum: 1,12 : 0,55 = 2,04 – 
двухфеномный.  Таким образом, на генетически безупреч-
ном материале, ещё раз подтверждён трёхфеномный уро-
вень количественных признаков твердой пшеницы. 

В 2012 году для этих пшениц получены практически 
аналогичные результаты (табл.20). В отличии от преды-
дущего года недостоверна разница между образцами по 
числу зерен. Однако по массе зерна с колоса примерно 
также на 1/3 выше показатели у твёрдой пшеницы, по 
сравнению с выщепившимся T.dicoccum. 
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Таблица 20. Продукционные показатели колоса T.durum и   

выщепивщегося из него T.dicoccum (2012г.) 

  

Генотип 

Длина  

колоса, 

см 

Число  

колосков, 

шт 

Число  

зерен, 

шт 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

T.dicoccum 6,3 15,9 28,4 0,95 

T.durum 5,5 14,2 31,3 1,35 

             НСР05    =    0,5                1,1              6,0          0,25 

По подобию преобразования твердой пшеницы, 

можно представить и возникновение тетраплоидного 

T.turgidum L из октаплоидного организма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как отмечал Н.И. Вавилов: "Исследования, открыва-
ющие вероятную полиплоидию там, где она не подозрева-
лась, ещё раз указывает на значение умножения хромосо-
мального комплекса в формообразовательных процессах и, 
в частности, для создания новых форм культурных растений 
(Н.И.Вавилов, 1935). Там же им использовались такие поня-
тия, как модифицированный тетраплоид и октаплоид. 

Согласно выдвигаемой гипотезе аутосиндетического 
образования T.durum, весьма вероятно, что он является «мо-

AA AA BB BB гибриды A A B B ауто-

синдез (AхA) (BхB)  удвоение  AA BB 

14 + 14 + 14 + 14=56  7  7  7  

7   (7х7)   (7х7)    14   

14=28 

 1 + 1 + 1 + 1 = 4     

0,5+0,5+0,5+0,5=2    

(0,5+0,5)(0,5+0,5)   2 + 2  = 4 



84 

дифицированным» гексаплоидом, a T.turgidum, в свою оче-
редь, «модифицированным» октаплоидом. В пользу такой 
версии свидетельствуют данные по исследованию мейоза у 
гибрида T.turgidum AuB х Ae.squarrosa D (Агаев Ю.М., 
1970). Авторы показали, что гибридные растения, имевшие 
одни только 28 хромосомные клетки, в F4 содержали еди-
ничные клетки пыльцы с 42 и даже 56 хромосомами. Учиты-
вая вероятный скрытый уровень плоидности T.turgidum, по-
явление именно 56 хромосомных клеток вполне объяснимо. 

Исследователями были обнаружены клетки с 35 хромо-
сомами. По их предположению, 35 хромосомные растения 
могут возникнуть при слиянии нередуцированной гаметы 
пшеницы с редуцированной гаметой эгилопса. В то же вре-
мя, авторы подчеркивали, что этот вариант, если он возмо-
жен, должен встречаться крайне редко. Поскольку при скре-
щивании 28-хромосомной тургидной пшеницы с 14-
ромосомным Ae.sguarrosa могут образовываться (14 + 7 = 
21) хромосомные клетки, то авторы вынуждены, объясняя 
образовании 35-хромосомных клеток, делать такие допуще-
ния. Однако с позиции скрытой плоидности T.turgidum, об-
разование 35 хромосомных клеток не только оправдано, но и 
в какой- то степени логично. Гаметы "модифицированного" 
октаплоида (2n = 56) будут представлены 28 хромосомами и 
плюс 7 хромосом гаметы диплоида. Отсюда 28 + 7 = 35, что и 
должно возникать при гибридизации октаплоида с диплои-
дом и, что имеет место в данных конкретных исследованиях.  

Важный факт, согласующийся с гипотезой о скрытой 
плоидности T.turgidum, это то, что авторы установили 
уменьшение числа хромосом на 1, 2, 3 и даже 4 генома. Зная, 
что под геномом подразумевается гаплоидный набор хромо-
сом, который у пшениц равен 7-ми хромосомам, не составляет 
труда подсчитать, что уменьшение, у 56 хромосомной клетки, 
числа хромосом на 4 генома, приведет к возникновению рас-
тения с тетраплоидным набором хромосом (2n=28). Однако, 
если это будет происходить за счет явления аутосиндеза, то 
соответственно свойства и показатели (по крайне мере коли-
чественные) октаплоидного растения должны сохраниться.  
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Возможно и сверхкомплектные хромосомы, возникаю-
щие при мейотическом делении гексаплоидных тритикале, 
обязаны своим происхождением твердой пшенице, на базе ко-
торой синтезирована основная масса гексаплоидных тритика-
ле (Костанди Г.В., 1980). Как утверждает автор, на всех стади-
ях мейоза у гексаплоидных тритикале с разной частотой были 
обнаружены материнские клетки пыльцы (МКП) со сверх-
комплектными хромосомами. Эти хромосомы находились вне 
основного набора хромосом данной клетки (42 хромосомы). В 
ходе мейоза они не претерпевали превращений, характерных 
для мейотических хромосом. Автор, обозначив эти хромосо-
мы, как «аллохромосомы», отмечает, что они действительно 
являются сверхкомплектными, поскольку при подсчетах чис-
ла хромосом основного набора оно равнялось 42 (T.durum 28 
+ S.cereale 14). Объяснения этому неоднозначное. Выдвигают-
ся различные версии, которые в той или иной степени объяс-
няют возникновение этих дополнительных хромосом. Со 
своей стороны, мы можем предположить, что появление 
сверхкомплектных хромосом, в данном случае, обязано, воз-
можно, вероятной скрытой плоидности твердой пшеницы, 
входящей в состав изучаемых гексаплоидных тритикале. В 
этой связи, хотелось бы подчеркнуть, что у мягкой гексапло-
идной пшеницы (2n=6x=42) в тех же исследованиях, как от-
мечает тот же автор, «аллохромосом» не наблюдалось. То 
есть их количество, как и должно быть у мягкой пшеницы, 
четко равнялось 42 и никаких сверхкомплектных хромосом 
или так называемых «аллохромосом» не было. 

Известно, что с увеличением плоидности возрастает 
количество выщепляемых фенотипов. То есть чем выше 
уровень плоидности, тем больше должно выщепляться 
соответствующих фенотипов. Например, у автотетрапло-
ида отмечалось 9 вариантов фенотипов вместо 5 у дипло-
ида (Фадеева Т.С., 1980). С этой точки зрения весьма по-
казательны данные по межвидовой гибридизации пшени-
цы (Наскидашвили П.П., 1984). Если сопоставить резуль-
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таты скрещивании гексаплоида T.zhukovskyi AbAbG, окта-
плоида T.timonovum AbAbGG и тетраплоидных пшениц 
T.durum, T.turgidum с T.aestivum, то соответствующий 
параллелизм, характеризующий вероятный скрытый уро-
вень плоидности последних, более чем очевиден: 

T.dicoccum AuB x T.aestivum T.persicum Au B x T.aestivum 

тетраплоид  тетраплоид 
T.spelta AuBD T.compactum AuBD 

T.persicum Au B  

T.zhukovskyi AbAbG x T.aestivum T.durum AuB x T.aestivum 

гексаплоид "гексаплоид" 

T.monococcum Ab T.compactum AuBD 

T.timopheevii AbG T.spelta AuBD 

T.spelta AuBD  
T.timonovum AbAbGG x T.aestivum T.turgidum AuB x T.aestivum 

 октаплоид "октаплоид" 

T.timopheevii AbG T.compactum AuBD 

T.persicum AuB T.spelta AuBD 

T.durum AuB T.durum AuB 

T.spelta AuBD T.turgidum-
ветвистоколосый 

ветвистоколосые формы  

Следует отметить, что в расчет брались более или ме-
нее четко выраженные видовые формы. Многие промежу-
точные формы (компактоиды, спельтоиды и т.д.), нами не 
учитывались. Увеличение выщепляемых форм от тетрапло-
ида T.dicoccum к октаплоиду T.timonovum Heslot., равно 
как и от тетраплоида T.persicum к «октаплоиду» T.turgidum 
налицо.  Более того, количество выщепляемых видовых 
форм возрастает строго последовательно по мере увеличе-
ния уровня плоидности, вовлекаемых в скрещивание с мяг-
кой пшеницей видов, в том числе и тетраплоидных видов с 
соответствующим скрытым уровнем плоидности. То есть, 
чем выше уровень плоидности, тем больше выщепляется 
видовых форм, независимо от того скрытый он или явный.  



87 

При скрещивании тетраплоидов с мягкой пшеницей, 
будь то они пленчатые или голозерные, выщепляется ми-
нимальное количество хорошо выраженных новых видо-
вых форм, не применявшихся в скрещивании. У настоя-
щего гексаплоида T.zhukovskyi и у «гексаплоида» 
T.durum, количество выщепившихся видовых форм, не 
участвовавших в скрещивании, увеличивается по сравне-
нию с тетраплоидами T.dicoccum и T.persicum. У октап-
лоидного T.timonovum и тургидной пшеницы, у которой 
мы обнаружили октаплоидный уровень количественных 
признаков, наблюдается адекватное расширение формо-
образовательного процесса, по сравнению с явным и 
скрытым гексаплоидами.  Характерно выщепление у гек-
саплоида T.zhukovskyi и у скрытого «гексаплоида» 
T.durum гексаплоидного T.spelta, что не наблюдается у 
тетраплоидного T.persicum. Следует отметить, что при 
скрещивании T.zhukovskyi (AbAbG) с мягкой пшеницей, 
наряду со спельтой, выщепляются исходные виды, участ-
вовавшие в образовании первого: T.monococcum Ab и 
T.timopheevii AbG. У октаплоида T.timonovum, так как он 
фактически является автотетраплоидом T.timopheevii, по-
следний тоже выщепляется.  Обращает на себя внимание, 
что только у октаплоида T.timonovum и у скрытого «ок-
таплоида» T.turgidum при скрещивании с мягкой пшени-
цей выщепляется T.durum, который ниже их по уровню 
«плоидности». Таким образом, выщепляющийся T.durum, 
выступает здесь как один из тестовых показателей, харак-
теризующих октаплоидный (более высокий уровень пло-
идности) использовавшихся в гибридизации с T.aestivum 
форм, так как непосредственно с T.timonovum и 
T.turgidum он не скрещивался.  Если в выщеплении T. 
compactum (AuBD) и T. spelta (AиBD), определенно можно 
сослаться на влияние участвующего в скрещивание T. 

aestivum (AuBD), то в отношении T.durum такого сказать 
нельзя, поскольку твердая пшеница возникает при скре-
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щивании мягкой пшеницы только с октаплоидной 
T.timonovum и скрытым «октаплоидом» T.turgidum. Вы-
щепление твердой пшеницы у последних, подчеркивает 
одинаковый их октаплоидный статус. Следует отметить, 
что только у них, конкретно в данных скрещиваниях, по-
являются ветвистоколосые формы. Последнее, то же гово-
рит в пользу более высокой вероятной скрытой плоидно-
сти тургидной пшеницы. Известно, что именно у тургид-
ных пшениц имеются, ветвистоколосые формы, тогда как у 
гекса- и тетраплоидных форм они встречаются крайне ред-
ко и, как правило, в виде каких-либо мутаций при опреде-
ленных воздействиях на такие растения. Поэтому, возник-
новение ветвистоколосых форм у октаплоидного 
T.timonovum и тургидной пшеницы, также подчеркивает 
более высокий полиплоидный статус T.turgidum. 

Ещё один очень важный с нашей точки факт, это ха-

рактеристики гибридный форм выщепляющихся из ком-

бинации тургидум х мягкая пшеница по данным всё того 

же Наскидашвили П.П. (1984), на которое вначале мы не 

обратили внимания, посчитав её просто опиской в книге. 

Однако в свете проведенных исследований это приобре-

тает знаковое значение. Факт заключается в том, что при 

расщеплении вышеуказанной комбинации автор разбил 

выщепляющиеся формы на 5 групп: 

1. тип мягкой пшеницы (2n=42); 

2. промежуточный тип с преобладанием признаков 

мягкой пшеницы (2n=43); 

3. промежуточный тип; 

4. тип тургидум (2n=28); 

5. промежуточный тип с преобладанием признаков 

пшеницы тургидум (2n=49). 

У мягкой пшеницы T.aestivum AABBDD всё понят-
но 42 хромосомы, у промежуточной 43. Бросается в глаза, 
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почему промежуточный тип пшеницы тургидум обладает 
49 хромосомами, а не 29? Автор не акцентирует на этом 
внимание. В тоже время ответ находим в данной книге на 
стр.115, где автор, ссылаясь на Э.В. Таврина указывает, 
что у гибридов первого поколения, полученных при 
скрещивании октаплоида T.timonovum c гексаплоидом 
T.aestivum, число хромосом равнялось 49. Это может воз-
никнуть следующим образом: октаплоид 56 + гексаплоид 
42 = 98, а гибрид должен иметь 98 : 2 = 49 хромосом. Зна-
чит параллелизм тургидной пшеницы с октаплоидом 
T.timonovum налицо. 

 Очевидно и то, что, если бы тургидная пшеница от-
личалась от твердой просто большей продуктивностью, 
хотя и дозированно, то вряд-ли бы наблюдался такой па-
раллелизм у неё с октаплоидом и такое число хромосом у 
промежуточных форм. Одинаковая реакция, безусловно, 
связана с соответствующим октаплоидным уровнем тур-
гидной пшеницы. Вероятно, из-за своего более высокого 
уровня «плоидности», в межвидовых скрещиваниях, тур-
гидные пшеницы выщепляются крайне редко.  

В этой связи хотелось бы отметить, что при выращи-
вании в течении нескольких лет T.polonicum, нами отме-
чалось выщепление у него ветвистоколосых форм. Более 
того, по данным этого же автора, при скрещивании 
T.polonicum x T.aestivum также выщепляются T.spelta и 
T.durum (Наскидашвили П.П., 1984). Эти данные, как и в 
случае с тургидной пшеницей, говорят в пользу вероятно-
го аналогичного октаплоидного статуса T.polonicum.  

Таким образом, гипотеза о вероятном скрытом гекса- 
и октаплоидном статусе твердой и тургидной пшениц, к 
которой мы пришли благодаря соответствующим уровням 
их количественных признаков, в вышеприведенном при-
мере, получают весьма убедительное подтверждение. В 
противном случае, параллелизм в результатах формообра-
зовательного процесса при скрещивании истинных и 
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скрытых полиплоидов с мягкой пшеницей вряд ли бы 
имел место. Более того, есть данные, которые согласуют-
ся с нашими утверждениями. Так Н.И.Вавилов (1966) от-
мечал, что число сосудисто-волокнистых пучков в коле-
оптиле у тургидной и твердой пшениц, а также у 
T.polonicum (4-6), тогда как у T.persicum (2-3). При обра-
ботке семян мутагенами из T.durum v. melanopus в М2 

выделена T.persicum (Садыхов А.М., 1973). В этом же 
опыте у T.aestivum, T.turgidum, T.turanicum, T.sphaeroc-

cocum и T.vavilovi также получены ряд измененных форм. 
Однако, как подчеркивал автор, у вида T.carthlicum 

(T.persicum) заметных морфологических изменений коло-
са не обнаружено. То есть тетраплоидные T.durum (AuB), 
T.turanicum (AuB) и T.turgidum (AuB), в данном опыте ве-
дут себя как более высокоплоидные растения, чем тетрап-
лоид T.persicum (AuB), с аналогичным геномным соста-
вом. У последнего, как у истинного тетраплоида, не ока-
залось тех скрытых резервов, что имели T.durum, 
T.turanicum и T.turgidum. Выщепление из T.durum v. 

melanopus T.persicum, также подтверждает соответству-
ющий уровень скрытой плоидности первого. Если бы тет-
раплоидный T.durum не являлся скрытым гексаплоидом, 
то объяснить, каким образом из него выщепился тетрап-
лоид T.persicum с аналогичным геномным составом 
крайне затруднительно.  

 В пользу вероятной скрытой плоидности тургидной 

пшеницы можно привести и другие факты. Так, цитогене-

тический анализ эфиопских рас T.turgidum показал, что из 

76 генотипов, 7 оказались гексаплоидами (Belay G., 1994). 

Возможно, что при более детальном и тщательном анализе 

у тех же тургидных пшениц могут быть обнаружены и ок-

таплоидные формы. Вместе с тем в Сирии среди ориги-

нального сорта твердой пшеницы – хоранки, встречаются 

42-хромосомные особи (Вавилов Н.И., 1967). Приводя эти 

факты, с другой стороны, вовсе нельзя исключать, что 
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именно кратное уменьшение числа хромосом ведет к обра-

зованию таких голозерных тетраплоидных форм со скры-

тым уровнем плоидности. Может поэтому сведения о гекса-

плоидных твердых и тургидных пшеницах весьма скудны, 

не говоря уже об октаплоидных тургидных пшеницах. 
 Следует отметить, что нам удалось, воздействуя на 

T.aestivum и T.durum супермутагеном НММ выделить у 
них T.persicum. Данное обстоятельство также косвенно 
подтверждает вероятность скрытой плоидности T.durum 
потому, что тетраплоид T.persicum выделяется как состав-
ная часть не только у гексаплоидной мягкой пшеницы, но и 
у тетраплоидной твердой (см. выше). Весьма примечатель-
но, что в F2 и в дальнейших поколениях от скрещивания 
T.aestivum AuBD x T.dicoccum AuB больше встречается рас-
тений с 28 – 32 хромосомами, а от комбинации T.aestivum 

AuBD x T.durum AuB с 38 – 42 хромосомами (Цитогенетика 
пшеницы и ее гибридов, 1971).  Таким образом, гипотеза о 
вероятной скрытой плоидности у голозерных тетраплоид-
ных пшениц, включая T.turanicum и T. рolonicum, имеет 
право на существование, поскольку отрицать гекса- и окта-
плоидный уровни их признаков бесмысленно. Тем более, 
что они снимают те противоречия, о которых писал 
Н.И.Вавилов: «Вопреки мнению о преимущественном раз-
нообразии мягких пшениц, определяемом Персивалем и 
другими авторами, фактическое исследование нами состава 
28 хромосомных тетраплоидных пшениц обнаружило чрез-
вычайно широкую амплитуду наследственной изменчиво-
сти превышающих разнообразие гексаплоидных мягких 
пшениц. Разнообразие по размерам листьев, колоса, чешуи, 
высоте растений, длине остей, по размерам и окраске зерна, 
продолжительности вегетационного периода, по анатомиче-
ским признакам число нервов в колеоптиле, размеру устьиц 
группа 28 хромосомных пшениц превосходит 42 хромосом-
ную» (Н.И.Вавилов, 1966). Теперь ясно, что это достигается 
за счет гекса- и октаплоидного уровня признаков голозерных 
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тетраплоидных пшениц. Становится понятным, отчего в го-
рах Азербайджана и Дагестана образцы T.turgidum гиганты 
среди всех пшениц мира (Пшеницы мира, 1987). Почему в 
ряду голозерных тетраплоидов T.persicum → T.durum → 

T.turgidum увеличивается число позднеспелых (озимых 
форм), урожайность и снижается содержание белка.  

В то же время произведена оценка таких морфогенети-
ческих показателей, изучаемых тетраплоидных пшениц, как 
размеры пыльцевых зерен, длина замыкающих клеток усть-
иц, их плотность расположения на флаговом листе (табл.21). 
При этом мы полагали, что размеры пыльцевого зерна от 
T.persicum к T.turgidum будут увеличиваться, поскольку 
уровень сложных количественных признаков от первого к 
последнему возрастает. Однако, как видно из данных табл.21 
такого однозначного увеличения морфогенетических показа-
телей в ряду T.persicum → T.durum→ T.turgidum не проис-
ходит. Диаметр пыльцевых зерен остается практически оди-
наковым, за исключением небольшого увеличения 

 

Таблица 21. Морфогенетические показатели изучаемых 

тетраплоидных видообразцов пшеницы  

Показатели 
Видообразцы 

T.persicum T.durum T.turgidum 

Диаметр пыльцевого 

зерна, мкм 
46,81 46,22 47,22 

Длина замыкающих 

клеток устьиц, мкм 
55,72 42,30 39,45 

Количество клеток на 

мм2, шт 
56,00 56,00 68,00 

НСР05
 = 1,49 для размеров пыльцы 

НСР05
 = 1,42 длины замыкающих клеток устьиц 

размеров у тургидной пшеницы. Однако превосходство 

по размерам пыльцевого зерна тургидной пшеницы над 
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остальными недостоверно.  Вместе с тем длина замы-

кающих клеток в данном ряду тетраплоидных видооб-

разцов пшениц от T.persicum к T.turgidum существен-

ным образом снижается. Если у T.persicum она состав-

ляла 55,72 мкм, то у тургидной пшеницы 39,45 мкм. Ко-

личество клеток на определенной площади у 

T.persicumи T.durum остается неизменным по 56 шт/ 

мм2 и лишь у T.turgidum увеличивается до 68 шт/мм2. 

Очевидно срабатывает компенсаторный механизм: при 

снижении размеров клеток происходит их увеличение, 

что наблюдается в данном ряду.  

В целом можно отметить следующее характерные 

превращения в данном ряду тетраплоидных пшениц: от 

T.persicum к T.durum практически не изменяются раз-

меров пыльцевых зерен и количество замыкающих кле-

ток на единице площади флагового листа, а от T.durum 

к T.turgidum по этим показателям отмечается тенденция 

к их увеличению. Одновременно от T.persicum к 

T.durum происходит значительное уменьшение разме-

ров замыкающих клеток устьиц (почти на 25%), тогда 

как от T.durum к T.turgidum снижение данного показа-

теля всего лишь на 6,7%. То есть наблюдается как бы 

ступенчатое изменение этих показателей, что характер-

но для явлений полиплоидии у растений. Поэтому под-

черкнём, что формально эти виды имеют одинаковый 

уровень плоидности и геномный состав. 

Таким образом знание гекса- и октаплоидных уров-

ней признаков исследованных тетраплоидных пшениц 

позволит более расчетливо, целенаправленно и наиболее 

эффективно использовать образцы этих видов как в се-

лекционной практике, так и в производственных целях. 

Более того показаны возможные пути ресинтеза этих ви-

довых форм пшениц.  
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5 ТЕТРАПЛОИДНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИЗНАКОВ 

СПЕЛЬТОИДНОЙ, КОМПАКТОИДНОЙ И СФЕРО-

КОККОИДНОЙ ВИДОВ ПШЕНИЦ 

 В литературе имеются сведения о вероятном вто-

ричном происхождении T.spelta, T.compactum и 

T.sphaerococcum из T.aestivum L. (Культурная флора 

СССР, 1979; Вавилов Н.И., 1987). Со спельтоидными, 

компактоидными и сферококкоидными системными му-

тациями у мягкой пшеницы сталкивались многие иссле-

дователи (Макарова С.И., 1965; Лукьяненко П.П., 1970; 

Гринвальд К., 1972; А.В.Боброва, 1988). Возникновение 

T.sphaerococcum связывают с S, а T.compactum – С гена-

ми. Считается, что T.sphaerococcum имеет главные гены 

QQccss, T.compactum – QQCCSS, T.aestivum – QQccSS 

(Дж.Мак-Кей, 1968; Дорофеев В.Ф., 1969). Согласно дан-

ным этих авторов, все пшеницы группы спельты: T.spelta, 

T.macha Dek, et Men., T.vavilovii Jakuвz., T.zhukovskyi 

Men. et Er. представлены генами qqccSS.  

Анализ литературных данных показал, что в течение 

трех лет разница в массе 1000 семян между исходной фор-

мой мягкой гексаплоидной пшеницы сорта Белоцерковская 

198 и полученными из нее сферококкоидными мутантами 

колебалась от 29 до 35%, или в среднем 32,7% (Боброва 

А.В., 1988). На 32-40% ниже была масса зерна с колоса у 

компактоидных, сферококкоидных и спельтоидных мутан-

тов, выделенных из T.aestivum (сортов Норрэн и Безостая 1) 

при помощи мутагенного воздействия (Гринвальд К., 1972). 

Как правило, по мощности габитуса макромутанты также 

уступали исходной форме. При исследовании гибридов F1, 

F2 и F3 в скрещиваниях T.sphaerococcum x T.aestivum уста-

новлено, что масса зерен сферококкоидных форм на 31% 

меньше, чем у мягкой пшеницы (Афанасьев П.Д., 1985).  

Таким образом, появление из мягкой пшеницы спельтоид-

ных, компактоидных и сферококкоидных макромутантов 
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сопровождается не только их качественным отличием от 

исходной формы, но и снижением на 1/3 важнейших про-

дукционных признаков. В этой связи, напомним, что по 

масса 1000 зерен T.aestivum AuBD сорта Кэнтач (30 г) на 

10,2 г превосходил тетраформу АuВ тетраКэнтач (19,8 г). 

Это превышение в 34% или в 1/3 признака гексаплоида, 

определялось вкладом двойного генома DD, что продемон-

стрировано исследователями при создании синтетических 

гексаплоидов, которые получали, скрещивая тетраформы с 

разными образцами Ae.sguarrosa (источника генома D) 

(Конарев В.Ф., 1972). Масса зерна таких синтетических гек-

саплоидов была на уровне 32 г и более, в зависимости от 

используемого образца эгилопса. Очевидно, что диплоид-

ные геномы в формировании данного количественного при-

знака у мягкой пшеницы выступают как целые дискретные 

генетические единицы и, вносят соответствующую долю в 

формирование общего признака гексаплоидного организма. 

Поэтому отрыв генома DD от мягкой пшеницы на 1/3 

уменьшает количественный признак у тетраформы ААВВ, 

по сравнению с исходной T.aestivum ААВВDD, о чем уже 

излагалось в настоящей работе 

 Аналогичное уменьшение на 1/3 тех же количествен-

ных показателей у макромутантов типа T.spelta AABBDD, 

T.compactum AABBDD, T.sphaerococcum AABBDD, по 

сравнению с исходной T.aestivum AABBDD, по-видимому, 

также связаны с отсутствием у них вклада одного из трех ди-

плоидных геномов. Однако, в отличие от тетраформы, в дан-

ном случае, речь может идти о подавлении вклада диплоид-

ного генома так, как, по сравнению с тетраформой ААВВ, 

при фактическом снижении количественных признаков на 

1/3 (уровень двойного или диплоидного генома) они имеют 

геномный состав такой же, как у мягкой пшеницы.  

С другой стороны по данным А.В. Пухальского (1980) 

после хронического гамма-облучения из T.spelta выщепи-
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лась мягкая пшеница. У пшениц ряда Тимофеева после воз-

действия на семена T.kiharae (гомолог T.spelta) супермута-

геном HMM нами получена форма, морфологически иден-

тичная мягкой пшенице – полный гомолог T.aestivum L. 

(Романов Б.В., 1994; 2005).  По зерновой продуктивности 

полный гомолог на 1/3 превосходит исходную спельтоид-

ную форму T.kiharae (Романов Б.В., 1995).  

На достаточно мощные морфологические преобразо-

вания макромутантов уже обращали внимание. В частности, 

зарубежные исследователи отмечали, что один ген не может 

вызывать столь широкий фенотипический эффект, харак-

терный для спельтоидных, сферококкоидных и компакто-

идных макромутантов (цит. по Макарова С.И., 1965). По-

этому было высказано предположение (3оз Н.Н., 1971), что 

локус S, так же, как и локусы Q и С, определяющие фено-

типические различия между T.aestivum и его «производны-

ми» (T.sphaerococcum, T.spelta, T.compactum,), являются 

блоками тесно сцепленных генов. Таким образом, выводы 

о возможном контроле этих изменений на уровне целого 

диплоидного генома как дискретной генетической едини-

цы нельзя считать оригинальными. Просто вместо генов 

SS, QQ, CC, для объяснения макромутационных превра-

щений используем вклады или отсутствие таковых ди-

плоидных геномов AA, BB, DD, входящих в состав поли-

генома, изучаемых форм пшениц. С этих позиций, воз-

вратные макромутации T.sphaerococcum ↔ T.aestivum, 

T.compactum ↔ T.aestivum и T.spelta ↔ T.aestivum, мож-

но объяснить ни столько воздействием генов или блоков 

генов, а сколько возможными переходами в доминантное 

и рецессивное состояние тех или иных двойных диплоид-

ных геномов входящих в состав полигенома этих пшениц.  

По данным В.Д. Кобылянского (1982), карликовость у 

ржи и шарозерной пшеницы T.sphaerococcum контролиро-

валась одними и теми же подобными генами, которые анало-
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гичным образом вызывали укорачивание органов растений, 

имеющих линейную форму. Как указывал автор многочис-

ленные попытки селекционеров, использовавших в гибриди-

зации пшеницу шарозерную (сферококоидную или её ещё 

называют карликовая) для создания пшеницы мягкой, соче-

тающей крупный длинный колос с крупным шаровидным 

зерном и короткой, как у шарозерной пшеницы, соломиной, 

не увенчались успехом.  Перекомбинаций признаков при та-

ких скрещиваниях, равно как и у карликовой ржи с нормаль-

ными высокорослыми и крупнозерными сортами не проис-

ходило. В частности, среди 900 растений F2  ржи,  не выявле-

но ни одной формы, сочетающей короткостебельность кар-

ликов с колосом, форма и величина которого свойственны 

растениям высокостебельных отцовских сортов. По данным 

автора, признаки и свойства карликовости (невысокий рост, 

мелкое зерно, меньший размер других органов и т.д.) как для 

ржи, так и для сферококкоидной пшеницы наследуется – мо-

ногенно (Кобылянский В.Д., 1982). Однако здесь нужно 

уточнить, что одновременное снижение такого большого ко-

личества разнообразных признаков, которые совместно 

определяют карликовость, вряд ли могут вызываться одним, 

даже и большим геном.  Скорее всего, сам признак карлико-

вость наследуется как единое целое, но контролируется он 

множеством генов, находящихся в одной большой генетиче-

ской единице, которая представляется автором как моноген. 

По-видимому, в качестве такой единицы («МОНОГЕНА») 

может в определенных обстоятельствах выступать диплоид-

ный геном, который контролирует 1/3 признака гексаплоида. 

Именно такие изменения сопровождают макроэволюцион-

ные преобразования изучаемых форм пшениц. Вместе с тем 

понятно, что, как дискретная самостоятельная единица, он и 

вызывает такие мощные количественные и качественные 

преобразования у полигеномного полиплоидного организма, 

в случае перехода рецессивное или доминатное состояние. 
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Вероятно, гены, входящие в состав такой генетической еди-

ницы, наследуются сцеплено, как единое целое, и, поэтому, 

при скрещиваниях разных видовых форм, желательные соче-

тания отдельных признаков в последующих поколениях ги-

бридных растений не происходит.  Следовательно, наши 

объяснения, что это связано с эффектом отсутствия доли 

вклада диплоидного генома у сферококкоидной и других 

пшениц вполне логичны.  

Таким образом, возникновение четко выраженных, 

несущих весь комплекс признаков, спельтоидных, ком-

пактоидных и сферококкоидных макромутантов из мяг-

кой пшеницы связано, по-видимому, с отсутствием в их 

фенотипе доли вклада одного из трех элементарных ди-

плоидных геномов. Здесь, мы не случайно подчеркиваем 

вышеуказанное словосочетание. Часто встречаются ре-

зультаты, в которых разница может быть больше или 

меньше, чем 1/3 и это, вероятно, связано с тем, что у вы-

щепляемых макромутантов в одних случаях явно «недо-

статочно», а в других, наоборот, «избыточно» проявляют-

ся признаки, характеризующие спельтоидность, ком-

пактоидность и сферококкоидность. Нужно, в таких слу-

чаях, учитывать глубину и полноту трансформационных 

изменений у самих выщепляемых форм: насколько каче-

ственные преобразования сопровождаются, соответству-

ющими количественными изменениями.  Например, у 

мягкой пшеницы T.aestivum AuBD масса зерна с колоса 

составляла 1,8г, а у полученных из нее спельтоидных 

форм соответственно: Spelta безостая AuBD – 1,2 г, 

Спельтоид безостый AuBD – 1,3 г, Spelta – compactum 

AuBD – 1,7 г (Бурденюк-Тарасевич Л.А., 2002).  Из пред-

ложенных автором обозначений, для выделенных спель-

тоидных форм, понятно, что наибольшим сходством с 

T.spelta L., обладает Spelta безостая. Близость последней 

с T.spelta L. подтверждается соответствующим двухфе-
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номным тетраплоидным уровнем признака, характерным 

для Spelta безостая.  Показать это нетрудно. Учитывая 

трехгеномную природу исходной гексаплоидной мягкой 

пшеницы, вычисляем долю вклада в данный признак од-

ного из трех диплоидных геномов: 1,8 г : 3 = 0,6 г, которая 

равна разнице между исходной мягкой пшеницей и Spelta 

безостая: 1,8 г – 1,2 г = 0,6 г. 
Следовательно эта разница, равная вкладу дипло-

идного генома и определяет двухфеномный уровень, а у 
других она лишь приближается к этой величине. Не слу-
чайно автор называет другие формы как спельтоид, то 
есть форма, приближающаяся к спельте, а Spelta – com-

pactum вообще какая то комбинированная форма (ни 
спельта, ни компактум). Compactum безостый (б/о) выще-
пившийся из мягкой пшеницы в этих же опытах, по дан-
ным автора, имел массу зерна с колоса 1,3 г, а Компактоид 
всего лишь 0,6 г. Так называемые скверхеды 1,2 г, также 
как и спельта. Скверхеды, судя по их характеристикам, 
это не что иное, как сферококкоидные или приближенные 
к ним формы. Поэтому, рассматривая качественные пре-
образования, необходимо учитывать и соответствующие, 
количественные различия между этими видовыми форма-
ми, о чем речь шла выше. Во всяком случае, чем ближе по 
своим морфологическим показателям выщепляемая фор-
ма к спельте, сферококкуму, компактуму, тем четче (в 
пределах 1/3) происходит снижение у них соответствую-
щего сложного количественного признака, по сравнению 
с таковым у исходной мягкой пшеницы. Можно полагать, 
что формы не соответствующие этому критерию не име-
ют эволюционной перспективы и в процессе дальнейшего 
возделывания выпадают. Остаются лишь те формы, кото-
рые в видовом разрезе как в количественном, так и каче-
ственном отношении приближаются к T.spelta L, 

T.sphaerococcum и T.compactum. Правоту наших рассуж-
дений подтверждают фотографии в статье любезно нам 
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предоставленные автором Burdenyuk-Tarasevich L.A. 
(2009). Из фото в данной статье четко видно, что спельта 
безостая как мы и предполагали в наибольшей степени 
соответствует фенотипически настоящей T.spelta L. 

В принципиальном плане это очень напоминает 
формообразовательный процесс у гибридов мягкой и 
твердой пшениц.  У таких гибридов промежуточные фор-
мы с большим, чем 35 хромосом в той или иной степени 
похожи на мягкие пшеницы, а с меньшим соответственно 
на твердую. В конечном итоге, промежуточные формы, со 
временем, элиминируются и остаются, как правило, фор-
мы, которые генотипически (по числу хромосом) и фено-
типически (по морфологии колоса) тождественны или 
близки к мягким и твердым пшеницам.   

Поскольку между искусственно полученными и 
естественными формами растений особых различий не 
наблюдается (Штуббе Г.О., 1966), то значит видообразцы 
T.spelta, T.sphaerococcum, T.compactum по своим слож-
ным количественным признакам должны приблизительно 
на 1/3 уступать T.aestivum. Чтобы удостовериться в этом, 
мы сравнили по площади флагового листа и массе зерна с 
колоса, обладающего тетраплоидным двухфеномным 
уровнем признаков спельтоидный T.kiharae и получен-
ный из него полный гомолог (читай мягкая пшеница), с 
гексаплоидным трехфеномным уровнем признаков (Ро-
манов Б.В., 1994). О создании полного гомолога речь 
пойдет в следующей главе. С генетических позиций, такое 
сравнение вполне оправдано. На фоне их признаков, была 
произведена оценка аналогичных сложных количествен-
ных признаков, видообразцов T.aestivum, T.spelta, 

T.sphaerococcum, T.compactum. Более того, в первый год 
сравнения, признаки диплоидного T.monococcum исполь-
зовались как феномогеномные маркеры, при помощи ко-
торых можно было определиться с вкладами диплоидных 
геномов в признаки полиплоидных видообразцов. Сферо-
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коккоидную пшеницу представлял, созданный относи-
тельно недавно в КНИИСХ сорт шарозёрной пшеницы 
Шарада. 

Из данных представленных в табл. 22 видно, что 

площадь флагового листа полного гомолога четко на 1/3 

превосходит таковой у исходного T.kiharae. Так вклад 

диплоидного генома или величина фенома в формирова-

ние данного количественного признака у гексаплоидного 

трехгеномного полного гомолога Рассвет-1 в первый год 

исследований (2005г) равняется 32,3 см2 : 3 = 10,8 см2. 

Соответственно, что бы определить уровень признака 

T.kiharae, достаточно разделить 21,4 см2 : 10,8 см2 = 1,98 

≈ 2 (тетраплоидный). Одновременно, принимая тетрапло-

идный двухфеномный уровень признака T.kiharae, рас-

считаем какова должна быть величина признака у него: 

10,8 см2 х 2 = 21,6 см2. Как видно теоретически рассчи-

танная величина признака практически совпадает с реаль-

ной у T.kiharae (21,4 см2). На фоне тетраплоидного уров-

ня данного признака T.kiharae и гексаплоидного трехфе-

номного Рассвет-1 сразу же виден каков уровень призна-

ка у образцов спельты и сферококкоидной пшеницы сорта 

Шарада. 

Что характерно, признаки, использованных мягких 

пшениц (Юбилейная 100, Красота), точно соответствуют 

количественным показателям полного гомолога Рассвет-1. 

Поэтому Рассвет-1 здесь применяется ради соответству-

ющей генетической чистоты проводимого исследования. 

Очевидно, что для проведения таких филогенетических 

или феномогеномных исследований можно ограничиться 

определенным количеством образцов мягкой пшеницы, 

обладающих трёхфеномным уровнем своих сложных ко-

личественных признаков.  
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На рис.11 представлены колосья исследуемых видо-

образцов пшеницы, которые дают соответствующее пред-

ставление об уровнях изучаемых количественных призна-

ков. Из представленных на рисунке колосьев видно, что у 

Рассвет-1, они безусловно, мощнее остальных. Есте-

ственно растения выращивались в одинаковых условиях и 

в одном и том же опыте.  

Продукционные характеристики, а именно масса 

зерна с колоса, также согласуются с тетра- и гексаплоид-

ными уровнями признаков у этих видообразцов пшениц. 

Вклад диплоидного генома в признак Рассвет-1: 2,23 г : 3 

= 0,74 г. Соответственно тетрплоидный уровень признака 

у T.kiharae должен быть в пределах: 0,74 г х 2 = 1,48 г. 

Реальный же уровень данного признака у последнего 1,37 

г. Отклонение реальной массы зерна с колоса  T.kiharae 

от теоретически рассчитанной (минус) –7%. Отклонения 

же других представителей с тетраплоидным двухфеном-

ным уровнем составляет от (минус) –10% у T.spelta 46020 

до +0,7% у сферококкоидной Шарады. Очень небольшие 

отклонения реальных показателей от теоретически рас-

считанных однозначно говорят в пользу гексаплоидного 

уровня признаков полного гомолога и тетраплоидного 

остальных полиплоидных видообразцов, использовав-

шихся в 2005 году. Если бы реальные количественные 

признаки спельты и сферококкума отклонялись в ту или 

иную сторону от теоретически рассчитанного тетрапло-

идного уровня признака на величину 17,0% (что составля-

ет половину от 33,0%) и более, то вряд ли бы тогда уро-

вень их признаков можно было классифицировать как 

двухфеномный. Точно также меньшее, чем на 17,0% пре-

восходство количественных признаков полного гомолога 

Рассвет-1 над T.kiharae давало бы повод усомниться в 

гексаплоидном уровне показателей первого.   
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Кроме того, параметры диплоидного T.monococcum, 
вполне соответствуют расчетному диплоидному («одно-
феномному») уровню количественных признаков полип-
лоидных форм. Так вклад одного диплоидного генома в 
такой показатель как площадь флагового листа у гексап-
лоидного Рассвет-1 составляет 10,8 см2, а у диплоидного 
T.monococcum этот показатель равняется 11,6 см2.  Соот-
ветственно, 0,74 г масса зерна с колоса определяющая 
вклад диплоидного генома в признак гексаплоидного 
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полного гомолога Рассвет-1, и 0,69 г у диплоида. То есть, 
это очень близкие величины: будь то площадь флагового 
листа 10,8 см2 и 11,6 см2 или масса зерна с одного колоса 
0,74 г ≈ 0,7 г и 0,69 г ≈ 0,70 г. Следовательно, данные 
морфоструктурные различия между полным гомологом и 
остальными представленными в данной таблице полип-
лоидными видообразцами, не просто больше или меньше, 
а контролируются диплоидными геномами, как соответ-
ствующими дискретными генетическими единицами. По-
этому тетраплоидный двухфеномный уровень рассматри-
ваемых признаков у гексаплоидных видообразцов ком-
пактум, спельты и сферококкума не вызывает сомнения. 

Результаты повторного опыта (см. табл.22. (2006)) 
безусловно, подтверждают ранее сделанные выводы.  Не-
смотря на отличия от абсолютных значений предыдущего 
опыта, они также однозначно свидетельствуют в пользу 
гексаплоидного трехфеномного уровня признаков у Рас-

свет-1 и тетраплоидного двухфеномного у T.kiharae. 
Площадь флагового листа у Рассвет-1 предполагает, что 
вклад одного диплоидного генома в данный признак со-
ставляет 28 : 3 = 9,3. Опять же, опираясь на вычисленный 
вклад диплоидного генома в признак полиплоидной пше-
ницы, можно определиться с уровнем признака у гексап-
лоидного T.kiharae: 18,4 : 9,3 = 1,98 ≈ 2. Аналогичным 
образом можно для них показать тетра- и гексаплоидный 
уровень такого сложного количественного признака как 
масса зерна с колоса. На фоне признаков этих образцов 
четко видно тетраплоидный двухфеномный уровень при-
знаков спельты, компактумов и сферококкоидной Шара-
ды, а также гексаплоидный трехфеномный использовав-
шихся в исследованиях 2006 года других образцов мягкой 
пшеницы. Обращает на себя внимание, что содержание 
белка у мягких пшениц Красота, Юбилейная 100, включая 
и Рассвет-1, значительно ниже, по сравнению с предста-
вителями с тетраплоидным двухфеномным уровнем при-
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знаков. То есть, согласно обратной зависимости, тем вы-
ше продукционные признаки, чем ниже концентрация 
белка и, наоборот. Последнее также подтверждает суще-
ствующий разрыв между видообразцами с гекса- и тетра-
плоидным уровнем продукционных признаков.  

Следует отметить, что мы не случайно все время 

апеллируем при расчетах на T.kiharae и полученный из не-

го полный гомолог Рассвет-1 и лишь на фоне их данных 

говорим об уровне признаков используемых видообразцов. 

С генетических позиций сравнительный анализ количе-

ственных признаков T.kiharae и полного гомолога Рас-

свет-1 вполне правомерен и наиболее достоверен. В то же 

время, при не компетентном или формальном подходе 

набора образцов для характеристики величины того или 

иного сложного количественного признака у сравниваемых 

видов пшеницы можно получить неправильное представ-

ление о нем. Для более адекватного сравнительного анали-

за, желательно подбирать образцы в тождественных гомо-

логических рядах, о чем пойдёт речь в следующей главе.  

Достаточно подробно этот вопрос нами уже рассматри-

вался (Романов Б.В., 2005).  Тем не менее, образцы мяг-

ких пшениц сортов Красота и Юбилейная 100, также 

четко соответствуют гексаплоидному трёхфеномному 

уровню, как по площади флагового листа, так и по мас-

се зерна с колоса и существенно не отличались от тако-

вых показателей полного гомолога. То есть любой из 

образцов мягкой пшеницы можно было использовать 

как эталонного представителя с трёхфеномным уровнем 

признака, что принципиально важно. 

Сравнительный анализ урожайности T.aestivum и ша-

розерной сферококкоидной пшеницы Шарада в демонстра-

ционных посевах на делянках в 50 м2, также показал, что 

последняя примерно на 1/3 ниже по продуктивности мягкой 

пшеницы (табл.23). Средняя продуктивность гексаплоидной 
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трехгеномной мягкой пшеницы из 16 сортообразцов состав-

ляет 58,4 ц/га. Учитывая гексаплоидный трехфеномный 

уровень зерновой продуктивности мягкой пшеницы, рас-

считываем вклад диплоидного генома в его продуктив-

ность: 58,4 ц/га : 3 = 19,5 ц/га. Отсюда, зная вклад диплоид-

ного генома в продуктивность полиплоидной пшеницы 

можно вычислить уровень продуктивности сферококкоид-

ной пшеницы. Для чего надо разделить его урожайность на 

вклад диплоидного генома: 40,5 : 19,5 = 2,1≈ 2. Таким обра-

зом,  получаем тетраплоидный двухфеномный уровень зер-

новой продуктивности  T.sphaerococcum (Шарада).  

Теперь, зная тетраплоидный двухфеномный уровень 

продуктивности Шарады, вычислим каков вклад дипло-

идного генома в его урожайность. Для чего 40,5 ц/га : 2 = 

20,2 ц/га.  Можно привести и другие расчеты, подтвер-

ждающие тетраплоидный уровень зерновой продуктивно-

сти T.sphaerococcum и гексаплоидный T.aestivum. Для это-

го воспользуемся вкладом диплоидного генома в признак 

гексаплоидной мягкой пшеницы и вычислим примерную 

величину урожая для сферококкоидной пшеницы: 19,5 ц/га 

х 2 = 39,0 ц/га, что очень близко к реальной (40,5 ц/га). 

С другой стороны, применяя вычисленный вклад ди-

плоидного генома уже в признак сферококкоидной пше-

ницы, таким же образом можно рассчитать теоретическую 

урожайность гексаплоидной мягкой пшеницы: 20,2 ц/га х 

3 = 60,6 ц/га. 

Напомним, что средняя продуктивность у образ-

цов мягкой пшеницы 58,4 ц/га, а у некоторых сорто-

образцов она превышала 60 ц/га. Несколько выпадают 

своей низкой продуктивностью сорта Победа 50 и 

Краснодарская 99. 

Поэтому поводу заметим, что сферококкоидная ви-

довая форма в лице сорта Шарада, в данных посевах, вы-

ступает в единственном экземпляре. 
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Таблица 23. Урожайность сортов озимой и сферококко-

идной пшеницы по пару (контроль без удобрений) 

 (опытное поле Донской ГАУ, 2008 г.) 

№ 

пп Сорт 
Ге-

ном 

Урожайность, 

ц/га 

В среднем 

по виду 

1. Фишт AuBD 56,4  

 

 

 

 

 

 

 

58,4 

2. Победа 50 AuBD 46,6 

3. Крошка AuBD 59,3 

4. Пал Пич AuBD 56,0 

5. Вита AuBD 62,5 

6. Купава AuBD 59,0 

7. Красота AuBD 61,9 

8. Юбилейная 100 AuBD 56,7 

9. Лира AuBD 63,1 

10. Краснодарская 99 AuBD 53,1 

11. Дея AuBD 57,3 

12. Селянка AuBD 58,6 

13. Батько AuBD 61,8 

14. Таня AuBD 63,9 

15. Москвич AuBD 60,4 

16. Память AuBD 57,4 

17. Шарада AuBD 40,5 40,5 

Очевидно, что если набрать примерно, то же количество 

сортообразцов сферококкоидной пшеницы, то у них так-

же будет варьировать продуктивность, как и у сортооб-

разцов мягкой пшеницы. Тем не менее, представленные 

расчеты показывают, что мягкая пшеница имеет гексап-

лоидный уровень урожайности, а шарозерная сферокок-

коидная тетраплоидный.  В то же время следует отметить, 



109 

что разница в 1/3 урожайности между мягкой пшеницей и 

Шарадой в производственных посевах, когда использу-

ются удобрения, несколько скрадывается и не всегда 

отчетливо проявляется. Однако и по литературным дан-

ным потенциал Шарады в пределах 70 ц/га (Селекция и 

семеноводство, 2006), тогда как у некоторых сортов 

озимой мягкой пшеницы он уже переваливает за 100 

ц/га, что вполне согласуется с их тетра- и гексаплоид-

ным уровнем продуктивности. 
Исходя из этих соображений, продолжены исследо-

вания сложных количественных признаков сферококко-
идной пшеницы Шарада в сравнении с признаками мяг-
кой пшеницы сорта Обрий, в гибридизации с которой бы-
ла получена первая, что позволяет убрать вопросы о ко-
личестве и качестве задействованных в опытах образцов. 
Во всяком случае, при таком подходе полученные резуль-
таты нельзя будет дезавуировать, сославшись на неболь-
шое количество образцов, и невозможность таким обра-
зом охарактеризовать вид в целом. С применением сорта 
Обрий, генетическая чистота сравнительного анализа 
между мягкой и сферококкоидной пшеницей четко со-
блюдается. В эксперимент был вовлечен и Рассвет-1. 
Опыты проводились на разных полях и при резких разли-
чиях условий возделывания. Опыт с Рассвет-1 проводился 
на одном поле и, посев произведен в оптимальные сроки, 
тогда как опыт с сортом Обрий, на другом поле и по тех-
ническим причинам (не вовремя были получены семена) с 
очень большим запозданием по срокам посева. Однако, 
тем не менее, характерные для сферкоккоидной пшеницы 
величины, соответствующих сложных количественных 
признаков четко проявились и в этих исследованиях 
(табл.24). 

Так, несмотря на существенные различия в разме-
рах флаговых листьев, по сравнению с опытом №1, у 
Шарады площадь флагового листа четко на 1/3 ниже, 
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чем у сорта Обрий. Разница 8,9 см2 – 6,0 см2 = 2,9 см2, 
что равнозначно вкладу одного диплоидного генома в 
признак гексаплоидной трехгеномной мягкой пшеницы 
Обрий: 8,9 см2 : 3 = 2,96 см2. 

Таблица 24. Площадь флагового листа, см2 (2007г.) 

Генотип Условия и место проведения опыта 

опыт №1 опыт №2 

Рассвет 1 29,2  

       Обрий  8,9 

       Шарада 20,3 6,0 

Примечание: опыт №1 – п. Персиановский,  

опыт №2 – п. Рассвет, Ростовской области  

Отсюда, зная вклад одного диплоидного генома в 

признак полиплоидной пшеницы, несложно показать 

двухфеномный или тетраплоидный уровень признака у 

Шарады: 6,0 см2 : 2,96 см2 = 2,03 ≈ 2. Аналогичные тетра- 

и гексаплоидный уровни флагового листа Шарады и Рас-

свет-1 наблюдаются и в этих исследованиях.  Так вклад 

диплоидного генома у Рассвет-1 29,2 : 3 = 9,7. Соответ-

ственно у Шарады уровень данного признака равняется 

20,3: 9,7= 2,09 ≈ 2. 

Продукционные показатели, характеризующие эти 

видообразцы в целом согласуются с нашими представле-

ниями о тетра- и гексаплоидном уровне их признаков 

(табл.25). Разница по массе 1000 семян между Шарадой и 

Обрий составила всего лишь 26%, а с Рассвет-1 – 31%. 

Меньшую разницу с Обрий можно объяснить крайне не-

благоприятными условиями возделывания. Поскольку 

была сильная задержка со сроками посева.  
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Таблица 25. Продукционные показатели (2007 г.) 

 

Генотип 

Масса  

1000  

зерен, г 

Продуктивность колоса 

Число 

колос-

ков, шт. 

Число 

зерновок, 

шт. 

Масса 

зерна, г 
№1 №2 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 

Рассвет 1 37,6  18,3  49,0  1,9  

 Обрий  31,0  16,8  27,0  0,81 

 Шарада 26,0 23,0 19,5 16,9 45,6 19,9  1,2 0,50 

Опыт был заложен в начале февраля 2007 года.  К 

тому же наложили отпечаток очень засушли вые условия 

лета 2007 года. Поэтому шарозерная пшеница с меньшим 

потенциалом продуктивности всё же сформировала более 

или менее свои зерновки, тогда как мягкой пшенице 

Обрий, условий для получения более качественных зер-

новок, по- видимому, не хватило. В опыте Шарады с Рас-

светом-1 – своевременный посев позволил все- таки полу-

чить более или менее полноценные зерновки у обоих ви-

дообразцов, что и выразилось в соответствующей разнице 

по массе 1000 зерен. 

Разбираясь с продуктивностью колосьев сравнивае-

мых видов пшеницы, следует обратить внимание на то, 

что не по всем количественным признакам наблюдается 

однозначная картина. По числу колосков в колосе разли-

чий между сферококкоидной Шарадой и сортами мягкой 

пшеницы нет.  Небольшие различия появляются по число 

зерен. Особенно заметно отставание по данному показа-

телю у Шарады по отношению к сорту Обрий в опыте 

№2. Однако ранее выявленные тетра- и гексаплоидные 

различия между образцами мягкой пшеницы и сферокок-



112 

коидной наиболее полно и даже с избытком проявляются 

по такому сложному количественному признаку как масса 

зерна с колоса. Так она равнялась: 0,81 – 0,50 = 0,31. Это 

составляет 38%, что несколько больше чем 1/3.  Напом-

ним, что разница по массе 1000 семян, между этими видо-

образцами была всего в 26%. Из табл.30 видно, что недо-

статочная крупность семян Обрий (26%) компенсируется 

их большим количеством (27 против 20) и соответственно 

большей массой зерна с колоса (не на 33%, а на 38%). В 

принципе, в среднем по этим показателям Шарада усту-

пает (26% + 38% = 64) : 2 = 32%, то есть на 1/3.   

В то же время величина фенома у трёхгеномного 

Обрий равняется 0,81 : 3 = 0,27. У Шарады, учитывая тет-

раплоидный двухфеномный статус его количественных 

признаков: 0,50 : 2 = 0,25. Величина фенома, характеризу-

ющая трехфеномный гексаплоидной уровень мягкой и 

двухфеномный тетраплоидный сферококкоидной пшениц, 

одного и того же порядка.  Разница по данному показате-

лю между Шарадой и Рассвет-1, несмотря на совершенно 

отличные данные от опыта № 2, полностью согласуется с 

предыдущими рассуждениями и приводить расчеты на 

наш взгляд, нет необходимости.  

На следующем этапе проведен сравнительный анализ 

признаков Обрий и Шарады, посеянных в оптимальные 

сроки (табл.26). Используя факт того, что мягкая пшеница 

сорта Обрий обладает гексаплоидным уровнем своих при-

знаков, вычисляем, как и ранее, вклад одного диплоидно-

го генома в признак данного сорта: 37,3 : 3 = 12,4.  

Соответственно, вычисляем уровень площади флаго-

вого листа Шарады: 24,7 : 12,4 = 1,99~2. В то же время, 

если вычисленный вклад диплоидного генома в признак 

мягкой гексаплоидной пшеницы умножить на уровень 

признака сферококкоидной пшеницы Шарада, томожно 

получить теоретически рассчитанную для неё площадь 
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флагового листа: 12,4 х 2 = 24,8, которая четко соответ-

ствует реальному фактическому показателю признака у 

Шарады (24,7). 

Таблица 26. Сравнительный анализ сложных количе-

ственных признаков Обрий и Шарады (2008 г.) 

Сорта Геномы Уровень 

признака 

Площадь 

флагового 

листа, см2 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Обрий  AABBDD 3ф 37,3 2,40 

Шарада AABBDD 2ф 24,7 1,58 

                                       НСР05         =          7,0               0,5  

Аналогичные расчеты проводим и с массой зерна с 

колоса: 2,40 : 3 = 0,80. Теоретический показатель этого 

признака у Шарады должен равняется соответственно 

0,80 х 2 = 1,60, что также весьма близко к реальному 

(1,58). Следовательно, гексаплоидный уровень сложных 

количественных признаков мягкой пшеницы и тетрапло-

идный сферококкоидной не вызывает сомнения. 

Фотографии колосьев этих растений вполне под-

тверждают данные выводы. Как видно из рис.12 колосья и 

зерновки мягкой пшеницы сорта Обрий несколько круп-

нее, чем у представителей Шарады. Масса зерна с колоса 

более комплексный, то есть сложный показатель, потому 

что включает в себя число колосков и их количество, чис-

ло зерновок и массу зерновки. Число колосков – это до-

вольно простой количественный признак и соответствен-

но имеет свои ограничения. 
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       Рис.12. Колосья Шарады (слева) и Обрий, выращенных 

одновременно и в одинаковых условиях опыта 2008 года 

У пшеницы не может скачкообразно расти число ко-

лосков в колосе благодаря вкладу очередного диплоидного 

генома. Трудно представить, что у диплоидной пшеницы 

20 колосков, а у тетраплоидной будет 40, гексаплоидной в 

пределах 60 колосков и т.д. Непременно количественные 

изменения в какой-то момент должны сопровождаться ка-

чественными, то есть переходить в качественно другие. К 

примеру, не только наращивать число колосков в колосе у 

пшеницы, но и количество зерновок в колоске, их массу и 

т.д. Однако и эти ресурсы ограничены определенными 

рамками. С увеличением массы зерновки при полиплоиди-

зации, как правило, происходит снижение их количества и, 

наоборот. 

Масса зерна с колоса имеет уже больше возможно-

сти для изменения своих количественных параметров. 

Поскольку это сложный количественный признак, кото-

рый включает в себя уже несколько простых количе-
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ственных признаков и может варьировать числом колос-

ков в колосе, далее количеством зерновок, а потом и их 

массой. Поэтому поводу хотелось бы отметить, что ге-

номные факторы более отчетливо проявляется на уровне 

сложного количественного признака, тогда как на про-

стых количественных признаках отследить вклады гено-

мов крайне затруднительно, что и подтверждается дан-

ными табл.22. По крайней мере, масса 1000 зёрен простой 

признак по сравнению   массой зерна с колоса. Вот поче-

му достоверные различия в разных уровнях количествен-

ных показателей наиболее четко проявляются именно по 

массе зерна с колоса, чем по массе 1000 зёрен.   

Рассмотрим проблему на примере другого сложного 

количественного признака. Если начнем отслеживать 

вклады того или иного генома в длину или ширину флаго-

вого листа полиплоидной пшеницы, вряд ли сможем вы-

явить дозированное увеличение этих признаков за счет 

увеличения геномного состава. Дело в том, что с увеличе-

нием плоидности, изменение одних простых признаков бу-

дут переходит в качественно другие. К примеру, от дипло-

ида к тетраплоиду длина листовой пластинки, возможно, 

увеличится в два раза по сравнению с диплоидной формой, 

но затем трудно ожидать, что у гексаплоида она увеличит-

ся на одну треть по сравнению с тетраплоидом. Неисклю-

чено, что на каком- то уровне плоидности увеличение дли-

ны замедлится или прекратится совсем и начнется изме-

няться другой показатель, характеризующий размер листа. 

В частности, может на каком-то этапе начнет увеличивать-

ся ширина листа. Поэтому, попытки выявить дозирован-

ный рост длины флагового листа по мере повышения 

уровня плоидности окажутся несостоятельными.  

В этой связи хотелось бы отметить, что неслучайно 

была обнаружена неодинаковая реакция отдельных коли-
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чественных признаков у растений одного и того же сорта 

на удвоение числа хромосом (Савченко В.К. , 1977). 

По данным автора, при полиплоидизации по одним 

признакам наблюдалось увеличение, по другим оно 

сохранялось на прежнем уровне, а по третьим даже 

наблюдалось уменьшение.  

Другое дело более сложный количественный при-

знак – площадь флагового листа. Здесь задействованы 

сразу оба показателя длина и ширина, которые при умно-

жении дают площадь, а, как известно, при полиплоидиза-

ции размеры растения в целом, в том числе и флагового 

листа пшеницы увеличиваются. Следовательно, по дан-

ному сложному количественному признаку выявить вкла-

ды диплоидных геномов намного легче, что и наблюдает-

ся по результатам нашей работы.  На более высоких уров-

нях плоидности (окта-, дека- и т.д.), наверно трудно будет 

выявить вклады геномов и по данному признаку. Однако, 

вклады геномов у таких растений можно определять ис-

пользуя объемы флаговых листьев, где задействованы уже 

три переменные длина, ширина и толщина.  

В то же время, нужно подчеркнуть, что не всегда 

сложные количественные признаки изменяются одновре-

менно и синхронно в зависимости от того проявляется 

или отсутствует вклад того или иного генома в фенотипе 

полиплоидного растения. В частности, с этим мы столк-

нулись, когда обнаружили спонтанный мутант типа 

спельтоида, который был выявлен в посевах мягкой пше-

ницы сорта Дон-93. При сравнительном анализе выще-

пившегося спельтоида с исходными формами установле-

но, что уменьшение площади флагового листа у спельто-

ида по сравнению с исходными растениями недостоверно 

и разница между ними минимальна. Хотя в тоже время по 

массе зерна с колоса эта разница у выщепившегося спель-

тоида по сравнению с исходными образцами была даже 
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несколько больше чем 1/3, что характерно для таких му-

таций. Более того, аналогичная картина наблюдалась при 

сравнении видообразца пшеницы T.petropavlovskyi (под-

держивалась в нашей коллекции) и, выщепивщегося из 

него спонтанного спельтоидного мутанта. Из представ-

ленных на рис. 13 колосьев видно, что спельтоидная фор-

ма, в отличие от исходной, безостая. По размерам самого 

колоса и зерновок особой разницы не отмечается. Однако, 

когда мы проводили структурный анализ выяснилось, что 

у исходного T.petropavlovskyi несколько больше зерновок. 

По крайней мере, в колоске у него часто по три зерновки, 

тогда как у спельтоидной формы, как правило, по две в 

колоске. Лишь в некоторых колосках довольно редко по-

падались колоски с тремя зерновками. 

Да и по своим морфоструктурным параметрам спель-

тоидная форма мало отличалась от исходной, за исключе-

нием, конечно же, строения колоса, что показано на рис.13. 

Размеры листовых пластинок флагового листа спельтоид-

ной формы были на уровне таковых T.petropavlovskyi. 

Так площадь флагового листа у T.petropavlovskyi 

практически не изменилась по сравнению со спельтоидом 

(табл.27). Разница в 2,1 см2 между ними при такой боль-

шой НСР никак нельзя трактовать как уменьшение данно-

го показателя у спельтоида. Однако масса зерна с колоса, 

четко соответствует, выработанными нами критериям, ха-

рактеризующим гекса- и тетраплоидные уровни данного 

сложного количественного признака. Расчеты показывают, 

что спельтоид по данному признаку имеет двухфеномный 

уровень. 
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Рис.13. T.petropavlovskyi Udacz. Et Migusch (слева) и его 

спонтанный спельтоидный мутант  

Для этого вначале находим вклад одного диплоидно-

го генома в признак гексаплоидного трехгеномного 

T.petropavlovskyi, для чего 3,50 : 3 = 1,17. Далее 1,17 х 2 = 

2,34 получаем теоретический показатель данного признака 

для спельтоида, который соответствует реальному – 2,38.   

Таблица 27. Сравнительный анализ сложных количествен-

ных признаков T.petropavlovskyi и выщепивщегося из него 

спельтоида (2008 г.) 

 

Генотип 

 

Геномы 

Уровень  

признака  

Площадь 

флагового 

листа, см2 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

T.petropavlovskyi AABBDD Гекса- 69,3 3,50 

спельтоид AABBDD Тетра- 67,2 2,38 

                                                 НСР05   =      15,8            0,70 
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Таким образом, возникновение четко выраженных, 

несущих весь комплекс признаков спельтоидных, ком-

пактоидных и сферококкоидных макромутантов будь то 

из мягкой пшеницы или T.petropavlovskyi связано с подав-

лением у них вклада целого диплоидного генома. Как мы, 

указывали выше, макромутантные превращения можно 

экстраполировать и на существующие виды (Штуббе 

Г.О., 1966). Тем более, что и результаты наших исследо-

ваний позволяют это делать.  

Поскольку у изучаемых видов разный уровень слож-

ных количественных признаков, связанный с проявлением 

или отсутствием вкладов диплоидных геномов, то по ана-

логии с имеющимися обозначениями их геномные фор-

мулы можно представить следующим образом: 

  предлагаемые            имеющиеся 

   T.aestivum               AABBDD                   QQccSS; 

   T.spelta                DDABab                   qqccSS; 

   T.compactum           AABDbd                   QQCCSS; 

   T.sphaerococcum     BBADad                   QQccss. 

Отличие от ранее использовавшихся генных фор-
мул в том, что применяются общепринятые обозначения 
геномов, которые несут большую смысловую нагрузку и, 
на наш взгляд, они более удачно отражают морфострук-
турные особенности исследуемых видов, чем использова-
ние генов Q, С, S.  Так из предлагаемых обозначений не-
сложно понять, что у T.spelta, T.compactum и 
T.sphaerococcum в рецессиве вклад диплоидного генома. 
Некоторые исследователи (Гандилян П.А., 1986; 1992), 
которые получили спельтоидные тетраплоиды DDAA при 
скрещивании Ae.tauschii D с диплоидными пшеницами 
T.urartu Аu и Т.boeoticum Ab, отмечали большое их сход-
ство с гексаплоидной T.spelta и пришли к мнению, что 
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для получения пшеницы типа спельты наличие генома В 
значения не имеет. Преобладание пшеничного начала у 
T.compactum не вызывает сомнения, несмотря на сниже-
ние некоторых количественных показателей. Для этого 
вида также характерно определенное сходство с тетра-
формами ААВВ, чему, естественно, мы придавали перво-
степенное значение при выборе сочетаний геномов для 
характеристики его морфоструктурных особенностей. Ло-
гическим завершением геномных перегруппировок на ба-
зе общепринятых обозначений геномов представляется 
предлагаемая геномная формула T.sphaerococcum. 

Выявленные морфоструктурные особенности 
T.spelta, T.compactum и T.sphaerococcum дают воз-
можность оценить хозяйственно ценные признаки и свой-
ства этих пшениц с точки зрения перспективы их наибо-
лее рационального и эффективного использования. С уче-
том резкого скачкообразного снижения отдельных про-
дукционных признаков, связанных с отсутствием доли 
вклада диплоидного генома, несложно объяснить относи-
тельно низкую их зерновую продуктивность по сравне-
нию с T.aestivum. Вместе с тем содержание белка в зерне 
этих видов (от 15 до 25% у T.spelta и 15-22% у 
T.compactum и T.sphaerococcum) выше, чем у основной 
массы сортов T.aestivum (11-17%) (Культурная флора 
СССР, 1979; Пшеницы мира, 1987). У макромутантов, об-
ладающих всем комплексом признаков сферококкоидно-
сти, более высокое содержание белка в зерне относитель-
но исходной формы мягкой пшеницы стабильно сохраня-
лось во все годы исследований (Боброва А.В., 1988). Сле-
довательно, снижение продуктивности спельтоидных, 
компактоидных и сферококкоидных макромутантов опре-
деляет более высокое содержание у них белка в сравне-
нии с исходной мягкой пшеницей, что косвенно подтвер-
ждает отсутствие у первых доли вклада одного из трех 
диплоидных геномов. 
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На плодородных почвах при высоком агрофоне 

T.spelta, T.compactum и T.sphaerococcum из-за отно-

сительно меньшей потенциальной продуктивности не 

могут составить достойную конкуренцию сортам мяг-

кой пшеницы. По-видимому, с повышением культуры 

земледелия они постепенно вытеснялись из районов 

их возделывания. Кроме того, T.spelta вследствие до-

минирования признаков генома D обладает жесткими 

рыхлыми колосьями и соответственно трудным обмо-

лотом, что служит дополнительным препятствием для 

ее использования. Однако голозерные T.compactum и 

T.sphaerococcum более скороспелые, устойчивые к 

полеганию и нетребовательные к почвенным и агро-

техническим условиям (последнее качество присуще и 

T.spelta). Поэтому неслучайно сорта компактной пше-

ницы особенно распространены на севере, в том числе 

и в районах вечной мерзлоты в Якутии, где очень ко-

роткое, но достаточно теплое лето. Таким образом, 

биологические особенности T.spelta, T.compactum и 

T.sphaerococcum в той или иной степени детермини-

рованы отсутствием в продукционных признаках этих 

видов вклада одного из трех диплоидных геномов. 

Поэтому при вовлечении их в селекционный процесс 

или использовании в производственных целях необ-

ходимо учитывать их тетраплоидный двухфеномный 

уровень сложных количественных, в том числе хозяй-

ственно ценных признаков.  
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6 СОЗДАНИЕ УЛУЧШЕННОЙ ФОРМЫ 

ШАРОЗЁРНОЙ  ПШЕНИЦЫ 

Сорт Шарада, созданный в Краснодарском НИИ 

сельского хозяйства на базе сферококкоидной пшеницы 

отличается от возделываемых сортов озимой мягкой пше-

ницы высоким качеством зерна. Зерно его является не 

только сырьем для выпечки высококачественного хлеба, 

но также может служить отличным улучшителем для то-

варных партий слабых пшениц. В нем содержится боль-

шое количество клейковины высокого качества, что дела-

ет зерно данного сорта незаменимым улучшителем как 

для низкобелкового зерна, так и для зерна, пораженного 

клопом - вредная черепашка. 

       По геометрическим характеристикам зерно Шарады 

приближается к шару, что характерно для пшениц вида 

T.spaerococcum Persiv., к которым относится данный 

сортообразец. Это один из новых представителей видового 

потенциала рода Triticum, вовлекаемых в производство.  

Геометрическая фигура – шар характеризуется мак-

симальным объемом при минимальной поверхности. По-

этому шарозерная пшеница содержит больше эндосперма 

и меньшую долю оболочек, из которых при помоле полу-

чаются отруби. Во время помола шаровидная форма зерна 

позволяет без дополнительных энергетических затрат 

увеличить выход сортовой муки и крупы. Согласно дан-

ным каталога, изданного в Краснодаре, у Шарады выход 

муки на 5% больше, чем у мягких пшениц и выход крупы 

на 2%. (Каталог. Сорта, гибриды и технологии их возде-

лывания, 2010). 

При переработке зерна шарозерной пшеницы на кру-

пу достаточно сокращенной технологической схемы. При 

этом резко снижаются энергетические затраты и умень-

шается себестоимость продукции, а выход конечных про-
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дуктов значительно увеличивается. Образцы каши, полу-

ченные из шаро- зерной пшеницы, обладают отличными 

кулинарными свойствами: однородностью, рассыпчато-

стью, неклейкостью, с хорошими вкусовыми достоин-

ствами и ярко выраженным запахом, типичным для каши 

из пшеничной крупы.  

Однако продуктивность Шарады составляет примерно 

85% от современных высокопродуктивных сортов мягкой 

пшеницы Попытки создать пшеницу аналогичную Шараде, 

но с продуктивностью мягкой пшеницы не увенчались 

успехом (Афанасьев В.Г., 1985). Что характерно, мелко-

зерная карликовая рожь, очень похожая на сферококкоид-

ную пшеницу, в скрещиваниях с высокопродуктивной вы-

сокорослой рожью, также в последующих гибридных по-

колениях, не совмещала высокую урожайность последних 

с низкорослостью первых (Кобылянский В.Д., 1982). По-

этому очень важно увеличить продуктивность Шарады хо-

тя бы до уровня продуктивности мягких пшениц. Однако 

простая гибридизация её с мягкими пшеницами не дает 

желаемых результатов, потому что шарозерность зерна 

этого вида тесно коррелирует с мелким колосом и наследу-

ется как единое целое. С чем сталкивались исследователи, 

в том числе и вышепроцитированные авторы.  

Согласно проведенным феномогеномным исследова-

ниям, потенциал зерновой продуктивности у Шарады, на 

1/3 меньше чем у представителей мягкой пшеницы, что 

показано выше и подтверждено нашими исследованиями 

(Романов Б.В., 2008). Эта разница определяется отсут-

ствием вклада одного из трёх диплоидных геномов у Ша-

рады (Романов Б.В., 2005; Романов Б.В., 2010).  

Таким образом, зная, что в явлениях полиплоидии, 

особенно на первых этапах, наблюдается элементарное уве-

личение размеров органов или так называемый гигантизм, 

можно попробовать с помощью колхицина, за счёт реализа-
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ции вклада третьего элементарного диплоидного генома, 

сделать растения Шарады более продуктивными. Реализа-

ция вклада третьего диплоидного генома обязательно про-

изойдёт, в случае, когда из Шарады (T.sphaerococcum) под 

воздействием колхицина выщепиться мягкая пшеница, по-

тому что она, обладает гексаплоидным трёхфеномным 

уровнем своих продукционных признаков. Факты выщеп-

ления последней из T.sphaerococcum имеют место.  

Однако наиболее ценно получить при этом увели-

ченную копию исходной Шарады. В таком случае, улуч-

шенная форма шарозёрной пшеницы, должна, оставаясь 

фенотипически идентичной исходной, обладать гексапло-

идным уровнем своих продукционных количественных 

признаков. То есть по уровню своих сложных количе-

ственных признаков, в том числе обеспечивающих соот-

ветствующую урожайность, максимально приблизиться к 

продуктивности мягкой пшеницы.  

В пользу вероятности именно последних, предпола-

гаемых преобразований, можно предъявить следующий 

факт. Так, сравнивая продукционные признаки образцов 

T.dicoccum нами обнаружено, что масса зерна с колоса у 

T.dicoccum v.tricoccum ровно в два раза больше, чем у 

T.dicoccum v.muticovalgense. Как видно из данных табл.28 

по всем параметрам, характеризующим продукционные 

признаки колоса T.dicoccum v.tricoccum достоверно пре-

восходит T.dicoccum v.muticovalgense. Начиная с длины 

колоса, числа колосков, зерен и массы зерна T.dicoccum 

v.tricoccum все большей степени превосходит T.dicoccum 

v.muticovalgense и в наибольшей степени это проявилось 

по последнему признаку.  В этом, конечно, ничего осо-

бенного не было бы, если не тот факт, что они очень по-

хожи между собой фенотипически.  
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Таблица 28. Продукционные характеристики  

изучаемых форм пшеницы (2011 г.) 

 

Генотип 

 

№ по 

кат. 

ВИР 

Длина  

колоса, 

см 

Число  

колосков, 

шт. 

Число  

зерен, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

T.dicoccum 
v.muticoval-

gense 

33226 7,4 22,7 34,6 1,03 

T.dicoccum 
v.tricoccum 

19359 9,6 24,9 40,6 2,07 

                       НСР05  =   0,9             1,7           5,5          0,24 

Как видно из рис.14 T.dicoccum v.tricoccum прак-

тически является более крупной копией T.dicoccum v. 

muticovalgense.  Не случайно исследователи назвали эту 

мощную форму T.dicoccum, как v.tricoccum. У него, в 

отличии «исходного» более мелкоколосого образца, 

существенно увеличились размеры и в колосках в отли-

чии от v. muticovalgense не две зерновки, а часто три. 

Поэтому он, видимо, и получил название v.tricoccum.  

Следует подчеркнуть, что увеличение массы зерна 

именно в два раза, явно неслучайно. 

В 2012 году результаты были подтверждены 

(табл.29). Более того использовавшийся в этом опыте, вы-

деленная из T.durum мутационная форма T.dicoccum по 

массе зерна с колоса тождественна T.dicoccum v. muti-

covalgense и они практически в два раза уступают 

T.dicoccum v.tricoccum.  

Следовательно, T.dicoccum v.tricoccum, благодаря 

более мощному своему колосу будет значительно превос-

ходить по урожайности мелкоколосые видообразцы и это, 

наверняка, закреплено генетически. Очевидно и впродук-

ционных признаках сферококкоидной Шарады вполне 

возможен вариант реализации одного из трёх его не про-
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являющихся диплоидных геномов без существенного из-

менения фенотипического облика, что имеет место между 

образцами T.dicoccum.  

 

Рис.14. Колосья T.dicoccum v. muticovalgense и 

T.dicoccum v.tricoccum (справа) 

Таблица 29. Продукционные показатели колоса мутантно-

го T.dicoccum, выделившегося из T.durum, T.dicoccum 

v.valgense и T.dicoccum v tricoccum (2012г.) 

 

  

Генотип 
Длина  

колоса, 

см 

Число  

колосков, 

шт 

Число  

зерен, 

шт 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

T.dicoccum 

из T.durum 

5,4 15,8 31,1 1,00 

T.dicoccum 

v.valgense 

6,4 17,7 30,0 1,00 

T.dicoccum 

v.tricoccum 

9,2 20,2 38,3 1,89 

               НСР05    =  0,7                1,9             5,0           0,29 



127 

Исходя из вышеизложенных теоретических предпо-
ложений, нами предпринята попытка увеличения сложных 
количественных хозяйственно-ценных признаков Шарады, 
то есть изменение её морфоструктуры. Для этого предва-
рительно замоченные и проклюнувшиеся семена Шарады 
были обработаны колхицином. Затем семена были промы-
ты и высеяны на специально подготовленные грядки. 

Уже в том же году среди высеянных после обработки 
семян и взошедших из них растений, наряду с выщеплением 
нескольких особей мягких пшениц, было обнаружено одно, 
существенно превосходящее все остальные по высоте и 
большему размеру колоса, которое, тем не менее, феноти-
пически соответствовал шарозерной пшенице (рис.15). В 
частности, высота выделившегося растения достигала 45 см, 
а у большинства других обработанных растений она коле-
балась от 25 до 35 см. Низкорослость всех остальных расте-
ний определялась неблагоприятными засушливыми услови-
ями 2007 года и тем, что семена обработанной Шарады 

 

Рис.15. Выщепившееся мутантное растение из Шарады, 

после обработки его семян колхицином 



128 

были высеяны в начале февраля месяца, а это озимая 

пшеница, для которой нужен определенный период раз-

вития и яровизация. Последнее, по-видимому, также ска-

залось на росте растений, которые обычно бывают высо-

той 70-85 см. Тем не менее, выделившаяся особь обладала 

более крупным колосом, по сравнению с остальными низ-

корослыми растениями. Так длина колоса у него достига-

ла 8,5 см и количество колосков в колосе 24 шт, тогда как 

у остальных эти показатели были на уровне 6,0-7,5 см и 

количество колосков от 19 до 22 шт. Зерновки, у выде-

лившегося растения, также были несколько крупнее и 

имели шарозерную форму.   Однако, несмотря на крупные 

размеры колоса, большее количество колосков, зерновок 

завязалось всего 12 шт. 

На следующий год семена с этого, улучшенного при 

помощи колхицина, растения были размножены. В треть-

ем поколении проведена сравнительная оценка улучшен-

ных при помощи колхицина и необработанных растений 

Шарады. 

Как видно из рис.16 мутантное растение дало довольно 

 

Рис.16. Колосья растений Шарады, необработанные 

(слева) и улучшенных колхицином (справа)  
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мощное потомство. Длина колоса у необработанных рас-

тений составляет 5-7 см, тогда как у улучшенных при по-

мощи колхицина растений она составляет уже 7-9 см. 

Число колосков у необработанных составляет 16-18 ко-

лосков в колосе, а у улучшенных она достигает до 24 ко-

лосков. Шарада улучшенная намного превосходила по та-

ким сложным количественным признакам как размеры 

флагового листа и выход зерна с колоса необработанные 

растения, посеяных в разные сроки растений (табл.30).  

Что характерно это превосходство, как мы и ожи-

дали, в пределах 1/3 признака, то есть, исходя из ре-

зультатов филогенетических (феномогеномных) иссле-

дований, произошла реализация вклада третьего эле-

ментарного генома.  

Таблица 30. Площадь флагового листа и масса зерна 

с колоса у Шарады необработанной и улучшенной 

 

Показатели 

 

 

вариант 

29 сентября 2008 г. 4 октября 2008 г. 

Площадь 

флагового 

листа, см2 

Масса 

зерна с 

колоса, 

 г 

Площадь 

флагового 

листа,  

см2 

Масса 

зерна с 

колоса, 

г 

Шарада 

необработанная 

17,1 1,3 14,2 1,1 

Шарада 

улучшенная 

25,6 2,1 22,0 

 

1,8 

                    НСР05 =   8,1           0,5              4,2           0,2 

Так, зная тетраплоидный двухфеномный уровень 

признака Шарады, вычисляем вклад диплоидного генома 

в площадь флагового листа у необработанных растений: 

17,1 : 2 = 8,6. Поскольку у улучшенной формы Шарады 

она составляет 25,6см2. Это характеризует трехфеном-

ный уровень данного признака у улучшенной формы: 
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25,6 : 8,6 = 2,98 ≈ 3. Аналогично вычисляем вклад диплоид-

ного генома в массу зерна с колоса: 1,3 : 2 = 0,65 ≈ 0,7. Да-

лее не составляет труда показать гексаплоидный трехфе-

номный уровень у Шарады улучшенной:  2,1 : 0,7 = 3. Такие 

же результаты можно получить и по данным опыта, кото-

рый был заложен параллельно 4 октября того же года. Та-

ким образом, Шарада улучшенная обладает, в отличие от 

исходной формы, гексаплоидным трехфеномным уровнем 

своих сложных количественных признаков, приближаясь по 

этим показателям к мягкой пшенице. Чего в принципе мы 

желали, проводя обработку колхицином. 

Наиболее отчетливо и убедительно гексаплоидный 

трёхфеномный уровень признаков улучшенной Шарады 

проявляется при сравнении её не только с исходной формой, 

но и с выщепившейся одновременно с ней мягкой пшеницей. 

Для этого Шараду исходную мы сравнили с Шарадой улуч-

шенной и мягкой пшеницей, также выщепившейся из пер-

вой. Первый опыт был проведен в п. Персиановский на базе 

Донского государственного аграрного университета. Парал-

лельно проведено сравнение Шарады, улучшенной с исход-

ной формой и озимой мягкой пшеницы сорта Обрий, при ги-

бридизации с которой шарозерного образца T.sphaerococcum 

получена Шарада на поле ДЗНИИСХ.   

На рис.17 представлены образцы из опыта, который 

проводился в Донском ГАУ. 

Превосходство колосьев мягкой пшеницы и Шарады 

улучшенной над колосьями Шарады исходной достаточно 

очевидны. Отчетливо видно, что зерновки, как Шарады 

улучшенной, так и мягкой пшеницы, особенно последней, 

значительно крупнее зерновок исходной Шарады. 

Продукционные характеристики колосьев, получен-

ных в этом опыте, представлены в табл.31. Как видно из 

данных, наименьшими размерами колоса, в частности, его 

длиной выделяется Шарада исходная.   
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Рис.17. Колосья Шарады улучшенной (1), мягкой 
пшеницы (2) и Шарады исходной (3) (место произраста-
ния п. Персиановский). 

Она же отличается и меньшим числом колосков в 
колосе. Выщепившаяся из исходной Шарады мягкая пше-
ница, представленная в таблице как T.aestivum Мутант 
выделяется более рыхлым и длинным колосом, но по чис-
лу колосков тем не менее уступает Шараде, улучшенной. 

Таблица 31. Продукционные характеристики колосьев 
изучаемых форм пшеницы в Донском ГАУ  

(п. Персиановский, 2011 г.) 

 
Генотип 

Длина 
колоса, 

см 

Число 
колосков, 

шт. 

Число 
зерен, 

шт. 

Масса 
зерна с 

колоса, г 
Шарада исходная 5,5 18,4 41,3 1,31 

T.aestivum 
Мутант 

9,2 20,5 45,3 2,04 

Шарада улучшенная 6,5 21,6 47,4 1,80 

            НСР05  =       0,4               0,9           6,6         0,32 
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Последняя, несмотря на более короткий по сравнению с 

мутантной мягкой пшеницей колос, из-за более плотного 

его строения превосходит её по числу колосков. По числу 

зерен различия между образцами недостоверны. Шарада 

исходная существенно уступает двум остальным образцам 

по массе зерна с колоса. 

В параллельном опыте в п. Рассвет на поле Донско-

го Зонального НИИСХ получены примерно такие же ре-

зультаты, несмотря на то, что цифры несколько отлича-

ются табл.32. По крайней мере, в данном опыте несколько 

большее количество зерновок и выше масса зерна с коло-

са, по сравнению с опытом, проведенным в ДонГАУ.  

 Однако, тенденции превосходства Шарады 

улучшенной и мягкой пшеницы, теперь уже в лице 

сорта Обрий, над Шарадой исходной четко повторяются.  

 

Таблица 32. Продукционные характеристики колосьев 

изучаемых форм пшеницы ДЗНИИСХ (Рассвет, 2011 г.) 

 

Генотип 

Длина 

колоса, 

см 

Число 

колосков, 

шт 

Число 

зерен, 

шт 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Шарада ис-

ходная 

5,8 18,7 52,8 1,78 

T.aestivum 

Обрий 

9,7 20,0 62,5 2,74 

Шарада 

улучшенная 

7,7 22,2 65,6 2,72 

            НСР05  =    0,6                0,8            11,9            0,45 

Более того превосходство этих образцов над исходной  

формой наблюдается и по площади флагового листа, что 

представлено в табл.33. Здесь видно, преимущество по-

следних двух над Шарадой исходной. Вместе с тем раз-
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ница между T.aestivum и Шарадой улучшенной недосто-

верна. Чтобы получить более объективную картину пред-

лагаем усредненные данные обоих опытов (табл.34). 

Из представленных данных достаточно хорошо 

просматривается двухфеномный уровень признаков Ша-

рады исходной и трёхфеномный Шарады улучшенной и 

мягкой пшеницы. Так, вычисляем вклад диплоидного ге-

нома в S флагового листа 25,3 : 3 = 8,4. Далее определя-

емся с уровнем признака Шарады исходной: 16,2 : 8,4 =  

1,93 ≈ 2,0; Шарады улучшенной- 24,9 : 8,4 = 2,96 ≈ 3,0. То 

же самое с массой зерна с колоса. Вклад диплоидного ге-

нома у мягкой пшеницы: 2,33 : 3 = 0,78. Отсюда уровень 

признака у Шарады исходной – 1,55 : 0,78 = 1,99 ≈ 2,0 и 

Шарады улучшенной – 2,26 : 0,78 = 2,90 ≈  3,0. 

Таблица 33. Сложные количественные признаки  

изучаемых форм пшеницы  

Генотип Площадь флагового 

листа, см2 

Масса зерна с колоса, 

г 

Персиа-

новка 

ДЗНИИСХ Персиа-

новка 

ДЗНИИСХ 

Шарада  

исходная 

15,0 17,4 1,31 1,78 

T.aestivum 

 
23,7* 26,8** 2,04*   2,74** 

Шарада 

улучшенная 
22,4 27,3 1,80 2,72 

              НСР05  = 2.5              4.8               0.32              0.45 

Примечание: * – Макромутантная форма мягкой пшени-

цы, выщепившаяся из исходной Шарады; 

                       ** – сорт мягкой пшеницы Обрий участво-

вавший в создании Шарады 
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Таблица 34. Характеристика сложных количественных 

признаков Шарады исходной и полученных из неё му-

тантных форм (в среднем по двум опытам) 

 

Видовая форма 
S флагового 

листа, см2 

Масса зерна с 

колоса, г 

T.sphaerococcum 

Шарада исходная 
16,2 1,55 

T.aestivum 

Мягкая пшеница 
25,3 2,33 

T.sphaerococcum 

Шарада улучшенная 
24,9 2,26 

 

Проверим их через χ2. Для этого, в качестве наблю-

даемых частот, используем вклады диплоидных геномов в 

его признак (табл.35). В данном случае, в площадь флаго-

вого листа, а в качестве ожидаемых частот вклады дипло-

идных геномов в признак мягкой пшеницы, которая здесь 

применяется, как эталонная обладающая трёхфеномным 

уровнем своих признаков. Поскольку χ2 факт 0,013 < χ2
05 

5,99  нулевая гипотеза о соответствии эмпирического рас-

пределения теоретически ожидаемому не отвергается. 

То же самое наблюдается и по массе зерна с колоса 

(табл.36). Как видно χ2
факт. = 0,0041 <  χ2

05 = 5,99. Таким 

образом и по данному признаку Шарада улучшенная об-

ладает  трёхфеномным гексаплоидным статусом. 
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Таблица 35. Вычисление теоретических частот (F) и кри-

терия соответствия трёхфеномного уровня (χ2) для пло-

щади флагового листа растений Шарады улучшенной 

 

Показатели 

Геномы Сумма 

ВВ 

АА 

AD 

ВВ 

AD 

DD 

BBADAD 

AABBDD 

Ожидаемое  

расщепление (Н0) 

1 1 1 3 

Наблюдаемые  

частоты (f) 

8,3 8,3 8,3 24,9 

Ожидаемые  

частоты (F) 

8,4 8,4 8,5 25,3 

Разность (f-F) –0,1 –0,1 –0,2 –0,4 

Квадрат  

разности (f-F)2 

0,01 0,01 0,04 0,16 

Соотношение  

(f-F)2 / F 

0,001 0,001 0,005 0,006 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,013;   χ2
05 = 5,99 

 С позиции феномогеномных исследований форми-

рование этих количественных признаков у изучаемых об-

разцов пшеницы можно представить следующим образом 

(табл.37). В табл. 37, морфоструктурные особенности сфе-

рококкоидной пшеницы T.sphaerococcum, как раз и полу-

чают ту смысловую нагрузку, о чем говорилось, когда 

предлагались геномные обозначения соответствующих ви-

дов пшениц. В данном, конкретном случае, двухфеномный 

уровень признаков T.sphaerococcum вполне реально у 

T.sphaerococcum и трёхфеномного у Шарады отражается в 

соответствующих геномных формулах и цифрах. 
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Таблица 36. Вычисление теоретических частот (F) и 
критерия соответствия трёхфеномного уровня (χ2) для 

массы зерна с колоса Шарады улучшенной 

 

Показатели 

Геномы Сумма 
ВВ 

АА 

AD 

ВВ 

AD 

DD 

BBADAD 

 AABBDD 

Ожидаемое  

расщепление (Н0) 
1 1 1 3 

Наблюдаемые 

частоты (f) 
0,75 0,75 0,76 2,26 

Ожидаемые частоты (F) 0,77 0,78 0,78 2,33 
Разность (f-F) –0,03 –0,03 –0,01 –0,07 
Квадрат разности (f-F)2 0,0009 0,0009 0,0001 0,0049 
Соотношение (f-F)2 / F 0,001 0,001 0,0001 0,002 

χ2 =   Σ  (f-F)2 / F = 0,0041;   χ2
05 = 5,99 

Учитывая очень близкие вклады диплоидных гено-
мов в сложныепризнаки изучаемых полиплоидных видов, 
реальность двухфеномного уровня этих показателей 
улучшенной достаточно хорошо проявляются. 

 

Гексаплоидный трёхфеномный уровень сложных 
количественных признаков, в принципе, подкрепляется и 
данными морфогенетических показателей (табл.38). Из 
данных табл.38 видно, что размеры пыльцевых зерен от 
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Таблица 38. Диаметр пыльцевых зерен и длина за-

мыкающих клеток устьиц исходной сферококкоидной 

пшеницы сорта Шарада и полученных из неё макрому-

тантных форм. 

 

Показатель 

Образцы 

Шарада 

исходная 

Шарада 

улучшенная 

Мягкая из  

Шарады 

Диаметр пыльцевых 

зерен, мкм 

44,8 47,8 49,5 

Длина замыкающих 

клеток устьиц, мкм 

35,95 35,84 35,39 

Количество замыка-

ющих клеток на мм2 

74 56 54 

НСР05 = 1,5 размеров пыльцы 

НСР05
 = 1,42 длины замыкающих клеток устьиц 

Шарады исходной к Шараде улучшенной и Мягкой 
пшенице увеличиваются. При этом заметно, что показате-
ли диаметра пыльцевых зерен у Шарады улучшенной и 
Мягкой пшеницей довольно близкие и существенно отли-
чаются от данного показателя у исходной формы. Ясно, 
что Шарада улучшенная по этому показателю на уровне 
Мягкой пшеницы. О размерах и количестве замыкающих 
клеток устьиц флагового листа изучаемых образцов мож-
но сделать следующий вывод.  Из данных табл.35 следует, 
что длина замыкающих клеток устьиц у всех образцов, 
включая и выщепившуюся мягкую пшеницу, практически 
одинакова. Однако плотность расположения замыкающих 
клеток у исходной формы Шарады 74 шт. примерно на 
25% выше, чем у Шарады улучшенной. В свою очередь 
разница по плотности расположения устьиц между Шара-
дой улучшенной и мягкой пшеницей практически одина-
кова 56 и 54, соответственно. Таким образом, Шарада 
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улучшенная по данному показателю, а именно по количе-
ству клеток в единице площади на уровне мягкой пшени-
цы. Очевидно увеличение размеров флагового листа у 
улучшенной Шарады (трёхфеномный уровень) привело к 
снижению концентрации замыкающих клеток у неё по 
сравнению с исходной формой и к некоторому увеличе-
нию размеров пыльцевых зерен. Поскольку как улучшен-
ная Шарада, так и мягкая пшеница обладают трёхфеном-
ным уровнем своих сложных количественных признаков, 
то и концентрация замыкающих клеток устьиц у флаго-
вых листьев и размеры пыльцевых зерен у них примерно 
одинаковы. Соответственно большее количество замыка-
ющих клеток на единице площади флагового листа, вы-
звано меньшими его размерами и это подтверждает 
двухфеномный уровень количественных признаков у ис-
ходной Шарады (T.sphaerococcum). То есть изменение 
размеров флагового листа идет не за счет увеличения раз-
меров клетки, а за счет увеличения их числа. Это согласу-
ется с данными исследователей изучавших контроль из-
менения размеров плодов у кукурузы, где они указывают, 
что изменение размеров идет за счёт изменения числа 
клеток, а не их величины (Guo Mei, Rupe Mary A., Diter Jo 
Ann., et.al., 2010) 

Следовательно, предлагаемые нами в предыдущей 
главе, обозначения для спельтоидных, компактоидных, 
сферококкоидных и мягких пшениц вполне правомочны, 
поскольку отражают реальные уровни их сложных коли-
чественных признаков.   

В связи с тем, что мы достигли своей цели по увеличе-
нию продукционных показателей шарозерной пшеницы, 
приблизив её в какой-то степени к мягким пшеницам, вы-
зывает большой интерес, как же это отразилось на её каче-
ственных показателях.  Как видно из данных табл.39 по ос-
новному показателю количество клейковины у Шарады 
улучшенной изменений по сравнению с Шарадой исходной 
практически не отмечается: 39,4 и 39,60%, соответственно.  



139 

Однако есть различия по ИДК, которое у улучшен-
ной формы несколько увеличилось: 86 против 71. То есть 
она стала II группы качества, тогда как исходная принад-
лежит к I группе качества. По основным показателям Ша-
рада улучшенная так и осталась первоклассной пшеницей. 
Очень интересно, что по массе 1000 зерен и содержанию 
белка Шарада улучшенная занимает строго промежуточ-
ное положение между значениями Шарады исходной и 
мягкой пшеницы. Так разница по массе 1000 зерен между 
Шарадой исходной и улучшенной составляет 6,2 г. В то 
же время разница между мягкой пшеницей и Шарадой 
улучшенной 5,8 г. То есть разница между этими видами в 
цепочке Шарада исходная (33) 6,2 → Шарада улучшенная 
(39,2) 5,8 →T.aestivum ОБРИЙ (45) носит по сути дозиро-
ванный характер. То же самое отмечается по содержанию 
белка. Эти характеристики делают Шараду улучшенную 
уникальной пшеницей, поскольку она по продукционным 
показателям несколько приблизилась к мягкой пшенице и 
одновременно сохранила основные качественные свой-
ства исходной менее продуктивной формы. 

 

Весьма показательны качественные характеристики 
зерна Шарады исходной и Шарады улучшенной на фоне 
стандартного для мягкой пшеницы в Ростовской области 
сорта Дон 107 (табл.40).   
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Таблица 40. Качественные характеристики изучае-

мых образцов пшеницы (2015 г.) 

 

Образец  

Масса 

1000 

зерен, г 

Белок, 

% 

Клейко-

вина, % 

ИДК, 

усл. 

ед. 
Шарада исходная 31,3 16,0 27,8 – 
T.aestivum  Дон 107 38,4 12,9 22,8 – 
Шарада улучшенная 34,9 16,4 27,5 – 

Аналогичные исследования, с использованием му-

тантной мягкой пшеницы, выщепивщейся из Шарады, ко-

торые проводились в параллельных опытах нами, дали 

практически такие же результаты (табл.41).  

Исключение то, что Мягкая пшеница из Шарады 

имеет практически такое же содержание клейковины, что 

и улучшенная форма. Очевидно, что это связано с её про-

исхождением. 

Таблица 41. Качественные характеристики изучае-

мых образцов пшеницы (2015 г.) 

Образец Натура, 

г/л 

Масса 1000 

зерен, г 

Белок, 

% 

Клейковина, 

% 

ИДК,                 

усл. ед. 

Шарада 

исходная 
762 28 – 29,2 60 (I) 

Мягкая из 

Шарады 
807 42,0 – 33,6 35 (II) 

Шарада 

улучшенная 

784 33,2 – 35,0 61 (I) 
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7 ФЕНОМОГЕНОМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ГОМОЛОГИЯ У ВИДОВ ПШЕНИЦЫ 

Феномогеномные исследования вносят существенный 

вклад в определение гомологии у видов пшениц. Так, бла-

годаря данным исследованиям, приходится обращать вни-

мание не только на фенотипическое сходство, но и на раз-

личия в количественных показателях видов – гомологов.  

Известно, что Т. kiharae является гомологом T.spelta, 

а T.miguschovae создавался как гомолог T.aestivum 

(В.Ф.Дорофеев, Э.Ф.Мигушова, 1979; Е.Г.Жиров, 1980; 

Е.Г.Жиров, Г.И.Иванов, 1981; Г.И.Иванов, 1985; Пшеницы 

мира, 1987).  Учитывая это и то, что, по результатам феномо-

геномных исследований, несмотря на свой гексаплоидный 

статус, T.kiharae обладает тетраплоидной двухфеномной, а 

T.aestivum, как и должно гексаплоиду, – трехфеномной про-

дуктивностью, мы провели серию исследований, для того, 

чтобы сравнить продукционные характеристики видов – 

гомологов. При этом предполагалось, что, если гомология 

полная, то и количественные продукционные характери-

стики видов – гомологов должны быть очень близкими. 

 В результате, проведения вегетационных опытов, 

было показано, что на фоне двух- и трехфеномной про-

дуктивности соответственно тетраплоидного T.persicum 

AuB и гексаплоидного T.aestivum AuBD, продуктивность 

их гомологов тетраплоида T.militinae AbG и гексаплоида 

T.miguschovae AbGD была примерно одинакова и на уровне 

таковой тетраплоида T.persicum, что означает двухфеном-

ную продуктивность этих представителей второй филоге-

нетической ветви (Романов Б.В., 1993; 1995; 1998).  

Для дальнейших исследований мы воспользовались 

таким показателем, как коэффициент удельной продук-

тивности (Ку.п.) (табл.42), который отражает соотноше-

ние зерна воспроизведенным продуктивным побегом к 



142 

массе этого же побега без зерна, поскольку наименьшей 

единицей, в которой реализуется взаимосвязь вегетатив-

ных и генеративных сфер растения, является продуктив-

ный побег (Козлечков Г.А., 1993). Данный показатель, ко-

торый очень близок к Кхоз, вполне объективно характери-

зует продуктивность пшеницы (Козлечков Г.А., 2012).  

Коэффициент удельной продуктивности можно 

определять не только в вегетационном опыте, но и в поле. 

Из представленных в таблице 42 данных видно, что Ку.п. 

T.kiharae и T.spelta практически одинаков и, существенно 

ниже, чем у представителей мягкой пшеницы. Согласно 

закону гомологических рядов наследственной изменчиво-

сти сходство первых, в принципе, ожидалось. Однако 

удельная продуктивность гексаплоидного гомолога мяг-

кой пшеницы T.miguschovae также на уровне гексаплоид-

ных T.kiharae и T.spelta и примерно на 1/3 ниже, чем у 

T.aestivum. Зная гексаплоидный трехфеномный уровень 

зерновой продуктивности мягкой пшеницы, можно пред-

положить, что T.kiharae и T.spelta обладают тетраплоид-

ным двухфеномным уровнем данного признака. Чтобы 

доказать или опровергнуть это, проведем известные нам 

расчеты. Так учитывая, что в среднем Ку.п. для 

T.aestivum составляет 0,78, вычисляем вклад в данный 

признак одного диплоидного генома. Для чего 0,78 : 3 = 

0,26. Уровень количественного признака или вклад сколь-

ких геномов проявляется у T.kiharae и T.spelta можно по-

казать разделив их признаки на вклад диплоидного гено-

ма в признак гексаплоидной мягкой пшеницы: 0,49 : 0,26 

= 1,88~2,0 и 0,52 : 0,26 = 2,0. Что и требовалось доказать. 

Значит T.kiharae и T.spelta обладают тетраплоидным 

двухфеномным уровнем данного признака. Однако и го-

молог мягкой пшеницы T.miguschovae также обладает 

тетраплоидным двухфеномным уровнем своего признака, 

в отличии от мягкой пшеницы: 0,51 : 0,26 = 1,96~2,0. 
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Таблица 42. Удельная продуктивность видов – гомо-

логов (1989 г.) 

 

НСР 05 = 0,07 

Таким образом, очередной раз подтверждается 
двухфеномная продуктивность T.kiharae и уточняется, 
что T.miguschovae не обладает трехфеномной продуктив-
ностью как мягкая пшеница.  

В следующем опыте получены аналогичные данные. 
По крайней мере, из данных представленных в табл.43 
однозначно следует, что спельтоидные виды – гомологи 
T.kiharae и T.spelta, несмотря на свой гексаплоидный ста-
тус, безусловно, обладают тетраплоидным уровнем про-
дуктивности. Поэтому гомология между T.spelta и 
T.kiharae не вызывает сомнения. Вместе с тем, четко вид-
но, что, создаваемый как гомолог мягкой пшеницы, гек-
саплоидный T.miguschovae также имеет тетраплоидную 
двухфеномную продуктивность. 

У него Ку.п. 0,50, а у представителей мягкой пшени-
цы в среднем 0,75. То есть по своим продукционным пока-
зателям T.miguschovae четко на 1/3 (вклад диплоидного ге-
нома) отстает от представителей мягкой пшеницы. По дан-
ному показателю он соответствует T.spelta и T.kiharae, 
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которые обладают двухфеномным уровнем своих про-
дукционных количественных признаков. Этот факт поз-
воляет сделать вывод, что T.miguschovae, также как 
T.spelta и T.kiharae, обладает двухфеномным уровнем 
своих количественных признаков, тогда как мягкая 
пшеница трехфеномным. 
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О том, что мягкая пшеница обладает гексаплоидным 
уровнем своих количественных признаков можно убе-
диться из данных работы Г.А. Козлечкова (2006). Так в 
этой работе, показано влияние уровня азотного питания 
на структуру фитомассы главного побега пшеницы и эги-
лопса в колошение (табл. 44). Здесь же автором зафикси-
рована прямая зависимость числа совокупной массы зер-
новок колоса побега от его вегетативной массы. То есть, 
установлена прямая зависимость формирования урожай-
ности зерна от вегетативной массы растений пшеницы. 
Ранее эта закономерность была опубликована автором в 
Ботаническом журнале (Козлечков Г.А., 1995).  

Следовательно, количественные показатели побега 
напрямую завязаны на урожайность. В данной таблице 
нас интересуют, учитывая её прямую взаимосвязь с зер-
новой продуктивностью, в первую очередь, масса побега. 
Так средняя масса побега у мягкой пшеницы составляет 
2,486 г. Средняя масса побега исходной предковой дипло-
идной пшеницы T.urartu – 0,821 г. Поскольку в полигено-
ме мягкой пшеницы три диплоидных генома, зная вклад 
диплоидной пшеницы, можно вычислить уровень количе-
ственного показателя побега у мягкой пшеницы. Для это-
го достаточно 2,486 г : 0,821 г = 3,03 – это и есть трехфе-
номный показатель массы побега мягкой пшеницы. Более 
того, на основании – проведенных феномогеномных ис-
следований, можно вычислить примерный количествен-
ный вклад в массу побега мягкой пшеницы генома DD. 
Поскольку у нас здесь имеются массы побегов источни-
ков геномов АА и ВВ, то представить вклад генома DD, 
можно следующим образом: поскольку средняя масса 
Ae.longissima составляет 0,796 г, то сумма АА + ВВ будет 
равна 0,796+0,821 = 1,617, соответственно.  Предполагае-
мый вклад DD- 2,486 – 1,617 = 0,869. То есть данный ко-
личественный показатель для мягкой пшеницы будет вы-
глядеть следующим образом: AA(0,821) +BB(0,796) +DD 
(0,869) = AABBDD(2,486). 
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Таблица 44. Влияние уровня азотного питания на структуру 

фитомассы главного побега пшениц и эгилопса в колошение 

(по данным Козлечкова Г.А., 2006).  

Виды 

 

 
Доза 
азота 

 

 

 

А 

 

 

 
Число 

листьев 
побега 
 

 
Масса 
побега 

Р, г 

Масса органов, г/ % 

МД ЛВ ЛП КС 

T
.a

es
ti

v
u
m

 

A
A

B
B

D
D

 

        

N
0

.1
5

 

    

8 

 

 

8 

 

 

2.623 

 

 

0.772 0.567 0.725 0.559 

29.4 21.6 27.6 21.3 

7 

 

 

9 

 

 

2.661 

 

 

0.862 0.603 0.697 0.498 

32.5 22.7 26.5 18.7 

N
0

.0
1

5
 

 

   

9 

 

 

8 

 

 

2.145 

 

 

0.923 0.508 0.385 0.328 

43.0 23.7 18.0 15.3 

6 

 

 

9 

 

 

2.513 

 

 

1.172 0.589 0.407 0.346 

46.6 23,4 16.2 13.8 
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А
А

 

       

N
0
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5

 

    

8 

 

 

8 

 

 

0.854 

 

 

0.155 0.184 0.210 0.304 

18.2 21.6 24.6 35.6 

8 

 

 

9 

 

 

0.971 

 

 

0.219 0.208 0.258 0.286 

22.5 21.4 26.6 29.5 

N
0

.0
1

5
 

    

6 

 

 

8 

 

 

0.774 

 

 

0.203 0.164 0.155 0.252 

26.3 21.2 20.0 32.6 

5 

 

 

9 

 

 

0.684 

 

 

0.171 0.176 0.165 0.171 

25.1 25.7 24.2 25.1 
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В
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N
0
.1
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8 

 

 

0.811 

 

 

0.276 0.163 0.139 0.233 

34.1 20.1 17.2 28.6 

8 

 

 

9 

 

 

0.872 

 

 

0.288 0.179 0.156 0.249 

33.0 20.5 17.9 28.6 

N
0
.0

1
5

 

    

4 

 

 

8 

 

 

0.734 

 

 

0.271 0.141 0.096 0.225 

36.9 19.2 13.2 30.7 

8 

 

 

9 

 

 

 0.272 0.166 0.114 0.215 

35.5 21.6 14.8 28.1 

Примечание: А – число отпрепарированных побегов 

МД – междоузлия, ЛВ – листовые влагалища, ЛП – 

листовые пластинки, КС – колос. Общий фон – Р 0.2, К0.25.  

Число растений в сосуде – 5. 
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Эти расчеты показывают те же результаты, что и 

при определение зерновой продуктивности мягкой пше-

ницы. В процентах это будет: АА (33%) + BB (32%) + DD 

(35%) = AABBDD (100%).  

Таким образом, зная количественные показатели 

главного побега диплоидного предкового растения по-

липлоидной пшеницы можно определить проявляются 

или нет в его фенотипе вклады всех элементарных дипло-

идных геномов и определится с уровнем того или иного 

количественного признака. Поэтому наши манипуляции с 

Ку.п вполне допустимы и логичны. 

Итак, T. miguschovae не может считаться полным 

гомологом мягкой пшеницы, что следует из соотношения, 

согласно закону гомологических рядов: 

Т. spelta, AuBD (2) ≈ (2) AbGD T. kiharae, 

  Т. aestivum, AuBD (3) ≠ (2) AbGD T. miguschovae 

(в скобках продуктивность выражена в феномах). На не-

полную гомологию Т.miguschovae с T.aestivum указывает 

её тетраплоидный двухфеномный уровень продуктивно-

сти, что до настоящего времени не принималось в расчет. 

Более того, если Т.spelta и Т.kiharae имеют довольно хо-

рошо выраженное морфологическое сходство, то 

T.miguschovae значительно отличается от мягкой пшени-

цы. Как подчеркивал сам автор, Т. miguschovae внешне по 

фенотипу отдельных особей скорее ближе к Т. kiharae, 

чем к Т. aestivum (Жиров Е.Г., 1980). К тому же у него, 

как и у Т. kiharae, жесткие колосковые чешуйки и, как 

правило, не более двух зерновок в колоске. Полная же го-

мология определяется одинаковым или близким феноти-

пическим эффектом (Медников В.М., 1989). 

Этим требованиям вполне отвечают спельтоидные 

виды – гомологи: T.kiharae и T.spelta. Следует подчерк-

нуть, что T.kiharae не только похож внешне на T.spelta, 
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но и обладает таким же уровнем продуктивности, чего 

нельзя сказать о T.aestivum и T.miguschovae (рис. 18).  

 

 

Рис. 18. Колосья видов – гомологов 

1. T.spelta, 2. T.kiharae, 3. T.aestivum, 4. T.miguschovae 

Значит, чтобы добиться большего сходства между 

последними, необходимо создание полного гомолога мяг-

кой пшеницы, т.е. формы более соответствующей мягкой 

пшенице и обладающую трехфеномной продуктивностью, 

в отличие от T.miguschovae. 

Один из возможных способов создания полного го-

молога – это попытаться реализовать вклад третьего эле-

ментарного диплоидного генома у гексаплоидных 

Т.miguschovae или Т. kiharae, обладающих двухфеном-

ной продуктивностью.  Исходя из этих предпосылок, се-

мена последних, а заодно и тетраплоида Т. militinae были 

обработаны супермутагеном N-НММ в концентрации 

0,0025; 0,005 и 0,01% в экспозиции 24 часа с после-
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дующим промыванием водопроводной водой в течение 2 

часов. Растения высеяли на подготовленной грядке вдали 

от посевов. Уже в М1 среди образцов Т. miguschovae, се-

мена которых были обработаны НММ в концентрации 

0,005 и 0,01%, появились растения соответственно со 

светлыми колосьями и типичные Т. kiharae. У исходных 

форм Т. kiharae существенных морфологических измене-

ний не наблюдалось. Растения обоих видов после обра-

ботки их семян НММ на варианте с концентрацией мута-

гена 0.01% были более угнетенными, и всхожесть их была 

заметно ниже. Осенью растения всех концентраций обра-

ботки каждого вида, из-за небольшого количества и тех-

нических причин, были собраны вместе. В М2 у растений 

всех обработок Т. miguschovae выделилось одна особь, по 

строению колоса похожая на Т. kiharae, но по окраске и 

размерам листьев проявляющее сходство с мягкой пше-

ницей. Следует отметить, что аналогичная, но только 

спонтанная мутация, у Т. kiharae наблюдалась в наших 

исследования позже. От этого растения было получено 

всего пять зерновок.  

В М2 у Т.kiharae, наряду с формами, похожими на 

нее, появились растения с темноокрашенным и более 

плотным колосом, то есть напоминающие Т. miguschovae, 

а также с колосом, очень близким к Т. spelta. Из образцов 

Т. militinae в М1 и М2 были выделены растения, различа-

ющиеся по высоте, с еще более компактным колосом, чем 

у исходной формы, а также образцы Т. timopheevii. Среди 

которых появились темноколосые особи Т. timopheevii. 

Семена выделившегося в М2 растения Т. miguschovae, ко-

торые были похожи на Т.kiharae, но отличались больши-

ми размерами листьев, мы посеяли отдельно в теплице. Из 

5 посеянных семян взошли только 2, которые фенотипи-

чески выглядели как Т.timopheevii. Остальные семена М2, 

как полученные из Т. kiharae, так и T.miguschovae высея-
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ли осенью (под зиму) опять же на специально подготов-

ленном участке вдали от производственных посевов. Вы-

севали под зиму для усиления мутагенного эффекта 

(М.М.Кислюк, Г.А.Воробьева, 1970; М.М. Кислюк, 

Г.А.Воробьева, В.А.Федосенко, 1970; Hossan Mohammad 

Mofazzal, Inden Haruhisa, Azahira Tadashi, 1990). В М3 из 

семян мутантного растения, высаженного в теплице, взо-

шли только два. При созревании они оказались типичны-

ми Т. timopheevii. Следовательно, через серию мутаций из 

первоначальных растений Т. miguschovae выщепились 

формы Т. timopheevii: (Т. miguschovae  Т. kiharae  

мутантное растение  Т. timopheevii).  

Однако наиболее важно, что в М3, в одном из рядков, 

перезимовавших растений Т. kiharae, было обнаружено рас-

тение, по морфологическим признакам похожее на 

Т.аestivum (рис.19). Это растение, внешне идентичное мяг-

кой пшенице, по высоте уступало исходному виду T.kiharae. 

Оно имело пять продуктивных побегов. От 12 до 14 колосков 

в колосе, что на уровне исходного вида Т. kiharae. 

 

               Рис.19.  Колосья видов – гомологов 

1.T.spelta, 2. T.kiharae, 3. T.aestivum, 4. полный гомолог 
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В колоске у него было от двух до пяти зерновок, как 

и у мягкой пшеницы, которые по форме практически не 

отличались от семян последней. По внешнему виду это 

растение соответствовала Т. aestivum.  В отличии от ис-

ходного T.kiharae, они имели озимый образ жизни и, как 

большинство представителей второй филогенетической 

ветви, выделялись более интенсивной темно- зеленой 

окраской.  По зерновой продуктивности, что было пока-

зано в вегетационном опыте, он был на уровне сортооб-

разцов мягкой пшеницы и на 1/3 превосходил Т. kiharae, 

тo есть обладал гексаплоидной «трехфеномной» продук-

тивностью. Таким образом, нами был получен предпола-

гаемый полный гомолог мягкой пшеницы (Романов Б.В., 

1995; 1997; 1999). 

Из данных представленных в табл. 45 видно, что на 

контроле и первом варианте продуктивность тетраплоида 

T.timopheevii и гексаплоида T.kiharae совпадает, тогда 

как между последним и полным гомологом различия по 

продуктивности на всех вариантах достоверно отличают-

ся в пользу полного гомолога. Что характерно и, в сред-

нем, гексаплоидный T.kiharae AbGD по своей продуктив-

ности был на уровне тетраплоида T.timopheevii AbG, что 

еще раз указывает на двухфеномный уровень его показа-

теля (табл.45). Различия по продуктивности между ними 

недостоверны. В то же время, разница между полным го-

мологом и T.kiharae (12,6 г – 8,5 г = 4,1 г) составляет 32% 

или 1/3. Учитывая двухфеномную продуктивность 

T.kiharae, вычисляем вклад диплоидного генома в его 

признак: 8,5 : 2 = 4,25 получаем вклад диплоидного гено-

ма, который на уровне разницы между ними (4,10). Далее 

определяемся с уровнем признака полного гомолога, ко-

торый равняется 12,6 : 4,25 = 2,96≈3,0.  Следовательно, у 

полного гомолога гексаплоидный трёхфеномный уровень 

продуктивности.  
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Для подтверждения факта получения полного гомоло-

га необходимо было найти доказательства её генетических 

отличий от мягкой пшеницы. Наиболее эффективным в 

оценке геномных (видовых) различий пшеничных злаков по 

данным ВНИИР им Вавилова (ВИР) являются методы им-

мунохимического и электрофоретического анализа белков 

семян. Так методы двойной иммунодиффузии липопротеи-

нов и электрофорез глиадинов позволяет четко дифферен-

циировать пшеницы по их геномной (видовой) принадлеж-

ности (Семенова Л.В., 1991; Конарев В.Г., 1993). 

Таблица 45. Продуктивность полного гомолога по срав-

нению с исходными видами, г/сос 

 

Вид 2n 
Уровни минерального пита-

ния 
В 

ср. 
К N0.05 N0.10 N0.20 N0.60 

T.timopheevii Тетра-

плоид 
2.1 11.5 10.6 8.7 4.9 7.6 

T.kiharae Гекса-

плоид 
2.0 10.2 12.8 11.6 6.0 8.5 

Полный 

гомолог 

Гекса-

плоид 
3.6 12.6 17.5 19.8 9.6 12.6 

         НСР05  =1.2   

Примечание: К – контроль без удобрений; N г д.в./кг   

С учетом особенностей геномного состава мягкой 

пшеницы и полного гомолога наиболее достоверным кри-

терием для дифференциации является иммунохимический 

тест на наличие липопротеинов-маркеров генома А. По-

этому в лаборатории биохимии ВНИИР им. Н.И. Вавило-

ва (г.Санкт-Петербург) В.М. Чмелёвым был проведен им-

мунохимический анализ липопротеинов, выделенных по 

методике (Bekes F., 1983) из семян мягкой пшеницы, пол-
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ного гомолога и некоторых видов пшениц. Выбор данных 

видов определялся особенностями их антигенного состава 

и необходимостью надежно идентифицировать антигены-

маркёры генома Ab. Была также применена моноспеци-

фическая иммунная сыворотка к липопротеинам, специ-

фическим для генома Au пшениц. Постановку реакций 

двойной иммунодиффузии проводили по методике, при-

нятой в ВИРе (Гаврилюк И.П., 1973). 

Иммунохимический анализ показал, что в зерне пол-

ного гомолога присутствуют липопротеины- маркёры ге-

нома Ab, а следовательно – генетический материал этого 

генома (рис.20). Об этом свидетельствует наличие полосы 

 
   Рис.20. Иммунохимический анализ (двойная  

   иммунодиффузия) липопротеинов 

1. T.boeoticum, 2. полный гомолог,  

3. T.timopheevii, выщепившийся из T.miguschovae,  

4. T.timopheevii, 5. T.militinae, 6. T.urartu,  

8. T.aestivum, 7,9,10. мутанты полученные из T.militinae 
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преципитации напротив лунок с образцами полного гомо-

лога, пшениц- носителей генома Ab и контрольного образ-

ца T.boeoticum Boiss. – источника генома Ab. В тоже время 

для белков T.aestivum и контрольного образца T.urartu 

Thum. ex Gandil. – источника генома Au характерна отри-

цательная реакция, указывающая на отсутствие генома Ab 

в их составе. Действительно все образцы T.militinae, 

T.miguschovae, T.timopheevii и полного гомолога относят-

ся к пшеницам (или их производным) ряда T.timopheevii с 

геномной формулой AbAbGG.  Мягкая же пшеница отно-

сится к эволюционному ряду T.turgidum L. c геномной 

формулой AuAuBB. Однако, в дальнейших исследованиях 

было показано, что вместо генома G у полного гомолога 

обнаруживались признаки генома В. Присутствие генома 

D у полного гомолога, также, как и у образцов мягкой 

пшеницы использованных в анализах, тоже подтверждено. 

Был проведен также электрофоретический анализ 

глиадинов этих же видов пшениц с использованием мето-

дики Н.К. Губаревой (1987) (рис.21). Из представленной 

фореграммы видно, что спектры глиадинов филогенети-

чески близких видов T.militinae и T.timopheevii имеют 

практически идентичный состав компонентов и сильно 

отличается от спектра мягкой пшеницы. Полный гомолог 

выделяется оригинальным промежуточным типом спек-

тра, в котором присутствуют как компоненты, характер-

ные для пшениц ряда T.timopheevii, так и в большей сте-

пени компоненты, специфичные для мягкой пшеницы. 

Таким образом, если соблюдать все формальности, 

то геномная формула полного гомолога будет не AbGD, а 

AbBD. То есть она становится максимально приближен-

ной к геномной формуле мягкой пшеницы, равно как и её 

фенотипическое сходство:  

полный гомолог AbBD(3) ~ (3)AuBD мягкая пшеница 
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Согласно закону гомологических рядов, чем генети-

чески ближе между собой формы, тем сильнее должно 

быть выражено их фенотипическое сходство (см.рис.19). 

Наверняка без генетического сближения не было бы и фе-

нотипического. Возможность трансформации G  B, или 

наоборот, не отрицают генетические превращения уже на 

уровне нуклеотидов в таких явлениях, как транзиции, 

трансверсии, когда аденин приобретает свойства гуанина, 

гуанин – аденина, цитозин – тимина, а тимин – цитозина 
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(Айала Ф., 1988). Когда под действием азотистой кисло-

ты, аденин переходит в гипоксантин, гуанин в ксантин и 

цитозин в урацил (Гуляев Г.В., 1984). Следует отметить, 

что в генотипе октаплоида T.timonovum Нeslot.  

(AbAbAbAbGGGG), наряду с признаками G – генома, 

то же были обнаружены признаки генома В (Бадаева Е.Д., 

1990). Более того в литературе имеются прямые ссылки на 

то, что геном G может являться производным генома В 

(Жуковский П.М., 1964). Поэтому логично предположить, 

что именно геномная трансформация G  B предопреде-

лила и фенотипическую трансформацию – T.kiharae  

полный гомолог. 

Поскольку полный гомолог фенотипически практи-

чески идентичен мягкой пшенице, то для удобства его 

можно обозначить, как T.aestivum TM (где ТМ указывает 

на его происхождение из пшениц ряда Тимофеева). Более 

того феноменальное сходство с мягкой пшеницей, позво-

лило дать ему и сортовое название Рассвет-1. Отсюда 

гексаплоидные виды – гомологи можно представить сле-

дующим образом: 

   T.spelta  AuBD (2) ~ (2) AbGD T.kiharae 

   T.aestivum L. AuBD (3) ~ (3) AbBD T.aestivum TM 

 В то же время, если может быть трансформация 

G  B, или наоборот, нельзя, по-видимому, исключать 

вероятность превращений Аb  Au, или наоборот. 

Возможность таких глубоких трансформационных 

изменений, на наш взгляд, является главным тормозом в 

понимании макроэволюционных преобразований пше-

ницы, поскольку все эти сложные труднообъяснимые, 

хотя и относительно быстрые превращения, можно све-

сти к банальному засорению и этим ограничиться. По 

крайней мере, в работе Г. О. Штуббе (1966) большин-

ство полученных мутантных форм ячменя были отнесе-
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ны к уже изученным и существующим в природе.  И, в 

нашем случае, полный гомолог (T.aestivum TM), не-

смотря на известные и доказанные генетические отли-

чия, очень близок к T.aestivum L. и может быть отнесён 

к её представителям.   

Как указывал А. Лима-де-Фария (1991), – «Трансму-

тирующий элемент превращается не в слабосвязанную 

непрочную структуру, а в стабильную новую форму, ино-

гда через переходное состояние. Ядро атома алюминия в 

результате соударения с альфа-частицей испускает протон 

и становится стабильным ядром кремния». По-видимому, 

в стабильном ядре кремния трудно будет найти признаки 

ядра алюминия, также, как и у получившегося фактически 

T.aestivum признаки T.kiharae. Однако, тем не менее при-

знаки последнего в виде Ab, в мутантных растения первых 

поколений всё ещё обнаруживали при помощи иммуно-

химических реакций (см выше).  

Вместе с тем, известно, что из T.spelta в результате 

радиационного воздействия получали мягкую пшеницу и, 

наоборот, из мягкой пшеницы выщеплялась спельта и 

ученые лишь спорят о том, какая из этих форм первична 

(Культурная флора СССР, 1979).   Как указано в источни-

ке, Кихара и другие исследователи, введя Ae.tauschi в 

скрещивания с тетраплоидной пшеницей, синтезировали 

спельту (T.kiharae) и этот эксперимент стал сильным ар-

гументом в пользу первичного происхождения спельты. 

По мнению В.Ф. Дорофеева (1972) первичная спельта, 

приобретя доминантность фактора Q, дала начало пшени-

це мягкой, которая при спонтанной гибридизации с тет-

раплоидными видами служит базисом возникновения 

вторичной спельты.   

Очевидно, что, если из T.spelta появляется 

T.aestivum, то выщепление из гомологичного спельтоид-

ного T.kiharae, полного гомолога с гексаплоидным трёх-
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феномным уровнем продукционных признаков, феноти-

пически повторяющего мягкую пшеницу, достаточно ло-

гично и согласуется с законом гомологических рядов. В 

принципе, если не придерживаться дифилетической при-

роды происхождения пшеницы, то можно считать, что 

был произведен ресинтез мягкой пшеницы. То есть из 

спельтоидного T.kiharae получена мягкая пшеница 

T.aestivum. 

Благодаря феномогеномным исследованиям можно 

достаточно легко объяснить возникновение полного го-

молога. Как уже было показано выше, T.miguschovae не 

мог претендовать на полную гомологию с T.aestivum в 

связи не проявлением в его признаках, в том числе и зер-

новой продуктивности, вклада одного из трёх его дипло-

идных геномов.  Полный гомолог мог получится, при 

условии реализации вклада третьего диплоидного генома, 

неважно будь то T.miguschovae или T.kiharae. То есть ко-

гда бы появился организм с гексаплоидным трёхфеном-

ным уровнем своих количественных признаков. Один из 

главных и возможных путей возникновения полного го-

молога это преобразование вышеуказанных видообразцов 

с тетраплоидным двухфеномным уровнем признаков в 

форму идентичную мягкой пшенице, потому что именно 

такая форма обеспечивает трёхфеномный уровень коли-

чественных признаков. Тем более, что в параллельном ря-

ду уже имеется именно такое видообразование: T.spelta ↔ 

T.aestivum.  

Почему полный гомолог выщепился из T.kiharae, так-

же легко объясняется. Дело в том, что под воздействием му-

тагена из T.miguschovae выщеплялись растения T.kiharae. 

Это такое же явления, когда мы пытались при помощи об-

работки мутагеном T.militinae получить твёрдую пшеницу, а 

выдели T.timopheevii.  Вероятно, T.timopheevii, так же, как и 
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T.kiharae являются базовыми формами, тогда как T.militinae 

и T.miguschovae, своего рода модификации первых. 

Неисключено, что аналогичные макроэволюционные 

преобразования, которые происходят скачкообразно в 

пределах уже известных форм, просто не воспринимаются 

многими исследователями, потому что при этом часто 

возникают уже известные формы и, ничего кардинально 

нового не образуется. Эти рассуждения вполне согласу-

ются с представлениями Е.Н. Синской (1955) о взаимных 

превращениях видов в друг друга при так называемом 

«поперечном» движении на определенном уровне фило-

генетического процесса. Повидимому, возникновение 

значительно отличающихся форм или так называемых 

«монстров» затруднено тем, что формообразовательный 

процесс, в том числе и у пшеницы, во многом канализи-

рован, благодаря сходству исходного генетического мате-

риала. Он и определяет соответствующие преобразования 

полиплоидного растения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Феномогеномными исследованиями установлено, 

что диплоидные геномы в формировании сложных коли-

чественных признаков аллополиплоидных пшениц, вклю-

чая и зерновую продуктивность, ведут себя как целостные 

дискретные генетические единицы. В то же время, не все-

гда числу субгеномов входящих в генотип аллополипло-

идного вида может соответствовать число феномов опре-

деляющих тот или иной количественный признак данного 

полиплоидного организма, чему даны соответствующие 

объяснения. Выявлено, что тетраплоидные виды пшениц с 

одинаковым геномным составом обладают различным 

уровнем проявления своих количественных признаков. 

Так в отличии от T.persicum AuB, T.dicoccum AuB, 

T.timopheevii AbG, которые, как и должно двухгеномным 

тетраплоидным растениям, обладают тетраплоидным 

двухфеномным уровнем своих количественных призна-

ков, тетраплоидные голозёрные T.durum AuB, 

T.turanicum AuB гексаплоидным трёхфеномным, а 

T.turgidum AuB, T.polonicum AuB и вовсе октаплоидным 

четырёхфеномным уровнями аналогичных признаков.  

Наряду с гексаплоидным трёхфеномным уровнем 

количественных признаков у трёхгеномной мягкой пше-

ницы, у видов с аналогичным количественным геномным 

составом T.kiharаe AbGD, T.spelta AuBD, T.miguschovаe 

AbGD, T.compactum AuBD, T.sphaerococcum AuBD уста-

новлен тетраплоидный двухфеномный уровень тех же 

признаков, ввиду отсутствия вклада одного из трёх эле-

ментарных геномов. Воспользовавшись этим из озимой 

гексаплоидной шарозерной пшеницы сорта Шарада, под 

воздействием колхицина получена улучшенная её форма, 

которая сохраняя морфологические и качественные пока-

затели зерна представителей T.sphaerococcum имеет более 
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крупные зерновки и занимает промежуточную позицию 

по потенциалу продуктивности между мягкой и исходной 

шарозёрной пшеницами.  

На основании обнаруженного тетраплоидного 

двухфеномного уровня количественных признаков 

T.miguschovae и фенотипического несоответствия при-

знано, что он неполный гомолог мягкой пшеницы, у кото-

рой трёхфеномный уровень этих же признаков.  Полный 

гомолог фенотипически идентичный мягкой пшенице (с 

гексаплоидным трёхфеномным уровнем продуктивности) 

получен из T.kiharаe после соответствующего воздей-

ствия на его семена N-НММ. Фактически проведён ре-

синтез мягкой пшеницы. Работы в этом направлении про-

должаются. 
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