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ВВЕДЕНИЕ 

 

В основу монографии положены результаты многолетних иссле-

дований, направленных на поиск и выявление упорядоченности в яв-

лениях жизнедеятельности при формировании вегетативных и репро-

дуктивных элементов продуктивности побега и растения как системы 

побегов в процессе морфогенеза на структурных уровнях фитомер – 

побег – растение. Исследования потребовали учета системной приро-

ды объекта, разработки методики проведения исследования в биоло-

гическом времени, введения новых понятий и видов анализа для вы-

явления связи между органами побега и между побегами растения. 

Итоги исследования пшениц коллекции ВИР, эгилопсов выразились в 

выявлении  ряда новых, ранее неизвестных, закономерностей: 1) зако-

номерность построения побега во времени как системы фитомеров в 

зависимости от общего числа листьев побега 2) закономерность вре-

мени начала перехода в репродуктивное состояние  3) закономерность 

времени окончания заложения зачатков колосков и выхода побега в 

трубку в зависимости от общего числа листьев побега 4) закономер-

ность времени начала отмирания (сброса) части менее дифференциро-

ванных зачатков цветков в колосках колоса в зависимости от биологи-

ческого возраста побега 5) закономерность кущения 6) закономерность 

вида пропорциональной зависимости общего числа и совокупной мас-

сы зерновок колоса от величины надземной вегетативной массы побе-

га. Статус закономерностей подтверждался их устойчивым воспроиз-

ведением  в пространстве и времени в различных условиях, а также по 

способности предсказания их наличия у других видов пшениц, расте-

ний других родов, ранее не привлекавшихся при первоначальном вы-

явлении закономерностей, в соответствии с законом гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. Закономерности 

позволили разработать единую структурную модель периодизации он-
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тогенеза пшениц с различным числом листьев главного побега, позво-

ляющую получать объективную информацию о границах наиболее 

важных процессов в жизнедеятельности растения и указать области их 

возможного использования в теоретическом и практическом аспектах.  

Можно отметить ряд положений, содействующих выявлению 

новых закономерностей. Это разграничение календарного времени и 

времени биологических объектов. Календарное время, которое тради-

ционно используется для измерения процессов жизнедеятельности, 

отражает изменения положения объекта в пространстве (движение) и 

соотносится с живыми системами только опосредованно. Календарное 

время не относится к числу незаменимых вещественных или энерге-

тических факторов, с которыми взаимодействует растение и другие 

живые системы. Время же самих живых систем выражает последова-

тельность их необратимых состояний (биологическое время), которые 

у растений пшеницы и других колосовых злаков четко фиксируются 

по внешним дискретным морфологическим признакам, Процессы 

формообразования (морфогенеза) протекают в биологическом време-

ни. 

Системному эволюционному подходу исследований благоприят-

ствовали также создание в ГНУ ДЗНИИСХ коллекции различных ви-

дов пшениц на базе мировой коллекции ВИР усилиями д.б.н. Клима-

шевской Н.Ф., чл. кор., д.б.н. Климашевского Э.Л. ,  личные контакты 

и положительная оценка первых результатов исследований, направ-

ленных на поиск общесистемных закономерностей, д.б.н., проф. Се-

ребряковой Т.И., заслуженного деятеля науки РСФСР, д.б.н., проф. 

Скрипчинского В.В., д.б.н., проф. Кумакова В.А. , содействие в прове-

дении исследований  заместителя директора ГНУ ДЗНИИСХ по науке 

д.с-х н. Лабынцева А.В., д.с-х н. Артохина К.С., д.с-х н. Титаренко 

А.В. В поисковых исследованиях важна творческая моральная под-

держка. Выражаю всем им свою благодарную признательность.   
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ГЛАВА 1.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ОБЗОР. 

 

Биология растения лежит в основе агротехники и селекции возде-

лываемых культур (Носатовский, 1965; Федоров, 1979; Шевелуха,1980; 

Образцов, 1981). Поэтому углубление и получение существенно новой 

информации по биологии культуры может послужить биологическим 

обоснованием возможной оптимизации элементов технологии возделы-

вания и разработки элементов оптимальной модели сорта (Кумаков, 

1985). Из физиологии известно, что растущие органы (корни, побеги, 

листья, репродуктивные элементы) являются акцепторными центрами 

(точками), ориентирующими на себя потоки ассимилятов, поглощен-

ных минеральных элементов, воды для образования клеток и тканей 

этих строящихся органов. Отсюда следует, что факторы среды опосре-

дованно, через протекающие в организме процессы, наибольшее влия-

ние способны оказать именно на растущие в нем органы. «Обладая вы-

сокой чувствительностью к изменению напряженности внутренних и 

внешних факторов и оказывая непосредственное влияние на формиро-

вание урожая, рост является именно тем процессом, показатели которо-

го в наибольшей степени пригодны для определения и уточнения сро-

ков необходимого вмешательства с целью оптимизации условий выра-

щивания, при оценке экологической приспособленности и адаптивных 

возможностей растений» (Шевелуха, 1980, с. 7). Вот почему знание 

связи биологического возраста растения по его внешним морфологиче-

ским признакам и закладываемых именно в этом возрасте зачатков ве-

гетативных, репродуктивных элементов, а также связи с уже растущи-

ми органами в момент наблюдения является необходимой предпосыл-

кой для оценки состояния растений посева и для биологического обос-

нования возможной оптимизации отдельных элементов технологии 

возделывания культуры. Такая индикация может быть более объектив-

ной и обоснованной, если будет опираться на ряд существенных фи-
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зиологических и морфогенетических закономерностей в жизнедеятель-

ности растения. Из них необходимо отметить следующие.  

1. Упорядоченность донорно-акцепторных отношений органов 

растения. 

 2. Закономерность формирования побега как системы фитомеров 

в вегетативный и репродуктивный периоды.  

3. Закономерности динамики формирования репродуктивных эле-

ментов: время начала заложения зачатков колосков, цветков, интенсив-

ность заложения, время окончания заложения зачатков колосков и цвет-

ков.  

4. Закономерности согласования хода совместного формирования 

вегетативных и репродуктивных элементов побега как единой целост-

ной системы в биологическом времени. Биологическое время понима-

ется как необратимая последовательная смена возрастных состояний 

живых систем, каждое из которых характеризуется определенными ка-

чественными физиолого-биохимическими, анатомо-морфологическими 

и другими признаками (Козлечков, 1986).  

Индикация (лат. Indicator – указатель) – это получение информа-

ции по индикаторному (указанному) признаку объекта или процесса о 

других признаках этого объекта, других признаках процесса, связан-

ных с признаком, который выделен в исследуемом объекте или про-

цессе в качестве индикатора. В основе возможности использования 

индикации лежит, очевидно, упорядоченная связь между явлениями в 

природе, последовательными этапами различных процессов, между 

элементами объекта, имеющего упорядоченное строение. Кроме того, 

выделяемый индикаторный признак должен быть при этом сущест-

венным, характерным для исследуемых объектов или процессов. По-

следовательность состояний структур строящегося объекта, в том чис-

ле многоклеточного организма, является упорядоченной, если по при-

знаку (или признакам) состояния структуры, фиксируемому в момент 
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наблюдения, можно достоверно указать ее состояния как в предшест-

вующие, так и последующие моменты времени, а также указать со-

стояния других структур, участвующих в построении объекта. Отсюда 

следует, что надежность индикации в решающей мере зависит от при-

роды объекта. Современные представления о природе многоклеточ-

ных организмов (Синнот, 1963; Сабинин, 1963; Серебрякова, 1971; Гу-

пало, Скрипчинский, 1971; Чайлахян, 1980; Шмальгаузен, 1982; Поле-

вой, Саламатова, 1991) позволяют рассматривать растения как целост-

ные открытые неравновесные саморазвивающиеся системы, обла-

дающие свойствами саморегуляции и самовоспроизведения. Растение 

пшеницы является такой целостной упорядоченной системой, обла-

дающей свойствами самопостроения и саморегуляции. У упорядочен-

но организованной системы не может быть случайного, хаотического 

своего внешнего проявления. К таким внешним проявлениям у высше-

го растения относятся рост и формообразование своего физического 

тела. Форма и структура организма – это наиболее очевидное внешнее 

проявление биологической организации на базе внутренних связей на 

всех его структурных уровнях ( Синнот, 1963; Серебряков, 1963). 

Морфогенез, реализуемый ростовыми формообразовательными акта-

ми, есть видимое проявление биологической организации. Как извест-

но, упорядоченность в проявлениях роста была установлена Саксом ( 

Sachs, 1874) и графически выражалась S-образной кривой. В словес-

ном выражении Д.А.Сабинин (1957, с.992) раскрыл ее следующим об-

разом: «Закономерность, впервые установленная Саксом и позже под-

твержденная на бесчисленном количестве примеров, может быть крат-

ко сформулирована так: в первый период роста происходит возраста-

ние прироста, затем, после достижения максимальной величины, при-

рост падает вплоть до полной остановки роста». Рост пшеницы и дру-

гих злаков в России впервые начал исследовать В.А.Благовещенский 

(1923, с.133): «Ежедневно наблюдения за явным (видимым)  ростом 
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всех листьев на главном побеге злаков начаты мною в 1914 году. Цель 

– найти, по возможности, причину загадочных «малых волн» на боль-

шой кривой Сакса. С течением времени задача расширялась, -- в 1923 

году пришлось обратиться к наблюдению скрытого роста и развитию 

корней; в итоге несколько, нелишенных интереса, деталей жизни ли-

стьев, -- наметилась как бы типичность роста для каждой группы ис-

следованных злаков, а «зубцы» большой кривой выступили, кажется, 

яснее из тумана. Аналогичных работ, для сравнения, в доступной рус-

ской и иностранной литературе найти не удалось». Для пшеницы ре-

зультаты оказались следующими (с.134): «Таким образом, явный рост 

листьев у полбы как бы ступеньками – то по двое, то в одиночку. Этот 

тип наблюдается у большинства пшениц и у ячменя,..». Следователь-

но, измерения показали, что рост листьев у пшеницы является упоря-

доченным. В состоянии явного роста одновременно могут находиться 

только два листа и не более. Наблюдения Б.А.Чижова (1946), Иванова 

(1948) подтвердили эти данные. Явный рост листьев побега «то по 

двое, то в одиночку» указывает на наличие упорядоченного ритма 

формообразования. Естественно предположить, что такой визуально 

наблюдаемый упорядоченный ход роста листьев побега возможен по-

тому,  что и в период заложения их зачатков на конусе нарастания, по-

следующего формирования их эмбриональных морфоструктур, затем 

переход на этапы вначале скрытого, а затем и явного роста происходит 

в составе побега взаимосогласованно. Поэтому и на этапе явного рос-

та листьев побега наблюдается упорядоченность как следствие общей 

синхронизации морфогенеза  вегетативных элементов  побега по ходу 

его формирования. Общая единая синхронизация хода формирования 

вегетативных элементов побега является объективной естественной 

основой  для индикации ростовых формообразовательных процессов, 

протекающих от времени заложения зачатков, их последующего фор-

мирования, включая этапы скрытого роста, по внешним морфологиче-
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ским признакам побега уже на этапах явного роста его листьев. Соот-

ношение окончивших  и еще растущих листьев (а затем и колоса в ко-

лошение ) побега во многом определяет его морфологические состоя-

ния, внешний морфологический облик, его фенофазы. Последователь-

ность фенофаз, которые побег проходит от всходов по колошение и 

цветение, является закономерной и необратимой. Учет фенофаз ока-

зался необходимым, поскольку со сменой фаз изменялись требования 

растений к факторам внешней среды и, кроме того, каждая фенофаза 

побега определяла свой возможный вклад в формирование продуктив-

ности растения. Для сопоставимости результатов исследований потре-

бовалась единая система обозначения фенофаз с указанием их морфо-

логических признаков. Такую обобщающую работу провел к 1950 го-

ду А.И.Руденко (1950), который по состоянию данного вопроса кон-

статировал следующее (с.3): «Согласованные и общепринятые методы 

определения фаз развития отдельных растений, а также общедоступ-

ные руководства, в которых наряду со сведениями о требованиях сель-

скохозяйственных культур к свету, теплу и влаге подробно разбиралась 

бы каждая фаза и давалось наглядное изображение растений в той или 

иной фазе, отсутствуют». По результатам исследования и обобщения 

при фенологических наблюдениях над зерновыми злаками (рожь, 

пшеница, овес, ячмень, просо и рис) была предложена обязательная 

фиксация девяти фаз (с.53): «Обязательной регистрации, кроме даты 

посева, подлежат следующие фазы: 1—всходы; 2—3-й лист; 3 – куще-

ние; 4 – выход в трубку; 5 – колошение или выметывание; 6 – цвете-

ние; 7 – молочная спелость; 8 – восковая спелость; 9 – полная спе-

лость. Кроме того, у озимых отмечается начало вегетации». Далее 

приводятся признаки фаз роста и развития (табл. 1). Были предложены 

критерии оценки состояния растений агроценоза (с.10—11): «За нача-

ло фазы того или иного сельскохозяйственного растения надлежит 

принимать тот день, в который фаза наступает не менее чем у 10% 
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всех учетных растений того или иного избранного участка. За массо-

вое наступление фазы надлежит принимать тот день, в который данная 

фаза наступает не менее чем у 50% всех учетных растений избранного 

участка». И далее: «Продолжительность фазы определяется с момента 

массового ее наступления не менее чем у 50% растений участка, до 

дня массового наступления следующей фазы  не менее чем у 50% рас-

тений участка». В последующих методических разработках границы 

начала и полного наступления фазы были несколько  изменены: «На-

ступление фаз устанавливают глазомерно. За начало фазы принимают 

день, когда в нее вступило не менее 10—15% растений, за полное на-

ступление фазы – не менее 75% растений» (Методика государственно-

го сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск вто-

рой.1971, с.14). 

Таблица 1.  

Последовательность фаз развития злаковых растений по А.И.Руденко 
 

Фаза Признаки фаз развития 

Всходы На поверхности почвы показались первые развернувшиеся на 

вершине листочки 

Развитие 

третьего листа 

Из пазухи развернувшегося ранее 2-го листа показалась верхуш-

ка третьего листа. Длина 3-го листа условно принимается в 

1.2см. 

Кущение (об-

разование бо-

ковых побегов) 

Из пазухи влагалищного листа первого бокового побега появи-

лась верхушка еще свернутого в трубочку листа (длина листа 

условно принимается в 1 см) 

Выход в труб-

ку 

У главного побега начинается рост стебля (т.е. начало удлине-

ния междоузлий зачаточного стебля, находящегося в центре ос-

нования главного побега) и образования соломины с обозначе-

нием стеблевого узла. При выходе в трубку отмечают тот мо-

мент, когда у главного побега на расстоянии от 1.5 до 2-х санти-

метров от поверхности почвы обозначился первый стеблевой 

узел 

Колошение 

(выметывание) 

Из влагалища верхнего листа показалась половина колоса или 

вершина (три-четыре колоска) метелки 

Цветение В средней части колоса (пшеница) или на вершине метелки 

(овес) происходит раскрывание цветковых чешуй отдельных 
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Фаза Признаки фаз развития 

цветков и снаружи колосков появляются вполне созревшие 

пыльники, выбрасывающие пыльцу 

Молочная спе-
лость 

Зерно в средней части колоса (рожь, пшеница, ячмень) или в 
верхушечных колосках метелки (овес, рис) достигло в длину 
нормальных размеров спелого зерна (зерно в это время в длину 
занимает всю внутреннюю часть между цветковыми чешуями), а 
содержание зерна у овса при выдавливании имеет вид молока, у 
пшеницы похоже на хлопья свернувшегося молока, у ржи и яч-
меня – светлокремовый цвет вареного некрутого белка. Зародыш 
зерна остается еще мягким, но уже настолько развился, что об-
ладает способностью прорастания 

Желтая или 
восковая спе-

лость 

Зерно в средней части колоса (рожь, пшеница, ячмень) или в 
верхушечных колосках метелки (овес, рис) целиком пожелтело, 
мнется как воск и легко режется ногтем. При сгибании зерно да-
ет изгиб и в конце концов разламывается. Содержимое зерна в 
фазе восковой спелости  трудно выдавливается из оболочки, на-
поминая крутое подсохшее тесто, из которого можно катать ша-
рики. В большинстве случаев  зерно теряет свою зеленую окра-
ску и желтеет сначала в верхнем конце и со спинной стороны, а 
потом уже с брюшной стороны и в нижнем конце. В фазе воско-
вой спелости количество влаги в зерне уменьшается до 25—30% 

Полная спе-
лость 

Ассимиляция полностью прекращается, растение окончательно 
засыхает, а зерна теряют свою лишнюю воду (до 10—14%) и от-
вердевают 

Эта унифицированная поименованная последовательность фаз 

(фенофаз) злаковых растений нашла широкое применение при прове-

дении морфофизиологических исследований (Куперман, 1953, 1956, 

1969, 1977, 1984; Куперман, Ржанова, 1963), а также в физиологии 

(Петинов, 1959; Кумаков, 1988; Сказкин, 1990), агрохимии (Церлинг, 

1978, 1990) и растениеводстве (Подгорный, 1957). За рубежом с 1954 

года получает широкое распространение  шкала стадий развития пше-

ницы, предложенная К.Е.Фикесом (табл. 2). Эта шкала приведена в аг-

рохимическом справочнике В.В.Церлинг (1990). По ее поводу 

В.В.Церлинг отмечает следующее (с.34) : «В схеме К.Е.Фикеса, как 

видно из данных таблицы, весь цикл развития пшеницы базируется на 

внешних признаках роста и совершенно не касается органогенеза ко-

лоса». Это существенное замечание  можно отнести и к последующим  

разработкам стадий развития и роста зерновых с более дробной дета-

лизацией. Каждая стадия может быть подразделена на 10 вторичных 

подстадий (десятичный код) с указанием их морфологических или 

метрических признаков. Такой десятичный код стадий развития злаков 



 

 12 

разработали и предложили Zadoks J.C., Chang T.T., Konsak C.F. (1974), 

который лег в основу кода ВВСН (табл. 3) и наиболее разработанную 

систему главных и вторичных стадий роста злаков D.R.Tottman (1987), 

также имеющую структуру десятичного кода (табл. 4).  

Таблица 2. 

Шкала стадий развития пшеницы по К.Е. Фикесу 
 

Стадия Характеристика Фаза 

1 Всходы. Один побег  

2 Начало кущения 

3 Образуются побеги. Листья внутри трубки 

4 Начинает вытягиваться «псевдостебель» из 

листовых влагалищ 

5 «Псевдостебель» быстро растет 

Кущение 

6  У основания стебля выявляется 1-й узел 

7 У основания стебля выявляется  2-й узел 

8 Появляется верхушка последнего листа, но его 

пластинка свернута в трубку. Колос начинает 

подниматься внутри трубки листовых влагалищ 

и утолщается 

9 Видна лигула последнего листа 

10 Влагалище последнего листа полностью вышло. 

Колос поднимается, но еще не вышел из трубки 

Рост стебля 

10.1 Виден 1-й колосок. Вышли ости 

10.2 Видна ¼ колоса 

10.3 Видна ½ колоса 

10.4 Видна ¾ колоса 

10.5 Вышел весь колос 

Колошение 

10.5.1 Начало цветения : цветет середина колоса 

10.5.2 Цветет верхушка колоса 

10.5.3 Цветет нижняя часть колоса 

10.5.4 Цветение закончено. Зерно водной спелости 

Цветение 

11.1 Молочная спелость 

11.2 Содержимое зерна влажное 

11.3 Зерно твердое, трудно режется ногтем. Полная 

спелость для уборки. Размер соломины 1м 

Созревание 

 
Примечание.  Шкала стадий развития пшеницы по К.Е.Фикесу приве-

дена в работе В.В.Церлинг (1990). 
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Таблица 3.  

Стадии развития зерновых (Код ВВСН) 
Макростадии  Признаки стадий 

00. Сухое зерно 

01. Начало поглощения воды 

03. Конец поглощения воды 

05. Появление кончика зародышего корня 

07. Появление кончика зародышего влагалища (колеоп-

тиля) 

 

 

 

Прорастание 

09. Всходы: колеоптиль  проходит поверхность почвы, 

лист достиг кончика колеоптиля 

10. Первый лист выходит из колеоптиля 

11. Стадия 1-го листа. 1-й лист развернут. Показалось 

острие второго листа 

12. Стадия 2-го листа. 2-й лист развернут. . Показалось 

острие третьего листа. 

 

 

 

Развитие листьев 

19. Девять и больше листьев развернуты. Кущение может 

происходить с 13-й стадии. В этом случае переходить на 

21-ю стадию. 

21. Появляется 1-й побег кущения: начало кущения. 

22. Появляется 2-й побег кущения 

23. Появляется 3-й побег кущения 

 

 

Кущение 

29. Девять и больше побегов кущения появляются. Выход 

в трубку может начинаться уже раньше; в этом случае 

переходить на 30-ю стадию. 

30. Начало выхода в трубку: Главный побег и побеги ку-

щения сильно направлены вверх, начинает тянуться. Рас-

стояние колоса от узла кущения по крайней мере 1 см. 

31. Стадия 1-го узла : первый узел виден на поверхности 

земли, расстояние от узла кущения по крайней мере 1 см. 

32. Стадия 2-го узла : второй узел виден;  расстояние от 

1-го узла  по крайней мере 2 см. 

33. Стадия 3-го узла : третий узел виден;  расстояние от 2-

го узла  по крайней мере 2 см. 

34. Стадия 4-го узла : четвертый узел виден;  расстояние 

от 3-го узла  по крайней мере 2 см. 

37. Появление последнего (флагового) листа, еще сверну-

того. 

 

 

 

 

 

Выход в трубку 

(главный побег) 

39. Стадия лигулы ( листового язычка): лигула флагового 

листа видна. Флаговый лист полностью развит. 
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Продолжение таблицы 3. Стадии развития зерновых (Код ВВСН)  

41. Листовое влагалище флагового листа удлиняется 

43. Соцветие (колос или метелка) внутри стебля сдвинуто 

вверх, листовое влагалище флагового листа начинает на-

бухать. 

45. Листовое влагалище флагового листа набухло 

47. Листовое влагалище флагового листа открывается 

 

 

Набухание соцветий 

(колосьев или мете-

лок) 

49. Появление остей. Ости появляются над лигулой фла-

гового листа. 

51. Начало появления соцветия (колошения). Верхняя 

часть метелки или колоса видна. 

55. Появление половины соцветия. Нижняя часть еще в 

листовом влагалище. 

 

 

Появление соцветий 

(колосьев или мете-

лок) 59. Полное появление соцветия. Колос или метелка пол-

ностью видны. 

61. Начало цветения. Первые тычинки появляются 

65. Середина цветения. 50 % зрелых тычинок. 

 

Цветение 

69 Конец цветения. 

71. Первые зерна достигли половины своего окончатель-

ного размера. Содержание зерен водянистое. 

73. Ранняя молочная спелость. 

75. Средняя молочная спелость. Все зерна достигли сво-

его окончательного размера. Содержание зерен молочное. 

Зерна  еще зеленые. 

 

 

Образование зерен        

( кориопсов) 

77. Поздняя молочная спелость. 

83. Ранняя восковая спелость. 

85. Мягкая восковая спелость. Содержание зерен еще 

мягкое, но сухое. Вмятина от ногтя выпрямляется. 

87. Твердая восковая спелость. Вмятина от ногтя не вы-

прямляется 

 

 

 

Созревание зерен 

89. Ранняя полная спелость. Зерно твердое, только с тру-

дом раскалывается ногтем большого пальца. 

92. Поздняя спелость. Зерно твердое не ломается ногтем 

большого пальца. 

93. Зерно сидит рыхло в колоске в дневное время. 

97. Растение полностью отмершее. Солома ломается. 

 

 

Отмирание 

99. Собранный урожай зерна. 

 
Примечание. Код ВВСН  приведен из книги Шпаар Д., Постни-

ков А.Н., Крацш Г., Маковски Н. Возделывание зерновых. М.: «Аграр-

ная наука», ИК   «Родник» , 1998. 
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Таблица 4. Главные и вторичные стадии роста злаков по Д.Р.Тотман 
(1987) 

Главные стадии роста Вторичные стадии роста 

00. Сухое семя 

01. Начало набухания (погл. воды) 

03. Полное набухание 

05. Появление зародышевого корешка из семени 

07. Появление колеоптиле из семени 

 

 

Прорастание 

Germination 

09. Лист у верхушки колеоптиле 

10. Первый лист через колеоптиле 

11. Развернутый первый лист 

12. Развернуты два листа 

13.Развернуты три листа 

14. Развернуты четыре листа 

15. Развернуты пять листьев 

16. Развернуты шесть листьев 

17. Развернуты семь листьев 

18. Развернуты восемь листьев 

 

 

 

 

Рост проростка 

Seedling growth 

19. Развернуты 9 или более листьев 

20. Только главный побег 

21. Главный побег и 1 боковой 

22. Главный побег и 2 боковых 

23. Главный побег и 3 боковых 

24. Главный побег и 4 боковых 

25. Главный побег и 5 боковых 

26. Главный побег и 6 боковых 

27. Главный побег и 7 боковых 

28. Главный побег и 8 боковых 

 

 

 

 

Кущение 

Tillering 

29. Главный + 9 и более боковых 

30. Колос на высоте 1см 

31. Различается первый узел 

32. Различается второй узел 

33. Различается третий узел 

34. Различается четвертый узел 

35. Различается пятый узел 

36. Различается шестой узел 

37. Едва виден флаг-лист 

 

 

 

 

Удлинение стебля 

Stem elongation 

39. Едва виден язычок флаг-листа 

41. Растягивается влагалище флаг-листа 

43. Влагалища растянуты едва заметно 

 

 

Трубкование 45. Влагалища растянуты 
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Главные стадии роста Вторичные стадии роста 

47. Влагалище флаг-листа раскрыто Booting 

49. Видны первые ости 

51. Первый видимый колосок соцветия 

53. Образование четверти соцветия 

55. Образование половины соцветия 

57. Образование ¾ соцветия 

 

Появление соцветия 

(колоса, метелки) 

Inflorescence (ear, 

panicle) emergence 59. Образование полного соцветия 

61. Начало цветения 

65. Цветение наполовину 

 

Цветение (пыление) 

Anthesis (flovering) 69. Полное цветение 

71. Водная спелость зерновки 

73. Ранняя молочная спелость 

75. Средняя молочная спелость 

 

Молочная спелость 

Milk development 

77. Поздняя молочная спелость 

83. Ранняя восковая спелость 

85. Мягкая восковая спелость 

 

Восковая спелость 

Dough development 87. Твердая восковая спелость 

91. Зерновка твердая (трудно разделывается) 

92. Зерновка твердая (не раздавливается ногтем) 

93. Зерновки днем удерживаются непрочно 

94. Переспелость, солома разрушается 

95. Семя в состоянии покоя 

96. Жизнеспособные семена, 50% прорастают 

97. Семя не в покое 

98. Вторичный покой 

 

 

 

 

Полная спелость 

Ripening 

99. Вторичный покой потерян 

 

Касаясь его разработки, Tottman (с.441) пишет следующее: «До 

того как Задокс, Чанг и Конзак опубликовали свой десятичный код для 

стадий развития злаков, сравнение экспериментальных результатов 

разных исследователей было затруднено неточными ссылками на ста-

дии, в которые проводились обработки или измерения на злаках. 

Вследствие этого  рекомендации по времени проведения агрохимиче-

ских воздействий имели неопределенный характер. В 1979 году деся-

тичный код был опубликован Тоттманом и Макписом с иллюстрация-

ми Брода и с тех пор получил широкое признание  и применение у ис-

следователей, консультантов и фермеров. В то же время стала очевид-
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ной некорректность некоторых определений, в частности, связанных с 

удлинением стебля. Всесторонняя дискуссия  между Ассоциацией 

прикладных биологов, Британской агрохимической ассоциацией, Бри-

танским советом по защите растений и родственными организациями 

привела к согласованным усовершенствованиям этих определений. В 

настоящей работе приведено пересмотренное представление о деся-

тичном коде». В основу шкалы Европейского сообщества по селекции 

растений (ЕУКАРПИА) также была положена шкала Фикеса, выделе-

но 10 основных фаз, каждая из которых делится на 10 подфаз от 0 до 9 

(цит. По В.А.Алабушеву, 1989). И эта шкала базируется на морфоло-

гических и метрических признаках и не затрагивает этапы органогене-

за. Аналогичные по содержанию схемы (табл. 5 и 6 ) используются в 

США (R.S. Simmons, E.A. Oelke and P.M. Anderson, 1995) и в Канаде 

(D.Brian Fowler, 2002). Поскольку побег является системой взаимосвя-

занных вегетативных и репродуктивных элементов, то было обнару-

жено, что воздействие факторов среды на растение в различные фазы 

приводит к различным последствиям по их влиянию на репродуктив-

ные элементы. Возникла объективная необходимость исследования 

связи  возрастных состояний (стадий, фаз, фенофаз) вегетативного те-

ла  побега и состояний формирующегося колоса в эти же возрастные 

периоды для возможного использования в прикладных и теоретиче-

ских целях. Потребовалось проведение исследований хода формиро-

вания соцветий злаковых растений. Надо было убедиться, что ход 

формирования репродуктивных элементов является также упорядо-

ченным. Только в этом случае открывалась возможность  объективно-

го сопоставления  хода формирования вегетативных и репродуктив-

ных элементов побега, поиска упорядоченной связи между ними и ин-

дикации состояний формирующегося колоса по морфологическим  со-

стояниям вегетативного тела побега.    Вот как об этом  периоде ис-

следований пишут П.И.Гупало и В.В.Скрипчинский (1971, с.46): 

«Вторая сторона морфогенеза злаков связана с развитием генератив-

ного стебля, дающего колос или метелку, в цветках которых затем об-
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разуются семена. Изучению процесса формирования этих органов бы-

ло уделено много внимания. Первые обширные исследования были 

проведены американским ботаником Боннетом, который в серии ста-

тей, публиковавшихся почти ежегодно с 1935 по 1940 г. (Bonnett, 1935, 

и др.), детально описал и наглядно показал на хорошо выполненных 

микрофотографиях этапы формирования колосьев и метелок, а также 

различных частей цветков у растений ячменя, пшеницы, овса и куку-

рузы с момента возникновения недифференцированного конуса нарас-

тания. Такие же исследования в предвоенные годы были начаты и со-

ветскими учеными (А.А.Сапегин, Г.В.Заблуда, С.А.Алекперов, 

Д.Г.Лукъянов и др.)».  

Таблица 5 
R.S. Simmons, E.A.Oelke and P.M. Anderson. 

Growth and Development Guide for Spring Wheat. 1995. США. 
 

Стадии роста пшеницы по системам Zadoks и Feekes 
 

Код Zadoks 

Главные 

стадии 

Вторичные 

стадии 

Признаки стадий роста Код 

Feekes 

 

0 Прорастание(Germination)  

 0 Сухое зерно  

 1 Набухание  

 5 Появление зародышевых корней  

 7 Появление колеоптиля  

 9 Начало появления листа над кончиком коле-

оптиля 

 

1 Рост проростка (Seedling development) 1 

 0 Выход первого листа из колеоптиля  

 1 Первый лист вырос наполовину  

 2 Второй лист вырос наполовину  

 3 Третий лист вырос наполовину  

 4 Четвертый лист вырос наполовину  

 5 Пятый лист вырос наполовину  

2 Кущение (Tillering) 2 

 0 Только главный побег  

 1 Главный побег и один боковой  

 2 Главный побег и два боковых  
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Код Zadoks 

Главные 

стадии 

Вторичные 

стадии 

Признаки стадий роста Код 

Feekes 

 

 3 Главный побег и три боковых  

 4 Главный побег и четыре боковых  

 5 Главный побег и пять боковых 3 

3 Удлинение стебля (Stem elongation)  

 1 Различается первый узел 6 

 2 Различается второй узел 7 

 3 Различается третий узел  

 7 Появляется флаговый лист 8 

 9 Виден язычок флагового листа 9 

4 Трубка (Boot) 10 

 1 Влагалище флагового листа вытягивается  

 3 Трубка начинает набухать  

 5 Трубка набухла  

 7 Влагалище флагового листа со щелью  

 9 Видны первые ости  

5 Появление колоса (Head emergence)  

 1 Виден первый колосок колоса 10.1 

 3 Появилась ¼ часть колоса 10.2 

 5 Появилась ½ часть колоса 10.3 

 7 Появилась ¾ часть колоса 10.4 

 9 Появился весь колос  

6 Цветение (Flowering) 10.5.1 

 1 Начало цветения 10.5.2 

 5 Половина цветков цветут  

 9 Полное цветение  

7 Молочная спелость (Milk development in kernel)  

 1 Водная спелость зерновки 10.5.4 

 3 Ранняя молочная спелость  

 5 Средняя молочная спелость 11.1 

 7 Поздняя молочная спелость  

8 Восковая спелость (Dough development in kernel)  

 3 Ранняя восковая спелость  

 5 Мягкая восковая спелость 11.2 

 7 Твердая  восковая, колос зеленый  

 9 Приближение физиологической зрелости  

9 Полная спелость (Ripening)  

 1 Зерно твердое, трудно разделяется ногтем 11.3 

 2 Зерно не разделяется. Полная спелость  
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Таблица 6 

Стадии роста пшеницы по D.Brian.Fowler (2002). Канада 
Haun 

scale 

Feekes 

scale 

Zadoks 

scale 

Общая характеристика 

  Прорастание(Germination) 

  00 Семена сухие 

  01 Начало впитывания воды 

  03 Полное впитывание 

  05 Появление зародышевых корней 

  07 Появление колеоптиля 

0.0  09 Лист у верхушки колеоптиля 

 Рост проростка (Seedling development) 

 1 10 Появился первый лист 

1.+  11 Первый лист развернут 

1.+  12 Развернуты 2 листа 

2.+  13 Развернуты 3 листа 

3.+  14 Развернуты 4 листа 

4.+  15 Развернуты 5 листьев 

5.+  16 Развернуты 6 листьев  

6.+  17 Развернуты 7 листьев 

7.+  18 Развернуты 8 листьев 

8.+  19 Развернуты 9 и более листьев 

 Кущение (Tillering) 

  20 Только главный побег 

 2 21 Главный побег и один боковой 

  22 Главный побег и два боковых 

  23 Главный побег и три боковых 

  24 Главный побег и четыре боковых 

  25 Главный побег и пять боковых 

 3 26 Главный побег и шесть боковых 

  27 Главный побег и семь боковых 

  28 Главный побег и восемь боковых 

  29 Главный побег и девять боковых 

 Удлинение междоузлий стебля (Stem elongation) 

 4-5 30 Псевдостебель выпрямляется 

 6 31 Различается первый узел 

 7 32 Различается второй узел 

  33 Различается третий узел 

  34 Различается четвертый узел 

  35 Различается пятый узел 
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  36 Различается шестой узел 

 8 37 Едва виден флаг-лист 

 9 39 Едва виден язычок флаг-листа 

 Трубкование (Booting) 

8-9  41 Растягивается влагалище флаг-листа 

9.2 10 45 Трубка только что набухла 

  47 Влагалище флаг-листа раскрыто 

10.1  49 Видны первые ости 

   Колошение (Heading) 

10.2 10.1 50 Виден первый колосок колоса 

 10.2 53 Появилась ¼ часть колоса 

10.5 10.3 55 Появилась ½ часть колоса 

10.7 10.4 57 Появилась ¾ часть колоса 

11.0 10.5 59 Появился весь колос 

 Цветение (Flowering of Anthesis) 

11.4 10.51 60 Начало цветения 

11.5  65 Середина цветения 

11.6  69 Полное цветение 

   Молочная спелость (Milk) 

12.1 10.54 71 Зерно водянистое 

13.0  73 Ранняя молочная спелость 

 11.1 75 Средняя молочная спелость 

  77 Поздняя молочная спелость 

 Восковая спелость (Dough) 

14.0  83 Ранняя восковая спелость 

 11.2 85 Мягкая восковая спелость 

15.0  87 Твердая восковая спелость 

 Полная спелость (Ripening) 

 11.3 91 Зерно твердое, трудно разделяется 

16.0 11.4 92 Зерно твердое, не разделяется ногтем 

  93 Зерновки днем удерживаются непрочно 

  94 Переспелость, солома отмирает и разрушается 

  95 Семена в покое.. 

  96  50% семян способны к прорастанию 

  97 Семена вышли из покоя 

  98 Вторичный покой 

  99  Вторичный покой потерян 

 
А.А.Сапегин (1938) провел исследование хода формирования 

колоса пшеницы с учетом стадий развития. Результаты показали сле-
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дующее (с.192): «Таким образом, по своему морфологическому со-

держанию стадия яровизации является вегетативной; световая стадия 

– споролистной, колосковой; третья стадия – половой, споро-

гаметогенной; остается еще четвертая стадия – эмбриогенная, заро-

дышевая, семенная. Литературные данные о ходе развития колоса все 

фрагментарны». Период заложения зачатков листьев он оценил как 

подготовительный, в котором уже начинается процесс детерминации, 

определяющий последующее вытягивание конуса нарастания. В рабо-

те 1940 года (Сапегин, 1940, с.453) он пишет следующее: «Описывае-

мую фазу органообразования я считаю подготовительной потому, что 

в течение ее соответственными внешними воздействиями можно из-

менить в колосе число колосков, хотя они появляются и развиваются 

лишь через несколько дней по завершении подготовительной фа-

зы».По результатам исследований им выделены четыре последова-

тельные фазы (периоды) формирования колоса (с.459—460) : « .. пер-

вая фаза (подготовительная, до начала вытягивания конуса нараста-

ния)».  «Следующий период, вытягивание верхушки стебля до появле-

ния первых колосковых бугорков, ..». Далее следует «..(период от по-

явления колосковых бугорков до появления пыльниковых зачатков).. »  

и период «.. от появления пыльниковых бугорков до начала синапси-

са». Отметим  упорядоченность (необратимость) последовательности 

периодов (этапов) хода формирования колоса, подтвержденная иссле-

дованиями других авторов. Обобщая полученные результаты Сапегин 

констатирует следующее (с.461) : «Подведем общий итог. В развитии 

пшеницы имеются периоды, фазы, когда определяются (детермини-

руются) элементы колоса, слагающие урожай : число колосков, число 

цветков, здоровая структура половых клеток, от которой зависит в не-

малой степени озерненность колоса; далее следует неописанный здесь 

период налива зерна. Эти детерминационные фазы и должны быть по-

ложены в основу определения сроков подкормки, полива и других воз-

действий на пшеницу в целях поднятия ее урожайности. Сроки воз-

действия необходимо выбирать такие, чтобы условия, требующиеся 
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для наилучшего прохождения данной фазы, были удовлетворены уже 

к ее началу». Г.В.Заблуда (1940) провел исследование хода формиро-

вания вегетативных и репродуктивных органов пшеницы при различ-

ных условиях выращивания как в поле, так и в вегетационных сосу-

дах, что позволило подразделить онтогенез на ряд последовательных 

фаз. Эта последовательность такова (с.155) : «В результате всех про-

веденных исследований жизненный цикл пшеницы был подразделен 

на следующие фазы : 1—фаза формирования листьев, 2—фаза форми-

рования колосков, 3—фаза формирования цветков, 4—фаза формиро-

вания половых клеток, 5—фаза формирования зерна, 6—фаза созрева-

ния зерна. Все эти фазы в равной мере относятся как к озимым, так и к 

яровым раннеспелым и позднеспелым пшеницам, а также к овсу, яч-

меню и ржи». В более поздней работе (Заблуда, 1974, с.77) приоритет 

по периодизации онтогенеза хлебных злаков отдается А.А.Сапегину : 

«Поскольку А.А.Сапегин первым обратил внимание на морфологиче-

ские признаки стадий, то сохраним их наименование так, как они бы-

ли сформулированы в его работах» Далее приводятся наименования 

стадий в последовательности :  1—листостебельная, 2—колосковая, 

3—цветковая, 4—половая, 5—зародышевая или семенная. Важно под-

черкнуть, что необратимая последовательность фенофаз и стадий, ус-

тановленная отечественными и зарубежными исследователями, явля-

ется упорядоченной, воспроизводимой по поколениям в различных 

условиях среды. Это позволяло привязывать воздействия на растения 

не просто к календарной дате, но и к состоянию самого растения, что 

существенно  более важно, чем фиксация такого воздействия в кален-

дарном времени. Сравнение же морфологических состояний форми-

рующихся репродуктивных элементов с фенофазами обнаружило, что 

их сопряженность оказалась весьма расплывчатой, вынуждающей ис-

следователя подразделять сами фазы. Так при исследования влияния 

почвенной засухи В.Г.Заблуда (1938, с.593) отмечал следующее : «За-

суха создавалась путем прекращения полива : в период эмбрионально-

го развития колоса и цветочных органов, совпадающий во времени с 
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фазой кущения (1 серия); в период внутренней дифференцировки и 

формирования цветочных органов, совпадающий во времени с пер-

выми двумя третями фазы стеблевания (2 серия); в период наиболее 

интенсивного роста и созревания цветочных органов, совпадающий во 

времени с последней третью фазы стеблевания до цветения (3 се-

рия), и в период формирования зерна (4 серия)». Последующие иссле-

дования (Заблуда, 1938, с.376) вновь обнаружили существенную неод-

нозначность : «Сравнительное изучение засухоустойчивости пшениц в 

фазы кущения, стеблевания и колошения имеет существенные недос-

татки в том отношении, что такая фаза как кущение, ни в какой мере 

не отражает хода формирования генеративных органов, а фазы стебле-

вания и колошения дают об этом лишь грубое представление». Однако 

при этом следует отметить, что исследования проводились в кален-

дарном времени и не учитывали общее число листьев главного побега 

пшеницы и других зерновых культур. Необходимость поиска и рас-

крытия системы согласования хода построения вегетативного тела по-

бега и его репродуктивных элементов становится основным направле-

нием последующих исследований отечественных морфофизиологов. 

Ф.М.Куперман (1953), опираясь на исследования физиологов, которые 

показали, что любой орган растения формируется этапами, вводит по-

нятие этапа органогенеза (с.29) : «Эти этапы в формировании органов, 

в отличие от общепринятых стадий, то есть качественно переломных 

этапов в развитии организмов, а также в отличие от принятых в лите-

ратуре понятий о фазах развития, мы рекомендуем называть этапами 

органогенеза, или, что то же, -- этапами органообразования. Каждый 

такой этап характеризуется формированием определенных, морфоло-

гически тождественных органов, выполняющих одноименные функ-

ции в растительном организме». Исследования показали, что весь 

жизненный цикл пшениц подразделяется на 12 этапов органогенеза 

(Куперман, 1953; Куперман, Дворянкин, Ростовцева, Ржанова, 1955; 

Куперман, 1956). Результаты сопоставления последовательности фе-

нофаз с этапами органогенеза пшеницы с указанием влияния каждого 
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этапа на элементы продуктивности растений были опубликованы в 

коллективной работе по исследованию пшениц Алтайского края (Ку-

перман, Седова, Алексеева, Макарова, 1974). Они приведены в табли-

це 7.  

Но и при использовании этой наиболее полной схемы сопоставления 

этапов органогенеза и фенофаз для пшеницы встречаются существен-

ные затруднения. Так по схеме начало заложения зачатков члеников 

колосового стержня (этап 3) можно ожидать в кущение. Завершение же 

этого процесса остается без привязки к фенофазе. Начало заложения за-

чатков колосковых бугорков (этап 4) привязано к началу выхода в трубку. 

Окончание же заложения зачатков колосков не находит отражения. На-

чало заложения зачатков цветков (этап 5) связано с началом стеблевания, 

окончание же этого процесса остается также без привязки к конкретной 

фенофазе. Можно лишь догадываться, что это должно происходить до 

колошения. 

Таблица 7 
Формирование элементов продуктивности пшениц на разных фазах 
развития и этапах органогенеза. (по Ф.М. Куперман и О.Г.Семенову) 

 
Фазы Этапы Элементы продук-

тивности 

Прорастание се-

мян. Всходы 

1. Дифференциация и рост зародыше-

вых органов 

Полевая всхожесть, 

густота стояния рас-

тений 

Третий лист. 

Кущение 

2. Дифференциация основания конуса 

на зачаточные узлы, междоузлия и 

стеблевые листья 

Габитус растения 

(высота, число листь-

ев), коэффициент 

кущения 

 3. Дифференциация главной оси зача-

точного соцветия и брактей 

Число члеников ко-

лосового стержня 

Начало выхода в 

трубку 

4. Образование конусов нарастания 

второго порядка (колосковых бугор-

ков) 

Число колосков в ко-

лосе 

Выход в трубку. 

Начало стебле-

вания 

5. Закладка покровных органов цветка, 

тычинок и пестиков 

Число цветков в ко-

лосках 
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Фазы Этапы Элементы продук-

тивности 

6. Формирование соцветия и цветка 

(микро-макроспорогенез) 

 

7. Гаметофитогенез, рост покровных 

органов, удлинение члеников колосо-

вого стержня 

Колошение 8. Гаметогенез, завершение процессов 

формирования всех органов соцветия и 

цветка 

 

 

Фертильность цвет-

ков, плотность коло-

са 

Цветение 9. Оплодотворение и образование зи-

готы 

Озерненность колоса 

 10. Рост и формирование зерновки Величина зерновки 

Налив семени, 

Молочная спе-

лость 

11. Накопление питательных веществ в 

зерновке (семени) 

Восковая и пол-

ная спелость 

12. Превращение питательных веществ 

в запасные вещества в зерновке (семе-

ни) 

 

 

Вес зерновки 

 

 
 Схема не позволяет также делать объективные прогнозы по состоянию 

конкретных листьев, междоузлий, когда они находятся на этапах своего 

эмбрионального формирования или уже на этапах своего скрытого рос-

та. Связь этапов органогенеза с фенофазами для этой цели недостаточна, 

поскольку фенофазы сами являются интегральными отрезками онтоге-

неза, длительность которых в календарном времени может существенно 

изменяться при изменении условий среды, а также при изменении обще-

го числа листьев главного побега растения. Именно потому, что фенофа-

зы являются составными отрезками онтогенеза, по ним нельзя получить 

точную информацию о начале процессов заложения вегетативных, ре-

продуктивных элементов, их интенсивности и времени окончания, не 

прибегая к препарированию; точность прогнозов при использовании фе-

нофаз для этой цели имеет вероятностный характер. 

Несмотря на важность использования морфогенеза в приклад-

ном и теоретическом аспектах, его закономерности изучены недоста-

точно. Это отмечают сами морфофизиологи. Так в работе «Морфофи-
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зиологические правила органогенеза побегов цветковых растений» 

(Куперман, 1974, с.58)автор констатирует следующее: «Анализ и обоб-

щение закономерностей органогенеза являются лишь первым шагом на 

пути раскрытия основных законов органогенеза». В более поздней 

сводке по морфофизиологии растений вновь отмечается недостаточная 

изученность закономерностей морфогенеза:  «Не все еще в морфофи-

зиологии высших растений изучено в одинаковой мере. В то время как 

исследование этапов морфогенеза разных жизненных форм и диффе-

ренциации верхушечной меристемы значительно продвинулись и ши-

роко используются в физиологии, морфологии, анатомии и селекции 

растений, а также в агрометеорологии, фитопатологии, энтомологии, 

овощеводстве, садоводстве и других областях, некоторые разделы мор-

фофизиологии еще недостаточно разработаны. Неравномерное разви-

тие отдельных разделов морфофизиологии объясняется как различием 

методов и приемов исследования, так и всей ее предысторией (Купер-

ман, 1984, с. 4). Представляется существенным высказывание по этому 

вопросу известного физиолога Б.С. Мошкова (Мошков, 1976, с. 19): 

«Онтогенез растений в значительной мере контролируется малоизу-

ченными явлениями морфогенеза, в функции которого входит не 

только характер развития особи, но также и образование определенных 

фотосинтезирующих систем. Формирование определенного числа уз-

лов и листьев, их размеры и общая площадь, анатомическая структура, 

а также сроки перехода от роста к воспроизведению и, как следствие 

этого, развитие органов полового размножения, а затем плодов и се-

мян – все это конкретное проявление морфогенеза. 

…Фотоморфогенетические реакции разнообразны и чрезвычайно важ-

ны для итоговых величин урожая». Эмбриолог пшеницы Т.Б. Батыгина 

(1987) отмечает, что с позиции системного подхода необходима увязка 

во времени процессов заложения зачатков вегетативных, репродуктив-

ных элементов на конусе нарастания побегов и процессов формирова-
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ния этих же элементов, заложенных ранее, в единую целостную систе-

му. И далее отмечает: «Для хлебных злаков нет еще достаточно пол-

ного представления о сопряженности эмбриологических процессов 

с процессами формирования отдельных побегов и растения в це-

лом. Познание закономерностей онтогенеза важно и для селекционе-

ров, и для агрономов, которые судят о растении по фенофазам» (Баты-

гина, 1987, с. 45) . На это указывала фитоморфолог, автор монографии 

по морфогенезу злаков Т.И. Серебрякова: «Подразделение вегетативно-

го периода деятельности конуса нарастания злаков по крайней мере на 

две стадии, или на два этапа, вполне оправдано морфологически и фи-

зиологически. Однако конкретных исследований этих этапов у разных 

видов злаков очень мало, и пока совсем неясно соотношение упомя-

нутых состояний конуса с фазами развития побега» (Серебрякова, 

1971, с. 74). 

Автор наиболее разработанной последовательности главных и вто-

ричных стадий роста злаков с иллюстрациями Брода  D.R. Tottman 

(1987) вынужден был отметить следующее (с.444) : «Корреляция между 

стадиями по десятичному коду и развитием апекса часто невелика, но 

некоторые стадии дают полезную индикацию состояния развития». 

Обстоятельные многолетние исследования морфогенеза различ-

ных видов пшениц проведены З.А.Морозовой (1986). Автор констати-

рует следующее (с.6) : «Несмотря на то, что органообразование пше-

ницы было и остается предметом изучения большой группы ученых, 

процесс последовательного становления метамерной структуры рас-

тения пшеницы в литературе практически еще не описан». И далее 

(с.7) : «В практическом плане это прежде всего вопрос о снижении 

урожая высокопродуктивных сортов в условиях, не соответствующих 

их биологии. В теоретическом плане это вопрос о морфогенетическом 

механизме изменения структуры растения пшеницы. Проблема в науке 

и практике сельского хозяйства поставлена. Положительного же ре-
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шения этого вопроса еще не найдено». Далее автор вновь отмечает 

(с.149) : «Выявление закономерностей коррелятивных связей между 

формированием зрелой вегетативной пазушной почки и развертыва-

нием ее в побег – сугубо морфогенетическая и физиологическая про-

блема. Намечаются связи : между ростом листьев и развертыванием 

почек в побеги, наличием в почках физиологически активных веществ 

(физиологические корреляции) и ростом побегов. Но нет четких 

представлений о коррелятивных связях между общим развитием 

растения и развертыванием почек в побеги». Последнее означает, 

что закономерность кущения (ветвления) остается неизвестной. Под-

водя своего рода итоги исследования пшениц за 50 лет морфофизио-

логами МГУ (Мурашов, Морозова, 2005, с.12) авторы отмечают, что 

необходимость исследования пшениц по-прежнему остается актуаль-

ной : «Исследование биологии пшеницы и в настоящее время ос-

тается чрезвычайно актуальным». 

Морфогенез пшеницы обстоятельно затронут и белорусскими 

исследователями (Ламан, Янушкевич, Хмурец, 1987), которые также  

вынуждены отметить, что наиболее существенный вопрос о системе 

согласования хода формирования вегетативных и репродуктивных 

элементов побега ожидает своего решения (с.60):   

  «Представляется чрезвычайно актуальным задача на основе по-

знания внутренних закономерностей формообразовательных процес-

сов хлебных злаков установить соответствие этапов органообразо-

вательных процессов на конусе нарастания конкретным феноло-

гическим фазам роста и развития. Это позволило бы эффективно 

использовать данные по морфофизиологии для управления ростом и 

развитием растений».  Учитывая изложенное выше, можно констатиро-

вать, что в настоящее время существует объективная необходимость раз-

работки целостной модели формирования растения как системы взаимо-

связанных вегетативных и репродуктивных органов, в основу которой 
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были бы положены закономерности морфогенеза побега как системы 

формирующих его вегетативных (листья, междоузлия), репродуктивных 

(колоски, цветки) элементов и, главное, закономерности согласования 

хода их совместного одновременного формирования в биологическом 

времени.  

Индикация должна опираться на морфогенетические закономерно-

сти. При решении этой сложной задачи необходимо учитывать прежде 

всего природу объекта. Пшеница относится к классу природных объек-

тов, имеющих системную организацию. Согласно современным взгля-

дам вся физическая природа организована как иерархия объектов-систем 

с различной степенью интегрированности (различной теснотой взаимо-

связи, взаимозависимости) элементов, слагающих эти системы (Новые 

идеи в географии, 1976; Ретеюм, 1988). В современном естествознании 

понятие системы является основополагающим, а «Комплексный, сис-

темный подход становится главной методической основой современного 

исследования процессов жизни» (Фролов, 1981, с. 62). Согласно БСЭ: 

«Система от греч. systema – целое, составленное из частей; соединение – 

множество элементов, находящихся в отношениях друг с другом, кото-

рое образует определенную целостность, единство». Ю. Одум (1975, 

с.11) приводит следующее определение системы: «Под системой мы 

подразумеваем именно то, что словарь Уэбстера для студентов определя-

ет как «упорядоченно взаимодействующие и взаимозависимые компо-

ненты, образующие единое целое». В данном определении следует осо-

бо подчеркнуть характер связей между компонентами: это не любые 

произвольные взаимодействия, взаимозависимости, а именно упорядо-

ченные. 

Отметим признаки, характерные как для неживых, так и для жи-

вых систем. 

Признак первый. Объекты-системы являются сложными, состоя-

щими из более простых элементов. Элементы эти, как правило, разно-
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родны. Неизвестны атомы, состоящие только из одних электронов, 

протонов и нейтронов. Не существует клеток, состоящих только из 

хлоропластов и нет организмов, состоящих только из клеток, тканей, 

органов одного и того же типа. 

Признак второй. Разнородные элементы, взятые изолированно, са-

ми по себе не образуют еще систему. Только объединяемые упорядо-

ченным взаимодействием, взаимосвязью, взаимозависимостью между 

собой они образуют более сложный целостный объект, который теперь 

можно отнести к системам. Упорядоченная взаимосвязь, взаимозави-

симость разнородных элементов – неотъемлемый признак системы. 

Признак третий. Соразмерность структур элементов системы и 

процессов между ними (принцип симметрии). Ни заданные исходно 

элементы (детали) в механических системах, ни возникающие из своих 

эмбриональных зачатков будущие органы или их части у растений и жи-

вотных не могут иметь произвольные размеры, строение и функции. В 

случае нарушения этого принципа такие хаотические, случайные по 

размерам, устройству и функциям элементы не могут быть сочленены 

(собраны) в какую-либо упорядоченную механическую и тем более жи-

вую систему в процессе ее морфогенеза. Структуры и функции элемен-

тов должны быть соразмерными, взаимосогласованными, создающими 

возможность структурного и функционального их объединения в еди-

ную целостную систему. 

Признак четвертый, а по своей сути основополагающий принцип, 

выражается в следующем: взаимодействие элементов, объединенных в 

систему, направлено на поддержание и сохранение целостности систе-

мы. По отношению к организмам его высказал в 1926 году физиолог 

Ungerer: «Организм является естественной вещью (Naturding) с высокой 

степенью разнообразия составляющей ее материи, ее расположения и 

происходящих в ней изменений. Причем, в этой материи большая часть 

процессов происходит так, что они обуславливают сохранение 
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(Erhaltung) целого этой природной вещи или ведут к получению и сохра-

нению природных вещей того же вида» (цит. по Н.П. Кренке, 1933, с.28). 

Подчиненность сохранению целостности организма протекающих в нем 

биохимических (закон системной организации биохимических процес-

сов Берталанфи) и морфогенетических (закон целостности онтогенеза 

Дриша) процессов на базе системно-регуляторных факторов отмечают и 

современные исследователи (Чернов, 1990). Из этого принципа следует 

важнейшее положение: взаимодействие элементов в составе системы не 

может быть произвольным, случайным. Если допустить, что элементы 

системы, например, элементарные частицы в атоме, органеллы клетки, 

сами клетки в органах, органы в организме начнут функционировать по 

принципу «как хочу и когда хочу», совершенно произвольно, выходя из-

под контроля целого, без учета входящих в систему других элементов, то 

распад таких систем окажется неизбежным. Следовательно, чтобы воз-

ник новый устойчивый объект более сложной организации (новая сис-

тема) необходимо, чтобы более простые разнородные элементы (ими мо-

гут быть и подсистемы, например, корни и надземная вегетативная сфе-

ра) вступили между собой во взаимосвязь и эти взаимные связи должны 

быть взаимосогласованными и направленными на создание и сохранение 

целостности этого нового объекта. Поддержание постоянства внутрен-

ней среды и упорядоченных процессов в организме (гомеостазис), за-

живление ран, восстановление частей органов (регенерация), замещение 

скошенных побегов новыми из почек оставшегося основания, прораста-

ние спящих почек при повреждениях – все это является примером есте-

ственного проявления действия этого принципа. Во всех приведенных 

примерах система восстанавливает и поддерживает свою целостность. 

Природные системы весьма различны. Многоклеточные организмы, 

в том числе и высшие растения, к которым принадлежит пшеница, отно-

сятся к высокоупорядоченным сложным открытым неравновесным ди-

намическим системам обладающим свойствами самопостроения и само-
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регулирования (Синнот, 1963; Серебрякова, 1971; Скрипчинский, 1977; 

Чайлахян, 1980; Шмальгаузен, 1982). Зародыш пшеницы с запасом пита-

тельных веществ в эндосперме зерновки уже изначально рассматривает-

ся как сложная система (Реймерс, 1987). Способность живых систем к 

саморегуляции отмечается особо: «Живые существа обладают встроен-

ной системой саморегуляции, которая поддерживает процессы жизне-

деятельности и препятствует неуправляемому распаду структур и ве-

ществ к бесцельному выделению энергии. Такая регуляция направлена 

на поддержание гомеостаза на всех уровнях организации живых систем 

от молекул до целых сообществ» (Грин, Стаут, Тейлор, 1990, с.12). Ис-

следование механизмов саморегуляции живых систем считается важ-

нейшей задачей теоретической биологии (Шевелуха, 1980). Наличие и 

функционирование регуляторных систем позволяет организмам приспо-

сабливаться к меняющимся условиям среды и более надежно реализо-

вывать свой онтогенез. В последнее время подчеркиваются информатив-

ные свойства живых систем: способность воспроизводить генетическую 

информацию о своем собственном построении и функционировании и 

передавать эту информацию зачаткам систем последующего поколения. 

Полагают, что именно этот признак наиболее существенным образом от-

личает живые системы от неживых (Корогодин, Корогодина, 2000) . К 

этой же категории наиболее существенных признаков следует отнести 

способность живой материи регулировать проявление своих энергетиче-

ских процессов: «Такое регулирование энергии живой материи есть не-

преложный факт научного наблюдения. Таким же фактом остается для 

нас до сих пор и то, что мы не можем вывести его в схему нашего по-

строения Природы, основанного на научных понятиях материи и энер-

гии» (Вернадский, 1978, с.97). Отметим еще один важный признак: он-

тогенез организма имеет характер целенаправленного процесса, в кото-

ром решающая роль отводится конечной итоговой стадии (Светлов, 

1964, 1972). Для высших растений (Куперман, 1977) показано, что их он-
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тогенез реализуется в процессе морфогенеза как закономерная необра-

тимая взаимосвязанная последовательность этапов органогенеза и фе-

нофаз, продвигающая образование тела растения к конечной форме и со-

стоянию, способному породить семязачатки последующего поколения. 

Все изложенное выше позволяет выделить перечень незаменимых 

существенных признаков, без которых построение и функционирова-

ние живых систем невозможно. Эти существенные признаки таковы: 

1. Информация.  2.Энергия. 3.Разнородность исходных элемен-

тов и их устойчивость. 4.Соразмерность элементов по структуре, раз-

мерам и функциям. 5.Упорядоченность взаимодействия соразмерных 

элементов, направленная на создание и сохранение целостности орга-

низма на базе системно-регуляторных механизмов. 

Учет вышеперечисленных общесистемных признаков определя-

ет круг наиболее вероятных ожидаемых свойств изучаемых объектов и 

делает исследования более обоснованными и целенаправленными. 

Общесистемные признаки дают основание утверждать, что формиро-

вание пшеницы как системы в процессе ее морфогенеза может проте-

кать при обязательном управляющем участии закономерностей мор-

фогенеза в построении побега как целостной совокупности его вегета-

тивных и репродуктивных элементов в биологическом времени. Зако-

номерности построения побега могут быть объективной основой для 

сопоставления последовательности фенофаз, а также более дробных 

морфологических состояний побега (морфофаз) и последовательности 

состояний формирующихся вегетативных и репродуктивных органов  

для целей индикации и возможной оптимизации  выращивания пше-

ницы. 

Поскольку растение является высокоупорядоченной в своих 

процессах жизнедеятельности системой, то поиск и выявление такой 

упорядоченности  как проявление законов построения его вегетатив-

ного тела и репродуктивных элементов, согласования хода их совме-
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стного формирования является реальной исследовательской задачей. 

Системная природа растения обусловливает возможность и необходи-

мость использования для его изучения системного метода, в котором 

главное внимание уделяется взаимосвязям между ее элементами и ее 

целостности на протяжении всего онтогенеза.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Методика исследований морфогенеза побега злакового растения 

как системы его взаимосвязанных вегетативных и репродуктивных 

элементов,  самого растения  как системы побегов и корней разраба-

тывалась и усовершенствовалась автором по мере обнаружения упо-

рядоченности в явлениях морфогенеза и опубликовывалась в ряде ра-

бот, приводимых ниже. 

Козлечков Г.А., Данилов А.М. Морфофазы как элементарные ак-

ты морфогенеза культурных злаков. Сб. науч. Тр. ЮЖНИИГиМ. Вы-

сокоинтенсивное использование орошаемых земель. Новочеркасск, 

1981, с. 15—20. 

Козлечков Г.А. Основные положения методики исследования 

морфогенеза злакового растения как системы фитомеров. Сборник 

Режимы орошения и способы полива с.-х. культур на Северном Кавка-

зе. Новочеркасск, 1983, с.29—35. 

Козлечков Г.А., Данилов А.М., Тимофеенко Г.Ф., Щипилов В.М. 

Методические указания по исследованию закономерностей формооб-

разования основных элементов продуктивности культурных злаков и 

их возможному использованию в практических и теоретических це-

лях. Деп. Во ВНИИТЭИМСХ, № 307-84, 1984. Новочеркасск, 1983, 

154 с. Реферат: Реферативный журнал Биология с.-х. растений, № 11, 

с.30. 

Козлечков Г..А. Системный подход к познанию морфогенеза рас-

тений. Вестник с.-х. науки, 1986, №11, с. 64—70. 

Козлечков Г.А. Способ определения биологического возраста 

растений пшеницы. Авторское свидетельство на изобретение № 1 

581 237. приоритет 1 августа 1988 г. Зарегистрировано в Государст-

венном реестре изобретений СССР 1 апреля 1990 г. 
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Найденные в процессе исследований способы выявления обще-

системных закономерностей морфогенеза побега как системы вегета-

тивных и репродуктивных элементов описаны в книге : Козлечков Г.А. 

Индикационная фенология пшеницы на базе закономерностей морфо-

генеза побега и растения. Новочеркасск, НОК, 2006, 136с. 

Основные исходные положения методики таковы: 

1. Растение есть целостная система. Многоклеточные организ-

мы, в том числе и высшие растения, к которым принадлежит  пшени-

ца, относятся к высокоупорядоченным сложным открытым неравно-

весным динамическим системам, обладающим свойствами самопо-

строения и саморегулирования [(Синнот (1963), Светлов (1965,1978), 

Серебрякова (1971), Скрипчинский (1977), Чайлахян(1980), Шмаль-

гаузен (1982)]. Побег пшеницы – система взаимосвязанных вегетатив-

ных и репродуктивных элементов. Растение – система главного и бо-

ковых побегов и корней.  Зародыш пшеницы с запасом питательных 

веществ в эндосперме уже изначально рассматривается как сложная 

система (Реймерс, 1987). 

2. Для построения системы обязательно наличие пространствен-

но- временной упорядоченности процессов жизнедеятельности, их 

соподчиненности и направленности на создание системы и сохране-

ние ее целостности. 

3. Форма побега растения, ее морфологическое состояние по хо-

ду как его построения, так и в конце формирования, есть интегральное 

отражение пространственно-временной упорядоченности ростовых 

формообразовательных процессов, протекающих в биологическом 

времени. 

4. Каждый последующий ростовой формообразовательный акт, 

ведущий побег в новое очередное морфологическое  состояние, опи-

рается на результаты непосредственно предшествующего акта, на 
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предшествующее морфологическое состояние, т.е. на внутреннее бо-

лее устойчивое состояние системы. 

5. В вегетативный период каждый сформированный фитомер по-

бега выполняет донорскую трофическую функцию по отношению к 

последующим фитомерам, находящимся на стадии формирования эм-

бриональных морфоструктур или уже на этапах скрытого роста, и 

корням.  С переходом побега в репродуктивное состояние группа 

сформированных фитомеров выполняет донорскую трофическую 

функцию  одновременно по отношению к еще формирующимся по-

следующим фитомерам и формирующимся репродуктивным элемен-

там (колос, колоски, цветки). После цветения и оплодотворения все 

вегетативное тело растения обеспечивает формирование зерновок со-

цветия.  

6. Морфологические состояния побега (морфофазы), морфоло-

гические состояния фитомеров, репродуктивных элементов (их мор-

фоструктуры) могут быть использованы для выявления законов по-

строения побега во времени. 

7. Системная природа растения позволяет использовать для ее 

исследования комплексный системный подход, при котором главное 

внимание уделяется взаимосвязям, пространственно-временной со-

подчиненности вычленяемых  основных ее элементов (подсистем) по 

ходу формирования растения как целостной системы. 

8. Формализованное отражение морфологических состояний по-

бега, его фитомеров и репродуктивных элементов позволяет выявлять 

взаимосвязь между ними, создавать структурные биолого-

морфологические модели хода формирования побега, обладающие по-

знавательными и  прогностическими возможностями. 

 

Объекты исследований. За период изучения в качестве объек-

тов исследования было вовлечено большинство видов пшениц коллек-
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ции ВИР с учетом их геномного состава, плоидности и типа развития, 

а для целей сравнения были привлечены также растения других родов 

( рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, сорго, кукуруза, рис и дипло-

идные эгилопсы). 

Диплоидные эгилопсы : A.tauschii subsp. strangulata (Eig.) 

Tzwel.(D), K 109; A.longissima (Sweinf. Et Muschl.) Eig.(B), K 191;  

A.speltoides Tausch.(G), K 1597.  

Дикорастущие диплоидные пшеницы : T.urartu Thum. et 

Gandil.(Au), K 163); T.boeoticum Boiss.(Ab ) v. rufinigrum K 40118, 

v.maysurianii 59164, v. pseudeboeoticum 27154 и однозернянки 

T.monococcum(Ab ), K 14379, 29603;  T.sinskajae Filat. et Kurk.(Ab), K 

48993. 

Тетраплоидные дикорастущие пшеницы : T.araraticum Ja-

kubz.(AbG), v. thumaniani, K 39098; v. kurdistanicum 40122; v. araxicum 

58489.  T.dicoccoides   (AuB), v. arabicum, K 15901, 26118; v. kotschyi, K 

23664.  

Синтезированные виды : T.erebuni Gandil.(DAu ), T.palmovae G. 

Ivanov.(DAb ), T.kiharae Dorof. et Migusch. (AbGD), T.miguschovae Zhir. 

(AbGD). 

Тетраплоидные пшеницы геномного состава (AuB) : T.durum 

Desf.,v. hordeiforme K 31526, 39781; v. leucomelan K 44379, 23027; сор-

та Амбер, Новодонская, Степь 3, Степь 5. T.turgidum L. v. plinianum K 

39839, 43939; v. martensii K 16959, 43153; v. turgidum K 38566; v. jodu-

rum 21902 (Asa de Corea)., T.persicum Vav. v. rubiginosum K 13849, 

11891; v. persicum K 32512, v. stramineum K 13977. T.aethiopicum Ja-

kubz. v. coloratum K 43768 , v. densipullatum K 31262, v. densicoloratum 

K 43762, v. menelikii K 19305, 44505.  T.polonicum L. v. gorekyi 43320, v 

martinari K 13520, v. kiritschenko K 42758, v. pseudesaronicum K 47764. 

T.dicoccum (Schrank) Schuebl. v. tricoccum K 19359, v. macratherum K 

35926, v. vasconicum K 21174, v. mutico-volgensis K 33226, v. serbicum 
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K 25516. T.ispahanicum Heslot. v. ispahanicum K 501281, 43064; v. ispa-

hanorufum K 51762. T.karamyschevii Nevski. v. karamyschevii K 28162. 

T.turanicum Jacubz. v. insigne K 15992, 3047; v. notable K 39117. 

Гексаплоидные пшеницы геномного состава AuBD : 

T.aestivum L. v. lutescens K 48762, 47885; v. aestivum K 56102; v. aureum 

K 55738; v. cesium K 43992, а также сорта Кавказ, Мироновская юби-

лейная, Донская безостая, Престиж, Зерноградка, Краснодарская 99 и 

др.  T.compactum Host. v. splendidorigidum K 42516, v. rubriceps K 

20931, v. echinoideum K 46419, v. ictericum K 34582. T.sphaerococcum 

Perciv. v. tumidum K 13176; v. echinatum K 33749. T.macha Decapr. et 

Menabde. v. palaeoimereticum K 28265, 28210; v. letschhumicum K 

28194.  T. vavilovii Jacubz. v. vavilovii K 33770, 51765; v. vaneum K 

29533.  T.spelta L. v. arduini K 20558, v. neglectum K 20377, v. duhame-

lianum K 46020, v. subsharcordii K 52437. T.petropavlovskyi Udacz. et 

Migusch. K 44126. 

Тетраплоидные пшеницы геномного состава AbG : 

T.timopheevii A. Filat. et Dorof. v. viticulosum K 29566, v. typicum K 

29568, v. timopheevii K 29539. T.militinae Zhuk. et Migusch. K 46007. 

Гексаплоидная пшеница Жуковского T.zhukovskyi Men. et Er. 

(AbAbG) K 43063  и октоплоидная пшеница T.timonovum  Heslot. et 

Ferrary. (AbAbGG) K 43065. 

Avena sativa L. Сорта Артемовский, Aster, Денс. 

Secale cereale L. Сорта Заречанская, Восход 1, Саратовская 6, 

рожь тетраплоидная. 

Triticale . Сорта амфидиплоид Ставропольский, ТИ 17, Каприз, 

Дон, Водолей, Союз и др.  

Hordeum distichon L. Сорта Винер, Одесский 36, Одесский 100, 

Паллидум 198, Горизонт, Искра, Maris Mink. 

Panicum miliaceum L. СортаСаратовское 12, Саратовское 853, 

Мироновское 51. 
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Sorghum durra. Сорт Сарваши. 

Zea mays L. Гибриды Днепровский 247 МВ, Краснодарский 303 

ПГ, Краснодарский 382. 

Orysa sativa L. Сорт Кубань 3. 

Выращивание растений.  Условия выращивания растений в 

существенной мере зависели от главной цели исследований : выявле-

ние упорядоченности в явлениях морфогенеза и донорно-акцепторных 

отношениях органов растения и степени устойчивости ее вида (харак-

тера), исходя из положения, что упорядоченность определяется глав-

ным образом природой самого растения, ее генотипом, наследствен-

ной программой его построения и функционирования. Чтобы удосто-

вериться в этом, необходимо было использование растений для препа-

рирования и последующего анализа, выращенные в существенно раз-

личных условиях среды. Эти различные условия таковы : 

1. Выращивание на черноземе предкавказском в условиях оро-

шения с применением удобрений и без них (Ростовская опытно-

мелиоративная станция. Станция юных натуралистов г. Новочеркас-

ска) 

2. Выращивание в естественных условиях богары на черноземе 

обыкновенном с применением удобрений и без них (ДЗНИИСХ) 

3. Выращивание на черноземе обыкновенном с применением до-

полнительного ( к естественному) увлажнения (ДЗНИИСХ). 

4. Ранние (февральские или январские окна, начало марта) и 

поздние (вторая половина мая) посевы яровых форм (ДЗНИИСХ). 

5. Посевы озимых весной без предварительной яровизации и 

яровых форм осенью (ДЗНИИСХ. ЮЖНИИГиМ). 

6. Выкапывание и перенесение растений озимых форм с поля 

зимой (январь) на доращивание в условиях лаборатории или теплицы 

без дополнительного продляющего освещения (ЮЖНИИГиМ. ДЗНИ-

ИСХ).  
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7. Выращивание зимой на естественном коротком дне в условиях 

теплицы и лаборатории озимых форм (без предварительной яровиза-

ции) и яровых форм (ДЗНИИСХ, ЮЖНИИГиМ, Станция юных нату-

ралистов). 

8. Выращивание растений в климокамере (ЮЖНИИГиМ. Тип 

камеры Ilka). 

9. Выращивание в сосудах вегетационным методом на сущест-

венно различных уровнях минерального питания (ДЗНИИСХ). 

10. Выращивание на засоленных лугово-черноземных орошае-

мых почвах (Азовская оросительная система, совхоз Ольгинский).   

Морфогенез побега злакового растения является ростовым фор-

мообразовательным процессом. Он выражается в последовательном за-

ложении на конусе нарастания зачатков вегетативных и репродуктив-

ных элементов, в последующей их дифференциации и росте до конеч-

ных своих размеров и формы в составе побега. Длительность заложе-

ния зачатков ограничена во времени. Для исследования закономерно-

стей такого процесса необходим некоторый минимум взаимосвязанных 

его показателей. 1. Признак или несколько признаков, по которым от-

ражается ход процесса. Признаки должны быть той же природы, что и 

исследуемый процесс. Такими признаками могут служить морфологи-

ческие структуры самих формирующихся зачатков листьев (как состав-

ной части фитомера), колосков, цветков. 2. Моменты времени, в кото-

рые определяются количественные или качественные показатели при-

знака. Время начала заложения зачатков. Время окончания заложения 

зачатков. 3. Интенсивность процесса. В приложению к побегу она вы-

ражается числом зачатков, закладываемых конусом за одну единицу 

биологического времени. 4. Единица биологического времени и изме-

рение ею возраста побега, фитомера, колоса, колоска, цветка. При ис-

ключении хотя бы одного из перечисленных показателей отражение 

процесса морфогенеза окажется логически неполным.  
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Структурные уровни исследования. Фитомер – побег – расте-

ние. Фитомер побега – система , состоящая из листовой пластинки, 

листового влагалища и междоузлия с почкой (у укороченных междоуз-

лий) в его основании. Побег – система фитомеров и репродуктивных 

элементов. Растение – система главного и боковых побегов и корней. 

Препарирование. Информация по зачаткам фитомеров, колосков, 

цветков получалась путем непосредственного прямого препарирования 

побегов, их верхушек (апексов), зачаточного колоса, цветков. Препари-

рование осуществлялось иглой (d=0.1—0.15мм) с использованием МБС 

1 (увеличение в диапазоне 7.5—25.0) путем поочередного отчленения 

листьев, зачатков фитомеров вплоть до предпоследнего у основания ко-

нуса нарастания, а в репродуктивный период – до зачаточного колоса. 

При этом фиксировались линейные размеры уже сформированных фи-

томеров [ размеры листовой пластинки(лп), листового влагалища(лв) и 

междоузлия(мд)], находящихся еще на этапах скрытого или уже явного 

роста (рис. 2.1), а также линейные размеры и морфоструктуры эмбрио-

нальных зачатков фитомеров.  

 
Рис 2.1. Этапы роста листа пшеницы 

5- первый и второй листья, окончившие рост; 3 и 4 – явные этапы роста второго 
листа над влагалищем сформированных листьев; 1 – скрытый (внутри листовой 
пластинки верхнего листа и листового влагалища первого) и явный (2 и 6) рост 
третьего листа; 

1 – 1  1 – 2 2 – 1  
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1–1, 1–2, 2–1 – морфологические состояния (морфофазы) побега, где в левой по-
зиции – число сформированных, а в правой – число растущих листьев на явном 
этапе их роста 

 

Рис. 2.2. Последовательное преобразование морфоструктур фитомера 
пшеницы и этапы его роста 

Как показало препарирование, зачаток фитомера, заложенный в 

основании конуса нарастания в виде валика(в), далее последовательно 

преобразуется в морфоструктуру воротничковидную(вр), затем капю-

шоновидную(кш), колпочкообразную с заложенной точкой роста буду-

щего бокового побега, окаймленной зачатком предлиста (к1), заложен-

ной точкой роста и зачатками предлиста и первого фитомера будущего 

бокового побега (к2 ), каждая из которых имеет свои характерные при-

знаки. Закладка зачатка фитомера начинается с бугорка. Бугорок (б) – 

выпуклость в основании недифференцированной части  конуса нарас-

тания. Валик (в) – зачаток фитомера, имеющий форму валика и не пол-

ностью охватывающий основание конуса. Воротничок (вр) – зачаток 

фитомера, имеющий форму низкого или высокого воротничка, охваты-

вающего все основание конуса с одним или несколькими зачатками по-

 

в вр кш кш к1 к2 

лп лп лп лв лв мд 
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следующих (по времени заложения и положению) фитомеров и остав-

ляющего неприкрытой его вершину. Капюшон (кш) – зачаток фитомера, 

имеющего форму капюшона, охватывающего вершину конуса и зачатки 

последующих фитомеров, но еще имеющего между своими краями 

щель различной ширины. Колпачок (к1 и к2) – зачаток фитомера, обра-

зующий над конусом и последующими зачатками полностью замкну-

тый зеленоватый колпачок с заходящими друг за друга краями.   Далее 

следуют этапы скрытого и явного роста листовой пластинки (лп), затем 

рост листового влагалища (лв) и междоузлия (мд), которое оканчивает 

рост последним. Этот последовательный ход формирования фитомера  

(рис.2.1, 2.2, 2.3) является устойчивым и необратимым. Неблагоприят-

ные условия среды могут приостановить формирование фитомера, но 

изменить ход последовательности преобразования его морфоструктур и 

этапов роста не могут. 

Возрастные морфологические состояния побега. Фенофазы яв-

ляются интегральными отрезками  и состоят из дискретных морфоло-

гических состояний побега, названных морфофазами. Морфофаза по-

бега внешне характеризуется соотношением  числа завершивших рост 

и еще растущих органов (колеоптиль, листья). Последовательная смена 

таких морфологических состояний  побега можно видеть на рисунке 

2.4, на котором помещены изображения-ксерокопии гербарных образ-

цов побега пшеницы.  
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Рис.2.3   Морфоструктуры фитомера: воротничок(вверху слева), нача-
ло  трансформации его в капюшон (вверху справа) и затем в колпачок 
(нижний снимок). Препарирование – Козлечков Г.А., микрофото – Ар-

тохин К.С. 
 

К 

ВР 

ВР КШ 



 

 47 

 

 
 

 
 

Рис.2.4 . Начальные ( 1 )  и конечные (2) последовательные морфофазы побега 
пшеницы. кл — колеоптиль, m— предфлаговый лист, n — флаговый лист, кс 
— колос; цифры в левой и правой позициях — соответственно числа сфор-
мированных и еще растущих листьев; главный побег в морфофазе 1—2 уже 
имеет боковой колеоптильный побег в морфофазе пл — 1 (пл —предлист). 
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Для определения морфофазы побега необходимы признаки, по-

зволяющие различать еще растущие и завершившие рост листья. У рас-

тущего листа его листовая пластинка всегда направлена вдоль оси по-

бега, и его листовое влагалище короче влагалища предыдущего сфор-

мированного листа. По окончании роста листовое влагалище, как пра-

вило, формируется более длинным, чем влагалище предыдущего листа, 

а его листовая пластинка всегда отклоняется от продольной оси побега. 

В случае существенного недостатка влаги, низких температур листовое 

влагалище заканчивающего рост листа может сформироваться более 

коротким, чем у предыдущего смежного листа, но при этом листовая 

пластинка все равно всегда отклоняется, раздвигая верх влагалища пре-

дыдущего листа, и служит надежным признаком окончания роста лис-

та. 

Биологический возраст побега определяется числом морфофаз, 

начиная с прорастания (морфофаза 0—кл), по ту морфофазу, которую 

имеет побег в момент отбора или наблюдения. 

Отбор побегов для целей препарирования.  В пробу включают-

ся растения видообразца, сорта, линии, главный побег которых имеет 

одну и ту же морфофазу. Препарирование осуществляется в каждую 

очередную морфофазу по ходу формирования побега  для выявления 

общего числа фитомеров, морфологического состояния каждого из них, 

характерных для конкретной морфофазы.  

Объем пробы –  8—12 побегов.  

Принятые условные критерии начала роста листовой пла-

стинки, листового влагалища и междоузлия. Начало роста фиксируется, 

когда длина указанных частей фитомера достигает 5мм и более. 

Переход в репродуктивное состояние. В качестве признака, ука-

зывающего на переход конуса нарастания побега в репродуктивное со-

стояние, отмечают его существенное удлинение (Сапегин, 1938; Сереб-

рякова, 1963, 1971; Куперман, 1969, 1977, 1984). Как это можно видеть 
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на микрофотографии (рис. 2.5), одновременно с удлинением конуса 

происходит сегментация оси на будущие членики стержня колоса.  

 

 
Рис. 2.5.  Переход побега в репродуктивное состояние. Вытягивание конуса 
нарастания.     Препарирование – Козлечков Г.А., микрофотосъемка – Арто-
хин К.С.  
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Конус нарастания побега в вегетативный период признаков вытя-

гивания и, тем более, сегментации не обнаруживает (рис. 2.6 ). 

Морфологические признаки начала и окончания заложения 

зачатков репродуктивных элементов.  

Признаки заложения зачатков колосковых осей. Колосковая 

ось считается заложенной, если она имеет вид выпуклости (бугорка), 

окаймленной в основании узким валиком. По зарубежной терминоло-

гии такую структуру называют «двойным кольцом» (Шпаар, Постни-

ков, Кратцш, Маковски, 1998, с.40) или двойным гребнем (double rit-

ges) [Tottman, 1987, с.444]. Такие двойные структуры можно видеть на 

микрофотографии (рис. 2.7). 

Признаки окончания заложения зачатков колосков. Начало 

завершения заложения зачатков колосков, фиксируется когда начина-

ется формирования зачатка терминального колоска. Начало этого про-

цесса четко фиксируется, если в будущем терминальном колоске уже 

заложены один или два зачатка цветковых осей, как это видно на мик-

рофотографии (рис. 2.8). 

Признаки начала заложения цветковых осей. Цветковая ось 

будущего цветка считается заложенной, когда она имеет вид выпуклой 

полусферы, окаймленной валиком. Цветковые оси двух первых буду-

щих цветков в зачатке терминального колоска можно видеть на рисун-

ке 2.8. 

Признаки отмирания цветков. В отличие от колосков, процесс 

заложения зачатков цветков «обрывается» спонтанным отмиранием 

той части зачатков, которые были заложены последними и были менее 

дифференцированы. Еще Сапегин (1940, с.457) показал, что зачатки 

цветков в колосках колоса закладываются и формируются «..один за 

другим, в очередном порядке». 
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Рис.2.6.  Вверху -  конус нарастания  в вегетативный период. Самый 
наружный зачаток фитомера имеет морфоструктуру  воротничка (вр). 

Внизу – переход конуса нарастания  в репродуктивный период. 
Конус вытянут. Идет его сегментация. Наружный зачаток фитомера 
имеет морфоструктуру воротничка (вр). Препарирование – Козлечков 
Г.А., микрофото – Артохин К.С. 

 
 

ВР 

ВР 
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Рисунок 2.7. Зачаточные колосья побегов пшеницы. Идет зало-
жение колосковых осей (бугорков). Цветковые оси отсутствуют. 

Препарирование – Козлечков Г.А.., фотосъемка – Артохин К.С. 
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Рис. 2.8. Состояние верхней половины зачаточного колоса тритикале с 
зачатками боковых колосков (бк) и зачатком терминального. В терми-
нальном колоске (тк) заложены цветковые оси (цо) двух будущих 
цветков. 

Препарировал – Козлечков Г.А., микрофотосъемка  - Артохин К.С.  

 

Отмирание менее сформированных зачатков  цветков выражает-

ся в том, что зачатки тычинок, завязи, чешуй теряют тургор, стенки их 

слипаются, ткани разрушаются. При этом у самого нижнего из отми-

рающих цветков его нижняя цветковая чешуя несоразмерно удлиняет-

ся, охватывая собой все выше лежащие и также отмирающие зачатки 
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цветков, и в таком виде сохраняется в колошение и цветение. Ф.М. 

Куперман (1969) у отмирающих тканей отмечает полную потерю тур-

гора, помутнение клеток, коричневато-желтую окраску. 

Выявление упорядоченности в явлениях морфогенеза. 

Внешние морфологические визуально воспринимаемые призна-

ки (колеоптиль, листья) позволяют обнаружить упорядоченность хода 

роста и формирования побега от прорастания по колошение по соот-

ношению числа его уже сформированных и еще растущих органов. 

Колеоптиль завершает свой рост после выхода на поверхность почвы. 

Признаки растущих и уже завершивших рост листьев указаны выше. 

Если через дефис в левой позиции  отражать число завершивших рост 

листьев и колеоптиль, а в правой – число еще растущих (листья, коле-

оптиль), то можно убедиться, что ход формирования побега следует в 

необратимой упорядоченной периодической последовательности : 0—

кл, кл—1, кл—2, 1—1, 1—2, 2—1, 2—2, 3—1, …5—1, 5—2… n—кс, 

где n – порядковый номер флагового листа, а кс – индекс колоса. Эта 

последняя морфофаза n—кс совпадает с фазой колошения. Такую по-

следовательность можно видеть на рисунке 2.4 и в таблице 2.1. 

Выявление характерных морфоструктур фитомеров, одина-

ковых по своему положению в побеге (по своему порядковому номе-

ру), осуществляется путем их сравнения у одновозрастных побегов, 

имеющих одну и ту же морфофазу, по результатам их препарирования.  

Последовательное преобразование морфоструктур фитоме-

ров по ходу их роста и формирования в необратимой последователь-

ности в—вр—кш—к выявляется путем сравнения одних и тех же 

фитомеров у побегов последовательно увеличивающегося биологи-

ческого возраста (последовательно возрастающих морфофаз).  

Выявление величины морфогенетической скорости заложе-

ния зачатков фитомеров в вегетативный период, зачатков репродук-

тивных элементов (колосков, цветков) в репродуктивный период осу-
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ществляется путем определения заложенного их числа за одну 

морфофазу.  

Таблица 2.1  
Последовательное формирование семилистного главного побега пшеницы от про-
растания по колошение 

Вегетативные органы побега 

Колеоптиль 
(кл) 

Листья 

Число листьев в момент на-
блюдения 

 

 

 

 

 Фенофазы 

Рас-
ту-
щий 

Окон-
чив-
ший 
рост 

 

Расту-
щих 

Окончив-
ших рост 

Всего 
листьев 

Соотношение 
числа окон-

чивших рост (в 
левой пози-
ции) и расту-
щих (в правой 
позиции) орга-
нов побега 

Прорастание кл 0 0 0 0 0—кл 

кл 1 0 1 кл—1 

2 0 2 кл—2 Предкущение 

 

 

1 1 2 1—1 

Третий лист  2 1 3 1—2 

 1 2 3 2—1 

 2 2 4 2—2 

 1 3 4 3—1 
Кущение 

 2 3 5 3—2 

 1 4 5 4—1 
Выход в трубку 

 2 4 6 4—2 

 1 5 6 5—1 

 2 5 7 5—2 

 1 6 7 6—1 
Стеблевание 

 1 6 7 6—1′ 

 0 7 7 7—0 
Предколошение 

 0 7 7 7—0′ 

Колошение  0 7 7 7—кс 

 

Примечание: морфологическое состояние побега (морфофаза) характеризуется 
соотношением числа сформированных и растущих органов побега 
через дефис. Кс – индекс колоса, кл – колеоптиля.  
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Для этого находят разницу их числа у побегов двух смежных 

морфофаз, последующей (более старшей по биологическому возрасту) 

и предыдущей (рис. 2.9) 

 

Рис. 2.9. Изменение общего числа фитомеров главного побега 

пшеницы (Tr), ржи (Sc), тритикале (Tcl), овса (Av), ячменя в вегета-

тивный период по морфофазам. Зародыш зрелой зерновки (ЗК) содер-

жит исходное число зачатков фитомеров, включая зачаток колеоптиля, 

у овса – 3, пшеницы –4, ячменя –5.. 

Прямолинейный характер зависимости общего числа фито-

меров от морфофазы побега, обусловлен  тем, что в вегетативный 

период  морфогенетическая скорость закладки зачатков фитоме-

ров  равна единице (за одну морфофазу закладывается не более одно-

го зачатка фитомера). 
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Упорядоченность роста фитомера, его листовой пластинки, 

листового влагалища выявляется путем сравнения их линейных аб-

солютных или относительных (в % от суммарной длины листовой 

пластинки и влагалища) размеров у побегов последовательно возрас-

тающих морфофаз (в биологическом времени). Результаты такого 

сравнения в относительной форме показаны на рисунке 2.10. Из гра-

фиков следует, что ЛП первого листа растет две первые морфофазы, 

затем в последующие две происходит рост ЛВ. У второго и после-

дующих листьев первые три морфофазы растет ЛП, а в последующие 

две – ЛВ. Их рост осуществляется за пять морфофаз.  

Упорядоченность совместного одновременного роста и фор-

мирования фитомеров в составе побега выявляется на структур-

ных моделях как в вегетативный (табл. 2.2), так и в репродуктив-

ный (табл. 2.3) периоды. В модели получают свое отражение (по вер-

тикали) ход формирования эмбриональных морфоструктур фитомера 

и последующие этапы роста его листовой пластинки, листового влага-

лища и междоузлия. По горизонтали получает отражение морфофаза 

побега, общее число его фитомеров и морфологическое состояние ка-

ждого из них (морфоструктура или уже этап роста его составной час-

ти), характерные для данной морфофазы. 

Упорядоченность связи общего числа листьев (от первого по 

флаговый) побегов и тех их возрастных состояний (определяемых 

их морфофазой), в которые начинается и оканчивается заложение 

репродуктивных элементов, выявляется в прямоугольной системе 

биологических координат (табл.2.4). Поиск количественного (ма-

тематического) выражения связи ведется в координатном поле, у 

которого вертикальная ось Y представлена числовой последовательно-

стью морфофаз, а горизонтальная ось Х—возрастающей последова-

тельностью общего числа листьев исследуемых побегов. 
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Рис. 2. 10. Характер последовательного  роста листовой пластинки (ЛП) и 

влагалища (ЛВ) низовых листьев по морфофазам у растений мягкой озимой пше-
ницы Мироновская юбилейная (а), яровой твердой пшеницы Харьковская 46 (б) и 
яровой мягкой пшеницы Siete Cerros.  

По оси  Х – шкала морфофаз, по оси Y – относительные размеры ЛП и ЛВ в 
% .  Расстояния по вертикали от оси Х до экспериментальной точки выражает 
размер ЛП, а от точки и до линии 100% - размер  ЛВ.  

1,2,3,4,5 – порядковые номера листьев.



 

 59 

 
Таблица 2.2 

Формирование главного побега пшеницы как системы фитомеров в вегетативный период 
 

Ход формирования эмбриональных морфоструктур фитомера в необратимой последовательности  в- вр-кш-к1-
к2 и последовательные этапы роста  его листовой пластинки (лп), листового влагалища (лв) и междоузлия (мд) 

в составе побега 
Колеоптиль ( кл) и порядковые номера фитомеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мор-
фо-
фазы 
побе- 
га кл 

лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв 
0-0 к к1 кш вр                     
0-кл кл лп  к1 кш в                   
кл-1  лп лв лп  к1 вр в                 
кл-2   лв лп  к2 кш вр в               
1-1   лв лп лв лп  к1 вр вр в             
1-2   мд  лв лп  к2 кш вр вр в           
2-1     лв лп лв лп  к1 вр вр вр в         
2-2     мд  лв лп  к2 кш вр вр вр в       
3-1       лв лп лв лп  к1 вр вр вр вр в     
3-2       мд  лв лп  к2 кш вр вр вр вр в   
4-1         лв лп лв лп  к1 вр вр вр вр вр в 
4-2         мд  лв лп лв к2 кш вр вр вр вр вр 

 
Примечания. 0-0  - исходное  состояние зародыша зрелой зерновки. 

Эмбриональные морфоструктуры фитомера: в – валик, вр - воротничок, кш – капюшон, к1 – колпачок с зало-
женной в его основании точкой роста и зачатком предлиста будущего бокового побега, к2 -  колпачок с точкой 

роста,  зачатком предлиста и зачатком первого листа будущего бокового побега. 
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Таблица 2.3 
Формирование побега пшеницы в репродуктивный период с момента 
окончания заложения зачатков колосков и начала выхода в трубку по 
колошение 

Рост и формирование листовых пластинок (лп), листовых влагалищ (лв), меж-

доузлий (мд), предфлаговых (пф), флагового (ф) фитомеров, колосоносного 

междоузлия (км) и колоса (кс) 

ПФ3 ПФ2 ПФ1 Ф 

Фе-

но- 

фа-

зы  

по-

бе-

га 

Мор-

фо-

фазы 

побега 

лп лв мд лп лв мд лп лв мд лп лв мд 

К

М 

КС 

% 

ВВТ ПФ3-1  лв мд лп лв  лп   лп    1,8 

ПФ3-2   мд  лв мд лп лв  лп    2,3 

ПФ2-1   мд  лв мд лп лв мд лп лв   2,8 

ПФ2-2      мд  лв мд лп лв   6,4 

ПФ1-1      мд  лв мд лп лв   9,6 

 

 

СТБ 

ПФ1-1
1        лв мд лп лв   26,9 

Ф-0         мд  лв мд км 51,1 ПК

Ш Ф-01            мд км 95,6 

КЛ

Ш 

Ф-кс            мд км 100 

 
Примечание: 
Индексы фенофаз: ВВТ – выход в трубку, СТБ – стеблевание, ПКШ – 

предколошение,  КЛШ – колошение. Последний проставленный в колонке индекс 
лп, лв или мд означает , что в данную морфофазу побега, указанная индексом 
часть фитомера завершила свое формирование. Колосоносное междоузлие (км) 
прекращает удлинятся только с окончанием цветения..Длина колоса дана в %  по 
отношению к его конечным размерам в колошение. 

 

В такой системе биологических координат для каждого побега 

отмечаются те морфофазы, в которые при препарировании  было за-

фиксировано по морфологическим признакам начало или завершение  

закладки зачатков репродуктивных органов. Число зафиксированных 

случаев в данную морфофазу  заносится в соответствующую клетку 

координатного поля. Если в побеге как целостной системе форми-

рующихся вегетативных и репродуктивных органов упорядоченная  

пространственно-временная связь между возрастным состоянием по-

бега и процессами морфогенеза репродуктивных элементов действи-

тельно существует, то распределение чисел должно иметь вид упоря-
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доченного корреляционного поля, если нет – то распределение будет 

хаотическим. Для исследования необходимы растения, главный побег 

которых имел бы различное общее число листьев.  

Таблица 2.4. 
Связь общего числа листьев побега (х) мягкой пшеницы и порядкового номера его 
морфофазы (y), в которую завершается закладка зачатков колосков 
 

  Y            
12-1 26            

11-2 25            

11-1 24            

10-2 23        2 1   

10-1 22        3    

9-2 21            

9-1 20       1     

8-2 19      1      

8-1 18       1     

7-2 17     1       

7-1 16     1       

6-2 15    2 1       

6-1 14    7        

5-2 13   1 1        

5-1 12   12         

4-2 11  2 4         

4-1 10  5 1         

3-2 9            

3-1 8 1           

2-2 7            

2-1 6            

1-2 5            

1-1 4            

кл-2 3            

кл-1 2            

М
ор

ф
оф

аз
ы

 п
об

ег
а 
и 
их

 п
ор

яд
ко

вы
е 
но

м
ер

а 

0-кл 1            

   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X 
 

Общее число листьев побега 

y=2.00х-4.04 
R2=0.97 
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Примечание: Счет морфофаз начинается с первой морфофазы 0 – кл. Цифра в пря-
моугольнике    (например 7) означает число 9 – листных побегов, у которых при 
препарировании зафиксировано окончание закладки зачатков колосков в наблю-
даемую морфофазу  6 – 1, четырнадцатую по счету.  
 

Для этой цели используются видообразцы  с яровым типом раз-

вития разных видов, их выращивание на убывающем коротком дне 

(при этом увеличивается общее число листьев), ранние и поздние сро-

ки сева озимых (чем с большим числом листьев главного побега рас-

тения уходят в зиму, тем больше у него образуется листьев), выращи-

вание озимых форм в теплице на коротком зимнем дне без предвари-

тельной яровизации и дополнительного освещения, а также использо-

вание растений с двуручным типом развития. 

При исследовании донорно-акцепторных отношений органов 

побега и растения возникает необходимость получения информации 

для ответа на три взаимосвязанных вопроса: 1) являются ли отноше-

ния упорядоченными? 2) если они упорядочены, то какой вид (матема-

тическое выражение) имеют? 3) воспроизводится ли  упорядоченный 

характер отношений во времени и в существенно различных условиях 

среды, т.е. имеют ли они статус биологической закономерности в жиз-

недеятельности растения? Для этой цели использовались  виды пше-

ниц различного геномного состава и плоидности, а также другие ви-

ды, выращиваемые в различные годы и в существенно различных ус-

ловиях среды.  

Упорядоченность донорно-акцепторных отношений органов 

выявляется по виду корреляционного поля, т.е. по характеру со-

отношения их масс в координатном поле (рисунки 2.11—2.12). При 

исследовании донорно-акцепторных отношений между вегетативными 

и репродуктивными  элементами побега использовались простые об-

щепринятые операции по  высушиванию побега в колошение, опреде-

лению общего числа и числа продуктивных колосков, числа и сово-
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купной массы зерновок колоса, взвешиванию зерна и надземной веге-

тативной массы побега в полную спелость.  
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Рис.2.11.  Зависимость общего числа (n1) и числа продуктивных колос-
ков (n2) колоса побегов мягкой озимой пшеницы Престиж от их надзем-
ной вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, 

чешуи, ости) массы (X) в фазу полной спелости (2004 г.)  
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Рис.2.12.  Зависимость числа зерновок колоса ( n) и их совокуп-
ной массы (y) побегов мягкой озимой пшеницы Престиж от их 
надземной вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, стер-
жень колоса, чешуи, ости) массы (х)  в фазу полной спелости 

(2004г).  

x, гр 

n  
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Взвешивание  проводилось на электрических  весах ВЛТК 500, а 

также на электронно-цифровых весах Е42 итальянской фирмы Giber-

tini с разрешающей способностью до 0.1мг.  Показатели побегов, су-

щественно различающихся по своей общей надземной фитомассе, вы-

носились в прямоугольную систему координат, выявлялся вид корре-

ляционного поля, а эмпирические уравнения регрессий получались с 

использованием стандартных вычислительных программ Microsoft 

Excel. 
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глава 3.  Упорядоченность построения побега в вегета-
тивный и репродуктивный периоды 

3.1. Строение побега. Морфологические зоны побега и их функ-
ции. Метаморфоз фитомера и метаморфоз побега 

 
Пшеница относится к розеткообразующим однолетникам с ози-

мым, полуозимым, яровым и «двуручным» типами развития (Серебря-

кова, 1971; Федоров, 1973, 1990). Главный побег пшеницы имеет по-

лурозеточный тип строения (рис. 3.1). В его структуре различают ос-

нование побега (базальная зона), зону соломины (префлоральная зона) 

и зону соцветия (флоральная зона). Повторяющейся строительно-

функциональной единицей побега является фитомер (Серебрякова, 

1971). Под фитомером (гр. Phyton – растение+гр. Meros – часть) пони-

мают междоузлие с листом на верхнем и почкой (при ее наличии) на 

нижнем его концах. Будущий фитомер выделяется на конусе нараста-

ния как диск его оси с листовым зачатком (примордием) и по ходу сво-

его дальнейшего формирования проходит необратимую закономерную 

последовательность своих морфологических состояний-структур 

(рис. 3.2). Фитоморфологами установлена закономерность, которая 

выражается в строгой временной последовательности формирования и 

роста частей фитомера: вначале растет листовая пластинка, затем лис-

товое влагалище и последним заканчивает рост междоузлие. 

У растущих листьев в составе побега выделяют этапы скрытого и 

явного роста их листовых пластинок (рис. 3.3). На этапе скрытого роста 

листовая пластинка растет внутри влагалища последнего сформирован-

ного листа и внутри листа смежного предыдущего. Чтобы зафиксировать 

скрытый рост, необходимо препарирование побега. Явный рост листовой 

пластинки над влагалищем последнего сформированного листа можно 

наблюдать визуально, не прибегая к препарированию. 
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Основание побега формируется фитомерами с укороченными 

междоузлиями и почками боковых побегов в их основании. Вместе 

они образуют узел (зону) кущения. 

 
Рис. 3.1. Схема строения побега пшеницы 

Флоральная зона 
(зона соцветия) 

Зона соломины 
(префлоральная зона) 

Фитомер 
побега 

мд 

лв 

лп 

лв 

лп 

мд 

км 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 
2 

1 
Базальная зона 
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Рис. 3.2. Последовательное преобразование морфоструктур фитомера 

пшеницы и этапы его роста. 

 
Рис 3.3. Этапы роста листа пшеницы 

5- первый и второй листья, окончившие рост; 3 и 4 – явные этапы роста второго 
листа над влагалищем сформированных листьев; 1 – скрытый (внутри листовой 
пластинки верхнего листа и листового влагалища первого) и явный (2 и 6) рост 
третьего листа; 
1–1, 1–2, 2–1 – морфологические состояния (морфофазы) побега, где в левой по-
зиции – число сформированных, а в правой – число растущих листьев на явном 
этапе их роста 

 

в вр кш кш к1 к2 

лп лп лп лв лв мд 

1-1 1-2 2-1 
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Самый первый фитомер может удлинять свое междоузлие при глубо-

кой заделке зерновки и таким образом регулировать глубину залегания 

узла кущения от поверхности почвы. В основании укороченного меж-

доузлия каждого фитомера зоны кущения при близких к оптимальным 

условиях среды со временем образуются и прорастают придаточные 

корни и формируются боковые побеги первого порядка, являющиеся 

обычно продуктивными. Основная функция базальной зоны – веге-

тативное возобновление. Образование розетки главным и боковыми 

побегами в вегетативный период рассматривается как приспособление 

для «захвата» жизненного пространства и перенесения возможных не-

благоприятных условий среды. Само кущение классифицируется как 

тип ветвления, при котором боковые побеги формируются только в 

основании главного побега и укореняются, при этом в течение фазы 

кущения, как сам главный побег, так и боковые остаются укороченны-

ми, розеточными. 

Основание побега (базальная зона или зона узла кущения) стро-

ится фитомерами с укороченными междоузлиями с почкой бокового 

побега в их основании, зона соломины (префлоральная зона) – фито-

мерами с удлиненными междоузлиями и колосоносным междоузлием 

(км). Флоральная зона (зона соцветия) строится члениками стержня 

колоса с колоском в их основании и завершается верхушечным (тер-

минальным) колоском. 

Фитомер побега состоит из листовой пластинки (лп), листового 

влагалища (лв), и междоузлия (мд). 

Зачаток фитомера, заложившийся на конусе нарастания в виде ва-

лика (в), последовательно преобразуется в форму воротничка (вр), ка-

пюшона (кш) и замкнутого колпачка (к). Ось будущего бокового побе-

га закладывается в основании фитомера, имеющего капюшонообраз-

ную форму. Зачатки предлиста и первого листа будущего бокового по-

бега появляются у фитомеров, имеющих уже колпачкообразную фор-



 

 70 

му – соответственно у к1 и к2. Фитомер структуры к2 приступает далее 

к последовательному росту своих листовой пластинки (лп), листового 

влагалища (лв) и междоузлия (мд). Закладка зачатков фитомеров, ход 

их последующего формирования и роста происходит согласованно с 

ходом последовательного образования морфофаз побега. 

Масса листовых пластинок базальной зоны, построенной укоро-

ченными междоузлиями четырех фитомеров, может составлять 20–

24  % от всей совокупной их массы побега (табл. 3.1) Междоузлия пер-

вого, реже второго фитомеров могут удлиняться, регулируя глубину за-

легания узла (зоны) кущения от поверхности почвы (рис. 3.4). 

Таблица 3.1 

Средний вес листовых пластинок (лп) у 8-листных побегов мягкой яро-
вой пшеницы с. Московская 35 и твердой яровой с. Новодонская. 

Структура побега 4+4+км. 

Московская 35 Новодонская 

Вес лп Вес лп № 

лп n 
мг 

 % от 

∑ 
∑,  % 

n 
мг 

 % от 

∑ 
∑,  % 

1 29 16.6 2.2 2.2 16 19.4 3.6 3.6 

2 19 28.9 3.8 6.0 16 22.5 4.2 7.8 

3 25 46.7 6.2 12.2 19 40.2 7.6 15.4 

4 21 60.7 8.1 20.3 19 45.1 8.5 23.9 

5 26 107.5 14.2 34.5 10 59.5 11.2 35.1 

6 22 141.0 18.6 53.1 10 76.3 14.3 49.4 

7 21 174.5 23.1 76.2 12 116.4 21.9 71.3 

8 22 180.0 23.8 100.0 19 152.6 28.7 100.0 

Примечание. ∑,  % – нарастание веса суммы листовых пластинок 

(1+2+3+…+8) в  % от конечного значения. 

Соломина побега (префлоральная зона) строится фитомерами, 

междоузлия которых удлинены. Последним наиболее удлиненным меж-

доузлием является междоузлие колосоносное (колосонос). Оно образова-

но фитомером, у которого листовая пластинка и влагалище в норме не 
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развиваются. Только редкие явления атавизма позволяют убедиться, что 

колосонос действительно формируется из фитомера с потенциальной  

Рис 3.4. Регуляция глубины залегания узла (зоны) кущения  
путем удлинения междоузлий (мд): 

А – первого фитомера (мд 1); В – второго фитомера (мд 2), междоузлие первого 

фитомера осталось укороченным; С – совместно первого (мд 1) и второго (мд 2) 

фитомеров; кл – колеоптиль, лп – листовая пластинка, лв – листовое  влагалище. 



 

 72 

 
возможностью полного развития всех трех его частей (листовая 

пластинка, влагалище и междоузлие). Это можно видеть на приводимой 

ксерокопии побега (рис. 3.5).  

 
 

 
 

Рис. 3.5. Явление атавизма  
у фитомеров побега, образующих колосоносное междоузлие (км), у которых 

сформировалась листовая пластинка (лп) и листовое влагалище (лв).  
Слева – пшеница польская, справа – пшеница тургидум 

Для этой зоны побега характерно наличие недоразвитых почек или 

их отсутствие в основании междоузлий, наличие листовых утолщенных 

узлов, образованных основанием листовых влагалищ, высокая стабиль-

ность постоянства числа междоузлий. 

Удлинение междоузлия фитомера связывают с гормональным воз-

действием начинающего закладываться конусом нарастания первых за-

чатков соцветия (колоса). При этом удлинение междоузлия сочетается с 

лп 

лп 

лв 

лв 

км 

км 
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торможением развития почки бокового побега в основании этого удли-

няющегося междоузлия или полной остановкой ее развития. На флаго-

вом и предфлаговом фитомерах,  заложение даже первых зачатков поч-

ки не обнаруживается, но потенциальная способность заложения почки 

сохраняется (рис. 3.6). Основная функция фитомеров зоны соломи-

ны – формирование преобладающей части общей массы листовых пла-

стинок побега (70 % и более), оптимальное их размещение для освеще-

ния и условий фотосинтеза. Удлиненные междоузлия соломины выно-

сят колос на вершину побега. Это явление связано, вероятно, с жизнен-

ной формой древних предков пшениц, которые, как предполагают, были 

ветроопыляемыми травами открытых степных пространств (Серебря-

кова, 1971). 

 

 

Рис 3.6. Главный побег гибридного растения 
пшеницы (T.kiharae x T.militinae). 

В пазухе флагового листа пророс боковой побег  
и сформировал свой колос. Это явление атавизма 

указывает, что в «норме» заложение почек  
боковых побегов в основании удлиненных  

междоузлий зоны соломины или их начальное  
развитие обычно блокируется 
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Зона соцветия (колоса) побега строится члениками стержня ко-

лоса, в основании каждого из которых закладывается зачаток колоска. 

Членик стержня колоса представляет собой наиболее измененный фи-

томер, у которого заблокировано формирование листовой пластинки и 

влагалища, а междоузлие существенно укорочено и имеет продольный 

желобок со стороны прикрепления колоска или колоса (у ветвистоко-

лосых форм, например, у пшеницы тургидной). Редкие явления ата-

визма позволяют увидеть частичный возврат члеников (их существен-

ное удлинение) к своей исходной природе фитомера (рис. 3.7). Основ-

ное значение члеников стержня колоса – участие в репродуктивной 

функции побега: место заложения зачатков колосков, на оси которых в 

свою очередь закладываются зачатки цветков, и проведение ассимиля-

торов для их формирования. Растение озимой мягкой пшеницы миро-

новская юбилейная выращено из неяровизированной зерновки зимой в 

условиях отапливаемой лаборатории при естественном освещении 

(колос справа на рис. 3.7). 

Таким образом, при рассмотрении строения побега как единой 

целостной структуры можно наблюдать преобразование (метаморфоз) 

одного и того же исходного ростового формообразовательного блока – 

фитомера, совокупность которых строит вегетативное тело побега. 

Метаморфоз выражается в блокировании роста междоузлия фи-

томера базальной зоны (за исключением первого, реже второго), и, на-

против, в существенном их удлинении у фитомеров соломины; блоки-

ровании образования листовой пластинки и влагалища у колосоноско-

го фитомера, но наибольшем удлинении его междоузлия. Самому су-

щественному метаморфозу подвергаются фитомеры, трансформи-

рующиеся в членики стержня колоса. 
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чск 

лп 

Рис3.7. Переход зоны соломины в зону соцветия.  
Колосоносное междоузлие (км) завершает зону 

соломины. Выше ось побега строится члениками 
стержня колоса (чск) и завершается 

терминальным колоском (тк).  
Членик стержня колоса – это наиболее 
преобразованный фитомер, у которого 

заблокировано развитие листовой пластинки (лп), 
листового влагалища (лв), а междоузлие вновь 
становится укороченным. Явление атавизма у 
главного побега мягкой пшеницы (на рисунке 

справа), выраженное в наличии частичного развития 
ЛП и ЛВ  

у КМ и сильного удлинения нижних ЧСК,  
проявляет их исходную природу фитомера 
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Метаморфоз побега. У злаковых растений метаморфозу подвер-

гаются не только фитомеры, но и целые побеги. Початок кукурузы яв-

ляется примером преобразования репродуктивного побега, у которого 

все междоузлия укорочены, (образуют «ручку» початка), развиты лис-

товые влагалища (образуют обертку), листовые пластинки в норме не 

развиваются, а стержень початка является утолщенной центральной 

осью метелки, на которой закладывается четное число рядов зачатков 

женских цветков, формирующих зерновки. Неполный метаморфоз по-

бега позволяет увидеть действительное происхождение початка, его 

побеговую природу (рис. 3.8.). 

Зачатки колосков пшеницы закладываются по бокам оси конуса 

нарастания через 180° и располагаются в той же плоскости, в которой 

располагаются почки побегов в зоне кущения и части зоны соломи-

ны. Такое топографическое сходство позволило предположить, что 

колосок – это «остаток» от глубоко преобразованного репродуктив-

ного побега (Ламан, Янушкевич, Хмурец, 1987). Очень редкие случаи 

атавистического воспроизведения побега в пазухе флагового листа 

(рис. 3.6.), на месте нижнего колоска (рис. 3.9.) являются физическим 

доказательством того, что колосок колоса, приостанавливающая свое 

развитие почка в основании междоузлий из зоны соломины имеет ис-

ходную природу побега.  

Все приведенные случаи атавизма побега пшеницы связаны с 

необычными условиями выращивания: выращивание зимой в усло-

виях лаборатории при естественном освещении озимых форм из не-

яровизированных зерновок или яровых межвидовых гибридных 

форм и при существенном избытке N, P, K в почве. Можно отметить 

также, что в этих условиях выращивания чаще встречаются случаи 

атавизма колосоносного фитомера (у него начинает формироваться 

листовая пластинка и влагалище). 
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Рис. 3.8. Явление атавизма побега у кукурузы.  
Початок – это преобразованный репродуктивный побег, у которого укорочены все 

междоузлия, развитые листовые влагалища образуют обертки, листовые 

пластинки обычно не выражены, а стержень початка образован утолщенной 

центральной осью метелки Фото—Артохин К.С. 
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Рис. 3.9. Явление атавизма колосковой оси, образовавшей не колосок, а побег 
со своим колосом.  
Явление атавизма затронуло и колосоносное междоузлие (км), на верхнем конце 

которого образовались листовые пластинки (лп) и листовые влагалища (лв). Ф—

флаговый лист. 

 
Таким образом, анализ имеющихся данных показывает, что 

физическая ось главного побега строится фитомерами (их междоуз-

лиями) с использованием возможности их метаморфоза, а его боковые 

оси (будущие колоски) строятся с использованием возможности мета-

морфоза самих побегов. Явления атавизма подтверждают это. 
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3.2. Структура побега и ее связь с потенциалом кущения 

Структура побега. Рассматривая строение побега можно видеть, 

что сочетание базальной зоны (зоны кущения, узла кущения) из укоро-

ченных междоузлий с последующей зоной соломины из удлиненных 

междоузлий, последним из которых является колосоносное, образует 

целостную структуру его вегетативного тела (без колоса). Очевидно, 

что для ее выявления необходимо определить число фитомеров узла 

кущения (х), число удлиненных междоузлий соломины (с), к которым 

следует добавить колосоносное междоузлие (км). Тогда можно полу-

чить простое формализованное индексное выражение структуры побе-

га: х+с+км. В фитоморфологии отмечают, что в побеге наиболее измен-

чиво число репродуктивных элементов и число междоузлий базальной 

зоны, тогда как число междоузлий соломины наиболее устойчиво. Сле-

довательно, чтобы определить структуру вегетативного тела побега на-

до найти у него число укороченных и удлиненных междоузлий. С уве-

личением общего числа листьев побега (от первого по флаговый) его 

структура изменяется главным образом за счет увеличения числа уко-

роченных междоузлий узла (зоны) кущения. Это можно видеть по ре-

зультатам многолетних исследований побегов пшениц, у которых эти-

кетировались листья (третий, пятый, седьмой и т.д.), что позволяло оп-

ределить их общее число и номер листа фитомера, у которого междоуз-

лие формировалось удлиненным (табл. 3.2, 3.3, 3.4). 

Таблица 3.2 

Распределение главных побегов мягкой и твердой пшениц по видам струк-

тур в связи с изменением общего числа их листьев 

Виды структур побега Общее число  

листьев побега х+2+км х+3+км х+4+км х+5+км х+6+км 

6  44 33   

7  55 294 12  

8  20 334 68  

9  1 99 139 8 



 

 80 

Виды структур побега Общее число  

листьев побега х+2+км х+3+км х+4+км х+5+км х+6+км 

10   29 134 4 

11   11 44 5 

12   5 15 11 

13   17 52 7 

14   10 24 4 

15   6 11 2 

16   1 1  

Примечание. х – изменяющееся число листьев фитомеров, формирующих 

узел (зону) кущения, включая первый; цифры в формулах структур  2, 3, 4, 5, 6 – 

число фитомеров с удлиненным междоузлием, формирующих вместе с колосо-

носным междоузлием (км) соломину побега. Например, среди всех 10-листных 

побегов было зафиксировано 29 побегов структуры х+4+км, 134 побега струк-

туры х+5+км и 4 побега структуры х+6+км. 

Междоузлие фитомера считалось удлиненным, если оно имело размеры 5мм и 

более. Побеги со структурой х+2+км не обнаружены. 

Обобщенные данные приведены по этикетированным побегам. 

 

Таблица 3.3 

Распределение главных побегов 17 видов пшениц коллекции ВИР по видам 

структур в связи с изменением общего числа их листьев 

Виды структур побега Общее число 

листьев побега х+2+км х+3+км х+4+км х+5+км х+6+км 

6  11 2   

7  15 37 5  

8  3 55 14  

9  4 100 46 3 

10  1 38 45  

11   7 17 6 

12   2 2 7 

13   5 1 1 

14    2 2 

15    1  

Примечание.  Виды пшениц: 

T.monococcum T.macha T.dicoccoides T.araraticum T.compactum T.dicoccum 

T.timopheevii T.sphaerococcum T.persicum T.timonovum T.spelta T.polonicum 

T.zhukovskyi T.petropavlovskyi T.turgidum T.kiharae T.miguschovae 

Побеги со структурой х+2+км не обнаружены. 
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Обобщенные данные приведены по этикетированным побегам. 

Таблица 3.4 

Распределение главных побегов диплоидных дикорастущих пшениц и эги-

лопсов по видам структур в связи с изменением общего числа их листьев 

Виды структур побега Общее число 

листьев побега х+2+км х+3+км х+4+км х+5+км х+6+км 

Пшеницы T.urartu и T.boeoticum 

6  2    

7  60 19   

8  32 10   

9  13 2   

10  31 26   

11  2 4   

12   4 5  

13   3 2  

14    4  

Эгилопсы A.tauschii и A.longissima 

8  4 12   

9  2 32 1  

10  3 28 5  

11   16 2  

12  3 11 9 1 

13   4 2  

14    3  

15     1 

Примечание. Обобщенные данные приведены по этикетированным побегам. 

Побеги со структурой х+2+км не обнаружены. 

Единичные побеги структуры х+6+км встречены только у эги-

лопсов. 

Приведенные данные показывают, что у пшениц различного геном-

ного состава и плоидности, а также у эгилопсов соломина побега (его 

префлоральная зона) строится не менее чем тремя междоузлиями фито-

меров и колосоносом (структура х+3+км). Побеги с соломиной, постро-

енной только двумя удлиненными междоузлиями фитомеров и колосоно-

сом (структура х+2+км) не зафиксированы ни у пшениц, ни у эгилопсов. 

Отсутствие таких структур у хлебных злаков отмечают белорусские ис-
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следователи (Ламан, Янушкевич, Хмурец, 1987). Следовательно, структу-

ра побега пшениц х+3+км является предельно минимальной по числу фи-

томеров с листьями (с=3), чьи удлиненные междоузлия принимают уча-

стие в построении соломины. У шестилистных побегов такая структура 

является чаще всего. У побегов с 7 и 8 листьями преобладающей стано-

вится структура х+4+км, в которой с=4. В отклоняющихся структурах 

с=4±1. Это структуры х+3+км и х+5+км. У побегов, имеющих 9 и более 

листьев, преобладающей структурой становится структура х+5+км, в ко-

торой с=5. В отклоняющихся структурах х+4+км и х+6+км численное 

значение с=5±1. Растения, главный побег которых имеет 6 фитомеров с 

удлиненными междоузлиями (с=6, структура х+6+км), по нашим наблю-

дениям встречаются преимущественно при выращивании их зимой в ус-

ловиях теплицы или лаборатории. Наличие такой структуры отмечается в 

литературе (Сапегин, 1940; Петинов, 1959). 

Учет структуры побега и числа его листьев у растений линии, 

сорта, видообразца важен потому, что оба эти показателя определяют 

максимальное число боковых побегов первого порядка, обычно фор-

мирующихся продуктивными. Почки побегов закладываются в осно-

вании первого и последующих междоузлий фитомеров узла (зоны) 

кущения. Последним продуктивным боковым побегом первого поряд-

ка, как показывают наблюдения, может быть побег в основании перво-

го удлиняющегося междоузлия зоны соломины, непосредственно при-

легающему к узлу кущения. Так что конечный потенциал кущения по 

боковым побегам первого порядка равен числу фитомеров узла (зоны) 

кущения, включая первый, плюс один побег, который закладывается в 

основании междоузлия первого фитомера зоны соломины. С увеличе-

нием общего числа листьев главного побега его потенциал по форми-

рованию боковых побегов первого порядка существенно увеличивает-

ся (табл. 3.2.). Так при структуре побега х+5+км, где х – это число фи-

томеров узла (зоны) кущения, с увеличением общего числа листьев от 
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7 до 12 емкость узла (зоны) кущения (число междоузлий, включая 

междоузлие первого фитомера, в основании которых закладываются 

почки боковых побегов) возрастает от двух у 7-листных побегов до 

семи у побегов 12-листных. Такой учет важен как для яровых, так и 

для озимых сортов. Наблюдения показывают также, что структура бо-

ковых побегов первого прядка часто совпадает со структурой побега 

главного или отклоняется от нее по числу фитомеров с удлиненными 

междоузлиями обычно не более чем на с±1.  

3.3. Фенотипически выраженная закономерность формирования 

побега как необратимая последовательность его морфологических 

состояний 

 
Если после прорастания (появления) колеоптиля над поверхностью 

почвы (фаза шильца) по ходу дальнейшего роста побега отмечать появ-

ление каждого очередного листа и при этом различать листья еще рас-

тущие и уже выросшие, то можно убедиться, что ход формирования по-

бега имеет закономерный характер (рис. 3.10) Из приведенных на рисун-

ке изображений – ксерокопий гербарных образцов побегов пшеницы 

видно, что каждое очередное морфологическое состояние побега (мор-

фофаза: от гр. Morphe – форма + гр. Phasis – появление, период, ступень 

в развитии какого-либо явления) является результатом ростового формо-

образовательного акта. Термин морфофаза конкретизирует, что речь идет 

об отрезке именно ростового формообразовательного процесса. Фено-

фофаза (гр. phaino – являю, обнаруживаю + гр. Phasis – появление, пери-

од, ступень развития какого-либо явления) состоит, кроме первой (про-

растание) и последней (колошение), из нескольких морфофаз. Внешний 

вид побега по ходу его формирования обуславливается не только общим 

числом листьев, визуально воспринимаемых в момент наблюдения, но и 

их состоянием (лист завершил свой рост, лист еще растущий), а также 

соотношением их числа. Следовательно, для определения морфофазы  
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Рис. 3.10. Начальные ( 1 )  и конечные (2) последовательные морфофазы  
побега пшеницы: 

кл – колеоптиль, m– предфлаговый лист, n – флаговый лист, кс – колос; 

цифры в левой и правой позициях – соответственно числа сформированных 

и еще растущих листьев; главный побег в морфофазе 1–2 уже имеет боковой 

колеоптильный побег в морфофазе пл – 1 (пл –предлист). 
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необходимы признаки, позволяющие различать еще растущие и завер-

шившие свой рост листья. У растущего листа его листовая пластинка 

всегда направлена вдоль оси побега, а его листовое влагалище короче 

влагалища предыдущего сформированного листа. По окончании роста 

листовое влагалище, как правило, формируется более длинным, чем вла-

галище предыдущего листа, а листовая пластинка всегда отклоняется от 

продольной оси побега.  

В случае существенного недостатка влаги, низких температур 

листовое влагалище заканчивающего расти листа может сформиро-

ваться более коротким, чем у предыдущего смежного листа, но при 

этом листовая пластинка все равно всегда отклоняется, несколько раз-

двигая верх влагалища предыдущего листа, и служит надежным при-

знаком окончания роста листа. Отклонение листовой пластинки окан-

чивающего рост листа освобождает от плотного обхвата своим утол-

щенным кольцом в зоне язычка листовую пластинку последующего 

растущего листа. Каждая морфофаза может получить наглядное фор-

мализованное обозначение, если в левой позиции от дефиса отражать 

органы (колеоптиль, листья), завершившие рост, а в правой – еще рас-

тущие, как это показано на примере семилистного побега (табл. 3.5). 

Из рисунка и таблицы видно, что над сформированным колеоптилем 

или листом растет листовая пластинка только одного очередного листа 

(нечетная морфофаза), а затем появляется растущая пластинка еще од-

ного очередного листа. Теперь над сформированным последним листом 

растут одновременно два очередных листа (четная морфофаза). В резуль-

тате нечетная морфофаза сменяется четной. Такое чередование нечетных 

и четных морфофаз начинается с морфофазы кл-1 и продолжается по не-

четную морфофазу предфлагового листа побега. В табл. 3.5 это морфофа-

за 6–1. Морфофазы побега, связанные с завершением роста предфлагово-

го и флагового листьев имеют некоторые свои особенности. Их можно 

пояснить на примере семилистного побега. Так за морфофазой 6–1 долж-
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на следовать морфофаза 6–2. Однако седьмой лист продолжает расти по 

пути к своему конечному размеру и форме. Поэтому, не смотря на то, что 

над последним сформированным шестым листом продолжает расти толь-

ко один седьмой лист, его размеры теперь существенно отличаются от 

предыдущего его состояния (см. рис. 3.5), что условно отражается мор-

фофазой 6–1' (единица дана с штрихом).  

Таблица 3.5 

Последовательное формирование побега пшеницы от прорастания по ко-

лошение 

Вегетативные органы побега 

Колеоптиль (кл) Листья 

Число листьев в момент  

наблюдения 
Фенофазы 

Расту-

щий 

Окон-

чивший 

рост 
Расту-

щих 

Окончив-

ших рост 

Всего  

листьев 

Соотношение числа 

окончивших рост (в 

левой позиции) и рас-

тущих (в правой пози-

ции) органов побега 

Прорастание кл 0 0 0 0 0–кл 

кл 1 0 1 кл–1 

2 0 2 кл–2 Всходы 

 

 

1 1 2 1–1 

Третий лист  2 1 3 1–2 

 1 2 3 2–1 

 2 2 4 2–2 

 1 3 4 3–1 
Кущение 

 2 3 5 3–2 

 1 4 5 4–1 
Выход в трубку 

 2 4 6 4–2 

 1 5 6 5–1 

 2 5 7 5–2 

 1 6 7 6–1 
Стеблевание 

 1 6 7 6–1′ 
 0 7 7 7–0 

Предколошение 
 0 7 7 7–0′ 

Колошение  0 7 7 7–кс 

Примечание: морфологическое состояние побега (морфофаза) характеризуется 

соотношением числа сформированных и растущих органов побега через дефис. 

Кс – индекс колоса, кл – колеоптиля. 
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После завершения роста флагового листа морфогенез побега про-

должается еще три морфофазы: 7–0 (растущий колос находится в нижней 

половине влагалища флагового листа), 7–0' (растущий колос находится 

уже в верхней половине влагалища) и 7-кс, где кс – индекс колоса. Эта по-

следняя морфофаза совпадает с фазой колошения. 

При увеличении общего числа листьев побега упорядоченно (а не 

произвольно) увеличивается и общее число морфофаз, необходимых 

ему для формирования своего тела от прорастания по колошение 

(табл. 3.6) Каждый завершивший свой рост лист принимает участие в 

образовании смежных двух морфофаз. Например, третий лист: мор-

фофазы 3–1 и 3–2; лист пятый: морфофазы 5–1 и 5–2; лист предфлаго-

вый: морфофазы m-1 и m-1', где m – порядковый номер предфлагового 

листа. При сформированном флаговом листе побег образует также две 

морфофазы: n-0 и n-0', где n – порядковый номер флагового листа. 

Благодаря этому общее число морфофаз побега (y) упорядоченно свя-

зано с общим числом его листьев (x) прямолинейной продолжитель-

ной зависимостью: y=2x+4. Величина свободного члена уравнения со-

ответствует первым трем морфофазам 0-кл, кл-1, кл-2 и последней 

морфофазе n-кс, где n – порядковый номер флагового листа, а кс – ин-

декс колоса. 

Наблюдая последовательную смену четных и нечетных морфо-

фаз, можно убедиться, что ход формирования побега является ритми-

ческим процессом. Повторяющейся единицей ритма является связка 

из нечетной (n-1) и четной (n-2) морфофаз. Ритм начинается морфофа-

зами кл-1 и кл-2 и далее повторяется в последовательности 1–1 и 1–2, 

2–1 и 2–2 и т.д. Началу ритма предшествует морфофаза 0-кл (прорас-

тание зародыша), а завершается ритм последней морфофазой (n-кс, 

фаза колошения). 

Выращивание растений в самых различных условиях показывает, 

что факторы внешней среды могут приостановить рост и формообра-
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зование побега, но необратимый порядок следования морфофаз изме-

нить не могут.  

Таблица 3.6 

Формирование побега в морфофазах. 

 

Y 

28       12-кс 

27       12–0' 

26      11-кс 12–0 

25      11–0' 11–1' 

24     10-кс 11–0 11–1 

23     10–0' 10–1' 10–2 

22    9-кс 10–0 10–1 10–1 

21    9–0' 9–1' 9–2 9–2 

20   8-кс 9–0 9–1 9–1 9–1 

19   8–0' 8–1' 8–2 8–2 8–2 

18  7-кс 8–0 8–1 8–1 8–1 8–1 

17  7–0' 7–1' 7–2 7–2 7–2 7–2 

16 6-кс 7–0 7–1 7–1 7–1 7–1 7–1 

15 6–0' 6–1' 6–2 6–2 6–2 6–2 6–2 

14 6–0 6–1 6–1 6–1 6–1 6–1 6–1 

13 5–1' 5–2 5–2 5–2 5–2 5–2 5–2 

12 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 

11 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 

10 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 

9 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 

8 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 

7 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 

6 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 

5 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 

3 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 

2 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 

1 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 

        

П
ос

ле
до

ва
те
ль

ны
е 
м
ор

ф
оф
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ы

 п
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ег
а 
и 
их
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е 
но
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ер
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 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

Число листьев побега 

' Не только пшеница, но и рожь, тритикале, овес, ячмень и боль-

шинство дикорастущих злаковых трав имеют также аналогичные 
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пшенице четные и нечетные морфофазы и такой же порядок их следо-

вания. Закономерный характер хода формирования побега позволяет 

использовать морфофазы для определения его биологического возрас-

та. Биологический возраст побега измеряется числом морфофаз, про-

шедших от момента прорастания (морфофаза 0-кл) по ту морфофазу, 

которую имеет побег в момент наблюдения. Последней такой наблю-

даемой морфофазой, выражающей заключительный формообразова-

тельный акт побега, является его морфофаза n-кс. Она, как уже отме-

чалось, совпадает с фенофазой «колошение». Наблюдение за нанесен-

ными на колосоносное междоузлие метками показывают, что оно пе-

рестает удлиняться только в самом конце цветения и не выдвигает 

больше колос над трубкой флагового листа. После колошения исполь-

зование морфофаз становится невозможным, поскольку формирование 

вегетативного тела побега завершилось. 

 

Число листьев побега (Х) определяет число морфофаз (Y) от прорас-

тания (морфофаза 0-кл) по колошение (n – кс). Зависимость выражает-

ся следующим уравнением: Y=2X+4. В обозначении морфофаз: в ле-

вой позиции – число окончивших рост, а в правой – еще растущих ор-

ганов (колеоптиль, листья). Кл – колеоптиль, кс – колос. 

Необратимая последовательность морфофаз от прорастания по 

колошение является естественной возрастной шкалой побега, отра-

жающей по внешним морфологическим признакам ход формирования 

его вегетативного тела. Как показали исследования, время начала за-

ложения зачатков колосков, цветков, длительность и время окончания 

их формирования тесно согласованы с ритмом формирования вегета-

тивного тела побега в единой системе вегетативных и репродуктивных 

элементов.  

Упорядоченность в последовательности морфофаз можно наблю-

дать и у других культурных злаков. Это показано в таблице 3.7.  
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Таблица 3.7 
Морфофазы побегов культурных злаков 

 
Пшеница 

Рожь 

Тритикале 

Овес 

Ячмень 

Просо Сорго Кукуруза Рис 

0–кл 0–кл 0–кл 0–кл 0–кл 

кл–1 кл–1 кл–1 кл–1 кл–1 

кл–2 кл–2 кл–2 кл–2 кл–2 

1 – 1  1 – 1  1 – 1  1 – 1  1 – 1  

1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 

2 – 1 2 – 1 2 – 1 2 – 1 2 – 1 

2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 2 – 2 

3 – 1 3 – 1 3 – 1 2 – 3 3 – 1 

3 – 2 3 – 2 3 – 2 3 – 2 3 – 2 

4 – 1 4 – 1 4 – 1 3 – 3 4 – 1 

4 – 2 4 – 2 4 – 2 4 – 2 4 – 2 

5 – 1 5 – 1 5 – 1 4 – 3 5 – 1 

5 – 2 5 – 2 5 – 2 5 – 2 5 – 2 

6 – 1 5 – 3 5 – 3 5 – 3 6 – 1 

6 – 2 6 – 2 6 – 2 5 – 4 6 – 2 

 

Поскольку общий биологический возраст побега, выражаемый 

его морфофазами как ростовыми формообразовательными актами от 

прорастания по колошение, зависит от общего числа листьев, то и 

длина вегетационного периода за этот отрезок (прорастание-

колошение) в решающей мере будет зависеть от общего числа листьев 

главного побега, характерного для растений видообразца, сорта, ли-

нии. Так, согласно морфофизиологической классификации типов 

пшеницы (Куперман, 1969) яровые сорта мягкой и твердой пшеницы 

различаются от ультракороткоспелых до позднеспелых, которые име-

ют соответственно на главном побеге от 6 до 10 листьев. Аналогичная 

связь установлена и для кукурузы (Кулешов, 1957) и сои (Шевченко, 

1965). 
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У пшеницы, ржи, тритикале, овса, ячменя и риса число одновре-

менно растущих листьев не превышает двух. У проса и сорго, по мере 

формирования побега, число одновременно растущих листьев увели-

чивается до трех, а у кукурузы – до четырех и более. 

3.4. Формирование побега как системы фитомеров в 

вегетативный период 

Наблюдения за ростом побега по его внешним морфологическим 

признакам, как это показано ранее, позволили установить, что его 

формирование имеет закономерный характер, выражающийся в стро-

гой необратимой последовательности его морфологических состояний 

(морфофаз) от прорастания по колошение. Это характерно для всех 

видов пшениц с различным уровнем плоидности и различным геном-

ным составом. Закономерность позволяет по имеющейся морфофазе 

побега в момент наблюдения точно предсказать его следующую мор-

фофазу. Если же при этом известно общее число листьев побега, ха-

рактерное для видообразца, сорта, то можно также точно указать, 

сколько еще морфофаз пройдет побег по пути своего формирования по 

колошение включительно. Такая упорядоченность, проявляющаяся по 

внешним визуально наблюдаемым признакам, возможна только в том 

случае, если в побеге существует система согласования хода его фор-

мирования, одновременно (синхронно) охватывающая все растущие 

фитомеры, вплоть до последнего зачатка у основания конуса нараста-

ния. Такую согласованность хода формирования фитомеров и заложе-

ния основанием конуса нарастания новых очередных зачатков удалось 

установить путем многократного препарирования побегов пшениц в 

каждую их очередную морфофазу. При препарировании фиксирова-

лись общее число фитомеров, линейные размеры, вид их морфострук-

туры (в, вр, кш, к1,к2), этапы роста листовой пластинки (лп), листового 

влагалища (лв), междоузлия (мд). Как показали результаты исследова-
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ния, каждая морфофаза побега характеризуется своим общим числом 

фитомеров и характерным для каждого из них морфологическим со-

стоянием (морфоструктурой) или этапом роста его ЛП и ЛВ. Последо-

вательное сравнение морфофаз побега по общему числу их фитомеров 

и характерным их морфологическим состояниям или этапам роста по-

зволило получить структурную модель хода формирования побега как 

единой системы строящих его фитомеров (табл. 3.8). В ней получают 

отражение ход формирования каждого фитомера (по вертикали) и из-

менение их общего числа у побега (по горизонтали). Такое формали-

зованное отражение позволяет убедиться, что и на скрытых этапах 

(без препарирования не наблюдаемых) формирование побега протека-

ет строго упорядоченно. Важнейшая закономерность выражается в 

том, что каждому заложению очередного зачатка фитомера на конусе 

нарастания в вегетативный период соответствует синхронный переход 

(преобразование) ранее заложенных фитомеров в очередные после-

дующие морфоструктуры, этапы роста и, как итог, переход всего побе-

га в последующую морфофазу. Такое согласование объединяет все фи-

томеры в единую целостную систему – побег и определяет закономер-

ный ход его формирования. Модель позволяет определить длитель-

ность формирования фитомера и его частей (ЛП, ЛВ) в биологическом 

времени. Так ЛП первого листа растет две морфофазы (0-кл и кл-1), а 

его листовое влагалище – три (кл-1, кл-2 и 1–1). В морфофазу кл-1 ЛП 

завершает рост и одновременно начинает расти его ЛВ. У второго и 

последующих фитомеров три морфофазы растет ЛП и три – ЛВ. Из 

них одна морфофаза является общей для завершения роста ЛП и нача-

ла роста ЛВ. В нечетные морфофазы 1–1, 2–1, 3–1 и т.д. совмещаются 

ростовые акты двух смежных  фитомеров. Так в морфофазу 2–1 окан-

чивает рост ЛП и начинается рост ЛВ третьего фитомера и начинается 

рост ЛП у фитомера четвертого.  
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Таблица 3.8 
Формирование главного побега пшеницы как системы строящих его фитомеров в вегетативный период 

 
Ход формирования эмбриональных структур фитомера в необратимой последовательности В-ВР-КШ-К1-К2 и последо-

вательные этапы роста его листовой пластинки (лп), листового влагалища (лв)  и междоузлия (мд) 

Колеоптиль (кл) и порядковые номера фитомеров 

Морфо-
фазы 
побега 

кл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0–0 К К1 КШ ВР             

0–кл кл лп К1 КШ В            

кл–1  
лп  
лв 

лп К1 ВР В           

кл–2  лв лп К2 КШ ВР В          

1–1  лв 
лп  
лв 

лп К1 ВР ВР В         

1–2  мд лв лп К2 КШ ВР ВР В        

2–1   лв 
лп  
лв 

лп К1 КШ ВР ВР В       

2–2   мд лв лп К2 КШ ВР ВР ВР В      

3–1    лв 
лп  
лв 

лп К1 КШ 
ВР ВР 

ВР В     

3–2    мд лв лп К2 КШ ВР ВР ВР ВР В    

4–1     лв 
лп  
лв 

лп К1 КШ 
ВР ВР ВР 

ВР В   

4–2     мд лв лп К2 КШ ВР ВР ВР ВР ВР В  

5–1      лв 
лп  
лв 

лп К1 КШ 
ВР ВР 

 ВР ВР В 

 
Примечания. 0–0: исходное состояние зрелой зерновки. 

Эмбриональные структуры фитомера: в – валик, вр – воротничок, кш – капюшон, к1 – колпачок с заложенной в его 
основании точкой роста и зачатком предлиста будущего бокового побега, к2 – колпачок с точкой роста, зачатком 
предлиста и зачатком первого листа будущего бокового побега. 
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Формирование побега выражается не только в ростовых формо-

образовательных актах фитомеров, но и в увеличении их общего числа 

в результате заложения их зачатков конусом нарастания. 

Результаты препарирования и построенная на их основании модель 

показывают, что в вегетативный период за одну морфофазу конусом 

нарастания закладывается только один очередной зачаток фитомера и 

не более. Это величина морфогенетической скорости, характеризую-

щая интенсивность формообразовательного процесса в биологическом 

времени, единицами которого как раз и являются морфофазы. Упоря-

доченность ростового формообразовательного процесса побега, при 

котором морфогенетическая скорость является постоянной, позволяет 

определять общее число фитомеров побега (y) по его морфофазе в мо-

мент наблюдения с учетом числа его сформированных листьев (x). В 

нечетные морфофазы побега 1–1, 2–1,…4–1 и т.д. вегетативного пе-

риода побега y=2x+5, а в четные (1–2, 2–2 и т.д) -y=2x+6. Эти простые 

формулы облегчают определение, не прибегая к подсчету по струк-

турной модели и препарированию (в вегетативный период). 

Закономерный характер хода формирования фитомеров в после-

довательности в-вр-кш-к1-к2-лп-лп-лплв-лв-лв-мд и их согласованный 

совместный морфогенез в составе побега открывает возможность объ-

ективной индикации состояния побега, характеристики всех его фито-

меров в момент наблюдения по его морфофазе. Закономерность может 

быть использована также для экологической оценки условий выращи-

вания. Так, исследования показали (Козлечков, 1988), что существен-

ные отклонения вызывает слабое освещение выращиваемых растений. 

Препарирование показало, что проявление реакции побега на неблаго-

приятные условия среды выражается в опаздывании перехода фитоме-

ров в очередные свои морфоструктуры или этапы роста и опаздыва-

нии заложения очередных зачатков фитомеров, благодаря чему их об-

щее число у побегов оказывается меньшим. 
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Согласно взглядам Н.П.Кренке (1940) у растения в момент на-

блюдения для бокового побега следует различать и учитывать его об-

щий возраст, определяемый возрастом главного побега, и возраст соб-

ственный, определяемый от времени начала заложения его почки на 

главном побеге и по тот же момент наблюдения. Следовательно общий 

возраст бокового побега складывается из возраста главного побега до 

момента заложения оси бокового побега у к1 и собственного возраста, 

когда он от момента заложения формируется далее вместе с побегом 

главным по момент наблюдения (определения возраста).  Представля-

ется существенным, что закономерность хода формирования побега 

как системы фитомеров в вегетативный период впервые открывает 

возможность объективного количественного определения в морфофа-

зах как общего возраста главного побега, так и собственного возраста 

побега бокового от момента заложения его зачатка на главном побеге 

(К1) до той морфофазы , в которую производится такое определение. 

Как известно (Синнот, 1963; Серебрякова, 1971) для измерения воз-

раста побега в вегетативный период, когда закладываются зачатки бу-

дущих листьев, Askenasy (1880) была предложена биологическая еди-

ница измерения –пластохрон : период времени заложения зачатка до 

момента начала заложения следующего очередного зачатка. Из струк-

турной модели следует, что в вегетативный период плстохрон как еди-

ница измерения возраста и морфофаза побега эквивалентны (совпада-

ют), поскольку за морфофазу закладывается только один зачаток фи-

томера, т.е. биологическое время формообразования  равно одному 

пластохрону. Данные модели позволяют увидеть, что в вегетативный 

период общая длительность формирования фитомера в морфофазах 

(у) от момента заложения его зачатка и по окончание формирования 

его листового влагалища (лв) упорядоченно связано с его порядковым 

номером (х): у=х+6. При этом для первых трех фитомеров необходимо 

учитывать их пластохронный возраст в составе зародыша зрелой зер-
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новки. Исследования позволяют дать определение вводимого  понятия 

«морфофаза». Морфофаза побега есть ростовой формообразователь-

ный акт, одновременно охватывающий все растущие фитомеры вплоть 

до последнего зачатка, заложенного в основании конуса нарастания, а 

необратимая последовательность морфофаз есть внешнее морфологи-

ческое проявление упорядоченного процесса их совместного форми-

рования в составе побега. 

 

3.5. Построение побега в репродуктивном периоде 

3.5.1. Переход побега в репродуктивный период. Начало 

заложения члеников стержня колоса 

Переход побега в репродуктивный период начинается с измене-

ния конуса нарастания и его формообразовательной деятельности. По 

внешним морфологическим признакам, по уже выросшим и еще рас-

тущим листьям, вместе определяющим в это время внешний облик 

побега, определить время начала перехода, не зная, какое общее число 

листьев главного побега характерно для растений линии, сорта, видо-

образца, не представляется возможным. Это объясняется тем, что из-

меняющийся конус не может еще оказывать существенного форматив-

ного воздействия, как это бывает в период выхода в трубку, на расту-

щие в это время фитомеры (их листья). Выросшие же листья изменить 

свое морфологическое состояние уже не могут. Поэтому в качестве 

признаков перехода по необходимости указывают признаки изменения 

самого конуса нарастания. Эти изменения выражаются в значительном 

увеличении размеров, прежде всего его длины. Вытягивание конуса 

отмечается как обязательный характерный признак (Bonne,1936; Сапе-

гин,1940; Серебрякова, 1961, 1962, 1971; Куперман, 1969, 1977, 1984). 

Состояние (вид) конуса нарастания в вегетативный, переходный, ре-

продуктивный периоды и последующую дифференциацию колосково-
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го бугорка (колосковой оси) зачатков цветков можно видеть на рисунке 

3.11 и на микрофотографиях в главе 2. 

В переходный период от вегетативного к репродуктивному зача-

ток будущего колосоносного междоузлия и первые зачатки члеников 

колоса закладываются в виде нескольких валикообразных структур 

(рис. 3.11, фиг. а2). В их пазухе лишь позднее появятся колосковые бу-

горки. Последующие же зачатки члеников стержня колоса и колоско-

вые бугорки закладываются одновременно как единые своеобразные 

«двойные» структуры (рис. 3.11, фиг. а3, а4). У них выпуклость колос-

кового бугорка окаймлена в основании узким валиком. Заложение 

двойных структур характеризует начало работы конуса нарастания по 

заложению колосковых бугорков в репродуктивном периоде. Переход-

ный к репродуктивному период у яровых пшениц длится 1–2 морфо-

фазы. У озимых пшениц он более продолжителен и имеет свои осо-

бенности. По отношению к озимым Н.И. Федоров (1980, с.116) отме-

чает следующее: «У озимой пшеницы морфогенез колоса протекает 

аналогично яровой, но имеются существенные особенности. Так, при 

обычных сроках сева сегментация колосового стержня начинается с 

осени. К концу осенней вегетации закладывается 4–7 сегментов коло-

совой оси, но не более, что служит барьером для перехода к заложе-

нию колосковых бугорков. Весной сегментация колоскового стержня 

возобновляется и через несколько дней появляются колосковые бугор-

ки». Препарирование главных побегов озимых пшениц донской и 

краснодарской селекции во второй половине ноября 2003 года (посев 

15–16 сентября) показало, что они имели от 17 до 21 зачатка фитоме-

ров, строящих физическую ось побега (все ее зоны). В конце марта 

2004 года препарирование показало, что побеги имели общее число 

листьев в интервале 12–14, а конус закладывал колосковые бугорки. 

Это позволило установить, что из 17–21 фитомеров, имевшихся у по-
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бегов при уходе в зиму, 4–6 последних из них образовали весной зача-

ток колосоносного междоузлия и первые членики стержня колоса.  

 

 
Рис. 3.11. Дифференциация конуса нарастания побега (а) и колосковой 

оси(б): 
а. Конус нарастания побега в вегетативный (1), переходный к репродуктивному 

(2) и репродуктивный периоды (3 и 4). 

б. Дифференциация колосковой оси. 1 – языкообразный вырост окаймлен узким 

валиком, 2 – прогибы по бокам оси – это начало образования зачатков колосковых 

чешуй; 3 – колосок с зачатками колосковых чешуй, зачатком первого цветка в ви-

де выпуклости, окаймленной валиком, и бугорком оси второго будущего цветка; 4 

– колосок с зачатками четырех цветков различной степени дифференциации (ко-

лосковые чешуи не изображены) 
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Самая нижняя часть из них в это время все еще не имела в пазухе 

колосковых бугорков. На основании многолетних исследований Моро-

зова (1986, с.83) констатирует следующее: «У озимой пшеницы, по-

видимому, предельное число метамеров вегетативной зоны главного 

побега – шестнадцать. При нормальных сроках посевов и в типичных 

условиях вегетации их обычно бывает двенадцать – тринадцать». Во-

прос об особенностях и длительности переходного периода у яровых и 

особенно озимых пшениц заслуживает самостоятельного целенаправ-

ленного изучения. Для озимых необходимо запаздывающими сроками 

сева получить растения, уходящие в зиму с различным (2–3-5–7-9) 

числом листьев и этикетировать завершившие рост листья. 

Весной этикетирование следует продолжить, чтобы к колошению 

точно определить, сколько листьев (по флаговый включительно) обра-

зовали главные побеги растений различных сроков сева. Это позволит 

получить связь числа листьев, с которым главный побег уходит в зиму, 

с общим числом образовавшихся листьев. Осеннее же препарирование 

уходящих в зиму побегов покажет, сколько фитомеров заложил побег в 

это время. Разница между этим численным показателем и общим чис-

лом листьев позволит определить число зачатков члеников стержня 

колоса уходящих в зиму растений и какова длительность переходного 

периода у озимых пшениц при учете величины морфогенетической 

скорости по заложению зачатков фитомеров побегом осенью. Для ис-

следования переходного периода как у яровых, так и у озимых удоб-

ным объектом могут быть двуручки. 

Процесс формирования побега выражается не только в ростовых 

формообразовательных актах уже заложенных фитомеров, колосков 

цветков, но и в увеличении их общего числа соответственно в вегета-

тивном, а затем и репродуктивном периодах. Интенсивность этого 

процесса по заложению зачатков фитомеров, колосков, цветков можно 

характеризовать численными значениями величины морфогенетиче-
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ской скорости, понимая под этим число зачатков фитомеров, колосков, 

цветков, закладываемых конусом нарастания за одну морфофазу. 

Препарирование побегов пшениц различной плоидности, геном-

ного состава в каждую очередную морфофазу показало, что начало 

перехода конуса на репродуктивную программу морфогенеза характе-

ризуется изменениями не только вида закладываемых зачатков, вытя-

гиванием конуса, но и изменением величины морфогенетической ско-

рости. В отличие от работы конуса в вегетативный период, когда за-

кладываются зачатки будущих листьев только по одному за морфофа-

зу, теперь за одну морфофазу закладывается более одного зачатка, в 

число которых входит зачаток будущего колосоносного междоузлия и 

нескольких зачатков нижних члеников стержня будущего колоса. Ре-

зультаты препарирования показали также, что зачаток флагового листа 

закладывается, когда величина скорости заложения зачатков листьев 

все еще не превышает единицы (см. табл. 3.8). Этот факт, а также зна-

ние общего числа листьев главного побега растений линии, сорта, ви-

дообразца открывают возможность объективного определения време-

ни перехода побега на репродуктивную программу морфогенеза по его 

биологическому возрасту, по его морфофазе, то есть по внешним мор-

фологическим признакам, доступным визуальному восприятию. Если 

общее число листьев побега известно, то время заложения зачатка 

флагового листа может быть определено по морфофазе. 

В составе зрелой зерновки заложены три зачатка первых листьев 

и зачаток колеоптиля. Далее за каждую морфофазу закладывается по 

одному зачатку последующих листьев. Если общее число листьев по-

бега равно семи (скороспелый сорт), то побегу требуется первые че-

тыре морфофазы 0-кл, кл-1, кл-2, 1–1, чтобы в последнюю из них был 

заложен зачаток седьмого (флагового) листа. В следующую морфофа-

зу 1–2 величина скорости заложения возрастет и будут заложены зача-

ток будущего колосоносного междоузлия и первые членики стержня 
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будущего колоса. Эта морфофаза 1–2 и будет началом переходного пе-

риода у семилистного побега. Такое определение можно провести и 

для других побегов с различным общим числом листьев. Необратимая 

последовательность морфофаз формирующегося побега от прораста-

ния (морфофаза 0-кл) по колошение известна. Она имеет статус био-

логической закономерности. Скорость заложения зачатков листьев в 

вегетативный период обычно равна единице и не более. Этой инфор-

мации достаточно, чтобы общее число листьев побега (х), связать с 

количеством морфофаз (у), в последнюю из которых будет заложен за-

чаток флагового листа: y=x-3, где 3 – это три зачатка листьев, которые 

уже заложены у зародыша зерновки. Следующие по порядку морфо-

фазы (y1) уже будут началом переходного периода побега. Порядковый 

номер этих морфофаз, начиная с первой морфофазы 0-кл, можно оп-

ределить по формуле: y1=x-2, т.е. прибавив одну последующую мор-

фофазу к той, в которую заложился зачаток флагового листа. Необхо-

димые результаты можно получить по таблице, не прибегая к вычис-

лениям. В ней морфофазы начала переходного периода у побегов с 

различным числом листьев выделены утолщенными отрезками 

(табл. 3.19). 
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Таблица 3.19 

Формирование побега в морфофазах. 
Y 

28       12-кс 

27       12–0/ 

26      11-кс 12–0 

25      11–0/ 11–1/ 

24     10-кс 11–0 11–1 

23     10–0/ 10–1/ 10–2 

22    9-кс 10–0 10–1 10–1 

21    9–0/ 9–1/ 9–2 9–2 

20   8-кс 9–0 9–1 9–1 9–1 

19   8–0/ 8–1/ 8–2 8–2 8–2 

18  7-кс 8–0 8–1 8–1 8–1 8–1 

17  7–0/ 7–1/ 7–2 7–2 7–2 7–2 

16 6-кс 7–0 7–1 7–1 7–1 7–1 7–1 

15 6–0/ 6–1/ 6–2 6–2 6–2 6–2 6–2 

14 6–0 6–1 6–1 6–1 6–1 6–1 6–1 

13 5–1/ 5–2 5–2 5–2 5–2 5–2 5–2 

12 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 

11 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 

10 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 

9 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 

8 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 

7 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 

6 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 

5 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 

3 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 кл-2 

2 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 кл-1 

1 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 0-кл 
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Х 

 

Число листьев побега (Х) определяет число морфофаз (Y) от прорастания 

(морфофаза 0-кл) по колошение (n – кс). Зависимость выражается уравнением: 

Y=2X+4. Возраст побега (Y1), измеряемый числом морфофаз (начиная с первой 0-

кл), в котором побег вступает в переходный к репродуктивному период, также 

зависит от общего числа его листьев (Х): Y1=X-2. Морфофазы начала переходного 

периода выделены. 
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3.5.2. Окончание заложения зачатков колосков и выход колоса в 

трубку 

Обычные наблюдения показывают, что колос пшениц оканчива-

ется верхушечным колоском, плоскость которого повернута к плоско-

сти боковых колосков на 90°. Это можно видеть на рис. 3.7. Исключе-

ние составляют дикорастущие пшеницы со спонтанно распадающимся 

колосом Т.urartu, Т.boeoticum, Т.araraticum. У них верхушечный (тер-

минальный) колосок начинает закладываться также в «повернутой» по 

отношению к боковым колоскам плоскости, но на ранней стадии при-

останавливает свое развитие по неизвестным причинам. Терминаль-

ный колосок у эгилопсов также «повернут». Как показали наши ис-

следования (рис. 3.12), это связано со своеобразным механизмом за-

вершения закладки зачатков колосков путем преобразования всей 

вершины конуса нарастания колоса в последний верхушечный (тер-

минальный) колосок (Козлечков, 1988). Эта трансформация заключа-

ется в том, что на двух последних зачатках будущих члеников стержня 

колоса закладывающиеся колосковые оси уже в самом начале оста-

навливаются в своем дальнейшем формировании и остаются недораз-

витыми, а выше закладывающиеся очередные боковые оси, как пока-

зало препарирование, оказываются не колосковыми, а формирующими 

зачатки цветков. Из валиков же, окаймляющих остановившиеся в сво-

ем формировании колосковые оси, в последующем образуются ниж-

няя и верхняя колосковые чешуи терминального (завершающего коло-

совую ось) колоска. Начало образования этих остановившихся в своем 

формировании двух боковых осей и начинающих формироваться над 

ними цветковых осей показывает, что конус колоса завершает заклад-

ку колосков, приступая к формированию последнего колоска, после 

чего уже ни один дополнительный колосок заложен быть не может. 

Начало этого процесса четко фиксируется, если в будущем терминаль-
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ном колоске уже заложен один или два зачатка цветковых осей. Это 

можно видеть на рис. 3.13.  

Во время препарирования побегов с этикетированными листьями, 

позволяющими точно определить их общее число у побега, его мор-

фофазу и возраст в момент препарирования, фиксировалось также 

число первых зачатков цветковых осей в терминальном колоске. Цвет-

ковая ось считалась заложенной, когда она имела вид ясно выражен-

ной выпуклости, окаймленной валиком в ее основании (рис. 3.13). 

 Рис. 3.12. Начало преобразования вершины конуса нарастания колоса 
пшеницы в терминальный колосок. Этим процессом . завершается закладка 

зачатков колосков в колосе побега: 
1 – колосковые оси в верхней части зачаточного колоса 

2 – зачатки двух очередных колосковых осей, останавливающихся в своем даль-

нейшем формировании; из окаймляющих их валиков формируются в последствии 

колосковые чешуи терминального колоска 

3 – первая цветковая ось терминального колоска 

4 – вторая цветковая ось терминального колоска. 
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Рис. 3.13. Состояние верхней половины зачаточного колоса тритикале  
с зачатками боковых колосков (бк) и зачатком терминального. В 

терминальном колоске (тк) заложены цветковые оси (цо) двух будущих 
цветков 

Препарирование – Козлечков Г.А., микрофотосъемка – Артохин К.С. 

 

Просмотр и обобщение накопленных результатов препарирования 

побегов, у которых было обнаружено начало образования терминаль-

ного колоска позволило заметить, что между общим числом листьев 
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побега и его возрастом во время начала образования у него терми-

нального колоска существует связь. Для выявления качественного ха-

рактера связи по виду корреляционного поля экспериментальных то-

чек и математического ее выражения была использована прямоуголь-

ная система координат, в которой горизонтальная ось Х представлена 

возрастающей последовательностью общего числа листьев исследуе-

мых побегов. Поскольку каждой морфофазе побега, начиная с первой 

морфофазы 0-кл (прорастание) можно присвоить ее порядковый но-

мер, то вертикальную ось Y можно представить возрастающей число-

вой последовательностью порядковых номеров морфофаз, отражаю-

щих возраст побега. В такой биологической по содержанию системе 

каждая точка (клетка) поля имеет две координаты: по оси Х – общее 

число листьев исследуемого побега, а по оси Y – порядковый номер 

морфофазы с ее индексным обозначением. Число отпрепарированных 

побегов, у которых в данную конкретную морфофазу обнаружено на-

чало завершения закладки зачатков колосков по морфологическим 

признакам, выносится в соответствующую клетку координатного по-

ля. 

Проверка на наличие и воспроизводимость связи проводилась по 

растениям, выращенным зимой в рекреационном зале с окнами южной 

экспозиции (табл. 3.10) и в условиях поля на черноземе обыкновенном 

(табл.3.11). Результаты показали, что экспериментальные точки, выне-

сенные в координатную систему, образуют четкое корреляционное по-

ле, указывающее на прямолинейную положительную зависимость воз-

раста побега, в котором у него начинается образование терминального 

колоска, от его общего числа листьев. Экспериментальные данные по-

зволили также получить математическое выражение связи и показать, 

что при увеличении общего числа листьев побега упорядоченно, а не 

произвольным хаотическим образом, увеличивается возраст побега, по 
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достижению которого у него начинается завершение заложения зачат-

ков колосков конусом нарастания колоса. 

Таблица 3.10 

Зависимость возраста побега (Y), в котором оканчивается заложение зачат-

ков колосков колоса, от общего числа его листьев (Х) у растений мягкой, 

твердой и полбяных пшениц, выращенных зимой в сосудах на обыкновен-

ном черноземе 

 Y            

 22 10−2           

21 9−2           

20 9−1           

19 8−2           

18 8−1      11     

17 7−2           

16 7−1     13      

15 6−2           

14 6−1    8 1      

13 5−2           

12 5−1   17    

11 4−2   1  

Y=2x-4.07 

r=0.991+0.0  
 

10 4−1           
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9 3−2           

   6 7 8 9 10 11 12 13 14 X 

  
Общее число листьев главного побега 

 

Примечание.  При возрастании общего числа листьев побега (X) соответствен-

но возрастают и порядковые номера морфофаз (Y), в которые за-

канчивается закладка зачатков колосков. Полученная экспери-

ментальная связь имеет вид: Y=2x-4.07 r=0.991+0.0. 

Счет порядковых номеров начинается с первой морфофазы 0−кл 

(фаза прорастания), где кл – индекс колеоптиля. 
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Таблица 3.11 

Зависимость возраста побега (Y), в котором оканчивается заложение зачат-

ков колосков колоса, от общего числа его листьев (Х) у растений мягкой, 

твердой и полбяных пшениц, выращенных в условиях поля на обыкновен-

ном черноземе 

 Y             

 23 10−2            

 22 10−2         1   

21 9−2            

20 9−1        6    

19 8−2            

18 8−1       11     

17 7−2            

16 7−1      19      

15 6−2            

14 6−1     28       

13 5−2    6        

12 5−1    34        

11 4−2   2     

10 4−1   6     

9 3−2      

Y=1.95x-3.46 

r=0.996–0.01 
  

8 3−1            
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7 2−2            

   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 X 

   
Общее число листьев главного побега 

 

 

Примечание. При возрастании общего числа листьев побега (X) соответственно 

возрастают и порядковые номера морфофаз (Y), в которые заканчивается за-

кладка зачатков колосков. Полученная экспериментальная связь имеет вид: 

Y=1.95x-3.46. r=0.996–0.01. Счет порядковых номеров начинается с первой 

морфофазы 0−кл (фаза прорастания), где кл – индекс колеоптиля. 



 

 109 

Поскольку упорядоченная связь между общим числом листьев 

побега и его биологическим возрастом, и отражаемым порядковым 

номером морфофазы, в которую завершается закладка зачатков колос-

ков, была получена на совокупности нескольких видов пшениц 

(Т.aestivum, Т.durum, Т.spherococcum, Т.spelta, Т.dicoccum, 

Т.dicoccoides, Т.persicum, Т.polonicum, Т.turgidum, Т.kiharae, 

Т.timopheevii, Т.zhukovskyi), то можно возразить, что это может быть 

просто выражением случайного совпадения полученных эксперимен-

тальных данных. Если упорядоченная связь присуща природе расте-

ния, то она должна проявляться у одного и того же видообразца или 

сорта, если вырастить их особи с различным общим числом листьев 

главного побега. Такие особи были получены у озимой мягкой пшени-

цы сорта Престиж путем «запаздывающих» временных сроков сева, 

начиная с 14 сентября. В результате растения ушли в зиму с различ-

ным числом листьев главного побега и образовали в итоге различное 

общее число листьев на главном побеге, по флаговый включительно.  

Полученные результаты представлены в таблице 3.12. Они пока-

зывают, что если растения сорта образуют увеличивающееся общее 

число листьев главного побега, то и в этом случае время начала за-

вершения закладки колосков так же изменяется и изменяется не как 

попало, хаотически, а упорядоченно, в соответствии с возрастающим 

общим числом листьев. В таблице эти временные моменты сопряже-

ния общего числа листьев побега (координата по оси Х) и его биоло-

гического возраста, отражаемого порядковым номером морфофазы и 

ее индексным обозначением, в которую завершается закладка зачатков 

колосков (координата по оси Y), выделены квадратами, обозначенны-

ми утолщенными линиями. Обобщенные результаты за 2001–2002 го-

ды и за весь многолетний период исследования морфогенеза побегов 

различных видов пшениц, которые позволили сопоставить общее чис-

ло листьев побегов и их возрастное состояние, т.е. те морфофазы по-
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бега, в которые завершается закладка зачатков колосков, представлены 

в таблицах 3.13, 3.14. 

 Таблица 3.12  

Зависимость возраста побега (Y), в котором оканчивается заложение зачат-
ков колосков колоса, от общего числа его листьев (Х) у растений мягкой 
озимой пшеницы сорта Престиж, выращенных в условиях поля на  черно-
земе обыкновенном при разных сроках сева 

 Y             

26 12−1         3 1  

25 11−2            

24 11−1        2    

23 10−2        1    

22 10−1       11     

21 9−2            

20 9−1      1      

19 8−2            

18 8−1     4       

17 7−2    1        

16 7−1    2    

15 6−2        

14 6−1   1   

Y=1.866x-2.385 

R2=0.984 
  

13 5−2            

М
ор

ф
оф

аз
ы

 п
об

ег
а 
и 
их

 п
ор

яд
ко

вы
е 
но

м
ер

а 

12 5−1            

   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X 

   
Общее число листьев главного побега 

 

 
Примечание. При возрастании общего числа листьев побега (X) соответственно 
возрастают и порядковые номера морфофаз (Y), в которые заканчивается за-
кладка зачатков колосков. Полученная экспериментальная связь имеет вид: 
Y=1.866x-2.385 R2=0.984. 

Счет порядковых номеров начинается с первой морфофазы 0−кл (фаза прораста-
ния), где кл – индекс колеоптиля. 
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Таблица 3.13 

.Зависимость возраста побега (Y), в котором оканчивается заложение  

зачатков колосков колоса, от общего числа его листьев (Х).  

Проверочные экспериментальные данные 2001–2002 гг. 

Y 

26 12–1           3 

25 11–2            

24 11–1          2  

23 10–2          1  

22 10–1         12   

21 9–2            

20 9–1        7    

19 8–2            

18 8–1       26     

17 7–2      1      

16 7–1      34      

15 6–2            

14 6–1     37       

13 5–2    6        

12 5–1    51    

11 4–2   2    

Y= 1.97–3.65 

R2=0.996 n=190  

10 4–1   7         

9 3–2            

8 3–1  1          

7 2–2            

М
ор

ф
оф

аз
ы

 п
об

ег
а 
и 
их

 п
ор

яд
ко

вы
е 
но

м
ер

а 

 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Общее число листьев главного побега 

 

Х 
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Таблица 3.14 

Зависимость возраста побега (У), в котором оканчивается заложение зачатков 

колосков колоса, от общего числа его листьев (Х). Проверочные 

экспериментальные данные 1988–2002 гг. 

 

 Y              

26 12–1           4  

25 11–2             

24 11–1          2   

23 10–2         2 2   

22 10–1         18    

21 9–2         1    

20 9–1        10 1    

19 8–2       2 3     

18 8–1      1 29 2     

17 7–2      3 1      

16 7–1      40 1      

15 6–2     6 2       

14 6–1     49 7       

13 5–2    15 3        

12 5–1    76 2  Y=1.95Х-3.59 

 

  

11 4–2   5 7   R2=0.97 n=321   

10 4–1   21 3         

9 3–2             

8 3–1  3           

М
ор

ф
оф

аз
ы

 п
об

ег
а 
и 
их

 п
ор

яд
ко

вы
е 
но

м
ер

а 

7 2–2            
 

   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х 

   Общее число листьев главного побега  
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Они убеждают, что время начала завершения закладки зачатков ко-

лосков путем преобразования всей вершины конуса колоса в терми-

нальный колосок не является случайным событием в жизни побега, а 

находится под его контролем и тесно связано с его возрастным состоя-

нием и общим числом его листьев. Как будет показано ниже (гл.7), вре-

мя начала и окончания заложения зачатков колосков являются важными 

необходимыми элементами общей системы регуляции соотношения ве-

гетативных и репродуктивных органов побега растения. 

Математическое выражение связей позволяет рассчитать числен-

ные значения порядковых номеров морфофаз побега, в которые начи-

нает образовываться терминальный колосок, в зависимости от общего 

числа его листьев. Такие числовые возрастающие последовательности 

приведены в таблице 3.15. 
Таблица 3.15 

Изменение численных значений порядковых номеров морфофаз побега (у), 

в которые завершается закладка зачатков колосков, в связи с изменением 

общего числа его листьев (х) 

Численное значение порядковых номеров морфофаз  

для побегов с числом листьев: 
Математическое 

выражение связей 
8 9 10 11 12 13 14 

У=2х-4.07 11.93 13.93 15.93 17.93 19.93 21.93 23.93 

У=1.95х-3.46 12.14 14.09 16.04 17.99 19.94 21.89 23.84 

У=1.866х-2.385 12.54 14.41 16.28 17.84 20.01 21.87 24.74 

У=1.97х-3.65 12.11 14.08 16.05 18.02 19.99 21.96 23.93 

У=1.95х-3.59 12.01 13.96 15.91 17.86 19.81 21.76 23.71 

 
Дробные значения коэффициентов пропорциональности при Х (это 

общее число листьев побега), свободных членов уравнений и, как след-

ствие, дробные численные значения порядковых номеров морфофаз (У) 

являются результатом осреднения при корреляционных расчетах, вклю-

чающих случаи отклонения, создающие некоторый разброс данных в 

интервале ±1 морфофаза, как это можно видеть по данным таблиц. По-

этому при оценке эмпирических уравнений необходимо учитывать при-

роду взаимосвязываемых факторов, в данном случае это число листьев 
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побега и его морфофазы. Число листьев побега не может быть дробным. 

Лист пшеницы не существует в виде лишь некоторой части своей цело-

стной структуры. Морфофаза отражает целостный ростовой формообра-

зовательный акт побега, она также дискретна. Морфофаза либо реализу-

ется, если условия среды не препятствуют росту, либо очередная мор-

фофаза не наступает, если условия среды существенно тормозят или 

приостанавливают рост. Если округлить дробные численные значения 

порядковых номеров морфофаз, вычисленные по всем эмпирическим 

формулам, то получается единая целочисленная возрастающая последо-

вательность. Эта последовательность такова:12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 

24. Этой единой последовательности соответствует математическое вы-

ражение связи У=2х-4, где х – общее число листьев побега, а у – поряд-

ковый номер морфофазы, в которую у побега завершается закладка за-

чатков колосков. 

Поскольку каждому порядковому номеру соответствует своя мор-

фофаза, то от последовательности порядковых номеров морфофаз можно 

вернуться к самим морфофазам в их индексном обозначении и сущест-

венно упростить и в то же время более приблизить к фенотипу вид связи. 

Целочисленной последовательности можно поставить в соответствие 

последовательность их морфофаз: 5 – 1, 6 – 1, 7 – 1, 8 – 1, 9 – 1, 10 – 1, 

11 – 1. Такая упорядоченно возрастающая последовательность нечетных 

(над последним сформированным листом растет только один очередной 

лист) морфофаз позволяет увидеть связь между общим числом листьев 

побега и числом сформированных листьев его нечетной морфофазы, в 

которую побег завершает закладку зачатков колосков. Эта связь имеет 

вид: У=Х-3, где Х – общее число листьев исследуемого побега, а У – 

число сформированных листьев его нечетной морфофазы. Это позволяет 

сразу, не прибегая к вычислению по математическому выражению связи 

порядкового номера морфофазы, определять саму морфофазу в ее ин-

дексном обозначении. Например, для 8-листного побега это будет (8–
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3=5) морфофаза 5 – 1, а для 12-листного побега (12–3=9) – это морфофа-

за 9 – 1. Зависимость позволяет также связать общее число листьев побе-

га (Х) с порядковым номером растущего листа (У) в нечетную морфофа-

зу, когда происходит окончание заложения зачатков колосков. В этом 

случае связь имеет вид: У=Х-2. Согласно этому выражению связи у 8-

листного побега завершение закладки зачатков колосков будет происхо-

дить одновременно с ростом его шестого (8–2=6) листа в морфофазу 5 – 

1, а у 12-листного – одновременно с ростом десятого (12–2=10) листа в 

морфофазу 9 – 1. 

Упорядоченность связи позволяет наглядно отразить ее в коорди-

натной системе, выделив соответствующие морфофазы, как это пред-

ставлено в таблице 3.12. Такая наглядная информация облегчает также 

определение нужных морфофаз без применения вычислений. 

Исследования времени окончания заложения зачатков колос-

ков путем образования зачатка терминального колоска у побегов с раз-

личным общим числом листьев позволили установить, что оно связа-

но также  с началом выхода побега в трубку. Оказалось, явления удли-

нения первых междоузлий, выдвигающих зачаточный колос от дна 

трубки из влагалищ низовых листьев, и начала образования зачатка 

терминального колоска совмещены и протекают у побега одновремен-

но. 

Явление выхода колоса в трубку у злаков достаточно обстоя-

тельно исследовано Г.М. Добрыниным (1969). Трубка побега строится 

листовыми влагалищами листьев. После окончания формирования 

первого листа, в морфофазу 1-1, трубка состоит только из одного вла-

галища первого листа. В морфофазу 2-1, после завершения роста вто-

рого листа, трубка построена уже двумя влагалищами. Последова-

тельное формирование побега путем поочередного завершения роста 

листьев увеличивает число влагалищ общей трубки побега и ее высо-

ту, поскольку листовое влагалище каждого последующего листа 
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обычно длиннее предыдущего. Внутри трубки, под ее защитой растут 

очередные листья, а в период выхода начинают выдвигаться от ее дна 

путем удлинения первого над узлом кущения междоузлия выше рас-

положенные растущие листья, листья, находящиеся еще на эмбрио-

нальных этапах формирования, и сам колос. Трубка из влагалищ обра-

зует не только защитную влажную камеру для растущих частей побега 

внутри нее, но и выполняет опорную механическую функцию. Доб-

рынин особо подчеркивает эти функции трубки: «Этот подъем соцве-

тия внутри трубки из влагалищ листьев совершается благодаря удли-

няющимся междоузлиям стебля в результате их промежуточного (ин-

теркалярного) роста. Следовательно, очередное функционирование 

верхушечной и интеркалярной меристем  злака в период от фазы вы-

хода в трубку до начала колошения билогически немыслимо  без вла-

галищ листьев. Таким образом, в отличие от других авторов под фазой 

выхода в трубку, образованную влагалищами листьев, мы понимаем 

период жизни побега злака, в течение которого совершается процесс 

подъема (выноса) интеркалярно растущим стеблем  формирующегося 

колоса (метелки) из приповерхностного положения внутри трубки до 

появления над ней ( до фазы начала колошения или выметывания ме-

телки). Следовательно, сущность нашего определения направлена на 

то, чтобы показать, что главную роль в биологии побега злака в фазе 

выхода в трубку играет соцветие. Стебель только ускоряет рост для 

подъема соцветия». Автор обращает внимание исследователей на то, 

что зачаточный колос всегда находится в трубке и выдвигается от дна 

трубки не только первым над узлом кущения удлиняющимся междо-

узлием, но и последующими вплоть до момента  его появления  над 

трубкой флагового листа в колошение. Поэтому следует различать вы-

ход в трубку как непрерывный процесс выдвижения колоса от дна 

трубки, построенной укороченными междоузлиями зоны (узла) куще-

ния, продолжающийся по колошение, и начало этого процесса, т.е . 



 

 117 

начало выдвижение колоса от дна трубки первым удлиняющимся над 

узлом кущения междоузлием (рис.3.14). В литературе выход в трубку 

связывают именно с началом выдвижения  зачаточного колоса. Если 

препарирование или прощупывание основания побега обнаруживают 

уже два удлиненных междоузлия, то это показывает, что процесс вы-

движения (подъема) колоса продолжается, но самое начало выдвиже-

ния уже прошло.  

Различные исследователи начало выхода колоса в трубку пред-

лагают определять по длине первого междоузлия (в интервале от 1 до 

5см). Добрынин на основании своих исследований предлагает фикси-

ровать начало фазы, когда вершина трубки  достигает 8—10см от по-

верхности почвы. Наши исследования (препарирование побегов с 

фиксацией длины листовых влагалищ и состояния конуса нарастания) 

показали, что выход в трубку происходит в две фазы и что  признака-

ми, указывающими на выход в трубку могут служить различающиеся 

линейные размеры между листовыми влагалищами двух последних 

сформированных листьев узла кущения (рис.3.15).  По нашим наблю-

дениям, а также  по данным зарубежных авторов (Tottman, 1987) вытя-

гиванию междоузлия у озимых злаков предшествует вытягивание лис-

тового влагалища, внутри которого в последующем и происходит уд-

линение первого над узлом кущения междоузлия. Препарирование по-

бегов в таком возрастном морфологическом состоянии  показало, что у 

побега в это время начинается сегментация оси зачаточного колоса  и 

заложение колосковых бугорков (рис.3.16).  



 

 118 

 
Рис.3.14. Побег пшеницы. Выход в трубку. Удлинение первого междо-
узлия (мд 1) над узлом кущения (ук). Препарирование – Козлечков 
Г.А.., фотосъемка – Артохин К.С. 
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Рис 3.15. Побег пшеницы. 
Первая фаза (начало) выхода 
в трубку. Листовое влагали-
ще (ЛВ) последнего сфор-
мированного листа сущест-
венно выдвинуто над влага-
лищами предыдущих узло-

вых листьев. 
Фотоснимок – Артохин К.С.  

ЛВ 
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Рис.3.16. Морфологическое состояние зачаточного колоса побега в первую 
фазу выхода в трубку. Закладываются колосковые валики (бугорки). Вид с 
лицевой и боковой стороны. Препарирование – Козлечков Г.А., микрофото-
съемка – Артохин К.С. 
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Цветковые оси отсутствуют. Удлинение междоузлия в большин-

стве случаев  не наблюдается. Все эти признаки характеризуют пер-

вую фазу выхода побега в трубку.  Далее наблюдения показали, что 

побег из состояния первой фазы переходит во вторую. 

Вторая фаза характеризуется тем, что над первым удлиненным 

листовым влагалищем начинает значительно выдвигаться  листовое 

влагалище последующего листа (Рис.3.17). Препарирование побегов в 

этом возрастном морфологическом  состоянии показало, что в зача-

точных  колосках колоса закладываются цветковые оси, идет их диф-

ференциация (рис.3.18 и 3.19), а затем вершина конуса колоса  при-

ступает к заложению зачатка  терминального колоска (рис.3.20). В это 

же время  удлиняется первое над узлом кущения междоузлие. Эти 

признаки характеризуют  вторую фазу выхода побега в трубку. За ней 

начинается фаза, которая у разных авторов имеет различные наимено-

вания: стеблевания (Куперман. Ржанова, 1963; Куперман, Семенов, 

1974; Церлинг, 1990), стадия удлинения стебля(Tottman, 1987), стадии 

второго и последующих узлов побега (Код ВВСН. Шпаар, Постников, 

Крацш, Маковски, 1988), рост стебля (шкала стадий развития пшени-

цы по К.Е.Фикесу; см. Церлинг, 1990). Заложение зачатка терминаль-

ного колоска, завершающего ось колоса, означает, что общее число 

колосков колоса  достигло максимума и увеличиться уже не может  ни 

при каких воздействиях факторов среды. Это объясняется тем, что на 

построение зачатка терминального колоска затрачивается вся эмбрио-

нальная вершина конуса  нарастания колоса. Механизм формирования 

терминального колоска показан на рисунке 3.12.   
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Рис. 3.17. Побег пшеницы. Вторая фаза выхода в трубку. Листовые 
влагалища двух последних сформированных листьев (ЛВ1 и ЛВ2) су-
щественно выдвинуты над влагалищами узловых листьев и раздвину-
ты между собой.Фотоснимок – Артохин К.С. 

ЛВ 2 

ЛВ 1 
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Рис.3.18.    Морфологическое состояние зачаточного колоса побега во 
вторую фазу выхода в трубку. Закладываются цветковые оси и про-
должается еще заложение колосковых валиков (бугорков). Вид с лице-
вой стороны. 
     Препарирование – Козлечков Г.А., микрофотосъемка – Артохин 
К.С. 
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Рис.3.19.    Морфологическое состояние зачаточного колоса побега во 
вторую фазу выхода в трубку. Закладываются цветковые оси и про-
должается еще заложение колосковых валиков (бугорков). Вид с боко-
вой стороны. 
     Препарирование – Козлечков Г.А., микрофотосъемка – Артохин 
К.С. 
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Рис.3.20. Состояние зачаточного колоса тритикале в период выхода в 
трубку. Заложены 34 зачатка боковых колосков (бк) и зачаток терми-
нального колоска (тк). Процесс заложения зачатков колосков окончен. 
Вся вершина конуса нарастания колоса используется на построение 
зачатка терминального колоска, после чего ни один дополнительный 
зачаток колоска заложен быть не может. У пшеницы заложение зачатка 
ТК является аналогичным.   

Препарирование – Козлечков Г.А., микрофотосъемка – Артохин К.С. 
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Исследование процесса завершения заложения зачатков колос-

ков путем препарирования побегов и их апексов позволило обнару-

жить, что начало  образования зачатка терминального колоска  у побе-

га сопряжено во времени  с удлинением первого над узлом кущения 

междоузлия (Козлечков, 1988) и послужило толчком к целенаправлен-

ному дальнейшему изучению этого явления. Обобщенные результаты 

по сопоставлению состояния конуса нарастания колоса, удлинения 

первого междоузлия фитомера зоны соломины и структуры побега в 

различных условиях выращивания приведены в таблице 3.16. Они по-

казывают, что вытягивание междоузлия  может уже происходить, когда 

конус закладывает колосковые бугорки, идет их дифференциация, но 

зачатков цветков еще нет (состояние конуса А, рис.3.16). Из 30 таких 

побегов 9 встречены при выращивании в поле, и 21 – в теплице, лабо-

ратории. У 39 побегов (19 – поле, 20 – теплица, лаборатория) вытяги-

вание междоузлия наблюдалось, когда в зачаточном колосе начали за-

кладываться первые цветки и продолжалась закладка колосковых бу-

горков (состояние конуса В, рис.3.18). У большинства побегов (203 

или 74.6% от всей выборки) удлинение междоузлия зафиксировано в 

начале формирования последнего верхушечного (терминального) ко-

лоска, когда он имел уже от 1 до 3 зачатков цветков при выращивании 

растений как в поле, так и в теплице или лаборатории зимой без до-

полнительного освещения (состояние конуса С, рис.3.20) Из приве-

денных данных видно также, что структуры побега х+7+км и х+8+км, 

т.е. с 7-ю и 8-ю удлиненными междоузлиями зоны соломины образо-

вались при выращивании растений в теплице или лаборатории  на 

зимнем коротком дне без дополнительного продляющего освещения. 

При выращивании растений в естественных условиях поля подав-

ляющее большинство побегов (167 из 185) имели структуру х+4+км и 

х+5+км. Именно наличие таких структур у побегов пшениц  и отме-
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чают обычно в литературе. Только 18 побегов из 185 имели структуры 

х+3+км и х+6+км. 

Таблица 3.16 

Распределение главных побегов пшениц  с первым над узлом кущения удлиняю-

щимся междоузлием по видам их структур и состояниям конуса нарастания 

 

Длина междоузлий, 

мм 

Число побегов Состоя-

ние ко-

нусов на-

растания 

Условия 

выращива-

ния 

Виды струк-

тур побега 

1-го 2-го n N % от 

∑N 

х+5+км 12 – 29 1 – 3 5 Поле 
х+6+км 7 – 25 1 – 4 4 

9 

 

3.3 

х+5+км 7 – 21 1 – 3 8 
х+6+км 7 – 17 1 – 4 10 

А 

Рис.3.16 
Теплица 

Лаборато-

рия х+7+км 8 – 39 1 – 4 3 

 

21 

 

7.7 

х+3+км 6 – 8 1 – 2 1 
х+4+км 5 – 17 1 – 3 7 

 

Поле 
х+5+км 7 – 33 1 – 4 11 

 

19 

 

7.0 

х+4+км 9 – 39 1 – 4 2 
х+5+км 12 – 65 1 – 4 7 
х+6+км 17 – 20 2 – 4 7 
х+7+км 7 – 15 1 – 4 3 

В 

Рис.3.18 
 

Теплица 

Лаборато-

рия 
х+8+км 5 – 20 1 – 4 1 

 

 

20 

 

 

7.4 

х+3+км 8 – 31 2 – 4 12 
х+4+км 8 – 42 1 – 4 101 
х+5+км 7 – 31 1 – 4 43 

 

Поле 

х+6+км 5 – 19 1 – 4 1 

 

157 

 

57.7 

х+4+км 9 – 35 1 – 3 14 
х+5+км 5 – 25 1 – 4 16 
х+6+км 7 – 38 2 – 4 13 
х+7+км 20 – 21 1 – 4 2 

С 

Рис.3.20 
Теплица 

 

Лаборато-

рия 
х+8+км 5 – 23 1 – 3 1 

 

 

46 

 

 

16.9 

     ∑N=272  

 

Примечание: А – закладываются только колосковые бугорки. Зачатки цветков от-

сутствуют. 

В – в основании недифференцированной части конуса продолжают закладываться 

колосковые бугорки. В ниже расположенных колосках уже закладываются зачат-

ки цветков. 

С -  закладка зачатков колосков окончена. Вся вершина конуса колоса использу-

ется на формирование терминального колоска, в котором уже можно видеть 1—3 

зачатка цветков. 
В формулах видов структур побегов х+4+км, х+5+км и других х 

– это число фитомеров основания побега (его базальной зоны) с уко-
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роченным междоузлием, составляющих вместе узел (зону) кущения; 4, 

5, 6 – это число фитомеров с удлиненным междоузлием, составляю-

щих вместе с колосоносным междоузлием (км) собственно соломину 

побега (его префлоральную зону).  

Вытягивание междоузлия первого фитомера  зоны соломины 

связывают с гормональным воздействием закладывающегося колоса 

(Серебрякова, 1971). По данным Ф.М.Куперман и О.Г.Семенова (1974) 

в зачаточном колосе в это время закладываются колосковые бугорки (4 

этап органогенеза). В наших исследованиях побеги с закладывающи-

мися колосковыми бугорками и первым одновременно удлиняющимся 

междоузлием составили 11%, при заложении первых цветков – 14.4%,  

а при окончании заложения зачатков колосков, когда терминальный 

колосок сам уже имел 1—3 зачатка цветков, -- 74.6% от всех 272 побе-

гов, у которых во время препарирования было обнаружено вытягива-

ние междоузлия. 

Три сочетания морфологических состояний зачаточного колоса 

и времени начала вытягивания первого над узлом кущения междоуз-

лия, по нашему мнению, имеют связь с фактом образования трех ви-

дов структур побега, которые обычно встречаются у пшениц. Много-

летние данные по препарированию главных побегов с фиксацией об-

щего числа их листьев, их структуры у различных видов пшениц при-

ведены в главе «Строение побега», таблицы.3.2, 3.3, 3.4. 

Сопряжение во времени начала завершения заложения зачатков 

колосков колоса и удлинение междоузлия первого над узлом кущения 

представляется существенно значимым, поскольку является естест-

венным звеном в последовательности ростовых формообразователь-

ных процессов побега. Эта последовательность такова. Увеличение 

общего числа листьев побега приводит к упорядоченному увеличению 

биологического возраста побега, в котором у него начинается заложе-

ние зачатка терминального колоска и одновременно удлинение перво-
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го над узлом кущения междоузлия, что определяет конечную  структу-

ру побега и максимально возможное число его боковых побегов пер-

вого порядка (биологический потенциал кущения). Упорядоченность 

этих событий в жизни побега, сохраняющаяся при изменении   общего 

числа листьев побега,  показывает, что побег формируется как целост-

ная структура и что в его природе существуют системы регуляции, 

обеспечивающие упорядоченность процессов, обнаруживаемых по 

морфологическим структурам, позволяющим проверять и обосновы-

вать их фактическое наличие. 

В 2003--2005 годах были проведены проверочные исследования 

факта совмещения в биологическом времени окончания процесса за-

ложения зачатков колосков колоса   и удлинения первого над узлом 

кущения междоузлия по сортам пшениц и тритикале, ранее не привле-

кавшимся для изучения данного вопроса.  Полученные результаты 

приведены в таблицах 3.17—3.20.  

Результаты препарирования показали, что удлинение междоуз-

лия и выход колоса в трубку сочетается с завершением заложения за-

чатков колосков, подтверждая результаты прежних исследований. По 

данным Сапегина (1940) и зарубежных исследователей (Tottman, 1987) 

ко времени выхода в трубку  заложение колосков колоса пшениц за-

вершается и достигает максимума. Наши исследования согласуются с 

этими данными и поясняют их, поскольку препарирование показывает, 

что начало заложения зачатка терминального колоска во время выхода 

в трубку означает, что дальнейшее увеличение  числа колосков колоса 

становится невозможным. С заложением терминального колоска об-

щее число колосков в зачаточном колосе в это время достигает макси-

мума и измениться уже не может ни при каких воздействиях факторов 

внешней среды. 
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Таблица 3.17 

Состояние конуса нарастания побегов озимых пшениц и тритикале в пери-

од выхода в трубку и окончания заложения зачатков колосков. 5–6 мая 2003 

г. 

Сорта 
Число цветков Длина МД, мм 

Структура побегов 
в ТК в НДК 1-го 2-го 

Тарасовская ост. 3 6 14 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Престиж 2 5 15 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Росинка тарас-я 2 5 38 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Зерноградка 8 4 6 6 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Донская безост-я 3 6 32 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Дар Зернограда 4 6 20 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Дон 95 2 5 11 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Станичная 3 6 28 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Памяти Калиненко 3 5 14 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Победа 50 3 5 27 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Купава 3 5 11 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Зимородок 2 5 22 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Лира 3 6 11 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Селянка 2 6 7 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Княжна 1 2 6 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Краснодарская 99 1 3 16 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Озимые тритикале 

Тарасовский юб-й 2 6 15 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Союз 1 5 8 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Корнет 2 7 12 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Каприз 3 7 15 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

21 072 2 6 37 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

21 019 3 7 13 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

21 005 2 6 35 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Дон 3 6 23 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Кентавр 3 7 15 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Водолей 2 6 17 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

Авангард 1 4 8 5 Х+4+КМ, Х+5+КМ 

 

Примечание: МД – междоузлие, ТК – терминальный колосок, НДК – наиболее 

дифференцированные колоски в колосе, КМ – колосоносное 

междоузлие 
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Таблица 3.18 
Состояние конуса нарастания побегов озимых пшениц в период выхода в трубку 
и окончания заложения зачатков колосков.  12—13 апреля , 2004 г. 

Число  цветков Длина МД,  
мм 

Сорта 

в ТК в НДК 1-го 2-го 

Структура побегов 

Тарасовская остистая 3 6 49 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Престиж 3 5 18 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Августа 2 5 35 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Росинка тарасовская 2 5 17 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Родник тарасовский 4 5 28 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Северодонская юб-я 2 5 16 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Тарасовская 77 2 5 50 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Северодонская 12 1 6 43 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Зерноградка 8 2 5 36 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Зерноградка9 3 5 21 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Зерноградка 10 2 5 19 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Зерноградка 11 3 5 17 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Донская безостая 3 6 23 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Донская юбилейная 2 5 18 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Ростовчанка 3 4 6 22 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Конкурент 3 5 15 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Донской янтарь 3 5 16 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Дон 95 3 5 18 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Ермак 3 5 15 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Станичная  3 6 47 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Донской сюрприз 4 6 20 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Памяти Калиненко 4 6 14 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Зарница  3 5 30 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Фишт 4 6 24 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Победа 50 3 5 49 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Старшина 3 5 32 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Крошка 4 6 48 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Пал Пич 2 5 32 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Батько 3 5 20 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Вита 4 6 10 2 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Купава 3 5 21 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Красота 4 6 35 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Юбилейная 5 6 60 7 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Лира 3 5 13 3 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Селянка 4 5 20 12 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 
Краснодарская 99 4 6 36 5 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

Дея 2 5 24 4 Х+4+КМ,  Х+5+КМ 

 
Примечание.   МД – междоузлие,  ТК – терминальный колосок,  НДК – наиболее 

дифференцированные колоски в колосе,  КМ – колосоносное междоузлие.
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Таблица  3.19 

Состояние конуса нарастания побегов озимых пшениц и тритикале в период на-

чала выхода в трубку. 19-20 апреля  2005г. 

 
Примечание: 

МД – междоузлие,  ТК – терминальный колосок,  НДК – наиболее дифференциро-

ванные колоски в колосе,  КМ – колосоносное междоузлие. 

х+4+км, х+5+км – формализованное отражение структуры побега, где х – число 

фитомеров основания побега (его базальной зоны) с укороченным междоузлием, 

составляющих вместе узел (зону) кущения; 4 или 5 – это число фитомеров с удли-

ненным междоузлием, составляющих вместе с колосоносным междоузлием (км) 

собственно соломину побега (его префлоральную зону). 

Залож. Число  цветков Длина МД, мм Структура   
побегов 

Сорта 

Кл-в в ТК в НДК 1-го 2-го  
Северодонская 12 19 0 0 4 1 Х+4+КМ 

Престиж 15 0 1 5 1 Х+4+КМ   
Тарасовская ост. 18 0 1 13 3 Х+5+КМ  

Августа 17 0 1 5 1 Х+5+КМ  
Родник  тарас-ий 19 0 2 15 3 Х+5+КМ   
Северодонская юб. 16 0 1 9 3 Х+6+КМ   

       
Зерноградка 10 16 0 2 3 1 Х+5+КМ  
Зерноградка 11 18 0 1 19 4 Х+5+КМ  
Донская юб.-я 18 0 1 9 3 Х+5+КМ  
Донской янтарь 17 0 0 8 6 Х+6+КМ  

Станичная 20 0 2 7 9 Х+6+КМ  
Памяти Калиненко 17 0 2 9 3 Х+5+КМ  

       
Пал Пич 16 0 2 30 4 Х+5+КМ  
Вита 19 0 2 4 1 Х+4+КМ  

Купава 21 0 2 20 5 Х+4+КМ  
Краснодарская 99 20 0 2 21 4 Х+5+КМ   

Дея 20 0 1 4 1 Х+4+КМ   
                                                    тритикале 

ТИ 17 33 0 2 7 2 Х+4+КМ  
Каприз  27 0 0 11 3 Х+4+КМ  
Водолей 29 0 3 13 3 Х+5+КМ  
Кентавр  31 0 2 8 2 Х+4+КМ  

Тарасовский юб-й 27 0 2 14 3 Х+5+КМ  
Дон 27 0 2 6 2 Х+4+КМ  

Корнет 27 0 2 10 4 Х+5+КМ 
Зимогор 27 0 2 14 5 Х+5+КМ  
Бард 26 0 2 25 4 Х+5+КМ   

Аллегро 29 0 2 19 3 Х+5+КМ   
Аграф 27 0 1 5 2 Х+5+КМ  
Торнадо 25 0 0 1   



 

 133 

Таблица  3.20 

Состояние конуса нарастания побегов озимых пшениц и тритикале в период на-

чала выхода в трубку. 25-26 апреля  2005г. 

 
Примечание: 

МД – междоузлие,  ТК – терминальный колосок,  НДК – наиболее дифференциро-

ванные колоски в колосе,  КМ – колосоносное междоузлие. 

х+4+км, х+5+км – формализованное отражение структуры побега, где х – число 

фитомеров основания побега (его базальной зоны) с укороченным междоузлием, 

составляющих вместе узел (зону) кущения; 4 или 5 – это число фитомеров с удли-

ненным междоузлием, составляющих вместе с колосоносным междоузлием (км) 

собственно соломину побега (его префлоральную зону). 

Залож. Число  цветков Длина МД, мм Структура   
побегов 

Сорта 

Кл-в в ТК в НДК 1-го 2-го  
Северодонская 12 21 2 4 76 10 Х+4+КМ 

Престиж 18 2 4 12 80 Х+5+КМ   
Тарасовская ост. 22 1 5 8 20 Х+5+КМ  

Августа 19 2 4 8 15 Х+4+КМ  
Родник  тарас-ий 23 2 4 30 20 Х+5+КМ   
Северодонская юб. 21 1 3 18 47 Х+5+КМ   

       
Зерноградка 10 19 3 5 52 8 Х+4+КМ  
Зерноградка 11 19 2 3 68 10 Х+5+КМ  
Донская юб.-я 19 3 5 12 44 Х+5+КМ  
Донской янтарь 21 1 3 27 7 Х+5+КМ  

Станичная 21 2 5 30 48 Х+5+КМ  
Памяти Калиненко 22 2 4 47 7 Х+4+КМ  

       
Пал Пич 19 3 5 41 16 Х+5+КМ  
Вита 18 3 5 55 5 Х+4+КМ  

Купава 21 2 4 25 20 Х+5+КМ  
Краснодарская 99 21 2 4 38 4 Х+4+КМ   

Дея 21 1 3 11 5 Х+5+КМ   
Юбилейная 100 23 2 3 14 24 Х+5+КМ 

                                                    тритикале 
ТИ 17 27 1 3 11 4 Х+4+КМ  
Каприз  22 4 6 32 27 Х+4+КМ  
Водолей 23 4 6 40 5 Х+3+КМ  
Кентавр  27 1 4 23 3 Х+4+КМ  

Тарасовский юб-й 28 0 4 26 5 Х+5+КМ  
Дон 31 1 5 29 7 Х+4+КМ  

Корнет 31 1 5 28 18 Х+5+КМ 
Зимогор 31 3 6 14 18 Х+4+КМ  
Бард 31 1 6 51 7 Х+4+КМ   

Аллегро 36 0 6 28 6 Х+4+КМ   
Аграф 34 0 4 12 6 Х+5+КМ  
Торнадо 33 0 3 31 5 Х+5+КМ 



 

 134 

Сопряжение во времени начала завершения заложения зачатков 

колосков и удлинения первого над узлом кущения междоузлия пред-

ставляется существенно важным по своим последствиям в процессах 

жизнедеятельности побега с этого момента и их значимости для рас-

тения. Процесс заложения зачатков колосков оканчивается. Это озна-

чает, что регуляция изменения возможного числа будущих зерновок 

путем изменения числа колосков (колосковая регуляция) становится 

невозможной. Начинается построение соломины (префлоральной зо-

ны) побега. Удлинение первого междоузлия означает, что окончатель-

но определяется структура побега и число листьев зоны соломины, 

создающих преобладающую часть всей листовой поверхности побега 

(табл.3.1). Как следует из результатов исследований, у побегов преоб-

ладающими структурами являются х+4+км и х+5+км, т.е. соломина 

строится четырьмя или пятью фитомерами с листовой пластинкой и 

колосоносным междоузлием. Измерение массы листьев главного побе-

га от первого по флаговый показало, что масса флагового и трех пред-

флаговых листьев может составлять 75% и более от массы всех листь-

ев побега (табл.3.21). 

Таблица 3.21 

Средний вес листовых пластинок (лп) у  8-листных побегов мягкой яровой пше-
ницы с. Московская 35 и твердой яровой с. Новодонская. Структура побега 
4+4+км. 

Московская 35 Новодонская 
Вес               лп Вес                лп 

№  
лп n 

мг % от ∑ ∑, % 
n 

мг % от ∑ ∑, % 
1 29 16.6 2.2 2.2 16 19.4 3.6 3.6 

2 19 28.9 3.8 6.0 16 22.5 4.2 7.8 
3 25 46.7 6.2 12.2 19 40.2 7.6 15.4 

4 21 60.7 8.1 20.3 19 45.1 8.5 23.9 

5 26 107.5 14.2 34.5 10 59.5 11.2 35.1 
6 22 141.0 18.6 53.1 10 76.3 14.3 49.4 

7 21 174.5 23.1 76.2 12 116.4 21.9 71.3 

8 22 180.0 23.8 100.0 19 152.6 28.7 100.0 

 
Примечание.  ∑, % -- нарастание веса суммы листовых пластинок (1+2+3+…+8) в 

% от конечного значения. 
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Учет этого важен при планировании режима минерального пи-

тания и мероприятий по защите растений от вредителей и болезней.  

Кроме того, структура побега определяет потенциал возможного числа 

боковых побегов первого порядка, которые обычно становятся про-

дуктивными и вносят решающий вклад в индивидуальную продуктив-

ность растений культурных и полбяных тетраплоидных и гексаплоид-

ных пшениц. Это ограничение потенциала обусловлено тем, что гор-

мональное воздействие зачаточного соцветия (колоса) стимулирует 

удлинение междоузлия, но угнетает развитие почки бокового побега в 

его основании и прекращает кущение побега (Серебрякова, 1971).С 

этого момента прорастание новых очередных боковых побегов перво-

го порядка заканчивается. Все эти взаимосвязанные процессы показы-

вают, что побег формируется как единая целостная саморегулируемая 

система вегетативных и репродуктивных элементов.   

Результаты исследований позволяют сделать ряд существенных 

выводов. 

1. Общее число листьев побега определяет не только его возраст, 

в котором у него начинается заложение зачатка терминального колос-

ка, но и выход побега (правильнее, выход зачаточного колоса) в труб-

ку, поскольку оба эти явления сопряжены (совмещены) в биологиче-

ском времени. 

2. Явление выхода побега в трубку  происходит в две 

морфофазы. Первая выражается  в существенном вытягивании 

листового влагалища последнего сформированного листа над 

влагалищами узловых листьев. Это удлинение совмещается во 

времени с началом сегментации  оси зачаточного колоса  и закладкой 

колосковых бугорков. Цветковые оси отсутствуют. Удлинения 

междоузлия не наблюдается. Вторая фаза выражается в явлении 

совмещения удлинения первого над узлом кущения междоузлия и 

окончания заложения  зачатков колосков путем построения зачатка 



 

 136 

терминального колоска, в котором можно наблюдать 1—3 цветковых 

оси. Это выход в трубку, когда зачаточный колос выдвигается от дна 

трубки из влагалищ низовых (узловых) листьев удлиняющимся  над 

узлом кущения междоузлием. 

3.Индикация первых двух фаз выхода побега в трубку возмож-

на по различающимся линейным размерам вытянутых листовых вла-

галищ последних двух сформированных листьев побега над влагали-

щами предыдущих низовых. 

3.5.3. Начало и окончание заложения зачатков цветков. 

Отмирание (сброс) части цветков в предколошение 

Начало заложения зачатков цветков. Зачаток будущего цветка 

четко фиксируется, когда он имеет вид выпуклости-полусферы, 

окаймленной в основании валиком ( рис.3.13, см.ТК). Эта выпуклость 

представляет собой цветковую ось, по бокам которой в последствии 

будут закладываться зачатки цветковых чешуй и остальные части 

цветка. Цветковая ось возникает как боковая структура на оси колоска. 

Исследования показали, что начало заложения цветковых осей пред-

шествует началу построения зачатка терминального колоска, т.е. вре-

мени окончания заложения колосков. Подсчет числа колосков и зачат-

ков цветков при препарировании в каждую очередную морфофазу   

побега в репродуктивный период позволяет получить численные пока-

затели морфогенетической скорости их заложения и выявить характер 

сопряжения этих процессов во времени. Сопряжение этих процессов 

можно видеть на графике рисунка 3.21. Приведенные данные показы-

вают, что последние морфофазы завершения заложения зачатков ко-

лосков совмещаются во времени с первыми морфофазами заложения 

зачатков цветков, а время начала их заложения в наиболее дифферен-

цированных колосках колоса, как и время окончания заложения зачат-
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ков колосков, также упорядоченно связано с общим числом листьев 

побега (табл. 3.22) 

 

Морфофазы побега 

Рис.3.21. Изменение скорости (V) заложения конусом нарастания главного побега 

T.urartu (1) и T.aestivum (2) зачатков фитомеров (●), колосков (▲) и цветков (+) в 

онтогенезе. 

 

Растения выращены на почвенной делянке. Процесс после-

довательного заложения зачатков репродуктивных элементов имеет 

определенную структуру во времени: завершение закладки колосков 

совмещается с началом заложения цветков.  Начало отмирания наиме-

нее дифференцированных цветков в колосках колоса связано с возрас-

том побега и происходит в морфофазу 8–0', непосредственно перед ко-

лошением, поэтому величина скорости заложения становится отриц-

тельной.
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Таблица 3.22 

Зависимость возраста побега (y), в котором начинается закладка первых зачатков 

цветков в наиболее дифференцированных колосках формирующегося колоса, от 

общего числа его листьев (х) у растений  мягкой пшеницы T.aestivum. 

 
  Y            

12-
1 

26            

11-
2 

25            

11-
1 

24            

10-
2 

23         1 3  

10-
1 

22         6   

9-2 21        1 3   

9-1 20        11    

8-2 19       3 2    

8-1 18       7 2    

7-2 17      2 3     

7-1 16      6 2     

6-2 15     3 3      

6-1 14     6 2      

5-2 13    4 2       

5-1 12   1 12        

4-2 11   9         

4-1 10   6         

3-2 9  4          

3-1 8            

2-2 7 1           

2-1 6            

1-2 5            
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и 
их

 п
ор

яд
ко

вы
е 
но

м
ер

а 

1-1 4            

   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х 

Общее число листьев побега 
 

По мнению Н.И.Федорова (1980, с.114) начало заложения цветоч-

ных бугорков является информационным сигналом для завершения 

y=1.82x – 4.02 
R2=0.97 
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заложения зачатков колосков: «Начало заложения цветочных бугорков 

(или, возможно, конец заложения сегментов колосового стержня – при 

обратной зависимости) подает своего рода сигнал для завершения 

сегментации колосового стержня, но в это время активно протекает 

«промежуточный» формообразовательный процесс – заложения ко-

лосковых бугорков» 

. Приведенная гипотеза, а также полученные экспериментальные 

морфогенетические данные позволяют отметить, что начало заложе-

ния зачатков цветков и окончание заложения зачатков колосков, их со-

пряжение во времени являются взаимосвязанными, а не случайными, 

процессами в жизни побега пшеницы. Первичные механизмы реали-

зации такого сопряжения остаются неизвестными. 

Начало отмирания части цветков в предколошение. 

Побег пшеницы строится как сложная метамерная структура, в 

которой повторяющимся строительно-функциональным блоком явля-

ется фитомер. Фитомер состоит из участка стебля (междоузлие) с лис-

том на верхнем и почкой (при ее наличии) нижнем концах (Серебряко-

ва, 1971). 

Повторяющимися структурами являются членики стержня коло-

са, колоски, цветки. На уровне растения повторяющейся структурой 

является сам побег. Повторяемость, множественность структур (поли-

меризация) характерна для живых систем и оценивается как средство 

повышения их надежности (Тахтаджян, 1966; Яблоков, Юсуфов, 1976; 

Скрипчинский, 1977; Гродзинский, 1983). 

Заложение побегом пшеницы некоторого множества колосков и 

цветков необходимо для обеспечения надежного порождения жизне-

способных семязачатков для воспроизведения и размножения особей 

последующего поколения. Исследованиями установлено, что не все 

цветки становятся плодущими, часть из них всегда отмирает (Купер-

ман, Ремесло, Крищевич, 1975; Коновалов, 1981; Кумаков, 1988). От-
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мирание рассматривается как естественное закономерное явление, ха-

рактерное для большинства растений, как следствие стратегии их вос-

произведения и размножения. Растения всегда создают некоторый 

страховой избыточный запас зачатков цветков, чтобы в изменчивой 

внешней среде иметь возможность надежного обеспечения порожде-

ния семязачатков или плодов последующего поколения. Само завер-

шение онтогенеза, отмирание вегетативного тела монокарпического 

растения базируется на системе корреляций между репродуктивными 

и вегетативными органами растений, возникших в процессе эволю-

ции, «благодаря которым молодой организм получает от материнского 

растения максимальное количество запасных веществ» (Скрипчин-

ский, 1977, с.50). 

Отмирание менее дифференцированных зачатков цветков выра-

жается в том, что зачатки тычинок, завязей, чешуй теряют тургор, 

стенки их слипаются, ткани разрушаются. При этом у самого нижнего 

из отмирающих цветков его нижняя чешуя несоразмерно вытягивает-

ся, охватывая собой все выше лежащие и также отмирающие зачатки 

цветков, и в таком виде сохраняется в колошение и цветение. 

Ф.М.Куперман (1969) у отмирающих тканей отмечает полную потерю 

тургора, помутнение клеток, коричневато-желтую окраску. 

Отмирание части цветков – явление общеизвестное. Однако наши 

исследования показали, что в этом явлении содержится существенно 

важный новый момент. Он заключается в том, что время начала отмира-

ния части цветков находится под контролем побега и не является произ-

вольным событием в его жизнедеятельности. Оно устойчиво привязано к 

биологическому возрасту побега, внешне отражаемого его морфофазой 

n-01 в предколошение. 

Связь явления начала отмирания зачатков цветков с биологиче-

ским возрастом побега была обнаружена благодаря тому, что изна-

чально был принят комплексный системный подход при исследовании 
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мофогенеза побега. При препарировании побега фиксировались мор-

фофаза, общее число листьев, их зачатков, их мофоструктуры, число и 

морфоструктуры репродуктивных элементов, признаки начала и за-

вершения заложения зачатков колосков и цветков. Ретроспективный 

анализ накопленного материала по мягкой и твердой пшеницам позво-

лил увидеть, что несмотря на увеличение общего числа листьев глав-

ного побега, различные условия выращивания (орошение, богара, с 

применением удобрений и без них, естественные условия поля и вы-

ращивание зимой в условиях теплицы без дополнительного освеще-

ния и без предварительной яровизации озимых форм) отмирание име-

ло место и начиналось в морфофазу n–01 и не ранее. Эти результаты 

позволили отметить автономность этого явления, воспроизводимость 

при существенно различных условиях выращивания и в различные го-

ды (Козлечков, 1988). Последующие исследования были направлены 

на проверку наличия этого явления у эгилопсов, дикорастущих пше-

ниц T.urartu (Au ), T.boeoticum (Ab ), шести видов, содержащих геномы 

Ab ,G, D, восьми видов геномного состава Au B и семи видов геномно-

го состава Au BD, а также у сортов пшениц и тритикале донской и 

краснодарской селекции. 

Выращивания растений в полевых условиях. Почва – черно-

зем обыкновенный. Сроки сева: ранние – конец марта, начало апреля; 

поздние – начало мая. Посев озимых форм : 14–17 сентября. Густота 

стояния: 3–5см между особями растений. Междустрочное расстояние 

–30см. Уход за растениями: прополка, рыхление, опрыскивание против 

грибных заболеваний и насекомых. Условия выращивания в вегетаци-

онных опытах, а также в полевом опыте при разреженном размещении 

растений, внесении минеральных удобрений и дополнительном ув-

лажнении почвы освещены в соответствующих таблицах. 

Результаты проверки начала отмирания зачатков цветков в усло-

виях вегетационного опыта отражены в таблице 3.23. 
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Опыт проведен на вегетационной площадке с пленочным покры-

тием крыши. Результаты показали, что отмирание началось только в 

морфофазу n–01 на всех уровнях по азоту у всех видов пшениц, неза-

висимо от уровня их плоидности и геномного состава. Отмирание 

числа зачатков цветков колебалось в интервале 58.3–78.9 % от их об-

щего числа, зафиксированного в предыдущую морфофазу n–0 . Эги-

лопсы, геномы которых, как полагают (Пшеницы мира, 1987; Конарев, 

Гаврилюк и др., 1993) могли войти в состав сложного генома тетрап-

лоидных или гексаплоидных пшениц, обнаружили по отмиранию ана-

логичную картину. И у них начало отмирания зачатков цветков наблю-

далось в морфофазу n–01 . 

Таблица 3.23 

Отмирание цветков в предколошение у растений пшениц и эгилопсов, вы-

ращенных в сосудах на почвенно-песчаном (1:6) субстрате с внесением азо-

та 0.05 (вариант 1), 0.10 (вариант 2), 0.20 (вариант 3) и 0.40 (вариант 4) на 

общем фоне Р0.20 К0.25. Объем сосуда – 4.6л., число растений в сосуде – 8, 

биологическая повторность – 24 растения. Влажность субстрата поддержи-

валась на уровне 70 % от ППВ 

Среднее число цветков  

в колосках колоса 

Предколошение 

Морфофаза 

n – 0 

Морфофаза 

n – 0′ 

Виды пшениц 

и эгилопсов 

Плоид-

ность 

Геном-

ный со-

став 

В
ар

иа
нт

ы
 

Заложилось 
Осталось 

в живых 

 % редук-

ции цвет-

ков 

1 5.8 1.6 72.4 

2 6.0 1.6 73.3 

3 6.0 1.7 71.7 

T.urartu 

363 

2n 

14 
Au 

4 5.8 1.4 75.9 

1 6.6 1.4 78.9 

2 5.9 1.3 78.2 

3 6.5 1.5 77.1 

T.boeoticum 

40118 

2n 

14 
Ab 

4 6.0 1.5 75.1 

1 6.4 2.3 64.1 A.longissima 

191 

2n 

14 

B 

2 6.4 2.1 67.2 
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Среднее число цветков  

в колосках колоса 

Предколошение 

Морфофаза 

n – 0 

Морфофаза 

n – 0′ 

Виды пшениц 

и эгилопсов 

Плоид-

ность 

Геном-

ный со-

став 

В
ар

иа
нт

ы
 

Заложилось 
Осталось 

в живых 

 % редук-

ции цвет-

ков 

3 6.9 2.1 69.6 

4 6.2 1.8 71.0 

1 6.0 2.2 63.3 

2 6.0 2.2 63.3 

3 6.0 2.0 66.6 

A.tauschii 

109 

2n 

14 
D 

4 6.2 2.0 67.8 

1 7.4 1.9 74.3 

2 7.2 1.7 76.4 

3 7.4 2.4 67.6 

A.speltoides 

002 

2n 

14 
G 

4 7.3 1.7 76.4 

1 5.4 1.4 74.1 

2 5.7 1.3 77.2 

3 5.8 1.3 77.6 

T.timopheevii 

38555 

4n 

28 
AbG 

4 5.8 1.2 79.3 

1 5.2 1.3 75.0 

2 5.2 1.4 73.1 

3 5.4 1.2 79.8 

T.kiharae 

47897 

6n 

42 
AbGD 

4 5.4 1.4 74.1 

1 6.4 1.9 70.3 

2 6.0 2.5 58.3 

3 6.4 2.2 65.6 

T.durum 

31526 

4n 

28 
AuB 

4 6.4 2.2 65.6 

1 6.7 1.9 71.7 

2 6.6 2.0 69.7 

3 6.9 2.1 69.6 

T.aestivum 

48762 

6n 

42 
AuBD 

4 6.4 2.3 64.1 

Число проверяемых видов было существенно увеличено при вы-

ращивании пшениц в 2001 году в естественных полевых условиях бо-

гары на черноземе обыкновенном. Препарирование показало (табл. 

3.24), что и в полевых условиях отмирание началось только в морфо-

фазу n–01. 
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Таблица 3.24 

Возраст главного побега и время начала отмирания цветков в колосках ко-

лоса у пшениц геномного состава AuBD. Выращивание в условиях поля на  

черноземе обыкновенном. 2001 г. 

Посев 19 марта Посев 3 мая 

Максимальное число цветков в колосках колоса  

в морфофазы побега: 

Виды пшениц 

n–o n–o1 n–o n–o1 

T.aestivum 48762 8 4 7 4 

T.spelta v. arduini 20558 6–7 3 6–7 3 

T.spelta 46020 7 3 6 3 

T.compactum 20931 8 3 7 3 

T.compactum 42516 7 4 7 3 

T.petropavlovskyi 6 4 7 4–5 

T.sphaerococcum 13176 8 4 7 4 

T.sphaerococcum OC 8 4 6 2 

T.aestivum 42656 9 5 9 4–5 

T.macha 28165 7 4   

T.vavilovii 29533 8 4   

Примечание: n–o: морфофаза побега с завершившим рост флаговым листом. Ко-

лос находится в нижней половине влагалищной трубки флагового листа. n–o1: 

морфофаза побега непосредственно перед колошением. Колос располагается уже 

в верхней части влагалищной трубки флагового листа. ОС– остистая разновид-

ность. 

Ранние (19 марта) и поздние (3 мая) сроки сева не изменили вре-

мя начала отмирания зачатков цветков. Чтобы проверить устойчивый 

характер «привязки» начала отмирания цветков к возрастному состоя-

нию побега (к его морфофазе n–01), необходимо было убедиться, что 

это явление воспроизводится во времени (по годам). Поэтому иссле-

дования были продолжены в 2002 и 2003 годах. Для проверки законо-

мерности на способность к предсказанию были привлечены озимые 

сорта пшениц и тритикале донской и краснодарской селекции ранее не 

привлекавшиеся к исследованию по данному вопросу. Результаты ис-

следования 2002 года представлены в таблицах 3.25 – 3.26. 
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Таблица 3.25 

Возраст главного побега и время начала отмирания цветков в колосках ко-

лоса у пшениц геномного состава AuBD. Выращивание в условиях поля на  

черноземе обыкновенном. Посев 5 апреля 2002 г. 

Предколошение Колошение 

Максимальное число цветков в колосках колоса  

в морфофазы побега: 
Виды пшениц 

n–o n–o1 n–кс 

T.aestivum 48762 7–8 4–5 5 

T.spelta v. arduini 20558 7–8 3–4 3–4 

T.spelta 46020 6–7 3 3 

T.compactum 20931 7–8 3–4 4 

T.compactum 42516 7–8 4–5 4 

T.petropavlovskyi 7 3 3 

T.sphaerococcum 13176 7–8 3–4 3–4 

T.sphaerococcum OC 7–8 3–4 3–4 

T.aestivum 42656 7–8 4–5 5 

T.macha 28165 7–8 4 2 

T.vavilovii 29533 8 4 2–3 

T.spelta 20376 7 4–5 4–5 

Примечание: n – последний (флаговый) лист побега. кс – индекс колоса. n–o: 

морфофаза побега с завершившим рост флаговым листом. Колос находится в 

нижней половине влагалищной трубки флагового листа. n–o1: морфофаза побега 

непосредственно перед колошением. Колос располагается уже в верхней части 

влагалищной трубки флагового листа. n-кс – морфофаза побега, совпадающая с 

фазой колошения. ОС – остистая разновидность. 

Они вновь показали, что начало отмирания у всех исследованных 

пшениц наблюдается в морфофазу n–01. Аналогичными оказались ре-

зультаты по озимым сортам пшеницы и тритикале, выращенных по 

пару на контрольном варианте и на варианте с внесением N 180 P 100. 

Существенное улучшение минерального питания не изменило время 

отмирания цветков. 

. У сортов пшениц и тритикале, выращенных в 2003 году по горо-

ху на контрольном варианте (табл. 3.27 – 3.28) начало отмирания так-

же было зафиксировано в морфофазу n–01. 
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Таблица 3.26 

Отмирание цветков у растений пшениц и тритикале в предколошение (в мор-

фофазу n-0´), выращенных по пару на контроле (к) и с внесением N180P100. 

2002 г. 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение Полная спелость 

Число цветков 

Максимум Осталось в живых 

Морфофаза  

n-0 

Морфофаза  

n-01 

Морфофаза  

n-кс 

Максимальное 

число зерновок  

в колосках  

колосьев 

Наименование ози-

мых сортов тритикале 

и пшениц 

K NP K NP K NP K NP 

Тритикале 

Ти–17 8–9 7–8 3–4 3–4 3 3 3 3 

Каприз 8 8 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3(4) 

Водолей 8 7–8 3 3 3 3 3 3 

Дон 7 7–8 3 3–4 3–4 3–4 3 3 

Тарасовский юб. 8 7–8 3–4 3–4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Гренадер 7–8 7–8 3 3–4 3 3–4 3 3(4) 

Кентавр 8–9 8–9 3 3–4 3 3–4 3 3 

Союз 6–8 6–7 4 3–4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Пшеницы 

Родник тарасовский 7–8 8 3–4 3–4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Донской янтарь 8–9 8–9 4 4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Росинка тарасовская 8 7–8 3–4 3 3 3 3(4) 3(4) 

Ермак 8 7–8 3 3–4 3–4 3 3(4) 3(4) 

Лира 8 8 4 3 3–4 3 3(4) 3(4) 

Тарасовская остистая 8 8 3–4 3–4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Донская юб. 7–8 7–8 3 3 3 3–4 3(4) 3(4) 

Победа 50 7–8 8 3 3 3–4 3 3(4) 3(4) 

Северодонская юб. 8 7–8 3–4 3–4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Зерноградка 9 9 7–9 3 3 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Крошка 8–9 7–8 3 3 3–4 3 3(4) 3(4) 

Тарасовская 100 7–9 7–8 3–4 3 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Дон 95 7–8 7–8 2–3 3–4 3–4 3 3(4) 3(4) 

Дея 7–8 7–8 2–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Престиж 7–8 7 2–3 3–4 3–4 3–4 3(4) 3(4) 

Примечание: N – последний (флаговый) лист побега. Кс – индекс колоса. 

N – кс – морфофаза, совпадающая с фазой колошения. 3(4) – цифра в скобках оз-

начает редко встречающиеся колосья с отдельными колосками с 4 зерновками. 
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Таблица 3.27 

Отмирание цветков у растений ржи и тритикале в предколошение (в мор-

фофазу n – 01), выращенных по гороху на контрольном варианте. 2003 г. 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение Полная спе-

лость 

Число цветков в средней части колоса 

Максимум Осталось в живых 

Наименование  

сортов 

Морфофаза  

n-0 

Морфофаза 

n-01 

Морфофаза 

 n-кс 

Максимальное 

число зерновок 

в колосках ко-

лосьев 

Рожь 

 6–7 2 2 2 

Тритикале 

Тарасовский 

юбилейный 
6–7 4–5 3–5 4(5) 

Союз 7–8 3–5 3–5 4 

Корнет 7–8 3–4(5) 3–4(5) 4(5) 

Каприз 6–8 3–4(5) 3–4(5) 4(5) 

21072/00 7–8 3–4(5) 3–4(5) 4(5) 

21019/00 7–8 3–4 3–4 3(4) 

21005/00 6–8 3–4(5) 3–5 4(5) 

Дон 7–8 3–4 3–4 3(4) 

Кентавр 7–8 3–4(5) 3–4(5) 4(5) 

Водолей 7–8 3–4(6) 3–4(6) 4(6) 

Авангард 6–7 3–4 3–4 3(4) 

Примечание:  Фаза предколошения (от времени окончания формирования 

листовой пластинки флагового листа и до начала выхода колоса из его трубки) 

протекает в течение морфофазы n-0 (колос находится в нижней половине трубки) 

и последующей морфофаы n-0/, когда колос выдвигается в ее верхнюю половину. 

По выходу колоса из трубки следует морфофаза n – флаговый лист, кс – индекс 

колоса. 

Цифры в скобках обозначают число слаборазвитых цветков, в которых могут 

формироваться впоследствии недоразвитые мелкие зерновки. 
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Таблица 3.28 

Отмирание цветков у растений озимых пшениц в предколошение (в мор-

фофазу n – 0/), выращенных по гороху на контрольном варианте. 2003г. 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение Полная спелость 

Число цветков в средней части колоса 

Максимум Осталось в живых 

Наименование  

сортов 

Морфофаза  

n-0 

Морфофаза  

n-01 

Морфофаза  

n-кс 

Максимальное 

число зерновок  

в колосках  

колосьев 

Тарасовская ост. 7–8 4–5 4–5 4(5) 

Престиж 6–8 4–5 4–5 4(5) 

Росинка тарасов-

ская 
7–8 3–5 3–5 4(5) 

Зерноградка 8 7–8 3–4 3–4 4(5) 

Донская безостая 6–7 4–5 4–5 4(5) 

Дар Зернограда 6–7 3–5 3–5 4(5) 

Дон 95 6–7 4–5 3–5 3–4 

Станичная 7–8 4–5 3–5 3–4 

Памяти Калиненко 6–7 4–5 3–5 3–4(5) 

Победа 50 7–8 4–5 4–5 3–4 

Купава 7–8 4–5 4–5 4–5(6) 

Зимородок 7–8 4–6 4–6 4(5) 

Лира 7–8 5–6 5–6 4(5) 

Селянка 7–8 5–6 5–6 4(5) 

Княжна 7–8 4–6 4–6 4(5) 

Краснодарская 99 7–8 4–5 4–5 4(5) 

Поскольку исследование явления начала отмирания проводилось 

по особям посева, то возникало следующее возможное предположе-

ние: не является ли начало отмирания ответной реакцией на условия 

конукренции при совместном произрастании растений? Для проверки 

этого предположения в 2003 году различные виды пшениц были вы-

ращены при разреженном стоянии растений (условия выращивания 

приведены в таблицах) с внесением азота, фосфора, микроэлементов, 

с дополнительным увлажнением, чтобы растения не могли испыты-

вать дефицита по этим факторам в условиях резкого ослабления вза-

имной конкуренции. Результаты показали (табл. 3.29–3.31), что при 



 

 149 

густоте стояния 8–27 растений на 1 м2, внесении N180P100, дополни-

тельном увлажнении (50–65 л на 1 м2) отмирание зачатков цветков все-

таки произошло и начиналось оно не ранее морфофазы n–01. 

Таблица 3.29 

Отмирание цветков у растений пшениц, содержащих геномы Ab,G,D, в 
предколошение (в морфофазу n-01 ), выращенных на черноземе обыкновен-
ном при разреженном размещении (лунки 25 х 25см, 1–3 растения в лунке), 
внесении N180P100, микроэлементов и дополнительном увлажнении (50 – 65 
л/м2) в период кущения и выхода в трубку. 2003г. 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение 
Полная  

спелость 

Число цветков в колосках 

средней части колоса 

Максимум Осталось в живых 

Виды пшениц 

Ч
ис

ло
 р
ас
те
ни

й 
 

на
 1

 м
2  

Морфофаза 

n-0 

Морфофа-

за n-01 

Морфофаза 

n-кс 

Максималь-

ное число 

зерновок в 

колосках ко-

лоса 

T.boeoticum Ab 26 6 2–3 2–3 2 

T.sinskajae Ab 25 6 1–2 1–2 1 

T.militinae AbG 21 7 2–3 2–3 2 

T.timopheevii AbG 20 6–7 2–3 2–3 2 

T.kiharae AbGD 12 6–7 3–4 3 2 

T.zhukovskyi AbAbG 8 7 2 2 2 

T.timonovum 

AbAbGG 
18 6 2 2 2 

T.migschovae AbGD 17 6–7 3 3 2 

Примечания:  n – флаговый лист. кс – индекс колоса 

Засушливые условия 2003 года (осадки в апреле – 22 мм, мае – 

7 мм; среднемноголетние показатели cоответственно 40 и 48 мм) по-

зволили проверить еще одно предположение: не будет ли в таких же-

стких условиях, без дополнительного увлажнения, происходить отми-

рания части цветков в более раннем возрасте побега, уже в морфофазу 

n–0, а не в n–01, как это показывали все ранее проведенные исследова-

ния? В таком случае такое более раннее отмирание позволяло бы ду-

мать, что причина этого явления лежит в неблагоприятных условиях. 



 

 150 

Таблица 3.30 

Отмирание цветков у растений пшениц, геномного состава AuB в предко-

лошение (в морфофазу n-01), выращенных на черноземе обыкновенном при 

разреженном размещении (лунки 25 х 25см, 1–3 растения в лунке), внесе-

нии N180P100, микроэлементов и дополнительном увлажнении (50 – 65 л/м2) 

в период кущения и выхода в трубку. 2003 г. 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение 
Полная спе-

лость 
Число цветков в колосках средней части 

колоса 
Максимум Осталось в живых 

Виды пшениц 

Ч
ис

ло
 р
ас
те
ни

й 
на

 1
 м

2  

Морфофа-
за n-0 

Морфофаза 
n-01 

Морфофаза n-
кс 

Максимальное 
число зерновок 
в колосках ко-

лоса 

T.dicocoides 15901 27 6 3 3 2 
T. dicocoides MЧКС 17 7 3 3 3 
T. dicocoides MCBK 25 6 3 3 2 
T.dicoccum  
v.arras 19475 

19 6 3 3 2 

T.ispahanicum 501281 27 6 2 2 2 
T. persicum 17583 24 8 4 4 3 
T.aethiopicum 43768 19 7 4 4 3 
T.polonicum 25 9 5 4 4 
T.turgidum 
v.plinianum 43939 

19 7 3 3 3 

T.turgidum 
Azade de Corea 

11 7 4 4 4 

T.durum 
С.Харьковская 46 

25 8 4 4 4 

T.durum 
с.Новодонская 

23 7–8 5 5 4 

T.durum 
С.Персиановская 115 

25 7–8 5 4 4 

Примечания:  n – флаговый лист. кс –индекс колоса. MЧКС – мутантная черноко-

лосая разновидность. MCBK – мутантная светлоколосая разновидность Распреде-

ление в координатном поле чисел отпрепарированных побегов в морфофазы, в 

которые заканчивается заложение зачатков колосков у растений культурных и 

полбяных пшениц. 
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Таблица 3.31 

Отмирание цветков у растений пшениц, содержащих геномы AuBD в предколо-
шение (в морфофазу n-01), выращенных на черноземе обыкновенном при разре-
женном размещении (лунки 25 х 25см, 1–3 растения в лунке), внесении N180P100, 
микроэлементов и дополнительном увлажнении (50 – 65 л/м2) в период кущения и 
выхода в трубку. 2003г. 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение 
Полная спе-

лость 
Число цветков в колосках  

средней части колоса 
Максимум Осталось в живых 

Виды пшениц 

Ч
ис

ло
 р
ас
те
ни

й 
 н
а 

1 
м

2  

Морфофаза 
n-0 

Морфофаза  
n-01 

Морфофаза  
n-кс 

Максимальное 
число зерно-

вок  
в колосках 

 колоса 
T.aestivum 
48762 
с.Московская 
35 

18 8 5 4–5 4 

c.Svenno….. 21 9 5 5 4 
T.spelta 
v.arduini 20558 

21 8 4 3 3 

T.compactum 
42516 

27 7 4 4 4 

T.petropavlovs 
кyi 44126 

15 8 4–5 4–5 4 

T.sphaerococcu
m 13176 

12 7 5 4 4 

Примечания:  n – флаговый лист. кс – индекс колоса 

Это в свою очередь означало бы, что достаточно жесткая «при-

вязка» начала отмирания к возрасту побега, к его морфофазе n–01, не 

может претендовать на статус закономерности. Однако результаты 

проведенного исследования (табл. 3.32–3.34) показали, что более ран-

него отмирания не произошло. И в достаточно засушливых условиях, 

при взаимной конкуренции в посеве, когда растения сформировались 

низкорослыми, а побеги легковесными, в морфофазу n–0 все цветки 

были живыми. Отмирание началось в следующую морфофазу n–01, 

непосредственно перед началом колошения, подтверждая, что явление 

начала отмирания тесно связано с внутренним возрастным состоянием 

побега. 
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Таблица 3.32 

Отмирание цветков у растений пшениц, содержащих геномы Ab,G,D, в 
предколошение (в морфофазу n-01), выращенных на черноземе обыкновен-
ном без дополнительного увлажнения в засушливых условиях сезона 2003 
года 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 
Предколошение Колошение Полная спелость 

Число цветков в колосках  
средней части колоса 

Максимум Осталось в живых 
Виды пшениц 

Морфофаза 
 n-0 

Морфофаза 
 n-01 

Морфофаза 
n-кс 

Максимальное 
число зерновок 
в колосках коло-

са 

T.boeoticum Ab 6 2–3 2–3 2 
T.sinskajae Ab 6 2 2 2 
T.militinae AbG 7 3 2–3 2 
T.timopheevii AbG 6 2–3 2–3 2 
T.kiharae AbGD 6 2–3 2–3 2 
T.zhukovskyi AbAbG 6 3 2 2 
T.timonovum 
AbAbGG 

6 2 2 2 

T.migschovae AbGD 6–7 2–3 2–3 2 

Примечания:  n – флаговый лист. кс –индекс колоса 
Таблица 3.33 

Отмирание цветков у растений пшениц геномного состава AuB в предколо-
шение (в морфофазу n-01), выращенных на черноземе обыкновенном без 
дополнительного увлажнения в засушливых условиях сезона 2003 года 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение 
Полная спе-

лость 
Число цветков в колосках  

средней части колоса 
Максимум Осталось в живых 

Виды пшениц 

Морфофаза 
n-0 

Морфофаза 
n-01 

Морфофаза  
n-кс 

Максимальное 
число зерновок 
в колосках ко-

лоса 

T.dicocoides 15901 6 2–3 2 2 
T.dicoccum v.arras 19475 5–6 3 3 2 
T.ispahanicum 501281 5–6 2 2 2 
T. persicum 17583 7 3 3 3 
T.aethiopicum 43768 6–8 3–4 3 3 
T.polonicum 7–8 4 3–4 4 
T.turgidum v.plinianum 
43939 

7 3 2–3 3 

T.turgidum Azade de Corea 8 2–3 2–3 3 
T.durum С.Харьковская 46 7 4 3–4 4 
T.durum с.Новодонская 7–8 4 3–4 4 
T.durum С.Персиановская 
115 

7–8 3–4 3–4 3 
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Примечания: n – флаговый лист. кс –индекс колоса 
 

Таблица 3.34 

Отмирание цветков у растений пшениц, содержащих геномы AuBD в предколо-

шение (в морфофазу n-01), выращенных на черноземе обыкновенном без допол-

нительного увлажнения в засушливых условиях сезона 2003 года 

Число репродуктивных элементов в колосках колосьев 

Предколошение Колошение Полная спелость 

Число цветков в колосках средней части 

колоса 

Максимум Осталось в живых 

Виды пшениц 

Морфофаза 

n-0 

Морфофаза  

n-01 

Морфофаза  

n-кс 

Максимальное 

число зерновок в 

колосках колоса 

T.aestivum 48762 

с. Московская 35 
7–8 4–5 4 3 

c.Svenno….. 7–8 5 4 4 

T.spelta v.arduini 20558 7 3 3 3 

T.petropavlovs кyi 44126 7 4 3–4 4 

T.sphaerococcum 13176 7 4 4 4 

T.spelta 20377 7 3 3 3 

Примечания:  n – флаговый лист. кс – индекс колоса 
 
При попытке выяснения биологического значения приуроченно-

сти начала отмирания части цветков к строго определенному возрасту 

побега можно исходить из учета следующих положений. Отмирание 

начинается только после завершения формирования листовой пластин-

ки флагового листа, когда общая листовая площадь побега увеличиться 

уже не может и его вещественно-энергетический потенциал становится 

ограниченным. Формирование структур побега пшеницы оканчивается 

построением цветков, наименее дифференцированная часть которых 

отмирает. Это форма завершения построения побега. Продолжение за-

ложения неограниченного числа зачатков цветков означало бы неза-

вершенность онтогенеза и неоправданное распыление ассимилятов по 

неопределенно большому множеству зачатков, в результате которого 

могла возникать ситуация, когда ни одна жизнеспособная зерновка не 
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смогла бы сформироваться, поскольку число листьев побега ограниче-

но. Как показывает препарирование, после заложения цветковой оси и 

вычленения структур цветка, их рост и формирование происходит по-

следовательно, поэтапно и согласованно с ходом формирования всего 

побега. Цветок не строится «взрывообразно» одним ростовым формо-

образовательным актом. Отсюда следует, что побегу требуется генети-

чески детерминированный (гарантированный) отрезок времени, необ-

ходимый для закладки зачатков цветков и достижения первыми из них 

(по времени заложения) морфологического состояния (степени сфор-

мированности), обеспечивающего возможность их фертильности, пре-

жде чем начнется процесс отмирания части цветков, не достигших та-

кого состояния. Если бы не существовало такого минимального интер-

вала, то процесс отмирания в принципе мог бы следовать сразу же за 

закладкой зачатков и сделал бы процесс формирования полноценных 

цветков вообще невозможным. Можно думать, что противоречие (ком-

промисс) между необходимостью формирования некоторого числа пол-

ноценных цветков и процессом отмирания части менее дифференциро-

ванных как формой завершения онтогенеза в процессе эволюции раз-

решилось тем, что этот минимальный, необходимый для формирования 

полноценных цветков, отрезок времени был обеспечен приуроченно-

стью детерминации начала отмирания к строго определенному биоло-

гическому возрасту побега, а не к изменчивым факторам внешней сре-

ды. 

Следует также учитывать стратегию однолетних семенных расте-

ний и донорно-акцепторные отношения органов растения. Стратегия 

жизненного цикла однолетних семенных растений заключается в по-

строении вегетативного тела, способного породить большое число жиз-

неспособных зачатков следующего поколения, передав им генетическую 

информацию о своем построении и функционировании в изменчивой 

среде и снабдив зародыши запасом необходимых питательных веществ 
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на первый период их самостоятельной жизни [Пианка(1981); Марков, 

Плещинская (1987), Злобин (1989)]. Первичной целостной структурной 

единицей пшеничного растения, способной породить семязачатки (зер-

новки) последующего поколения является побег с корневой системой. 

При неблагоприятных условиях жизненный цикл может реализоваться 

построением только главного побега, а в благоприятных – главного и бо-

ковых, способных образовать придаточную корневую систему. Через 

структуру меньшую чем побег, жизненный цикл семенного однолетнего 

растения реализоваться не может. Существенно важно, что в побеге его 

вегетативная масса и его репродуктивные элементы связаны донорно-

акцепторными отношениями. Заложение на конусе нарастания зачатков 

будущих члеников стержня колоса с колосковыми бугорками и все даль-

нейшее формирование колосков, цветков, всего колоса как единой струк-

туры вплоть до колошения, формирование самих зерновок происходит за 

счет ассимилятов вегетативного тела побега и его корней, выполняющих 

донорскую функцию. Поэтому репродуктивные элементы неизбежно 

должны (как потребители ассимилятов, как акцепторы) как-то соотно-

ситься, подстраиваться в своем формировании в соответствии с факти-

ческим состоянием вегетативного тела, с его вещественно-энергети-

ческими возможностями с момента заложения их зачатков и далее по хо-

ду их построения до конечных размеров и формы. 

Проведенные исследования позволяют отметить следующее. 

Отмирание части цветков в жизни побега не является случайным, 

произвольным во времени явлением. Воспроизводимость времени на-

чала отмирания части наименее развитых цветков только в предколо-

шение, в морфофазу n–01, в существенно различных условиях среды в 

разные годы у видообразцов пшениц, различных по геномному составу 

и уровню плоидности, подтверждающие результаты проверки по сор-

там пшениц и тритикале, ранее не использовавшихся в исследованиях 

по этому вопросу, дают основание сделать вывод о том, что явление от-
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мирания строго привязано к внутреннему, возрастному состоянию по-

бега, отражаемому морфофазой n-01, и имеет статус биологической за-

кономерности. Основой для проявления этой закономерности является, 

по нашему мнению, система регуляции соотношения репродуктивных и 

вегетативных элементов побега. Время начала отмирания части цветков 

и само явление отмирания есть акт работы системы регуляции после 

завершения формирования флагового листа, когда вещественно-

энергетические возможности побега оказываются ограниченными. 

В фенологии побега пшеницы можно выделить фенофазу пред-

колошения. Фаза предколошения начинается от времени окончания 

формирования листовой пластинки флагового листа и длится до нача-

ла выхода верхних колосков колоса из его трубки, подразделяясь на 

две смежные последовательные морфофазы n–0 и n–01 . Морфофаза n–

0 характеризуется тем, что колос в это время находится в нижней по-

ловине трубки, в его закрытых колосках уже заложено наибольшее 

число зачатков цветков, их отмирания не наблюдается. Трубка флаго-

вого листа не бывает вздутой, поскольку в это время поперечник коло-

са не превышает внутреннего диаметра трубки. Морфофаза n–01 ха-

рактеризуется тем, что колос уже выдвинут в верхнюю половину 

трубки, его поперечник превышает диаметр трубки, благодаря чему 

трубка по месту положения колоса оказывается вздутой. Самым суще-

ственным признаком этой морфофазы является отмирание (сброс) 

части цветков в колосках колоса. 

 

3.5.4. Закономерности построения вегетативного тела побега 

в репродуктивный период. 

Последовательный ход формирования вегетативного тела побе-

га, отражаемый необратимой последовательностью его морфологиче-

ских состояний (морфофаз), как показали многолетние наблюдения, 
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имеет статус биологической закономерности, которая воспринимается 

наблюдателем по внешним морфологическим признакам. Препариро-

вание побега в каждую очередную морфофазу с фиксированием обще-

го числа фитомеров, морфологического состояния каждого из них по-

казало, что упорядоченность хода формирования побега, отражаемая 

необратимой последовательностью его морфофаз, базируется на упо-

рядоченности заложения зачатков фитомеров во времени, упорядочен-

ности преобразования их морфоструктур в необратимой последова-

тельности валик (В)–воротничок (ВР)–капюшон (КШ)–колпачок (К) и 

далее этапов роста их листовой пластинки (ЛП), листового влагалища 

(ЛВ) и междоузлия (МД). Использование указанных эмбриональных 

морфоструктур фитомера, индекса этапов скрытого (Ф) и явного (ФЭ) 

роста листьев, индексов самих морфофаз позволили получить струк-

турные модели хода формирования вегетативного тела побега как со-

вокупности строящих его фитомеров в вегетативный и репродуктив-

ный периоды (Козлечков, 1982, 1990). Такие модели позволяют опре-

делять время заложения зачатков фитомеров, начало скрытого роста 

ЛП, время окончания роста листа, междоузлия, но в них не находят 

отражение время начала и длительности роста, измеряемой числом 

морфофаз, листового влагалища и междоузлия, в том числе и колосо-

носного междоузлия (КМ). Эти недостатки в характере наглядности и 

некоторой информационной ограниченности можно устранить, если 

ввести условный критерий для начала роста ЛП. ЛВ, МД и КМ, когда 

длина указанных частей фитомера достигает 5 мм и более. Препари-

рование показало, что в эмбриональном зачатке фитомера, имеющего 

морфоструктуру колпачка, происходит разделение его на листовую 

пластинку и влагалище путем образования между ними узкого утол-

щенного кольца с язычком между ними. У безлигульных фитомеров 

язычок не формируется, но кольцо всегда образуется, плотно охваты-

вая верхушку будущей листовой пластинки следующего смежного фи-
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томера. Только после этого ЛП обретает способность к переходу на 

этап своего скрытого роста. Случаев «опережения» наблюдать не уда-

ется. Запаздывание же начала роста ЛП возможно и наблюдается, на-

пример, при выращивании растений зимой в теплице без дополни-

тельного освещения, а в условиях поля – при существенном недостат-

ке влаги. Для начинающего расти междоузлия, кроме принятого кри-

терия его линейного размера, можно отметить его характерную темно-

зеленую окраску, способность легко переламываться, сминаться, раз-

рываться при небольшом продольном натяжении. На последних этапах 

роста МД становится белесым, достаточно жестким. При окончании 

роста МД древеснеет и его невозможно разорвать никаким усилием 

при продольном растяжении. Эти признаки относятся и к колосонос-

ному междоузлию, которое перестает расти только в самом конце цве-

тения. При завершении роста основание листового влагалища стано-

вится также белесоватым, жестким и практически не поддается разры-

ву при значительном усилии рук на растяжение. Окончание роста ЛВ в 

вегетативный и репродуктивный периоды совпадает с нечетной мор-

фофазой побега: в морфофазы 1–1, 5–1, 8–1 заканчивается рост ЛВ 

соответственно у 1-го, 5-го и 8-го листьев. 

Использование индексов эмбриональных морфоструктур фито-

меров, этапов роста ЛП, ЛВ, МД, принятого критерия начала роста по 

линейномму параметру и морфофаз побега позволяет отразить ход 

формирования побега (его основания и соломины) как совокупности 

строящих его фитомеров в более наглядной единой структурной моде-

ли как в вегетативный, так и репродуктивный периоды (табл. 3.35 и 

3.36). Возможность построения целостной структурной модели хода 

формирования вегетативного тела побега в биологическом времени 

основывается на знании общего числа листьев побега, его структуры и 

упорядоченного последовательного хода формирования фитомера (его 

ЛП, ЛВ, МД) с учетом его положения в составе побега (входит ли фи-
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томер в базальную зону или в зону соломины). ЛП фитомеров базаль-

ной зоны , кроме первого, растут три морфофазы, на первой из кото-

рых ЛП находится на этапе скрытого роста. Листовые влагалища рас-

тут также три морфофазы. Одна их трех морфофаз роста ЛП и ЛВ фи-

томера оказывается у них совмещенной: окончание роста ЛП совме-

щается с началом роста ЛВ. Окончание роста ЛВ фитомера совпадает 

с нечетной морфофазой побега, в которой данный фитомер у побега 

является последним из числа завершивших рост. Например, ЛВ фито-

меров первого, второго, третьего завершают рост соответственно в 

морфофазы побега 1–1, 2–1, 3–1. Завершение роста ЛВ фитомеров из 

зоны соломины в репродуктивный период имеет аналогичный харак-

тер, т.е. также происходит в нечетные морфофазы побега. Междоузлия 

фитомеров узла (зоны) кущения остаются обычно укороченными, но 

междоузлия первого (реже второго) фитомеров могут удлиняться при 

глубокой заделке зерновок, регулируя тем самым глубину залегания 

узла кущения от поверхности почвы. У фитомеров зоны соломины, 

формирующихся в репродуктивный период и испытывающих гормо-

нальное воздействие закладывающегося или уже заложившегося со-

цветия (колоса), наблюдаются существенные изменения в ходе фор-

мирования их ЛП, ЛВ и МД. Общая длительность формирования этих 

фитомеров в морфофазах от момента заложения зачатка на конусе на-

растания и по окончание роста междоузлия упорядоченно  
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Таблица  3.35   
Формирование вегетативного тела 8-листного побега пшеницы структуры 4+4+км в вегетативный и репродуктивный перио-
ды 

Ход формирования эмбриональных структур фитомера  в необратимой последовательности в-вр-кш-к1-к2 и 
последовательные этапы роста его листовой пластинки (лп), листового влагалища (лв) и междоузлия (мд) в 

составе побега. 
1 2 3 4 5 6 7 8 КМ 

 
МФ 

Кл 
лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв мд лп лв мд лп лв мд лп лв мд  

0-0 К К1 КШ ВР        
0-кл  лп  К1 КШ В       
кл-1  лп лв лп  К1 ВР В      
кл-2   лв лп  К2 КШ ВР  В    
1-1   лв лп лв лп  К1 ВР  ВР В   
1-2   мд  лв лп  К2 КШ  ВР ВР В  
2-1     лв лп лв лп  К1  КШ ВР ВР В 
2-2     мд  лв лп  К2  КШ ВР ВР  
3-1       лв лп лв лп   К1 КШ ВР  
3-2       мд  лв лп   К2 КШ ВР  
4-1         лв лп лв  лп   К КШ  
4-2         мд  лв  лп   лп   К  
5-1           лв мд лп лв  лп   лп    
5-2            мд  лв мд лп лв  лп    
6-1            мд  лв мд лп лв  лп лв   
6-2               мд  лв мд лп лв   
7-1               мд  лв мд лп лв   
7-1′                  мд  лв мд  
8-0                  мд  лв мд км 
8-0′                     мд км 
8-кс                     мд км 

 
Примечание. МФ – морфофазы побега , КЛ – колеоптиль, КМ – колосоносное междоузлие, КС – колос. 
Эмбриональные морфоструктуры фитомеров : валик (В), воротничок (ВР), капюшон (КШ), 
колпачок  с точкой роста и зачатком предлиста будущего бокового побега (К1  ), колпачок с точкой роста , зачатком 
предлиста и зачатком первого листа бокового побега (К2 ). 
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Таблица 3.36  

Формирование вегетативного тела 10-листного побега пшеницы структуры 5+5+км в вегетативный и ре-
продуктивный периоды 

 
Ход формирования эмбриональных структур фитомера  в необратимой последовательности в-вр-кш-к1-к2 и последовательные этапы 

роста его листовой пластинки (лп), листового влагалища (лв) и междоузлия (мд) в составе побега. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 км 

МФ 

Кл 

лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв лп лв мд лп лв мд лп лв мд лп лв мд лп лв мд  
0-0 кл К1 КШ ВР         
0-кл  лп  К1 КШ В        
кл-1  лп лв лп  К1 ВР В       
кл-2   лв лп  К2 КШ ВР В      
1-1   лв лп лв лп  К1 ВР ВР В     
1-2   мд  лв лп  К2 КШ ВР ВР В    
2-1     лв лп лв лп  К1 КШ ВР ВР В   
2-2     мд  лв лп  К2 КШ ВР ВР ВР В  
3-1       лв лп лв лп  К1 КШ ВР ВР ВР В 
3-2       мд  лв лп  К2 КШ ВР ВР ВР  
4-1         лв лп лв лп   К1 КШ ВР ВР  
4-2         мд  лв лп   лп   К КШ ВР  
5-1           лв лп лв  лп   лп   К КШ  
5-2           мд  лв  лп лв  лп   лп   К  
6-1             лв мд лп лв  лп лв  лп   лп    
6-2              мд  лв мд лп лв  лп   лп    
7-1              мд  лв мд лп лв  лп лв  лп    
7-2                 мд  лв мд лп лв  лп лв   
8-1                 мд  лв мд лп лв мд лп лв   
8-2                    мд  лв мд лп лв   
9-1                    мд  лв мд лп лв   
9-1                       мд  лв   
10-0                       мд  лв мд км 
10-0                          мд км 
10-кс                          мд км 

 
Примечание.   ЛП – листовая пластинка,   ЛВ – листовое влагалище,  МД – междоузлие, КМ – колосоносное междоузлие Проставленный   
последним индекс лп, лв, мд, км означает время завершения роста обозначенной части фитомера. 
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возрастает. Каждый последующий фитомер формируется на одну мор-

фофазу дольше, чем смежный предыдущий. Возрастает длительность 

формирования их ЛП и ЛВ, а длительность их эмбрионального фор-

мирования от В (валик) по К (колпачок), напротив, становится посто-

янной и равной семи морфофазам. У вторых над узлом кущения и по-

следующих фитомеров рост их ЛП начинается в каждую очередную 

морфофазу, а не через одну, как это имеет место у фитомеров зоны 

кущения. 

У первого и последующих над узлом кущения фитомеров окон-

чание роста ЛВ уже сочетается с ростом их МД. Так при структуре  

4+4+км у 8-листного побега и при структуре 5+5+км у 10-листного 

побега ЛВ соответственно пятого и шестого фитомеров завершают 

рост одновременно с началом роста их МД в морфофазы побегов 5—1 

и 6—1 соответственно. 

Таким образом, положение фитомера в составе побега, которое 

можно отразить его порядковым номером, и состояние побега (вегета-

тивное или генеративное) во время его роста определяют характер его 

формирования и его конечную структуру. Закономерности в последо-

вательности морфогенеза фитомеров, самого побега как системы фи-

томеров могут быть в формализованном виде отражены в структурных 

моделях, обладающих познавательными и прогностическими возмож-

ностями. Так, зная общее число листьев и структуру главного побега 

растения, можно предвидеть ход формирования каждого фитомера в 

составе побега. По отношению к фитомеру возможно определение 

времени заложения (возникновения) его зачатка на конусе, времени 

заложения зачатка будущего бокового побега, начала и продолжитель-

ности периода роста фитомера , его структуры в зависимости от по-

ложения его в составе побега. Это важно, например, по отношению к 

предфлаговым и флаговому листьям, оказывающим существенное 

влияние на формирование зерна колоса. Структурная модель морфо-
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генеза побега позволяет определить число одновременно растущих 

фитомеров, их частей (ЛП, ЛВ, МД) и его изменение во времени. Это, 

по существу, означает возможность определения по ходу роста и раз-

вития побега числа аттрагирующих центров (зон), ориентирующих на 

себя потоки ассимилятов в его вегетативном теле в момент наблюде-

ния. Предвидение на основе закономерностей морфогенеза может 

быть использовано для биологического обоснования оптимизации от-

дельных элементов технологии (поливы, внесение минеральных удоб-

рений, обработка биологически активными препаратами и др.), обос-

нования физиолого-морфологического типа растений сорта как цели 

селекции, для разработки вопросов роста и развития, детерминации, 

моделирования. В методологическом аспекте можно также указать на 

возможность использования закономерностей морфогенеза в планиро-

вании экспериментов и для отбора биологически одновозрастных рас-

тений. 
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ГЛАВА 4. Ветвление (кущение) побега 

4.1. Биолого-морфологическая закономерность кущения 
 

Образование боковых побегов только в основании главного по-

бега формирует полурозеточный вид его строения. У злаковых расте-

ний такой тип ветвления получил наименование кущения. Почка боко-

вого побега замкнута снаружи зачатком предлиста (это аналог колеоп-

тиля главного побега). Ее прорастание происходит путем одновремен-

ного ростового удлинения предлиста (пл) и находящейся внутри него 

листовой пластинки первого листа побега. Почка первого бокового 

побега закладывается в основании междоузлия первого фитомера 

главного побега и находится в пазухе его колеоптиля. Почка второго 

бокового побега закладывается в основании укороченного междоузлия 

второго фитомера и располагается в пазухе (в листовом влагалище) 

первого листа. Аналогично располагаются почки третьего и после-

дующих побегов. Почка самого первого бокового побега прорастает 

слой почвы с глубины расположения зерновки под защитой колеопти-

ля главного побега. Появившись над поверхностью почвы, предлист 

останавливается в росте и далее из его верхушки появляется растущая 

пластинка первого листа этого побега. По ее появлению отмечают на-

чало кущения (рис. 4.1). Боковой побег в это время имеет морфофазу 

пл–1 (подобно морфофазе кл–1 побега главного). Поскольку первый 

боковой побег располагается в пазухе колеоптиля, то его часто назы-

вают колеоптильным. Почки второго бокового побега прорастает под 

защитой листового влагалища первого листа главного побега. Когда 

предлист достигает верхней части листового влагалища, то под влия-

нием света он также останавливается в росте из его вершины начинает 

расти листовая пластинка его первого листа, (это морфофаза пл–1), 

что означает начало развертывания второго бокового побега (рис. 4.2). 

Механизм прорастания и развертывания последующих боковых побе-
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гов является аналогичным. Предельно раннее начало кущения, отме-

чаемое по появлению листовой пластинки колеоптильного побега, на-

блюдается с появлением третьего листа главного побега (Добрынин, 

1969).  

 Рис 4.1. Начало кущения пшеницы и ячменя (растение справа). Прорастают 
первые боковые (колеоптильные) побеги. Морфофаза побегов 1–2 
 

Исследование связи возрастных состояний главного побега и его  

боковых побегов первого порядка, характеризуемых их морфофазами, 

показало, что процесс кущения имеет закономерный характер 

(табл. 4.1). 

1 – 2  1 – 2 1 – 2 
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Таблица 4.1 

Биоморфологическая  закономерность кущения (ветвления) побега пшениц в вегетативный период 

 

Пшеницы культурные и полбы Дикорастущие диплоидные пшеницы 

Морфофазы боковых побегов первого порядка 

Морфо-

фазы гл. 

побега 1 2 3 4 5 ∑n 1 2 3 4 5 6 ∑n 

1—1       пл—1      1 

1—2 пл—1     1 пл—2      1 

2—1 пл—2     1 1—1 пл—1     2 

2—2 1—1 пл—1    2 1—2 пл—2     2 

3—1 1—2 пл—2    2 2—1 1—1 пл—1    3 

3—2 2—1 1—1 пл—1   3 2—2 1—2 пл—2    3 

4—1 2—2 1—2 пл—2   3 3—1 2—1 1—1 пл—1   4 

4—2 3—1 2—1 1—1 пл—1  4 3—2 2—2 1—2 пл—2   4 

5—1 3—2 2—2 1—2 пл—2  4 4—1 3—1 2—1 1—1 пл—1  5 

5—2 4—1 3—1 2—1 1—1 пл—1 5 4—2 3—2 2—2 1—2 пл—2  5 

6—1 4—2 3—2 2—2 1—2 пл—2 5 5—1 4—1 3—1 2—1 1—1 пл—1 6 

 

Примечание:  пл- предлист бокового побега, аналог колеоптиля побега главного. 

∑n – общее число боковых побегов. 
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Закономерность выражается в том, что у культурных пшениц и 

полб время предельно раннего развертывания боковых побегов в мор-

фофазе пл–1 приурочено к четным морфофазам побега главного (и не 

ранее), а у дикорастущих диплоидов – к нечетным (и не ранее). У пер-

вой группы пшениц первый боковой побег (колеоптильный) появляет-

ся в морфофазе 1–2 главного побега, второй – в морфофазе 2–2 , тре-

тий – в морфофазе 3–2 и т.д. У дикорастущих диплоидных пшениц ко-

леоптильный побег, побег второй, третий развертываются соответст-

венно в морфофазы 1–1, 2–1, 3–1 и т.д. главного побега. 

  

 
Рис. 4.2. В морфофазу 2–2 главного побега прорастает второй (2) боковой побег, а 

первый находится в морфофазе 1–1. В морфофазу 3–2 главного побега прорастает 

третий (3) боковой побег, а второй побег (2) находится в морфофазе 1–1. 

Колеоптильный побег (1) отстал в своем формировании  

и находится  в морфофазе 1–1 вместо положенной 2–1 

 

Как показывают наблюдения, кущение главного и боковых побе-

гов протекает по одной и той же закономерности. И у боковых побегов 

предельно раннее развертывание порождаемых ими боковых побегов 

последующего порядка ограничивается возрастом порождающего по-

2 – 2 
3 – 2  
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бега. Следовательно, боковой побег любого порядка не может начать 

развертываться, пока главный или порождающий боковой побег не 

достигнут необходимого для этого биологического возраста (не дора-

стут до соответствующей морфофазы). Это обусловлено тем, что глав-

ный и боковые побеги строятся и функционируют как целостный ор-

ганизм в едином пространственно-временном ростовом формообразо-

вательном ритме (Козлечков, 1984, 1995). 

Как показывает анализ, в основании согласованного хода фор-

мирования главного и боковых побегов лежит ряд необходимых явле-

ний. Это упорядоченность заложения оси роста боковых побегов во 

времени в соответствии с морфоструктурой зачатка фитомера, в осно-

вании которого (на зачатке его будущего междоузлия) они закладыва-

ются, и возрастом побега. Показано (Козлечков, 1982; Рытова 1982), 

что ось бокового побега закладывается у фитомера не ранее, чем он 

обретет структуру  капюшона (кш). 

За время преобразования капюшона в замкнутый колпачок (к) 

ось будущего побега разделяется (дифференцируется) на точку роста 

(ось конуса нарастания) и зачаток предлиста в ее основании и фитомер 

обретает морфоструктуру К1. По наличию этой морфоструктуры мож-

но видеть связь биологического возраста (морфофазы) главного побега 

и образующихся структур К1 его фитомеров. Литературные данные 

(Серебряков, 1955, Добрынин, 1969) и результаты препарирования по-

казывают, что структуру К1 первого фитомера можно обнаружить уже 

у зародыша зрелой зерновки, хотя далеко не у всех зерно-

вок.Структура К1 второго фитомера образуется в процессе прораста-

ния (морфофаза 0 – кл), третьего фитомера – за морфофазу кл–1, т.е. в 

каждую очередную морфофазу растущего главного побега. У фитоме-

ров четвертого, пятого, шестого и последующих структура К1 образу-

ется соответственно в морфофазы 1–1, 2–1, 3–1 и т.д. главного побега, 

т.е. через морфофазу (табл. 3.8, гл. 3). Второе явление связано с емко-
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стью почек. Под емкостью почки побега понимают число заложенных 

зачатков фитомеров, находящихся внутри от зачатка предлиста (аналог 

колеоптиля). По данным морфологии злаков (Серебрякова, 1971) поч-

ка побега не прорастает до тех пор, пока не станет закрытой (зачаток 

предлиста образует колпачок и целиком скрывает зачатки фитомеров и 

конус нарастания будущего побега), набрав необходимую емкость. 

Емкость зрелых закрытых почек к моменту их прорастания должна 

быть константной или изменяться, но изменяться упорядоченно. Ис-

следования показали (Козлечков, Данилов, 1984), что емкость закры-

тых почек у первого и последующих фитомеров побега изменяется 

упорядоченно: у каждого последующего фитомера емкость почки его 

будущего бокового побега возрастает на один зачаток по сравнению с 

емкостью почки фитомера предыдущего. Эти же исследования обна-

ружили явление согласованного морфогенеза главного и боковых по-

бегов – наличие единого пространственно-временного ростового фор-

мообразовательного ритма растения. За время заложения в основании 

конуса нарастания главного побега одного очередного зачатка фитоме-

ра, все ранее заложенные зачатки переходят в свои очередные морфо-

структуры или этапы роста. За ту же самую морфофазу главного побе-

га в почках его боковых побегов совершается аналогичный процесс: 

конус нарастания почки бокового побега также закладывает один оче-

редной зачаток фитомера, а ранее заложенные переходят в свои оче-

редные морфоструктуры или этапы роста (при прорастании и развер-

тывании побега). Это означает, что боковые побеги и побег главный 

формируются по единой закономерности и в едином для всего расте-

ния ритме. После прорастания почки бокового побега согласованный 

ход его морфогенеза с морфогенезом главного побега можно наблю-

дать уже по морфофазам, не прибегая к препарированию. 

Учитывая строгую последовательность морфогенетических про-

цессов, возникновение последующих морфологических структур на 
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базе предыдущих, можно думать, что в основе природы закономерно-

сти кущения заложен принцип минимума: ось будущего бокового по-

бега закладывается на фитомере не ранее того момента, когда его зача-

ток приобретет капюшонообразную форму, и далее ось бокового побе-

га дифференцируется на собственно точку роста и на зачаток предлис-

та в ее основании лишь после того, как фитомер из капюшонообраз-

ной структуры трансформируется в структуру колпачкообразную; 

почка получает возможность прорастания после того как станет за-

крытой и с необходимым числом зачатков. Отмечают также, что почка, 

заложенная в основании фитомера, не начинает расти, пока не завер-

шит рост его лист (Рытова, 1976). Далее, сам побег в морфофазе пл-1 

появляется из пазухи кроющего листа (или колеоптиля) тогда, когда 

главный побег или побег боковой, если на нем развертываются побеги 

последующего порядка, достигнут необходимого для этого минималь-

ного возраста (морфофазы 1–2 для культурных пшениц и полб и 1–1 

для дикорастущих диплоидных пшениц). 

Задержка прорастания боковых побегов (необходимый возраст по-

рождающего побега достигнут, а развертывание бокового побега не на-

блюдается) связана, как правило, с неблагоприятными условиями про-

израстания главного побега. Необходимо учитывать, что закладываю-

щиеся почки будущих боковых побегов, их формирование и скрытый 

этап прорастания (морфофаза 0—пл) происходит за счет ассимилятов 

порождающего побега. Это означает, что формирующиеся почки явля-

ются акцепторами (потребителями вещества и энергии), а порождаю-

щий их побег – донором (поставщиком вещества и энергии для них). В 

условиях, приближающихся к стрессовым, главный побег испытывает 

существенное угнетение, формируется слабым и не в состоянии обра-

зовывать боковые побеги. В этих условиях растение пшеницы реализу-

ет свою индивидуальную жизнь только как один главный побег. 
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По данным физиологов и морфологов (Серебрякова, 1971) куще-

ние побега прекращается (почки боковых побегов перестают прорас-

тать) с началом заложения зачатков соцветия. Гормональное действие 

закладывающегося соцветия (колоса) вызывает удлинение междоузлия 

(это будет первый снизу фитомер с удлиненным междоузлием зоны 

соломины) и одновременно существенное угнетение почки в ее осно-

вании. Удлинение междоузлия и рост почки в ее основании находятся 

в антагонистических отношениях. При этом надо иметь в виду, что пе-

рестают прорастать (из-за гормонального угнетения) именно те почки, 

которые находятся в основании удлиняющегося междоузлия. Почки 

же, не проросшие в зоне узла кущения, после улучшения условий сре-

ды, прорастать могут. Если растения выращиваются на песчаном суб-

страте и минеральные удобрения вносятся только в колошение, то 

спящие почки все-таки прорастают, но образуют бесплодный подгон. 

4.2. Определение биологического потенциала кущения и 
оценка фактического кущения растений через величину его реа-
лизации 

 
Закономерность синхронного хода формирования главного и боко-

вых побегов делает возможным определение биологического потенциала 

кущения. Биологический потенциал кущения побега – это то предельно 

максимальное число его боковых побегов, которое он может иметь в том 

биологическом возрасте (в той его морфофазе), в котором ведется опре-

деление потенциала (табл. 4.2). Биологический потенциал может быть 

использован для объективной количественной оценки фактического ку-

щения растений посева (Козлечков, Данилов, 1984). Для этого необходи-

мо общую пробу растений разложить на группы по морфофазам главно-

го побега (табл. 4.3). В группе должны быть только те растения, главный 

побег которых имеет одну и ту же морфофазу. По морфофазе главного 

побега растений группы определяется максимально возможное число 
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боковых побегов, которое может иметь каждое растение в соответствии с 

биологическим возрастом (морфофазой) главного побега. 

Таблица 4.2 

Связь изменения общего числа боковых побегов I –IY порядков с возрастом 

главного побега пшениц в вегетативный период 

Пшеницы культурные и полбы Дикорастущие диплоидные пшеницы 

Боковые побеги порядков: 
Морфофазы 

гл. побега 
1 2 3 4 ∑n 1 2 3 4 ∑n 

1–1      1    1 

1–2 1    1 1    1 

2–1 1    1 2 1   3 

2–2 2    2 2 1   3 

3–1 2 1   3 3 3 1  7 

3–2 3 1   4 3 3 1  7 

4–1 3 3   6 4 6 4 1 15 

4–2 4 3 1  8 4 6 4 1 15 

5–1 4 6 1  11 5 10 10 5 30 

5–2 5 6 4  15 5 10 10 5 30 

6–1 5 10 4 1 20 6 15 20 15 56 

Примечание:  ∑n – общее число боковых побегов растения 

 

Численное значение потенциала, умноженное на число растений в 

группе, дает потенциал кущения для всей группы и принимается за 

100 %. Найденная величина потенциала сравнивается с фактическим 

числом боковых побегов для группы и тем самым определяется насколь-

ко  процентов реализован потенциал кущения растениями группы на 

момент определения. Потенциал кущения для всей выборки рассчитыва-

ется с учетом удельного вклада каждой группы растений. Суммарный 

показатель потенциала кущения растений всей выборки сравнивается с 

ее общим фактическим числом боковых побегов. Закономерность куще-

ния через величину биологического потенциала создает возможность 

объективного количественного сравнения результатов исследования по 

влиянию самых различных факторов среды на процесс кущения во 

времени при обязательном учете  биологического возраста побега. Для 
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объективной количественной оценки итоговых результатов кущения 

необходимо учитывать также общее число листьев главного побега и 

его структуру, определяющих число междоузлий зоны (узла) кущения. 

Таблица 4.3 

Структура состава растений мягкой озимой пшеницы Зерноградка по мор-

фофазам главного побега и оценка их фактического кущения по биологиче-
скому потенциалу 

Морфофазы 

главного 

побега 

А. Число 

растений 

в группе 

Б. Биол. 

потенциал 

кущения 

В. Чис-

ло 

боковых 

побегов 

в пробе 

Реализация 

потенциала, 

%. 

(В/Б)*100 

Коэф-т 

кущения 

В/А 

Общая 

кустис- 

тость 

Дата отбора 17. 10. 

2–1 87 87 15 17.3 0.17 1.17 

2–2 14 28 14 50.0 1.00 2.00 

3–1 173 346 289 83.5 1.67 2.67 

3–2 280 840 671 79.9 2.40 3.39 

4–1 93 279 236 84.6 2.54 3.53 

∑ 647 1580 1225 77.5 1.89 2.88 

Дата отбора 22. 11. 

3–1 16 32 12 37.5 0.75 1.75 

3–2 29 87 53 60.9 1.83 2.82 

4–1 50 150 100 66.6 2.00 3.00 

4–2 58 232 177 76.3 3.05 4.05 

5–1 444 1776 1515 85.3 3.41 4.41 

5–2 98 490 418 85.3 4.26 5.26 

6–1 4 20 17 85.0 4.25 5.25 

6–2 1 6 4 66.6 4.00 5.00 

∑ 700 2793 2296 82.2 3.28 4.26 

 
Примечание. Оценка кущения определена по побегам первого порядка 
 

Величина реализации биологического потенциала может быть 

использован как объективный критерий оптимальности роста и разви-

тия растений. Растения, реализовавшие весь свой биологический по-

тенциал кущения, имеют максимально возможное число боковых по-

бегов первого порядка без отставания их морфофаз от морфофаз глав-
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ного побега, максимальную фотосинтезирующую листовую поверх-

ность, большую возможность для образования придаточной корневой 

системы. Такие растения имеют лучшую исходную базу для формиро-

вания высокой индивидуальной продуктивности по сравнению с осо-

бями, реализовавшими лишь часть своего потенциала. Поэтому вели-

чина реализации биологического потенциала может служить объек-

тивной мерой оценки степени оптимальности экологического воздей-

ствия факторов среды на жизнедеятельность растений и способство-

вать возможному усовершенствованию элементов технологии их воз-

делывания. Степень реализации потенциала, как критерий оптималь-

ности роста и развития растений,  может использоваться также не 

только при различных агроэкологических, биологических исследова-

ниях, но и в селекции, поскольку позволяет производить прижизнен-

ный отбор по этому признаку в течение вегетации, начиная с морфо-

фазы 1–2 главного побега. 

Морфофазы в сочетании с закономерностью кущения могут быть 

использованы для исследования влияния степени отставания формиро-

вания бокового побега от главного на его продуктивность. Отставание 

боковых побегов растений посева даже в условиях орошения – обычное 

явление. Представляется также полезным получение информации по 

следующим агрохимическим и физиологическим вопросам. Каково ми-

нимальное содержание NPK в корнеобитаемом субстрате, начиная с ко-

торого возможно прорастание и развертывание боковых побегов? Каково 

минимальное содержание NPK в корнеобитаемом субстрате, при кото-

ром боковые побеги могут вырасти продуктивными? Информации по 

этим вопросам найти не удается. 
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ГЛАВА 5. УПОРЯДОЧЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ И  

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ  

ПШЕНИЦЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Характер  донорно-акцепторных отношений органов побега по 

ходу его формирования в онтогенезе в существенной мере обусловлен 

особенностью строения и роста побега злакового растения. Эта осо-

бенность выражается в наличии вставочной (интеркалярной) мери-

стемы, в поочередном заложении зачатков фитомеров, поочередным 

их последующим ростом с моментами сопряжения, когда одновремен-

но растут два фитомера, а также в наличии у листа листового влага-

лища, имеющего трубчатую форму. Защитную проводящую функцию 

первой трубки для прорастающего зародыша выполняет колеоптиль, 

который проводит через верхний слой почвы листовую пластинку 

первого, а затем и второго листа. Листовая пластинка, листовое влага-

лище и междоузлие фитомеров отрастают каждая от своего основания, 

где расположена зона делящихся и затем растягивающихся клеток 

вставочной меристемы, так что над трубкой вначале появляется листо-

вая пластинка, затем верхняя часть листового влагалища. Междоузлие 

завершает рост последним. В фитоморфологии твердо установлено 

(Серебрякова, 1971), что у злакового растения все ростовые процессы 

происходят внутри трубки, в ее основании, под ее защитой. Части фи-

томера, которые выдвигаются наружу над трубкой и подвергаются ос-

вещению, размеров своих не изменяют. Несущественные колебания 

возможны за счет изменения степени оводненности клеток тканей 

(Шевелуха, 1980). Все отмеченные выше особенности приводят к су-

щественным последствиям в организации процессов жизнедеятельно-

сти побега злакового растения. В отличие от двудольных растений, у 

которых при развертывании почки побега зачатки листьев уже на ран-

ней стадии своего формирования начинают повергаться непосредст-
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венному освещению и получают возможность автотрофного питания, 

у побега злакового растения каждый будущий фитомер, колос, метел-

ка, колоски, цветки от времени заложения их зачатков, затем эмбрио-

нальной дифференциации, этапов роста внутри трубки и до выхода их 

над трубкой, когда они получают возможность  подключения к авто-

трофному питанию, находятся в полной зависимости (как акцепторы) 

от предыдущих уже сформированных листьев (как доноров), постав-

ляющих ассимиляты на их построение и первые этапы скрытого рос-

та. Донором вещества и энергии для первого и отчасти второго листа 

является эндосперм зерновки. По нашим наблюдениям запас эндос-

перма хватает только на первые четыре морфофазы по ходу формиро-

вания побега : 0—кл, кл—1, кл—2 и 1—1. В последнюю из четырех 

морфофаз (1—1) первый лист завершает свое формирование, второй 

лист находится на этапе явного роста листовой пластинки, а весь по-

бег впервые переходит целиком на автотрофное питание. Теперь пер-

вый лист часть ассимилятов потребляет сам на обеспечение своей 

жизнедеятельности, а ассимиляты сверх этой потребности может на-

правлять на построение и рост последующих листьев, каждый из ко-

торых находится в зависимости  от донорных возможностей ранее 

сформированных. В эту цепочку причинно-следственных донорно-

акцепторных отношений органов побега включены также колос, ко-

лоски, цветки, и в конечном итоге, зерновки как жизнеспособные за-

чатки последующего поколения. По данным физиологии, среди раз-

личных существующих у растений систем регуляции, регуляция тро-

фическая имеет преимущественно количественный характер. Если 

структура органов задается генетической информацией,  то их разме-

ры существенным образом зависят от условий среды для организма. 

«При ограниченном питании у растений, как правило, развитие про-

должается в соответствии с внутренними закономерностями, но у них 

формируются органы уменьшенного размера и сокращается количест-
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во листьев, плодов и семян» (Полевой, 1989, с.38). Согласно Курсано-

ву (1976,с.525) общая схема транспорта ассимилятов в растении тако-

ва: «Принципиальная схема транспорта и распределения ассимилятов 

в целом растении состоит в том, что зоны, находящиеся в состоянии 

роста, ориентируют на себя потоки ассимилятов». И далее констати-

руется следующее (с.530): «Удаляя потребляющий орган или ограни-

чивая его активность, обычно удается сильно сократить, а иногда даже 

полностью остановить траспорт ассимилятов в этом направлении. Это 

происходит, например, при удалении развивающихся семян из колоса 

пшеницы (Wardlaw,1974), при удалении початков кукурузы (Allison, 

Weinmann, 1970), при сокращении числа клубней у картофеля (Бор-

зенкова, 1971), при срывании плодов у яблони (Hansen, 1967) и во 

многих других случаях (см. также Прокофьев, 1973). В отличие от это-

го, перерезание части флоэмы  у основания колоса пшеницы приводит 

к усилению транспорта ассимилятов к семенам через оставшиеся не-

поврежденными ситовидные трубки (Wardlaw, Moncur, 1976)».  

5.1. Исходное состояние. Структура зародышей пшеницы и 

эгилопсов и ее связь с числом корней при прорастании 

Степень сформированности зародыша покрытосеменного расте-

ния имеет важную роль для его прорастания и дальнейшего роста и 

развития [Цингер (1958); Грушвицкий (1961); Попцов, Некрасова, 

Иванова (1981); Кондратьева-Мельвиль (1986)]. Однако в работах по 

эмбриологии, физиологии, биологии семян информация о числе зачат-

ков фитомеров, их морфоструктурах, числе и степени морфологиче-

ской сформированности зачатков корней, характеризующих общую 

структуру зародыша, крайне скудна или отсутствует вовсе [Леман, 

Айхеле (1936); Крокер и Бартон (1955); Строна (1966); Овчаров (1969, 

1976); Веллингтон (1936); Батыгина (1974, 1987); Жизнеспособность 
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семян (1978); Левина (1981); Физиология семян (1982); Реймерс 

(1987)]. 

В составе зрелой зерновки собственно зародыш представлен поч-

кой будущего главного побега и совокупностью зачатков корней. Почка 

главного побега состоит из зачатка колеоптиля, напоминающего полый 

кончик миниатюрных ножен, под которым располагаются два или три 

зачатка фитомеров, имеющих каждый свою определенную морфост-

руктуру и конус нарастания. Следовательно, почка может быть охарак-

теризована числом зачатков (емкость почки) и морфоструктурой каждо-

го из них. Препарирование показало, что зачатки первых фитомеров 

имеют такие же морфоструктуры, какие последовательно проходят за-

чатки четвертого и последующих фитомеров, которые закладываются 

уже после прорастания зародыша зерновки. Их формирование прохо-

дит в последовательности: бугорок (б) – валик (в) – воротничок (вр) – 

капюшон (кш) – колпачок (к). Эти морфоструктуры можно видеть на 

рис.  3.2, гл.3. Использование индексов морфоструктур зачатков фито-

меров и их сочетаний, если в момент наблюдения морфоструктура ока-

залась переходной, позволяет охарактеризовать структуру почки заро-

дыша. Так запись к-к-кш-вр означает, что колеоптиль и зачаток первого 

фитомера имеют морфоструктуру колпачка. Под первым фитомером 

располагается капюшонообразный зачаток второго, а под ним – ворот-

ничковидный зачаток третьего, заложенного последним у основания 

конуса нарастания. Емкость этой почки равна четырем зачаткам, вклю-

чая зачаток колеоптиля. Зародышевая корневая система состоит из за-

чатка центрального корня и двух пар боковых, заложенных выше осно-

вания центрального. Форма центрального и зачатков нижней пары, ко-

торая располагается ближе к основанию центрального, похожа на ми-

ниатюрную огуречную завязь. Зачатки боковых корней лежат в плоско-

сти, проходящей через продольную ось зародыша (почка – централь-

ный корень), по обе стороны оси, через 1800. Зачаток центрального кор-
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ня практически всегда хорошо выражен. Его длина составляет обычно 

0,8–0,9 длины почки. Размеры зачатков нижней боковой пары всегда 

меньше размеров центрального и составляют у культурных пшениц и 

полб 0,4–0,7 его длины. У дикорастущих пшениц их линейные пара-

метры гораздо меньше. Размеры зачатков верхней боковой пары значи-

тельно уступают размерам зачатков нижней пары, а степень их морфо-

логической выраженности может существенно различаться от состоя-

ния зачатка в виде полусферы до формы короткого сосочка. Морфоло-

гические состояния таких зачатков корней верхней боковой пары, обо-

значенные соответствующими индексами, можно видеть на рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1. Почка и зачатки отпрепарированных зародышевых корней с 
удаленной колеоризой и частью тканей зародыша зерновки. Показана 
степень морфологической сформированности зачатков второй боковой пары 
зародышевых корней: 

0 – зачатки корешков второй боковой пары морфологически не 

выражены; 

а – зачатки заложены глубоко в тканях и имеют вид полусфер; 

б – зачатки имеют вид коротких сосочков; 

в – зачатки имеют вид сосочков, вершины которых близко под-

ходят к наружной поверхности зародыша; зачаток над собою выгибает 

ткани, образуя выпуклость 

При препарировании и осмотре проростков пшеницы в морфофа-

зах 0-кл и кл-1 был обнаружен еще один вид зародышевого корня – 
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эпибластовый (рис.  5.2). Он выделяется по месту своего положения (в 

пазухе эпибласта зародыша) и по направлению своего роста (прорас-

тает вертикально по отношению к плоскости, в которой располагаются 

и прорастают зачатки центрального и боковых корней). Если зачаток 

эпибластового корня один, то он располагается обычно в центре пазу-

хи, если зачатков два, что встречается редко, например у T.dicoccoides, 

у T.aestivum, то они размещаются по краям пазухи. Встречаются слу-

чаи, когда краевое положение в пазухе занимает только один зачаток, 

что заставляет предположить, что второй зачаток существенно отстал 

в своем формировании или не заложился вовсе. Эпибластовые корни 

встречены нами у пшениц T.vavilovii, T.aestivum, T. spherococcum, 

T.durum, T.dicoccoides, T.araraticum, T.boeoticum, T.urartu, T.timopheevii, 

T.miguschovae, T.kiharae, T.zhukovskyi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Эпибластовый корень 
помечен стрелкой у побега мягкой 

пшеницы морфофазы I–I. 
Располагается в пазухе эпибласта на 
противоположной от щитка стороне, 
чуть ниже основания колеоптиля. 
Ксерокопия побега гербарного 

образца 
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Просмотр проростков одного и того же видообразца, сорта пока-

зал также, что эпибластовые корни встречаются далеко не у всех про-

ростков. Так, например, у мягкой яровой пшеницы Московская 35 из 

101 растения в морфофазе 1–1 эпибластовый корень имели только 38, 

а у твердой яровой пшеницы Харьковская 46 из 119 растений – только 

5. Учитывая этот факт, а также возможность обнаружения зачатка эпи-

бластового корня впервые только в морфофазе кл-1, введение его в 

формализованную структуру зародыша как постоянного обязательного 

элемента представляется нецелесообразным. Однако саму возмож-

ность образования эпибластового корня у проростков к морфофазе 1–1 

или позднее нельзя упускать из вида. 

Природа эпибластового корня, условия, стимулирующие его об-

разование, остаются невыясненными и заслуживают целенаправлен-

ного самостоятельного исследования. Какую-либо информацию об 

эпибластовых корнях зародыша у злаковых растений найти в литера-

туре не удается. 

Введем для зачатка центрального корня, всегда хорошо выражен-

ного, индекс «1», а для зачатков нижней боковой пары – индекс «2», 

если их структура более продвинута, чем морфологическое состояние 

«в». Тогда шесть принятых индексов 0, 1, 2, а, б, в, как показало пре-

парирование, оказывается достаточным, чтобы отразить всё разнооб-

разие встречающихся структур зачатков зародышевых корневых сис-

тем. Так структура 1–2в-00, встречающаяся у эгилопсов и реже у ди-

корастущих пшениц, означает, что у зародыша имеется четко выра-

женный центральный корень, два зачатка нижней боковой пары нахо-

дятся в морфологическом состоянии «в», а два зачатка верхней боко-

вой пары отсутствуют (индекс 00). Структура 1–2а, б-00 означает, что 

нижняя боковая пара зачатков корней встречается у одних зародышей 

в морфологическом состоянии «а», а у других – в состоянии «б». За-

чатки верхней боковой пары не заложены. Структура 1-б-00, встре-
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тившаяся у эгилопса A.longissima, отражает наличие центрального 

корня и только одного зачатка нижней боковой пары в морфологиче-

ском состоянии «б». Зачатки верхней боковой пары отсутствуют. Заро-

дышевая корневая система пшениц   обычно имеет один зачаток цен-

трального корня (1), два зачатка боковых корней нижней пары, морфо-

логически выраженных в виде двух удлиненных сосочков (2) и два за-

чатка верхней пары, морфологически выраженных от состояния “а” до 

“в” (у дикорастущих пшениц верхняя пара зачатков может отсутство-

вать). 

Индексация морфоструктур зачатков фитомеров почки и зачатков 

корней позволяет отразить в формализованном виде целостную еди-

ную структуру зародыша будущего побега. Например, структура заро-

дыша мягкой пшеницы (табл.1) может быть отражена записью к-к-кш-

вр-1–2-2а,б,в. Это означает, что разные видообразцы этого вида имеют 

одну и ту же структуру почки, а структуры зародышевых корневых 

систем могут различаться по морфологическому состоянию зачатков 

верхней боковой пары от «а» до «в». Формализованное отражение 

структур зародышей (без включения в них зачатков эпибластового 

корня) представлено в таблицах 5.1 и 5.2. Из приведенных данных 

следует, что у эгилопсов почка зародыша содержит 2–3 зачатка буду-

щих листьев. Зачатки зародышевых корней нижней боковой пары 

сформированы весьма различно (от состояния «а» до «в»), а зачатков 

верхней боковой пары нет вовсе. Более стабилен и более развит заро-

дыш дикорастущих диплоидных пшениц. У них численно преоблада-

ют зародыши с тремя зачатками будущих листьев в почке. В структуре 

зародышевой корневой системы всегда хорошо развита нижняя боко-

вая пара зачатков корней и проявляются зачатки верхней боковой па-

ры. Более развитые зачатки верхней боковой пары чаще встречаются у 

T.boeoticum, чем у T. urartu. 
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Таблица 5.1 

Структура зародышей зрелых зерновок пшениц 

Структура зародыша 

Виды Зачатки колеоптиля и пер-
вых фитомеров почки побе-

га 

Зачатки центрального (1), нижней 
пары (2) и верхней пары (а,б,в)  

боковых корней 
к–к–кш–вр 1–2–2а 
к–к–кш–вр 1–2–2б T.aestivum 
к–к–кш–вр 1–2–2в 
к–к–кш–вр 1–2–2а 

T.macha 
к–к–кш–вр 1–2–2б 
к–к–кш–вр 1–2–2а 

T.durum 
к–к–кш–вр 1–2–2б 

T.turgidum к–к–кш–вр 1–2–2а 
T.dicoccum к–к–кш–вр 1–2–2а 

T.dicoccoides к–к–вркш–в 1–2–2б 
T.kiharae к–к–вркш–в 1–2–2а 

к–к–кш–вр 1–2–2а 
T.timopheevii 

к–к–кш–вр 1–2–2в 
к–к–кш–вр 1–2–2а 

T.monococcum 
к–к–кш–вр 1–2–2в 

 

Примечания. Почка зародыша состоит из зачатка колеоптиля морфоструктуры 
колпачка (к), первого фитомера (к), второго фитомера морфострук-
туры капюшона (кш) или переходной морфостроктуры от воротнич-
ка к капюшону (вркш) и зачатка третьего фитомера в виде валика (в) 
или воротничка (вр) 

Таблица 5.2 

Структура зародышей зрелых зерновок дикорастущих пшениц и эгилопсов 

Структура зародыша 
Виды Зачатки колеоптиля и первых  

фитомеров почки побега 
Зачатки центрального  
и боковых корней 

к–к–вркш–в 1–2б, в–00 
к–к–вр–в 1–2б–00 A.tauschii 
к–к–вр–б 1–2а, б–00 
к–к–вр–в 1–2в–00 

к–к–вркш–в 1–2б, в–00 A.longissima 
к–к–вр–б 1–б–00 

к–к–вркш–в 1–2в–00 
к–к–вр–б 1–2в–00 A.speltoides 
к–к–вр 1–2б–00 

к–к–кш–в 1–2в–2а 
к–к–вркш–в 1–2в–2а 
к–к–вркш–бв 1–2в–00 

T.urartu 

к–к–вр–б 1–2в–00 
к–к–кш–вр 1–2в–2б 
к–к–вркш–в 1–2в–2б 
к–к–вр–в 1–2в–2а 

T.boeoticum 

к–к–вр–б 1–2в–00 
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Эту способность зародыша закладывать зачатки корней верхней 

боковой пары дикорастущие пшеницы передали полбам и культурным 

пшеницам. У этих видов пшениц стабилизировалась структура почки 

(всегда содержится 3 зачатка будущих листьев под зачатком колеопти-

ля). В структуре же корневой зародышевой системы зачатки верхней 

боковой пары весьма лабильны и могут находиться в различном мор-

фологическом состоянии, определяя динамику их прорастания во вре-

мени. Результаты поисковых экспериментов, выявляющих связь числа 

зачатков зародышевых корней, степени их сформированности с чис-

лом прорастающих корней при всходах (морфофаза 0-кл, проросток в 

этой морфофазе называют иногда «шильцем»), представлены в табли-

цах 5.3 и 5.4. 

Таблица 5.3 

Связь структуры корневой системы зародыша зрелой зерновки с числом 

растущих корней при прорастании 

Количество особей  

с числом корней: 
Виды 

Структура  

корневой  

системы заро-

дыша 

Число 

растений 

Морфо-

фазы рас-

тений 1 2 3 4 5 6 

242 0–кл 1 9 232    

228 кл–1 1 6 186 26 9  

T. aestivum  

Донская  

безостая 

1–2–2а 

112 1–1 0 3 37 41 31  

134 0–кл 0 1 30 11 92  T. aestivum  

Московская 35 
1–2–2в 

131 кл–1 0 1 14 14 102  

118 0–кл 0 0 0 3 104 11 T.timopheevii 

K 29566 
1–2–2в 

129 кл–1 0 0 6 14 99 10 

130 0–кл 3 8 119    T.monococcum  

K 29603 
1–2–2а 

126 кл–1 1 6 120    

145 0–кл 0 0 2 4 139  T.monococcum  

K 14379 
1–2–2в 

143 кл–1 0 1 6 8 128  
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Таблица 5.4 

Связь структуры корневой системы зародыша зрелой зерновки  

с числом растущих корней при прорастании 

Количество особей  
с числом корней: Виды 

Структура 
корневой 
системы 
зародыша 

Число 
расте-
ний 

Морфо-
фаза 
расте-
ний 

1 2 3 4 5 

81 0–кл 0 4 77   
105 кл–1 1 2 100 2  

Т.urartu 
K 363 

1–2в–2а 
1–2в–00 

110 1–1 1 6 89 8 6 
102 0–кл 0 4 49 15 34 
125 кл–1 0 2 47 19 57 

T.boeoticum  
К 40118. 

1–2в–2а 
1–2в–2б 

102 1–1 0 1 49 23 29 
A.longissima 

K 191. 
1–2б–00  
1–2в–00 

81 0–кл 7 23 51   

A.tauschii 
K 109. 

1–2б–00  
1–2в–00 

70 кл–1 0 21 49   

A.speltoides  
K 443. 

1–2б–00  
1–2в–00 

84 кл–1 12 62 10   

Полученные данные показывают, что эгилопсы прорастают максимум 

тремя корнями и в последующую морфофазу проростка кл-1 их число не 

увеличивают, так как верхняя боковая пара зачатков у их зародыша отсут-

ствует. Более развитые зародыши T.boeoticum уже могут прорастать пятью 

корнями (34 проростка из 102), чего не наблюдается у T.urartu, что связано 

у последней со слабой сформированностью зачатков верхней боковой па-

ры, закладывающейся лишь у отдельных зародышей. Явная связь степени 

сформированности зачатков верхней боковой пары с динамикой их прорас-

тания во времени просматривается в пределах одного и того же вида у мяг-

кой пшеницы. Так у зародышей зерновок озимой пшеницы Донская безос-

тая верхняя боковая пара зачатков заложена глубоко в тканях в виде полу-

сфер и такие зародыши прорастают максимум с тремя корнями. Проростки 

с пятью корнями появляются лишь в последующую морфофазу кл-1. За-

чатки корней верхней боковой пары зародыша яровой мягкой пшеницы 

Московская 35 более развиты (заложены уже в виде сосочков) и мы видим, 

что из 134 всходов 92 имели пять корней. Аналогичная связь обнаружива-

ется и у однозернянки T.monococcum (видообразцы К 29603 и К 14379). 
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Стабильна структура корневой системы у зародышей T.timopheevii. Верх-

няя боковая пара хорошо развита (морфологическое состояние «в»), что 

позволяет зародышу прорастать сразу пятью корнями (из 118 всходов 104 

имели 5 корней и лишь 3 имели по 4 корня). Остальные 11 проростков 

имели по 6 корней. Это объясняется тем, что у этой пшеницы наблюдается 

дуплицирование корней как боковых, так и центрального. Это случаи, ко-

гда закладываются сразу два зачатка, вместо обычного одного. Хорошее 

развитие первичной корневой системы T.timopheevii связывают с геномом 

Ав, исходным носителем которого является T.boeoticum (Романов, Клима-

шевская, 1988). 

5.2. Потребление эндосперма растущим побегом в первые 
морфофазы и изменение типа его питания. Начало ветвления 
зародышевых корней. Начало роста корней придаточных 

Начало формирования вегетативного тела побега при прорастании 

зародыша происходит за счет эндосперма зерновки. Зародыш с запасом 

питательных веществ в эндосперме рассматривается как единая слож-

ная живая система, в которой количество и состав эндосперма соответ-

ствует запросам прорастающего зародыша (Реймерс, 1987). Эндосперм 

предназначен для обеспечения жизнедеятельности растущего побега на 

первых этапах его самостоятельной жизни. Поэтому важно знать, как 

потребляется эндосперм во времени по ходу формирования побега, на 

сколько продвинутся в своем формировании имеющиеся зачатки фито-

меров зародыша с момента его прорастания и сколько будет еще зало-

жено конусом нарастания до того момента, когда весь эндосперм будет 

использован, и как развиваются зародышевые корни за этот же период. 

Взвешивание индивидуальных сухих зерновок, высев их в почвенно-

песчаный (1/5) субстрат на глубину 5 см, определение массы у 20 от-

мытых и высушенных проростков их побега, зародышевых корней, ос-

татков эндосперма в каждую морфофазу 0-кл, кл-1, кл-2 и 1–1 позволи-

ли получить необходимую и существенную информацию (табл. 5.5, 
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5.6). Уже за первую морфофазу 0-кл (собственно прорастание) потреб-

ляется 38–48  % эндосперма от его исходного веса в зерновках на фор-

мирование зародышевых корней и побега в соотношении 0,9–1,04 у 

T.durum, T.urartu, A.tauschii и 1,19–1,24 у пшеницы мягкой и эгилопса 

A.longissima. За вторую морфофазу кл-1 потребление достигает 55,2–

65,0 % у культурных пшениц и эгилопса A.tauschii и 81,3  % – у дико-

растущей пшеницы T.urartu и эгилопса A.longissima. К третьей морфо-

фазе кл-2 потребление у всех перечисленных видов достигает 79,3–88,1 

 %, а в последующую морфофазу 1–1 потребление возрастает незначи-

тельно, достигая 82–94  %. Просмотр под бинокуляром показал, что 

зерновки в морфофазу побега 1–1 практически пусты и представлены в 

основном семенными покровами. Следы эндосперма видны в дальнем 

от щитка конце зерновки. 

Таблица 5.5 

Потребление эндосперма в  % от исходного содержания в зерновках проростками 

растений пшениц и эгилопсов за первые четыре морфофазы 0-кл, кл-1, кл-2 и 1–1 

Морфофазы 
Виды 

0-кл Кл-1 Кл-2 1–1 

T.aestivum К 48762 39,9 62,7 82,7 92,6 

T.durum К 31526 38,3 65,0 83,8 90,7 

T.urartu К 363 44,8 81,3 88,1 94,3 

T.longissima К 191 48,6 81,3 83,2 81,9 

T.tauschii К 109 35,6 55,2 79,3 83,8 

 

Таблица 5.6 

Соотношение массы корней и побега у растений пшениц и эгилопсов  

за первые четыре морфофазы 0-кл, кл-1, кл-2 и 1–1 

Морфофазы 
Виды 

0-кл Кл-1 Кл-2 1–1 

T.aestivum К 48762 1,19 0,69 0,52 0,40 

T.durum К 31526 1,04 0,62 0,53 0,39 

T.urartu К 363 0,99 0,38 0,34 0,38 

T.longissima К 191 1,24 0,48 0,31 0,38 

T.tauschii К 109 0,91 0,39 0,34 0,41 



 

 

 

188 

 
Для дикорастущей пшеницы и эгилопсов можно отметить, что, 

начиная с морфофазы кл-1 и далее, величина соотношения корни – 

побег существенно не изменяются. Это означает, что между массой 

корней и массой побега устанавливается пропорциональное соотно-

шение. Это можно видеть на рис. 5.3. Действительно, корреляционное 

поле показывает, что у этих видов устанавливается в этот период тес-

ная прямолинейная положительная взаимосвязь между массой корней 

(y) и массой побега (x): y=0.412x-0.256; r=0.932+0.01, где r – коэффи-

циент корреляции с ошибкой. 

 

 
Рис. 5.3. Взаимосвязь массы зародышевых корней (У,мг) и массы побега (Х,мг) у 

растений T.urartu (+), эгилопсов A.longissima и A.tauschii (•)в морфофазы кл–1, 

кл–2, 1–1. 

 
Вынос в прямоугольную систему координат экспериментальных 

точек соотношения масс корни – побег у культурных видов показал, 

что у них в интервале морфофаз кл-1, кл-2  упорядоченная какая-либо 

связь не наблюдается (не просматривается). Пропорциональное соот-
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ношение между корневой системой и побегом, устанавливается у них, 

начиная только с морфофазы 1–1. (см. раздел 5.3). 

Увеличение массы зародышевых корней в первые четыре мор-

фофазы – это один, и к тому же, только интегральный, признак. Вто-

рым существенным признаком, характеризующим формирование кор-

невой системы, является ветвление корней. Просмотр отмытых проро-

стков, выращенных на торфе и почве, в морфофазы 0-кл, кл-1, кл-2, 1–

1 показал, что зародышевый корень должен расти не менее двух мор-

фофаз (0-кл и кл-1), прежде чем обретет способность образовывать 

уже видимые (0,3–0,5 мм) прорастающие зачатки боковых корней пер-

вого порядка. Только в самом конце морфофазы кл-1 удается обнару-

жить начало роста боковых корней первого порядка. Они лучше вы-

ражены у центрального зародышевого корня. Такое предельно мини-

мальное биологическое время в течение двух морфофаз, необходимое 

для роста самого зародышевого корня, прежде чем он сможет ветвить-

ся, нами наблюдалось у следующих видов: T.aestivum, T.durum, 

T.spherococcum, T. urartu, T.boeoticum, T.monococcum, T.araraticum, 

T.timopheevii, T.kiharae, A.tauschii, A.longissima, A.speltoides. У видов 

T.macha, T.monococcum, T.araraticum в морфофазу главного побега 1–1 

на боковых корнях первого порядка было обнаружено начало роста 

боковых корней второго порядка. Это означает, что боковой корень 

первого порядка рос в течение двух морфофаз кл-2 и 1–1 и только в 

конце второй морфофазы (1–1) у него могли начать прорастать боко-

вые корни второго порядка. Следовательно, и в этом случае обнаружи-

вается все тот же предельный минимум биологического времени на 

рост и формирование корня, необходимого для обретения им способ-

ности перехода к осуществлению ветвления. Наблюдения показали 

также, что для начала роста придаточных корней главного побега так-

же существует предельный минимум возрастного состояния. Начало 
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прорастания придаточных корней первого фитомера побега можно об-

наружить только в морфофазу 1–1 и не ранее (рис 5.4). 

Первые морфофазы 0-кл, кл-1, кл-2 и 1–1 охватывают собой на-

чальный отрезок постэмбрионального онтогенеза, начиная с момента 

прорастания по окончание формирование первого листа побега. Этот 

отрезок представлен тремя типами питания растущего побега. При 

прорастании (морфофаза 0-кл) формирование и рост собственно побе-

га и его зародышевых корней происходит только за счет эндосперма 

зерновки. В морфофазы кл-1 и кл-2 дальнейшее формирование побега 

протекает за счет совмещенного питания (эндосперм и фотосинтез 

растущими первым и вторым листьями). Морфофаза 1–1 характеризу-

ется тем, что использование эндосперма завершается и происходит 

переход от смешанного на автотрофный тип питания за счет фотосин-

теза уже сформированного первого и еще растущего второго листьев. 

Следовательно, формирование зародышевых корней и собственно по-

бега в этот отрезок онтогенеза в вещественно-энергетическом аспекте 

связаны с этими тремя типами питания. Отметим существенный, на 

наш взгляд, факт: масса эндосперма зерновки достаточна для того, 

чтобы растущий побег сумел завершить формирование своего первого 

листа, целиком перейти на автотрофное питание за счет фотосинтеза и 

реализовать начальный потенциал зародышевой корневой системы (за 

это время прорастают все заложенные у зародыша зачатки корней, 

включая эпибластовый) и обрести способность для начала прораста-

ния придаточных корней первого фитомера. 
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Рис. 5.4. Возраст побега начала прорастания его первых придаточных корней  

у пшеницы и овса (растение справа) Морфофаза побега 1 – 1.  

Придаточные корни указаны стрелками 

 

5.3. Структура надземной фитомассы растений в морфофазу 

1–1 и далее в кущение 

 

Исследования по определению надземной фитомассы и листо-

вой поверхности (определялась масса листовых пластинок и площадь, 

приходящаяся на единицу их массы) во времени показали, что между 

массой листовых пластинок и остающейся частью растения устойчиво 

сохраняется пропорциональная взаимосвязь. Как показало препариро-

вание, остающаяся часть представлена в основном листовыми влага-

лищами и еще растущими под их защитой частями листьев внутри 
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этих влагалищ. Совершенно незначительную долю в эту часть вносят 

колеоптиль и укороченные междоузлия. Такая взаимосвязь между ука-

занными частями растения, начиная с морфофазы 1–1 и далее в куще-

ние (при этом на такие же части подразделяются и боковые побеги) 

показана на рисунке 5.5. Ранее нами было обнаружено, что такая тес-

ная взаимосвязь между указанными частями формирующихся побегов 

характерна не только для пшеницы, но также для растений ржи, ячме-

ня, овса, проса, сорго, кукурузы (Козлечков, Щипилов и др. 1979; Коз-

лечков, Данилов и др., 1984). Обобщенные данные приведены в таб-

лице 5.7. Взаимосвязь оказалась устойчивой и проявлялась при выра-

щивании растений с поливом и без полива, с внесением удобрений и 

без удобрений, весной и осенью. У мягкой озимой пшеницы Ростов-

чанка растения, выросшие в условиях сильного засоления (сумма ио-

нов 0,6–0,7 %, хлор-иона 0,1–0,3 %), и растения незасоленных оро-

шаемых почв образовали единое корреляционноеполе связи между со-

вокупной массой листовых пластинок (х) и остающейся после их от-

членения частью побегов без корней (у): у=0,65х+8,44. Отчлененная 

масса пластинок, формирующих рабочую листовую поверхность, на-

чиная с морфофазы 1–1 и далее в кущение составляла у растений 60 % 

от всей надземной фитомассы. 

Выросшие и еще растущие листовые пластинки, подвергающиеся 

прямому освещению, являются донорами вещества и энергии по от-

ношению к растущим частям (акцепторы) внутри трубки побега. Та-

кие же отношения существуют при формировании самого листа, у ко-

торого листовая пластинка выполняет донорскую функцию по отно-

шению к своему влагалищу. Эти отношения морфологически упоря-

дочены. В сформированном листе между массой листовой пластинки 

и массой листового влагалища существует тесная прямолинейная по-

ложительная связь (рис. 5.6, 5.7,  5.8). Такая упорядоченная связь ме-

жду частями листа лежит, по нашему мнению, в основе связи между 
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листовыми пластинками и остающейся частью (после отчленения 

пластинок) растения, начиная с морфофазы 1–1 и далее в кущение 

(рис. 5.9). 

 
Рис. 5.5. Взаимосвязь совокупной массы отчлененных листовых пластинок (X, мг) и 

остающейся части побега без корней (Y, мг) у растений дикорастущей пшеницы 

T.urartu в вегетативный период, выращенных в сосудах (+, N0.15 Р0.25 К 0.25) и на 

почвенно-песчаной (глубина слоя – 50см, соотношение почва – песок 1:5)  

делянке (•). Линиями показаны места расчленения побегов морфофаз 1–1 (справа) 

и 2–2 (слева). Уравнение регрессии: Y=0.549x + 0.7, R=0,98 ± 0.01 

Y, мг 
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Рис. 5.6. Соотношение масс листовой пластинки (X, мг) и листового влагалища 

(Y, мг) первых четырех листьев у растений дикорастущей пшеницы T.urartu, 

T.boeoticum (•) и культурной T.aestivum (+), выращенных в условиях поля. 

Уравнение регрессии: У=0,509х – 1,57 , R=0.99 ± 0.01 

Таблица 5.7 

Взаимосвязь массы листовых пластинок (х), оставшейся после отчленения 

части побегов (Y1) и всей массой растения (Y2) злаковых культур в кущение 

Математическое выражение связи Культуры Объем 
выборки Y1= ax + b R2 Y2

 = ax + b R2 
Озимая пшеница Ми-
роновская юбилейная 

473 Y1 = 0,59х-2,25 0,98 Y2= 1,59х-2,42 0,98 

Яровая пшеница 
Харьковская 46 

253 Y1 = 0,55х+1,48 0,94 Y2= 1,55х+1,43 0,98 

Яровая пшеница 286 Y1= 0,55х-0,41 0,86 Y2= 1,55х-0,41 0,98 
Яровая пшеница Са-

ратовская 42 
158 Y1= 0,53х-0,28 0,96 Y2= 1,53х-0,33 0,98 

Озимая рожь Заречан-
ская 

118 Y1= 0,55х-0,61 0,96 Y2= 1,55х-0,74 0,98 

Ячмень Одесский 36 224 Y1 = 0,83х-2,83 0,94 Y2= 1,82х-1,91 0,98 
Овес Артемовский 243 Y1= 0,56х-1,21 0,94 Y2= 1,56х-1,21 0,98 

Кукуруза Краснодар-
ский 303 ПГ 

220 Y1= 0,56х+4,5 0,94 Y2= 1,56х+4,5 0,98 

Сорго 119 Y1= 0,49х+1,14 0,96 Y2= 1,49х-1,14 0,98 
Просо 91 Y1= 0,38х+0,11 0,96 Y2= 1,36х+0,19 0,98 

Озимая пшеница Рос-
товчанка 

120 Y1=0,65х+8,44 0,96 Y2= 1,65х+8,44 0,98 
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 Рис 5.7.  Зависимость массы листового влагалища (У) от величины 
массы листовой пластинки (Х) первых (низовых) листьев у растений 
T.durum сорта Степь и полбяной пшеницы T. karamyschevii. 2005 г. 

Растения сорта Степь выращены в условиях поля на черноземе обык-
новенном. Растения T. karamyschevii выращены в сосудах зимой без 

дополнительного освещения. 
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Рис. 5.9.  Зависимость массы листовых влагалищ и узла (ЛВУ) 
побега (У) от его совокупной массы  листовых пластинок (Х) в 
морфофазу  1 -- 1 и далее в кущение у растений дикорастущих 
пшениц  T. Urartu и T. boeoticum. Условия поля. Чернозем 
обыкновенный. 2005 г.  

x, 

У,мг 

x, 
мг

y, мг  

Рис 5.8. Зависимость массы листового влагалища (У) от 
массы листовой пластинки (Х) низовых листьев побегов 
дикорастущих пшениц T. Urartu и T. boeoticum.Условия 

поля. Чернозем обыкновенный. 2005 г.  
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Устойчивость соотношения масс частей побега при его формиро-

вании позволяет предположить, что на построение единицы его над-

земной фитомассы, в том числе и самих листьев, необходима вполне 

определенная по величине единица массы (и площади) листовых пла-

стинок, осуществляющих фотосинтез. 

Таким образом, полученные данные показывают, что по ходу 

формирования побега нарастает не просто какая-то аморфная фито-

масса, а нарастает совокупная масса строящих его структурных эле-

ментов. Как следствие этого и весь побег имеет вполне определенную 

структуру. Ее наличие открывает возможность определения всей над-

земной фитомассы растения по массе его листовых пластинок при ус-

ловии их сохранения. Еще более важным представляется возможность 

определения по массе листовых пластинок растения массы его корне-

вой системы. Такая возможность основывается на донорно-

акцепторной пропорциональной взаимосвязи между корневой систе-

мой, листовыми пластинками и всей надземной фитомассой растения, 

как это будет показано ниже (см. раздел 5.4.). Начиная с морфофазы 1–

1 и далее в кущение, такие определения будут более точными при ус-

ловии сохранения листовых пластинок. 

 

5.4. Взаимосвязь массы листовых пластинок, всей надземной 

фитомассы растений и массы корней в онтогенезе 

Надземная сфера и корневая система являются наиболее важны-

ми структурно-функциональными подсистемами целостного растения. 

Тесная функциональная взаимная донорно-акцепторная (лат.donare–

дарить, жертвовать и лат.acceptare–принимать) взаимосвязь, взаимоза-

висимость между ними – основа биологии растения, во многом опре-

деляющая возможности его адаптации и индивидуальной продуктив-

ности. 
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Динамика формирования корневой системы во взаимосвязи с 

надземной вегетативной сферой в измеряемом биологическом време-

ни растений остается слабоизученным вопросом. Это связано не толь-

ко с большой сложностью и трудоемкостью проведения эксперимен-

тов по данному направлению, но и с отсутствием строгого объектив-

ного метода определения биологического возраста травянистых расте-

ний. Употребляемые для этой цели фенофазы сами являются инте-

гральными отрезками онтогенеза, длительность которых может изме-

няться при изменении условий среды и при изменении общего числа 

листьев главного побега растения. Ниже приводятся обобщенные ре-

зультаты вегетационных опытов по исследованию некоторых морфо-

физиологических аспектов взаимосвязи корней и надземной сферы 

растения как целостной системы, биологический возраст которого оп-

ределяется по дискретным морфологическим состояниям (морфофа-

зам) его главного побега в онтогенезе. При выборе объектов исследо-

вания учитывались геномный состав, плоидность и возможное гене-

тическое родство. Объектами исследования стали пшеницы тетрапло-

идная твердая (T.durum), гексаплоидная мягкая (T.aestivum), дикорас-

тущая диплоидная урарту (T.urartu) и диплоидные эгилопсы A.tausсhii 

и A.longissima, предполагаемые носители исходных геномов, вошед-

ших в сложный состав генома культурной пшеницы. 

Растения выращивались в сосудах (V=5л) на почвенно-песчаном 

субстрате (соотношение 1:5) на вегетационной площадке с пленочным 

покрытием крыши. Влажность субстрата поддерживалась на уровне 

70 % от ППВ. Микро- и макроэлементы вносились в субстрат исходно 

при смешивании почвы и песка. По годам исследования варьировали 

число растений в сосудах и уровни минерального питания. 1989г.: 

число растений в сосуде – 5, варианты по минеральному питанию: N 

0,015 – 0,15 на общем фоне Р 0,25 и К 0,25. 1991г.: число растений в 

сосуде –3, фон минерального питания N 0,10 Р 0,10 и К 0,10. 1992г.: 
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число растений в сосуде – 2, фон минерального питания N 0,10 Р 0,10 

и К 0,10. Биологическая повторность при разовом отборе в конкрет-

ную морфофазу в вегетативный период, начиная с морфофазы 1–1 и 

далее в кущение – 10 растений, в репродуктивный период – 6. Корне-

вые системы особей отмывались и отделялись друг от друга в погру-

женном в воду состоянии. У  особей отчленялись как зародышевые 

так и придаточные корни. Взвешивание фитомассы корневой системы 

и побеговой части растения производилось на торсионных электриче-

ских весах ВЛТК-500-М с минимальной разрешающей способностью 

10 мг после высушивания в термошкафе. 

Для проверки и сравнения характера связи (вида связи) растения 

выращивались также на почвенно-песчаной делянке. Глубина почвен-

но-песчаного слоя – 50 см. Соотношение почва-песок 1:5. Размер де-

лянки 1х2 м. Размещение растений: 20х20 см. 

Экспериментальные точки соотношения масс листовых пласти-

нок, всей надземной фитомассы и корней особей растений выносились 

в прямоугольную систему координат. Вид взаимосвязей определялся 

по характеру распределения экспериментальных точек. Уравнения 

регрессий были получены в тех отрезках онтогенеза (интервалы мор-

фофаз), в пределах которых корреляционные поля точек были четко 

выражены. 

Обобщенные результаты исследований представлены в таблицах 

и на рисунках. Как можно было ожидать, учитывая взаимные донорно-

акцепторные отношения, тесная прямолинейная связь наблюдается 

между совокупной массой листовых пластинок и массой корней рас-

тений, выращенных как в сосудах (табл. 5.8.), так и на почвенно-

песчаной делянке (рис. 5.10.). 
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Таблица 5.8 

Взаимосвязь совокупной массы листовых пластинок (X) и корней (Y)  

у растений пшеницы и эгилопсов в онтогенезе 

Виды Год Отрезок он-
тогенеза 

а r±mr Вид связи 

1–1…5–1 56 0.96±0.01 Y=1.08x-8.33 
1989 

6–1…n–кс 38 0.83±0.05 Y=0.61x+70.00 
1–1…4–1 23 0.97±0.05 Y=0.57x-0.01 

1991 
5–1…7–1 21 0.97±0.06 Y=0.93x-105.8 
2–1…7–1 19 0.97±0.06 Y=0.75x-2.84 A

.lo
ng

is
si

m
a 

1992 
n–0…n–кс 24 0.91±0.09 Y=0.91x-31.21 
1–1…3–1 10 0.95±0.1 Y=0.90–2.73 

1989 
5–1…9–1 20 0.99±0.03 Y=0.50x+88.78 
1–1…9–1 52 0.99±<0.01 Y=0.80x-0.52 

1991 
n–0…n–кс 18 0.89±0.11 Y=0.80x+75.36 
3–1…7–1 21 0.99±0.03 Y=0.69x+0.34 A

.ta
us

ch
ii 

1992 
n–0…n–кс 15 0.64±0.21 Y=0.66x+108.8 
1–1…4–1 40 0.99±0.01 Y=1.08x-4.74 

1989 
5–1…n–кс 31 0.93±0.02 Y=0.44x+149.4 
1–1…6–1 32 0.92±0.02 Y=0.73x+0.63 

1991 
n–0…n–кс 22 0.88±0.11 Y=0.95x+14.95 
2–1…6–1 22 0.98±0.04 Y=1.07x-4.93 

T
.u

ra
rt

u 

1992 
n–0…n–кс 13 0.87±0.15 Y=0.97x+18.00 
1–1…5–1 98 0.95±0.01 Y=0.53x+7.15 

1989 
6–1…n–кс 74 0.89±0.02 Y=0.46x+45.4 
1–1…3–1 18 0.92±0.09 Y=0.62x+10.72 

1991 
4–1…n–кс 45 0.67±0.08 Y=0.87x+171.14 
2–1…5–1 18 0.95±0.08 Y=0.73x+11.23 T

.a
es

tiv
um

 

1992 
n–0…n–кс 14 0.76±0.19 Y=0.70x+222.64 
1–1…3–1 22 0.79±0.14 Y=0.41x+11.71 

1991 
4–1…n–кс 48 0.95±0.01 Y=1.08x+12.86 
3–2…5–1 18 0.97±0.06 Y=0.82x-28.40 

T
.d

ur
um

 

1992 
n–0…n–кс 22 0.59±0.18 Y=0.69x+147.95 

 
a– число растений, r– коэффициент корреляции,mr– ошибка коэффициента 

корреляции 
1–1,7–1, n–0,n–01, n–кс – морфофазы главного побега, где n– число листьев по-

бега, включая последний (флаговый) лист, кс– колос. 
Морфофаза n–кс совпадает с фенофазой «колошение» 
 

Наиболее высокие коэффициенты корреляции на всем временном 

отрезке онтогенеза характерны для дикорастущей пшеницы T.urartu и 

эгилопса A.longissima. У культурной пшеницы и эгилопса A.tаusсhii в 
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предколошение и колошение величина коэффициентов корреляции сни-

жается до 0,59–0,76.  

 
Рис. 5.10. Взаимосвязь массы корневой системы (у,мг) и совокупной массы 

листовых пластинок (х,мг) у растений пшениц T.urartu (+), T.aestivum (▲) и 

эгилопса A.longissima (•) в вегетативный период (интервал морфофаз 1–1...5–1) 

при выращивании на почвенно-песчаной (1:5) делянке. У=0.299х+3.77 

r=0.953±<0.01 

На отрезке онтогенеза 1–1 и далее в кущение взаимосвязь является 

наиболее тесной (величины коэффициентов в интервале 0,79–0,99) и ус-

тойчивой (по годам воспроизводится вид связи и высокие значения ко-

эффициентов корреляции) не только между массой корней и совокупной 

массой листовых пластинок растения, но и всей надземной фитомассой 

растения (табл. 5.9). В последнем случае это объясняется тем, что сово-

купная масса листовых пластинок тесно коррелирует с остающейся по-

сле их отчленения частью побегов растения (см. раздел 5.3, рис. 5.5). 

В репродуктивный период на отрезке онтогенеза предколошение-

колошение (морфофазы n-o ... n-кс) связь между массой корней и со-

вокупной массой листовых пластинок растений остается прямолиней-

ной положительной, но в уравнениях регрессий заметно снижаются 

величины угловых коэффициентов и существенно возрастают числен-

ные значения свободных членов (табл. 5.8). Характер связи (прямоли-

нейный положительный) также сохраняется, когда масса корней со-

поставляется со всей надземной фитомассой растения (табл. 5.9, 5.10).  
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Таблица 5.9 

Взаимосвязь надземной вегетативной массы (X) и корней (Y)  

у растений пшениц в онтогенезе 

Ви-
ды 

Год Отрезок онтогенеза а r±mr Вид связи 

1–1…4–1 40 0.99±<0.01 Y=0.68x-5.47 
5–1…7–1 15 0.95±0.09 Y=0.58x-46.30 

 
1989 

n–0…n–кс 16 0.91±0.11 Y=0.23x-85.04 
1–1…6–1 33 0.91±0.03 Y=0.45x+2.72 1991 
n–0…n–кс 23 0.68±0.16 Y=0.15x+122.02 
2–1…6–1 22 0.98±0.04 Y=0.70x-4.41 

T
.u

ra
rt

u 

1992 
n–0…n–кс 13 0.83±0.17 Y=0.08x+156.68 
1–1…5–1 98 0.98±<0.01 Y=0.30+11.49 
6–1…8–1 33 0.90±0.03 Y=0.19x+114.73 

 
1989 

n–0…n–кс 41 0.78±0.06 Y=0.09x+272.55 
1–1…5–1 30 0.97±0.05 Y=0.67x-17.23 
6–1…n–0 23 0.55±0.18 Y=0.19x+516.89 

 
1991 

n–01…n–кс 14 0.80±0.17 Y=0.10x+558.22 
2–1…5–1 18 0.94±0.08 Y=0.48x+9.88 

T
.a

es
tiv

um
 

1992 
n–0…n–кс 14 0.68±0.21 Y=0.10x+711.32 
1–1…5–1 33 0.97±0.01 Y=0.59x-7.90 
6–1…n–0 24 0.78±0.13 Y=0.23x+554.04 

 
1991 

n–01…n–кс 15 0.51±0.24 Y=0.07x+1064.07 
3–2…5–1 18 0.97±0.06 Y=0.49x-8.26 T

.d
ur

um
 

1992 
n–0…n–кс 22 0.65±0.17 Y=0.10x+414.03 

 

Но теперь в предколошение угловые коэффициенты регрессий 

резко снижают свои численные значения и столь же резко возрастают 

численные значения свободных членов. Это может быть связано с тем, 

что в общей надземной фитомассе растения как совокупности побегов 

существенную долю в этот период составляют междоузлия, листовые 

влагалища и колос, которые не связаны столь же тесно с корневой сис-

темой, как листовые пластинки. Побег в колошение, когда закончили 

рост его надземные органы, за исключением части колосоносного 

междоузлия, можно охарактеризовать по соотношению совокупной 

массы его листовых пластинок, влагалищ, междоузлий, включая коло-

соносное, и колоса. При изменении уровня минерального питания со-

отношение этих органов побега изменяется (табл. 5.11). Из данных 
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таблицы следует, что в колошение в структуре главного побега как 

пшеницы, так и эгилопсов совокупная вегетативная масса междоуз-

лий, листовых влагалищ и колоса составляет 70 % и более от всей 

массы побега. 

Таблица 5.10 

Взаимосвязь надземной вегетативной массы (X) и корней (Y)  

у растений эгилопсов в онтогенезе 

Виды Год Отрезок онтогенеза а r±mr Вид связи 
1–1…5–1 56 0.97±<0.01 Y=0.74x-9.80 
6–1…8–1 16 0.93±0.10 Y=0.46x-2.48 1989 
n–0…n–кс 22 0.58±0.18 Y=0.07x+290.0 
1–1…5–1 29 0.97±0.05 Y=0.37x+3.23 

1991 
6–1…7–1 19 0.96±0.07 Y=0.58x-32.35 
2–1…7–1 19 0.97±0.06 Y=0.47x+0.01 A

.lo
ng

is
si

m
a 

1992 
n–0…n–кс 24 0.85±0.11 Y=0.13x+96.4 
1–1…8–1 23 0.99±0.03 Y=0.34x+27.73 1989 
9–1…12–1 7 0.92±0.16 Y=0.23x+290.77 
1–1…5–1 30 0.95±0.06 Y=0.56x-1.78 
6–1…n–0 31 0.86±0.05 Y=0.26x+108.80 

 
1991 

n–01…n–кс 14 0.60±0.23 Y=0.06x+558.37 
3–1…7–1 21 0.99±0.03 Y=0.45x+1.92 

A
.ta

us
ch

ii 

1992 
n–0…n–кс 15 0.55±0.23 Y=0.17x+353.01 

a– число растений, r– коэффициент корреляции, mr– ошибка коэффициента 

корреляции, 

1–1,7–1, n–0,n–01,n–кс – морфофазы главного побега, где n– последний (флаго-

вый) лист, кс– колос. Морфофаза n–кс совпадает с фенофазой «колошение» 
 

При существенном недостатке азота наиболее чувствительными у 

мягкой пшеницы и пшеницы урарту являются листья и колос. Их мас-

са существенно снижается, как в абсолютном, так и в относительном 

выражении.  

У мягкой пшеницы при этом значительно возрастает масса меж-

доузлий с 32,5 % до 46,6 %. В структуре побегов исследованных видов 

менее всего изменяется масса листовых влагалищ. Изменение струк-

туры побега по признаку распределения фитомассы по органам при 
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дефиците азота более существенны у гексаплоида (пшеница мягкая), 

чем у диплоидов (пшеница урарту и эгилопс). 

 

Таблица 5.11  

Влияние уровня азотного питания на структуру фитомассы главного побега 

пшениц и эгилопса в колошение. 

Масса органов, г/ % 
Виды 

Доза 
азота 

А 
Число 
листьев 
побега 

Масса 
побега 
Р, г 

МД ЛВ ЛП КС 

0.772 0.567 0.725 0.559 8 8 2.623 
29.4 21.6 27.6 21.3 
0.862 0.603 0.697 0.498 

N0.15 
7 9 2.661 

32.5 22.7 26.5 18.7 
0.923 0.508 0.385 0.328 

9 8 2.145 
43.0 23.7 18.0 15.3 
1.172 0.589 0.407 0.346 

T
.a

es
tiv

um
 

N0.015 
6 9 2.513 

46.6 23.4 16.2 13.8 
0.155 0.184 0.210 0.304 

8 8 0.854 
18.2 21.6 24.6 35.6 
0.219 0.208 0.258 0.286 

N0.15 
8 9 0.971 

22.5 21.4 26.6 29.5 
0.203 0.164 0.155 0.252 

6 8 0.774 
26.3 21.2 20.0 32.6 
0.171 0.176 0.165 0.171 

T
.u

ra
rt

u 

N0.015 
5 9 0.684 

25.1 25.7 24.2 25.1 
0.276 0.163 0.139 0.233 

7 8 0.811 
34.1 20.1 17.2 28.6 
0.288 0.179 0.156 0.249 

N0.15 
8 9 0.872 

33.0 20.5 17.9 28.6 
0.271 0.141 0.096 0.225 

4 8 0.734 
36.9 19.2 13.2 30.7 
0.272 0.166 0.114 0.215 

A
.lo

ng
is

si
m

a 

N0.015 
8 9 0.767 

35.5 21.6 14.8 28.1 

А – число отпрепарированных побегов 

МД – междоузлия, ЛВ – листовые влагалища, ЛП – листовые пластинки, 

КС – колос. Общий фон – Р 0.20 К0.25. Число растений в сосуде – 5. 

 
Однако, несмотря на существенные изменения в распределении 

фитомасс по органам, побег формируется как целостная морфофизио-

логическая структура, в которой совокупная масса междоузлий и лис-

товых влагалищ связаны прямолинейной положительной зависимо-

стью с совокупной массой листовых пластинок. В этом можно убе-
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диться по графическому выражению связей, приведенных на рисунке 

5.11. Таким образом, изменение уровня азотного питания вызывает 

изменение величины совокупной массы органов и их соотношение, но 

не изменяет пропорциональный характер связи между ними.  

 
Рис. 5.11. Связь совокупной массы междоузлий и листовых влагалищ (у,г) 

главного побега и массы его листовых пластинок (х,г) у растений мягкой яровой 

пшеницы Московская 35, выращенных при содержании азота в почвенно-

песчаном субстрате 0.015 ( + ) и 0.15 (•) 

Побег реагирует на условия минерального питания как целостная 

система его взаимосвязанных вегетативных органов. Эта пропорцио-

нальная взаимосвязь между органами побега, а также явное преобла-

дание совокупной массы междоузлий, листовых влагалищ и колоса в 

общей надземной фитомассе побега помогают понять, почему взаимо-

связь массы корней и всей надземной массы растения в предколоше-

ние и колошение остается все-таки прямолинейной положительной и 

почему резко снижаются значения коэффициентов регрессий, и, на-
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против, столь же резко возрастают численные значения свободных 

членов. 

Изменение структуры побега по признаку распределения фито-

массы по его органам помогает отчасти объяснить реакцию растений 

видообразцов эгилопсов и пшеницы на изменение уровней азотного 

питания (табл. 5.12, 5.13). Полученные экспериментальные данные 

показывают, что улучшение азотного питания сильнее всего сказыва-

ется на двух наиболее тесно функционально связанных подсистемах 

(листья-корни). Из полученных результатов следует, что в структуре 

целостного растения при увеличении содержания азота в почвенно-

песчаном субстрате величина массы корней существенно снижается 

как в абсолютном, так и относительном выражении, независимо от ге-

номного состава и уровня плоидности растений. Как следствие, отно-

шение надземная фитомасса-корни существенно возрастает от 2,2–2,7 

до 6,5–7,5, а обратное отношение корни-надземная фитомасса снижа-

ется от 0,45–0,42 до 0,15–0,13. Реакция отдельных видов показана на 

рисунке 5.12. 

 
Рис. 5.12. Влияние изменения содержания азота в почвенно-песчаном 

субстрате (X) на соотношение массы корней (Кр) – надземная фитомасса (НФМ) в 
предколошение у растений (1) T.boeoticum (Ab), (2) T.timopheevii(AbG), 
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(3) A.tauschii (D), (4) T.kiharae (AbGD), (5) T.urartu (Au), (6) T.durum (AuB), 
(7) T.aestivum(AuBD), (8) A.longissima (B) 

Таблица 5.12 

Влияние изменения содержания азота в субстрате на величину общей фи-

томассы(ОФМ), массу листовых пластинок (ЛП), стеблей (СТ), корней 

(КР), и их соотношение у растений в предколошение (морфофаза n–01) 

г на сосуд % от ОФМ 
Виды В 

ОФМ ЛП СТ КР ЛП СТ КР 
НФ/КР 

КР/ 

НФ 

1 13.80 4.06 6.46 3.28 29.4 46.8 23.8 3.21 0.31 

2 14.88 5.23 6.69 2.96 35.1 45.0 19.9 4.03 0.25 

3 12.88 3.95 6.81 2.12 30.7 52.9 16.5 5.07 0.19 

A
.lo

ng
is

si
m

a 

4 13.13 4.40 6.96 1.77 33.5 53.0 13.5 6.45 0.15 

1 22.15 7.17 9.09 5.89 32.4 41.0 26.6 2.76 0.36 

2 26.89 10.2 11.1 5.61 37.8 41.3 20.9 3.79 0.27 

3 25.42 11.3 9.67 4.47 44.4 38.0 17.6 4.69 0.21 

A
.ta

us
ch

ii 

4 21.63 9.79 8.95 2.89 45.3 41.4 13.4 6.48 0.15 

1 10.71 3.23 4.58 2.90 30.2 42.7 27.1 2.69 0.37 

2 10.26 3.78 4.32 2.16 36.8 42.7 21.0 3.75 0.26 

3 9.50 3.68 3.66 2.16 38.7 38.5 22.7 3.40 0.29 

T
.u

ra
rt

u 

4 7.08 2.34 3.20 1.54 33.1 45.2 21.7 3.60 0.28 

1 22.38 6.02 10.7 5.65 26.9 47.8 25.2 2.96 0.34 

2 25.82 7.65 12.7 5.46 29.6 49.2 21.2 3.73 0.27 

3 22.90 8.67 11.5 2.73 37.9 50.2 11.9 7.39 0.13 

T
.d

ur
um

 

4 18.67 6.85 9.39 2.43 36.7 50.3 13.0 6.68 0.15 

1 23.84 6.18 12.2 5.45 25.9 51.2 22.9 3.37 0.30 

2 23.29 7.35 11.2 4.75 31.5 48.4 20.4 3.90 0.26 

3 24.12 8.99 11.6 3.52 37.3 48.1 14.6 5.85 0.17 

T
.a

es
ti-

vu
m

 

4 20.95 8.68 9.82 2.45 41.4 46.9 11.7 7.55 0.13 

Примечания: В–варианты по азоту: 0.05(1), 0.10(2), 0.20(3), 0.40(4) на об-

щем фоне фосфора 0.20 и калия 0.20. 

НФ–надземная фитомасса (ЛП+СТ, масса стеблей включает совокупность междо-

узлий и листовые влагалища). Повторность–6 сосудов, растений в сосуде–8. 

 
При ее анализе целесообразно использовать понятие корневой нагруз-

ки, характеризующейся долей величины надземной фитомассы, при-

ходящейся на единицу массы корней, и понятие корнеобеспеченности, 

которая характеризуется долей величины корней, приходящейся на 

долю надземной фитомассы растения. 
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Таблица 5.13 

Влияние изменения содержания азота в субстрате на величину общей фитомассы 

(ОФМ), массу листовых пластинок (ЛП), стеблей (СТ), корней (КР), и их соотно-

шение у растений в предколошение (морфофаза n–01) 

г на сосуд % от ОФМ Виды В 
ОФМ ЛП СТ КР ЛП СТ КР 

НФ/КР КР/ 
НФ 

1 13.84 4.82 5.60 3.42 34.8 40.5 24.7 3.05 0.33 
2 13.45 4.92 5.53 3.00 36.6 41.1 22.3 3.48 0.29 
3 13.57 6.13 4.97 2.47 45.2 36.6 18.2 4.49 0.22 

T
.s

pe
lto

id
e

s 

4 13.45 5.02 6.39 2.04 37.3 47.5 15.2 5.59 0.18 
1 13.84 4.19 5.33 4.32 30.3 38.5 31.2 2.20 0.45 
2 15.10 6.50 4.72 3.88 43.0 31.3 25.7 2.89 0.34 
3 16.01 8.19 4.52 3.30 51.2 28.2 20.6 3.85 0.26 

T
.b

oe
ot

i- 
cu

m
 

4 12.49 6.49 3.94 2.06 52.0 31.5 16.5 5.06 0.20 
1 25.06 6.44 11.2 7.44 25.7 44.6 29.7 2.37 0.42 
2 26.78 8.67 11.3 6.84 32.4 42.1 25.5 2.91 0.34 
3 25.74 10.7 9.88 5.19 41.4 38.4 20.2 3.96 0.25 

T
.ti

m
o-

ph
ee

vi
i 

4 25.86 10.5 10.8 4.51 40.6 42.0 17.4 4.73 0.21 
1 19.14 5.29 8.76 5.09 27.6 45.8 26.6 2.76 0.36 
2 21.09 7.70 8.85 4.54 36.5 42.0 21.5 3.64 0.27 
3 21.26 8.80 8.60 3.86 41.4 40.4 18.2 4.51 0.22 

T
.k

ih
ar

ae
 

4 18.56 8.02 7.57 2.97 43.2 40.8 16.0 5.25 0.19 

Примечания:  В–варианты по азоту: 0.05(1), 0.10(2), 0.20(3), 0.40(4) на об-
щем фоне фосфора 0.20 и калия 0.20. НФ–надземная фитомасса (ЛП+СТ, масса 
стеблей включает совокупность междоузлий и листовые влагали-
ща).Повторность–6 сосудов, растений в сосуде–8. 

Как следует из данных графика, кривая корнеобеспеченности 

T.timopheevii практически совпадает с кривой T.boeoticum, т.е. с одним 

из своих дикорастущих предков. Кривая корнеобеспеченности 

T.kiharae при содержании азота в интервале 0,05–0,02 следует кривой 

эгилопса A.tauschii и только при существенном избытке азота (0,4) 

сближается с корнеобеспеченностью T.boeoticum. Однотипна реакция 

корнеобеспеченности на увеличение содержания азота у растений эги-

лопса A.longissima, твердой и мягкой пшеницы. Выделяется дикорас-

тущая пшеница T.urartu – у нее при содержании азота 0,2 и 0,4 корне-

обеспеченность остается на высоком уровне (0,28–0,38) по сравнению 

со всеми другими видами. Исследование изменения величин надзем-

ной фитомассы и корней во времени на отрезке онтогенеза 1–1 ….n-кс 
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(колошение) показали, что величина соотношения надземная фито-

масса – масса корней, отражающая степень корневой нагрузки, резко 

возрастает в фазы предколошения и колошения как у эгилопсов, так и 

у пшеницы. Это можно видеть по данным графика на рис.  5.13.  

 
 
 
 

 
 

Рис 5.13. Изменение величины соотношения надземная фитомасса – масса корней 
(Y) в онтогенезе по морфофазам (X) у растений эгилопсов A.longissima(1), 

A.tauschii (2) и пшениц T.aestivum(3), T.durum(4), T.urartu(5): 
n – последний (флаговый) лист побега; кс – колос, n-о – предколошение, n-кс – 

колошение 
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Это в существенной мере определяется различным характером 

нарастания надземной фитомассы и корней в онтогенезе по морфофа-

зам (рис. 5.14.)  

 
Рис. 5.14. Изменение средних значений надземной фитомассы (НФМ) и массы 

корней (Кр) в онтогенезе по морфофазам у растений мягкой яровой пшеницы 

T.aestivum (1), дикорастущей пшеницы T.urartu (2) и эгилопса A.longissima 

(3).Фон минерального питания: N 0.15 Р 0.20 К 0.25, число растений в сосуде – 5 

Масса корневой системы нарастает по S-образной кривой а над-

земная фитомасса – по кривой, близкой к параболической. В предко-

лошение и колошение максимальные приросты надземной фитомассы 

сочетаются во времени с затухающими приростами массы корневой 

системы. В свою очередь, близкий к параболическому характер нарас-
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тания надземной фитомассы связан со структурой побега. В фитомор-

фологии известно явление усиления роста (Серебрякова, 1971). Оно 

выражается в закономерном увеличении диаметра оси побега в начале 

его развития. Усиление оси побега связано с увеличением диаметра 

конуса нарастания и выражает присущую природе побега закономер-

ность. Эта закономерность определяет величину листьев и толщину 

придаточных корней на соответствующих узлах, увеличивая их разме-

ры параллельно увеличению диаметра (толщины) узлов стебля. В ре-

зультате у репродуктивных побегов многих злаков масса каждого по-

следующего фитомера возрастает по сравнению с предыдущим. Ниже 

приводятся данные средних значений масс колеоптиля и далее восьми 

фитомеров, затем колосоносного междоузлия и вегетативной массы 

колоса главных побегов яровой мягкой пшеницы Московская 35 в ко-

лошение (размерность – мг): 3,1–21,9–43,4–62,7–94,0–269,0–449,7–

481,2–531,8–199,1–559,0. Данные показывают, что действительно мас-

са каждого последующего фитомера увеличивается по сравнению с 

предыдущим. Вегетативная масса колоса практически равна послед-

нему фитомеру с флаговым листом. Наиболее тяжеловесными являют-

ся последние четыре фитомера с выраженными удлиненными междо-

узлиями. Они составляют 80,3 % от всей массы побега, исключая ко-

лос. Данные по фитомерам с удлиненными междоузлиями были полу-

чены у гексаплоидных T.spelta и пшеницы T.miguschоvae, выращен-

ных в условиях поля. У тетраплоидной пшеницы T.timopheevii и 

T.polonicum фитомеры флаговый и предфлаговый различаются по мас-

се незначительно (табл. 5.14.) Поскольку для побегов злаков характе-

рен последовательный телескопический рост, благодаря остающимся 

вставочным меристемам, то окончание роста каждого более тяжелого 

последующего фитомера, кончая флаговым, а затем колоса с колосо-

носом, увеличивает численные значения приростов побега в онтогене-

зе по морфофазам 
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Таблица 5.14 

Средняя вегетативная масса колоса (КС), колосоносного междоузлия (КМ), 

флагового (1), предфлагового (2) и двух последующих (3,4) фитомеров 

главных побегов пшеницы в колошение, выращенных в естественных усло-

виях поля на черноземе обыкновенном 

Фитомеры, г Виды КС КМ 
1 2 3 4 

Т.spelta 0,34 0,49 1,58 1,11 0,82 0,68 
T.miguschоvae 0,74 0,24 0,92 0,79 0,65 0,45 
T.polonicum 1,11 0,46 1,48 1,61 1,33 1,00 
T.timopheevii 0,46 0,25 0,72 0,71 0,58 0,48 

 

  
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рис. 5.15. Изменение соотношений надземная фитомасса (НФМ) – масса кор-

ней (КР) и масса корней – надземная фитомасса во времени на отрезках онто-

генеза 1–1 … 7–1 и n–o … n–кс у растений пшениц T.aestivum, T.durum и 

T.urartu. 

• – растения морфофаз 1–1, 2–1, 3–1 … 7–1 

▲ – растения морфофаз n–0, n–01 и n–кс (колошение) 

Растения отбирались во времени по морфофазам их главного побега. 
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Именно это, по нашему мнению, и определяет характер нараста-

ния надземной фитомассы растений пшеницы в онтогенезе по парабо-

лическому типу. 

Изменение характера взаимосвязи двух соотношений надземная 

фитомасса – масса корней (корневая нагрузка) и обратного соотношения 

масса корней – надземная фитомасса (корнеобеспеченность) у пшеницы 

в онтогенезе, начиная с морфофазы 1–1 и по колошение включительно, 

приведено на рисунке 5.15. Обобщенные экспериментальные данные 

показывают, что в широком диапазоне уровней минерального питания 

по азоту, числа растений в сосуде, различные по годам температурные 

условия, при снятии информации по отдельным особям и по совокупно-

сти особей с сосуда у растений выявляются граничные пределы по вели-

чине соотношения надземной фитомассы и корневой системы. Так вели-

чина соотношения масса корней – надземная фитомасса (корнеобеспе-

ченность) не опускается ниже 0,1 и не превышает 0,7, а соотношения 

надземная фитомасса – корни (корневая нагрузка) не опускается ниже 

1,2 и не превышает 9,0 по ходу формирования растения в онтогенезе. 

Можно думать, что диапазоны этих предельных граничных значений оп-

ределяются природой самих растений. Условия выращивания принуж-

дают растения реализовывать эти взаимоотношения в допустимом диа-

пазоне по ходу их роста и формирования в онтогенезе. 

Пропорциональные взаимосвязи, существующие между надзем-

ной фитомассой и корневой системой у растений в онтогенезе, пока-

зывают, что при увеличении общей фитомассы растения масса его 

корневой системы возрастает не произвольным образом, а упорядо-

ченно, в определенном пропорциональном отношении к фитомассе 

надземной. Поскольку масса корней – это интегральный количествен-

ный признак, то для того чтобы она возрастала упорядоченно во взаи-

мосвязи с надземной фитомассой необходим и упорядоченный про-

цесс ее порождения, обеспечивающий возрастание общей активной 
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поглощающей поверхности корней. Поэтому можно было предполо-

жить, что время начала ветвления корней может быть связано с воз-

растом побега. Результаты двухлетних поисковых вегетационных экс-

периментов по выявлению такой связи при выращивании растений в 

сосудах на почвенно-песчаном субстрате приведены ниже в таблице 

5.15. Практика показала, если осторожно отмытые корни погружать в 

воду в емкость с темным дном и боками, создающими контрастный 

темный фон для более светлых корней, то при этом условии можно 

уверенно фиксировать линейные размеры прорастающих корней, на-

чиная с 1 мм. 

Полученные результаты могут быть оценены более корректно с 

учетом наблюдений за временем начала ветвления зародышевых корней 

при проращивании зерновок на торфе и почве. Они показали, что заро-

дышевый корень должен расти не менее двух морфофаз (0 – кл, кл – 1), 

прежде чем обретет способность образовывать боковые корни. Только в 

самом конце морфофазы кл – 1 удается обнаружить начало роста боко-

вых корней первого порядка. Такое предельно минимальное биологиче-

ское время, необходимое для роста самого зародышего корня, прежде 

чем он обретет способность образовывать боковые корни первого поряд-

ка, было зафиксировано у пшениц T.aestivum, T.durum, T.macha, 

T.boeoticum, T.monococcum, T.araraticum, T.kiharae, и эгилопсов 

A.tauschii, A. Longissima, A.speltoides.У видов T.macha, T.monococcum, 

T.araraticum в морфофазу главного побега 1 – 1 на боковых корнях перво-

го порядка было обнаружено начало роста боковых корней второго по-

рядка. Это означает, что боковой корень первого порядка рос в течение 

двух морфофаз кл – 2 и 1 – 1 и только в конце второй морфофазы (1 – 1) 

смог начать образовывать боковые корни второго порядка. Следователь-

но, и в этом случае обнаруживается все тот же предельный минимум в 

две морфофазы, необходимые для обретения корнем способности пере-

хода к ветвлению. 
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Если учитывать необходимый предельный минимум в две мор-

фофазы для роста и формирования корня, чтобы он обрел способность 

к ветвлению, то результаты показывают, что в условиях эксперимента 

наблюдается существенное «запаздывание» начала роста боковых 

корней. Для боковых корней первого порядка такое запаздывание со-

ставило две морфофазы. Это означает, что зародышевые корни в сум-

ме росли четыре морфофазы 0-кл, кл-1, кл-2, 1–1 (вместо двух) и толь-

ко в конце морфофазы 1–1 начали ветвиться. 

Таблица 5.15 

Время начала ветвления зародышевых и боковых корней в онтогенезе  

у растений пшеницы и эгилопсов 

Боковые порядков: 
Виды 

1 2 3 

Максимальное 

число порядков 

в колошение 

Т. aectivum 1–1 3–1 n-кс 3 

Т.durum 1–1 3–1 n-кс 3 

Т.urartu 1–1 3–1 n-кс  

А.longissima 1–1 3–1 n-кс 3 

A.tauschii 1–1 3–1 n-кс 3 

1–1, 3–1, n-кc– морфофазы главного побега, в которые зафиксировано начало 

прорастания боковых корней. 

Содержание элементов в субстрате N 0.1 P 0.1 K 0.1, число растений в сосуде – 3,  

во второй год – 2. 

 
Боковые корни второго порядка, начало видимого роста которых 

можно было ожидать уже в конце морфофазы 1–1, появилось только в 

морфофазу 3–1. Их запаздывание составило четыре морфофазы. Боко-

вые корни третьего порядка были обнаружены лишь в колошение. И 

это был максимум числа порядков боковых корней у растений пшени-

цы и эгилопсов в этом возрасте при выращивании в сосудах. Можно 

отметить, что выкопанные в колошение отдельные растения пшеницы 

T.boeoticum и эгилопса A.tauschii также имели максимально только 

три порядка боковых корней, хотя росли на почвенной делянке. Обра-
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щает на себя внимание однотипность запаздывания у всех исследо-

ванных в эксперименте видов. Прорастание боковых корней, хотя и 

запаздывающее, у них происходит в одни и те же морфофазы главного 

побега растений. Наличие взаимно пропорциональных донорно-

акцепторных отношений надземной фитосферы и корней, проявляю-

щихся в соотношении их масс по ходу роста и формирования расте-

ния, а также приведенные данные по ветвлению корней указывают на 

то, что процесс ветвления корней не является самопроизвольным, а 

находится под контролем растения, как целостной системы. В расте-

нии должна существовать система регуляции, приводящая в упорядо-

ченное взаимное соотношение величину надземной фитомассы и мас-

су корней, регулируя при этом процесс ветвления корней в биологиче-

ском времени. Без наличия системы  такой регуляции упорядоченные 

соотношения масс надземной сферы и корневой системы, которые об-

наруживаются по результатам экспериментов, невозможны.  Такая 

система регуляции проявляет себя уже в начальный период жизни рас-

тения, что можно видеть по результатам не только наших исследова-

ний, но и по результатам независимых экспериментов других исследо-

вателей, выявлявших геномообусловленную отзывчивость на мине-

ральное питание различных видов пшениц и их дикорастущих предков 

(рис. 5.16,  5.17) по величине поглощенного азота побегом и его кор-

нями. 
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Рис.5.16.  Зависимость массы корней (Y) от величины массы побега 

(Х) у растений  A. tauschii, выращенных на смеси Кнопа (1:4) в течение 18 
суток. График построен по табличным данным В.Кушнаренкова (1992, от-
чет). 
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Рис.5.17.  Зависимость массы корней (Y) от величины массы 

растения (Х) у диплоидных, тетраплоидных и гексаплоидных пшениц 
после 20 суток  выращивания на смеси Кнопа (контроль ■ ) и на сме-
си с пятикратным увеличением дозы азота (▲). Уравнение получено 
для всего поля экспериментальных данных. График построен по 
табличным данным О.И. Гамзиковой с соавторами. (1986). 
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5.5. Упорядоченность соотношений репродуктивных и веге-

тативных элементов побега пшеницы в колошение и полную спе-

лость 

5.5.1. Зависимость вегетативной массы колоса побега от сово-

купной массы его листовых пластинок, влагалищ и междоуз-

лий в колошение 

Донорно-акцепторные отношения связывают формирующийся 

колос побега с его вегетативными органами. От времени начала зало-

жения первых члеников стержня колоса и по момент его выхода из 

трубки флагового листа (начало колошения) он строится в полной за-

висимости от поступающих ассимилятов вегетативных органов. По-

этому степень развития побега, размер его вегетативной массы опре-

деляет величину вегетативной массы колоса. В этом можно убедиться, 

если в колошение сопоставить массу колоса и остальную надземную 

вегетативную массу побега. Отбор и сравнение существенно различ-

ных по массе побегов позволяет убедиться, что масса колоса побега 

находится в упорядоченной положительной зависимости от величины 

его остальной надземной вегетативной массы. Экспериментальные 

данные подтверждают это (рис.5.18—5.20). 

5.5.2. Зависимость числа и совокупной массы зерновок коло-

са побега от его вегетативной массы 

Зависимость общего числа и совокупной массы зерновок колоса 

от величины надземной вегетативной массы побега в полную спелость 

является также следствием донорно-акцепторных отношений. Зернов-

ки являются акцепторными точками, ориентирующими и потребляю-

щими ассимиляты вегетативных органов на свое построение. Поэтому 

различие в массе вегетативных органов побегов (прежде всего листь-

ев) не может не сказаться на массе зерна колоса.  
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Рис. 5.18. Зависимость вегетативной массы колоса (y) от массы листовых 

пластинок (х) и от всей вегетативной массы (листовые пластинки,  

влагалища, междузлия, колосонос) побега (х1) у мягкой озимой пшеницы  

сорта Престиж в колошение (2004г) 
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Рис. 5.19. Зависимость вегетативной массы колоса (y) от массы листовых 

пластинок (х) и от всей вегетативной массы (листовые пластинки,  

влагалища, междузлия, колосонос) побега (х1) у твердой яровой пшеницы  

сорта Новодонская в колошение (2004 г) 
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Рис. 5.20. Зависимость массы колоса  (Y) от  надземной вегетативной (листья, 

междоузлия, колосонос)  массы побега (Х)  в фазы предколошения (морфофаза  n–

0′)  и колошения (морфофаза n-кс)  у растений  дикорастущей пшеницы T. 

boeoticum. Условия поля. Чернозем обыкновенный. 2006г. 
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(Козлечков, Жамсаранова, 1993). Выращивание пшениц в условиях 

поля подтвердили полученные ранее результаты. И в условиях поля 

связь была пропорцианальной. Это можно видеть на примере расте-

ний дикорастущей пшеницы T.urartu и культурных пшениц T.durum и 

T.aestivum (рис. 5.21—5.23). 

          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Рис. 5.21 Зависимость числа зерновок колоса (n) и их совокупной мас-
сы (y)    от  надземной вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, 
стержень колоса, чешуи, ости) массы побега (x)  у растений  дикорас-
тущей пшеницы T. urartu в фазу полной спелости. 2006 г. Условия по-

ля. Чернозем обыкновенный.  

x, 

n  

x, гр 

y, гр  



 

 

 

223 

 
Рис.5.22. Зависимость числа зерновок колоса (n) и их совокупной массы (y)  

яровой твердой пшеницы Новодонская от величины надземной 

вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, 

ости) массы побега (x)  в фазу полной спелости. 2003 г. 
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Рис. 5.23. Зависимость числа зерновок колоса (n) и их совокупной массы (y)  

озимой мягкой пшеницы Престиж от величины надземной вегетативной 

(листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, ости) массы побега 

(x)  в фазу полной спелости. 2003 г. Условия поля. Чернозем обыкновенный. 

 

Аналогичная пропорциональная зависимость в условиях поля 

была получена у растений сортов Степь, Персиановская 115, Дон 93, 

x, гр 

n  

x, гр 

y, гр 
y  



 

 

 

225 

Шарада, Краснодарская 99 и у растений видов T.monococcum, 

T.timopheevii, T.turgidum ( v. martensii коллекции ВИР, а также сорт 

Донской янтарь).  

Учитывая единство типа строения побегов злаковых растений 

(вставочные меристемы, обязательность периода зависимого по харак-

теру питания эмбрионального и скрытого роста внутри трубки из вла-

галищ листьев), а также закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости (Вавилов, 1935) можно было ожидать также пропор-

циональный характер зависимости репродуктивных элементов от ве-

гетативных элементов побега у растений других родов. Это предполо-

жение оправдалось. Исследования показали, что пропорциональная 

зависимость числа и совокупной массы зерновок соцветия (колоса, 

метелки) побега от его вегетативной надземной фитомассы имеет ме-

сто за пределами рода Triticum и   наблюдается у растений ржи, трити-

кале, овса, ячменя и таких далеко неродственных пшенице растений 

как просо и кукуруза (рис. 5.24—5.30). Итоги проверки воспроизво-

димости пропорционального характера зависимости числа и совокуп-

ной массы  зерновок колоса побега от его надземной вегетативной 

массы у растений различных видов, выращенных в различные годы, 

приведены в таблицах 5.16 – 5.18. 

Результаты исследования донорно-акцепторных отношений ор-

ганов пшеницы в онтогенезе позволяют отметить ряд существенных 

положений. Растение реализует свою индивидуальную жизнь как упо-

рядоченная система. Начало роста почки зародыша и зачатков его кор-

ней происходит за счет эндосперма зерновки. Запаса (массы) эндос-

перма хватает только на первые четыре морфофазы 0—кл, кл—1, кл—

2, и 1—1, за которые успевает сформироваться, завершив свой рост, 

первый лист, второй лист – дорасти до первого этапа явного роста. За 

это же время прорастают все зародышевые корни и начинается их 

ветвление.  
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Рис.5.24. Зависимость числа зерновок колоса (n) и их совокуп-
ной массы (y)    от  надземной вегетативной (листья, междо-
узлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, ости) массы побе-
га (x)  у растений озимой ржи сорта Саратовская 6 в фазу пол-
ной спелости.  Условия поля. Чернозем обыкновенный. 2006 

г.  
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Рис. 5.25. Зависимость числа зерновок колоса (n) и их совокупной 
массы (y)   от  надземной вегетативной (листья, междоузлия, коло-
сонос, стержень колоса, чешуи, ости) массы побега (x)  у растений 
озимого тритикале сорта ТИ 17  в фазу полной спелости. 2005 г.  

Условия поля. Чернозем обыкновенный.  
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Рис. 5.26. Зависимость массы зерна метелки (Y)  растений овса сор-
тов Артемовский и Aster от   надземной вегетативной (листья, меж-
доузлия, метелконос, веточки метелки, колосковые чешуи) массы 
побега (x)   в фазу полной спелости.  Условия поля. Чернозем обык-

новенный. 1988 г.  
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Рис. 5.27.  Зависимость числа зерновок метелки (n) и их совокупной 
массы (y)    от  надземной вегетативной (листья, междоузлия, метел-
конос, веточки метелки, колосковые чешуи) массы побега (x)  у рас-
тений овса  сорта Денс в фазу полной спелости. 2006 г. В условиях 

поля. Чернозем обыкновенный.  
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Рис. 5.28.  Зависимость числа зерновок колоса (n) и их совокупной 
массы (y)   ярового ячменя  Одесский 100  от  надземной вегетатив-
ной (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, ости) 
массы побега (x) в фазу полной спелости. Условия поля. Чернозем 

обыкновенный. 2003 г.  
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Рис. 5.29. Зависимость числа зерновок метелки (n) и их совокупной мас-
сы (y)    от  надземной вегетативной (листья, междоузлия, метелконос, 
веточки метелки, колосковые чешуи) массы побега (x)  у растений проса  
сорта Саратовское 12 в фазу полной спелости. 2006 г. Условия поля. 

Чернозем обыкновенный.  
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Рис. 5.30. Зависимость числа зерновок початка (n) и их совокупной 
массы (y)    от  надземной вегетативной (листья, междоузлия, метелко-
нос, обертка початка) массы побега (x)  у растений  гибридной кукурузы 
Краснодарская 382 в фазу полной спелости. 2006 г. Условия поля. 

Чернозем обыкновенный.  

x, 

n  

x, гр 

y, гр  
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В результате побег впервые переходит полностью на автотрофное пи-

тание. Число же прорастающих корней у всходов (морфофаза 0—кл) 

зависит от числа и степени сформированности их зачатков у зародыша 

зерновки. У дикорастущих предков, начиная с морфофаз кл—1 и кл—

2, а у культурных пшениц – с морфофазы 1—1 устанавливается и да-

лее поддерживается пропорциональная взаимосвязь между массой 

корневой системы и массой листовых пластинок, а также всей надзем-

ной фитомассой растения. Упорядоченность наблюдается и в самой 

надземной (собственно побеговой) части растения, начиная с морфо-

фазы 1—1 и далее в кущение. 
Таблица 5.16 

Зависимость числа (Y1) и совокупной массы зерновок (Y2)  колоса  от  вегетатив-

ной (листья, междоузлия, колосоносное междоузлие, стержень колоса, чешуи, ос-

ти) массы побега (Х) при выращивании растений  пшеницы в естественных поле-

вых условиях на черноземе обыкновенном в различные годы. Фаза полной спело-

сти. 

По числу зерновок По массе зерновок Виды 

Сорта 

Годы n 

Вид зависимости Вид зависимости 

T.aestivum (AuBD)   Y1 R2 Y2 R2 

С. Дон 95 2002 43 Y=15.24x+6.58 0.79 Y=0.98x-0.09 0.81 

С. Престиж 2002 50 Y=14.78x+2.87 0.90 Y=0.90x-0.26 0.92 

С. Престиж 2003 33 Y=23.89x+9.98 0.92 Y=1.37x-0.17 0.95 

С. Престиж 2004 54 Y=16.48x+2.32 0.94 Y=0.79x-0.06 0.93 

С. Престиж 2005 30 Y=17.95x+4.30 0.89 Y=0.94x-0.24 0.94 

С. Престиж 2005 21 Y=9.25x+6.79 0.91 Y=0.50x-0.13 0.91 

С. Краснодар-я 99 2005 34 Y=26.92x+0.92 0.94 Y=1.10x-0.21 0.95 

С. Шарада 2005 30 Y=16.85x+13.7 0.87 Y=0.76x-0.05 0.92 

С. Саратовская 42 2005 19 Y=19.44x+1.24 0.83 Y=0.75x-0.15 0.81 

С. Шарада 2006 26 Y=21.42x+4.6 0.88 Y=0.67x-0.11 0.66 

С. Августа 2008 29 Y=24.03x+1.95 0.96 Y=1.25x-0.39 0.95 

Гаплоид 2008 27 Y=20.19x+5.02 0.89 Y=0.65x-0.04 0.95 

Гаплоид 2009 23 Y=16.10x+4.97 0.87 Y=0.57x-0.04 0.87 

Рассвет Б.В. 2009 18 Y=23.14x+3.09 0.87 Y=0.81x-0.01 0.86 

С. Доминанта 2009 24 Y=14.92x+6.27 0.96 Y=0.73x-0.01 0.97 

С. Камея 2009 24 Y=21.81x+0.78 0.94 Y=1.07x-0.18 0.91 

С. Донская лира 2009 23 Y=26.22x+1.08 0.92 Y=1.29x-0.28 0.95 

T. petropavlovskyi 2009 18 Y=8.90x+6.38 0.86 Y=0.54x-0.14 0.86 
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Таблица 5.17 

Зависимость числа (Y1) и совокупной массы зерновок (Y2)  колоса  от  вегетатив-

ной (листья, междоузлия, колосоносное междоузлие, стержень колоса, чешуи, ос-

ти) массы побега (Х) при выращивании растений  пшениц геномного состава 

AuB,Au, Ab, AbG в естественных полевых условиях на черноземе обыкновенном в 

различные годы. Фаза полной спелости. 

По числу зерновок По массе зерновок Виды 

Сорта 

Годы n 

Вид зависимости Вид зависимости 

T.durum (AuB)   Y1 R2 Y2 R2 

C Amber 1991 19 Y=9.69x+11.36 0.92 Y=0.47x-0.07 0.95 

С. Персианов-й 115 2002 33 Y=18.16x+6.00 0.85 Y=0.96x+0.02 0.86 

С. Персианов-й 115 2003 36 Y=21.46x+4.41 0.76 Y=0.99x-0.15 0.80 

С. Новодонская 2002 52 Y=13.77x+7.50 0.93 Y=0.77x-0.13 0.93 

С. Новодонская 2003 29 Y=15.22x+1.13 0.94 Y=0.66x-0.07 0.92 

С. Новодонская 2004 58 Y=14.48x+5.03 0.95 Y=0.79x-0.04 0.96 

С. Степь 3 2005 42 Y=15.19x+4.31 0.94 Y=0.79x-0.07 0.93 

С. Степь 3 2006 33 Y=23.30x+0.52 0.80 Y=1.21x-0.32 0.85 

С. Степь 3 2009 21 Y=12.71x+7.56 0.73 Y=0.71x-0.05 0.97 

T.turgidum (AuB)       

v. martensii 2005 21 Y=7.85x+14.66 0.95 Y=0.58x+0.30 0.96 

С. Донской янтарь 2005 30 Y=17.76x+17.8 0.80 Y=1.01x+0.10 0.93 

T.dicoc-des (AuB) 2006 19 Y=5.31x+17.17 0.39 Y=0.35x+0.17 0.79 

T.urartu (Au) 2006 19 Y=38.55х-2.08 0.78 Y=0.34x+0.01 0.79 

T.boeoticum (Ab) 2005 20 Y=33.37x-19.8 0.80 Y=0.36x-0.26 0.74 

T.boeoticum (Ab) 2006 19 Y=10.43x+15.8 0.70 Y=0.18x+0.09 0.94 

T.monococcum 2003 23 Y=22.62x-4.20 0.76 Y=0.50x+0.02 0.86 

T.monococcum 2005 23 Y=20.61x+0.17 .0.93 Y=0.72x-0.13 0.95 

T.monococcum 2006 34 Y=11.29x+5.41 0.80 Y=0.42x+0.07 0.86 

T.timopheevii 2003 44 Y=17.36x-0.68 0.91 Y=0.65x+0.19 0.81 

T.timopheevii 2006 41 Y=9.74x+8.87 0.42 Y=0.36x+0.07 0.53 
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Таблица 5.18 

Зависимость числа (Y1) и совокупной массы зерновок (Y2)  колоса  от  вегетатив-

ной (листья, междоузлия, колосоносное междоузлие, стержень колоса, чешуи, ос-

ти) массы побега (Х) при выращивании растений ржи, тритикале, овса, ячменя, 

проса и кукурузы в естественных полевых условиях на черноземе обыкновенном 

в различные годы. Фаза полной спелости. 

По числу зерновок По массе зерновок Виды 

Сорта 

Годы n 

Вид зависимости Вид зависимости 

Secale cereale   Y1 R2 Y2 R2 

Саратовская 6 2004 31 Y=10.64x+13.44 0.80 Y=0.50x+0.15 0.79 

Саратовская 6 2005 57 Y=15.69x+24.77 0.64 Y=0.72x+0.09 0.81 

Саратовская 6 2006 23 Y=18.43x+2.67 0.86 Y=0.68x-0.16 0.91 

Triticale       

ТИ 17 2004 42 Y=21.78x-5.96 0.91 Y=1.27x-0.75 0.95 

ТИ 17 2005 25 Y=15.77x+6.74 0.89 Y=0.65x+0.03 0.77 

Avena sativa       

Денс 2005 26 Y=41.27x-3.00 0.92 Y=1.54x-0.27 0.94 

Денс 2006 36 Y=40.69x-1.67 0.94 Y=1.02x+0.11 0.84 

Hordeum distichon       

Зерноградский 73 1991 24 Y=8.01x+9.45 0.68 Y=0.65x+0.03 0.81 

Одесский 100 2003 30 Y=13.27x+8.02 0.79 Y=0.97x+0.08 0.85 

Одесский 100 2004 37 Y=7.49x+11.57 0.72 Y=0.75x+0.14 0.89 

Одесский 100 2005 19 Y=12.66x+6.64 0.82 Y=0.59x+0.32 0.81 

Шестирядный 2005 29 Y=17.62x+23.32 0.75 Y=0.90x+0.61 0.81 

Одесский 100 2006 22 Y=9.85x+7.42 0.75 Y=0.76x+0.18 0.82 

Panicum miliaceum       

Саратовское 12 2005 53 Y=97.95x-4.34 0.93 Y=0.85x+0.04 0.93 

Саратовское 12 2006 35 Y=153.5x-69.97 0.93 Y=1.25x-0.57 0.93 

Zea majs 2006 15 Y=3.90x-6.64 0.95 Y=1.14x-20.6 0.95 

 

Масса уже выросших листовых пластинок и находящихся еще 

на этапе явного роста у растения находятся в пропорциональной связи 

с остающейся частью (после отчленения указанных листовых пласти-

нок). Пропорциональный характер связи воспроизводится по годам, в 

различных условиях и не только у пшениц, но и у других злаковых 

культур. 

В установлении вида связи существенную роль играет структура 

низовых листьев, у которых масса влагалища находится в пропорцио-
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нальной зависимости от массы их листовых пластинок. Построение 

вегетативного тела однолетнего растения предназначено для возмож-

ности порождения семязачатков последующего поколения. Эта связь 

вегетативного тела и порождаемых семязачатков должна обладать вы-

сокой надежностью и упорядоченностью. Результаты исследования 

показали, что у пшениц число и совокупная масса зерновок колоса  

находятся в тесной пропорциональной зависимости от величины  над-

земной вегетативной массы побега. Пропорциональный вид зависимо-

сти отвечает статусу биологической закономерности по признакам ее 

воспроизводимости во времени (по годам), в существенно различных 

условиях, и по возможности предсказания вида зависимости по отно-

шению к новым родственным (рожь, тритикале) и более отдаленным 

по родству (овес, ячмень, просо, кукуруза) видам других родов расте-

ний, которые не использовались при первоначальном выявлении зако-

номерности. Численные значения коэффициентов пропорционально-

сти в уравнениях регрессий выражают меру соотношения, в котором 

единица надземной вегетативной массы побега принимает участие в 

порождении как числа, так и совокупной массы зерновок колоса. Ко-

эффициент пропорциональности по своей биологической сути являет-

ся коэффициентом удельной продуктивности побега, выражающим 

адаптивные возможности генотипа и условий выращивания и может 

использоваться в этом качестве в растениеводстве, агрохимии, селек-

ции, экологии растений.  
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ГЛАВА 6. РЕГУЛЯЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВ-

НЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОБЕГА 

 

6.1. Уровни регуляции 

 

Содержание понятия регуляция по отношению к организмам 

употребляется в узком и более расширенном вариантах. В узком 

смысле понятие регуляции употребляется в физиологии развития жи-

вотных. Так у П.Г.Светлова (1978, т.1, с.46) находим: «Сюда относятся 

все процессы, биологический смысл которых состоит в приведении 

организма в состояние физиологической нормы (или в приближении к 

этому состоянию), после того как какие-нибудь причины выведут его 

из этого состояния». Направленность регуляции  на восстановление 

целостности  живой системы  подчеркивается в исследованиях 

И.И.Шмальгаузена (1982, с.61): «Взаимодействие частей развивающе-

гося организма являются  одновременно и факторами, определяющи-

ми их развитие, и факторами,  объединяющими их в целостные систе-

мы, кроме того, эти взаимозависимости  имеют обычно в большей 

или меньшей степени регуляторный характер, т.е. способствуют 

восстановлению  нормальных соотношений  и целостности всей 

системы при различных их нарушениях». В физиологии растений 

термин регуляция употребляется обычно в более расширенном вари-

анте, включая процессы управления: « Управление – это процесс пе-

ревода системы из одного состояния в другое путем воздействия на ее 

переменные. Однако в более широком смысле термин «регуляция» 

включает в себя и процессы управления. В таком более широком 

смысле этот термин употребляется и в биологии» (Полевой, 1989, с.31; 

см. также Полевой, Саламатова, 1991,с.95—96). Явления регуляции и 

управления имеют место и в жизнедеятельности растений пшеницы. 

Это проявляется в установлении и поддержании определенной вели-
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чины пропорционального соотношения между массой листовых пла-

стинок, всей надземной вегетативной массой растения  и его корневой 

системой при их взаимном непрерывном возрастании в онтогенезе. 

Явления управления можно видеть  не только в переходе растения из 

вегетативного состояния в репродуктивное, но и в последовательном 

переходе побега из одного морфологического состояния (морфофазы) 

в последующее, качественно отличающееся от предыдущего. В теоре-

тическом и практическом аспектах существенным представляется 

пропорциональный характер (вид) регуляции соотношения вегетатив-

ной массы побега как донора вещества и энергии и порождаемых ре-

продуктивных элементов как потребителей (акцепторов), использую-

щих их на свое построение. Исследования показали, что число зерно-

вок колоса побега и их совокупная масса  находятся в тесной пропор-

циональной зависимости от величины его надземной вегетативной 

массы. Вид зависимости устойчив, воспроизводится во времени и 

пространстве в различных условиях среды у различных видов пшениц 

разной плоидности и геномного состава. Эти признаки наряду со спо-

собностью к предсказанию пропорциональной зависимости по отно-

шению ко ржи, тритикале, овсу, ячменю, просу  были положены в 

обоснование ее статуса  как биологической закономерности. Для дву-

дольных растений подобная зависимость известна для подсолнечника 

(Дьяков, Драгавцев, Бехтер, 1976) и некоторых дикорастущих видов 

(Kirby, 1980; Злобин, 1989). Все эти факты позволяют высказать ут-

верждение об обязательном наличии в самой природе растения систе-

мы регуляции соотношения его вегетативных и репродуктивных эле-

ментов, поскольку только при этом условии между ними возможна на-

блюдающаяся в экспериментах  устойчивая упорядоченная связь. 

Вегетативная и репродуктивная сферы растения, их элементы в 

конечном итоге строятся как  соответствующие морфологические 

структуры (фитомеры, колоски, цветки, зерновки), которые можно из-
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мерить (счет, определение массы, линейных размеров). Это открывает 

возможность исследования работы системы регуляции между ними по 

морфологическим вегетативным и  репродуктивным структурам через 

процесс их морфогенеза по ходу построения побега последовательно 

по морфофазам. Как показали исследования, в конечном итоге число 

зерновок колоса и их совокупная масса  находятся в тесной пропор-

циональной зависимости  от величины вегетативной массы (инте-

гральный признак совокупности вегетативных элементов) побега. 

Очевидно, что регуляция числа зерновок возможна путем изменения 

числа колосков, цветков в колосках колоса через длительность (от на-

чала по окончание) и интенсивность (величина скорости) заложения 

их зачатков по ходу формирования побега в биологическом време-

ни(по морфофазам). Процесс заложения зачатков колосков и цветков в 

конкретные морфофазы побега по ходу его формирования у растений 

мягкой и твердой пшениц, выращенных в существенно различных ус-

ловиях, показан на рисунке 6.1 и 6.2. Полученные результаты позво-

ляют отметить следующее. Максимумы интенсивности (скорости) 

этих процессов разнесены во времени. Окончание заложения зачатков 

колосков совмещается во времени с началом заложения зачатков цвет-

ков, что обеспечивает непрерывность регуляции. Такая структура за-

ложения репродуктивных элементов побега во времени существенно 

расширяет возможности регуляции и повышает ее надежность: откло-

нения при закладке колосков могут быть компенсированы позднее при 

закладке цветков, поскольку оба элемента  являются предшествующи-

ми структурами, предназначенными в конечном итоге для порождения 

семязачатков (зерновок) последующего поколения. Окончание зало-

жения зачатков колосков происходит в возрасте, когда побегу еще 

предстоит сформировать два предфлаговых и флаговый листья.  
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Рис. 6.2  Изменение скорости заложения конусом нарастания главного 
побега зачатков фитомеров (▲ ), колосков (■  ), и цветков (● ) в колосках 
колоса в онтогенезе у растений яровой твердой пшеницы Харьковская 46, 
выращенных в естественных условиях поля на черноземе обыкновенном.    
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Заложение зачатков цветков прерывается путем отмирания части 

последних по времени заложения из них и потому наименее развитых 

непосредственно перед колошением, в морфофазу n—01. В силу этого 

численные значения скорости в эту морфофазу принимают отрица-

тельные значения. Сохранятся ли эти морфологически проявленные 

признаки работы системы регуляции  у разновозрастных  растений 

одного и того же сорта, когда репродуктивные процессы  будут проте-

кать в разном возрастном интервале побега? Для выявления этого  

растения с 10 и 13 листьями главного побега были получены у озимой 

мягкой пшеницы сорта Мироновская юбилейная при выращивании 

одной группы растений в естественных условиях поля и при доращи-

вании другой группы выкопанных зимой растений ( после их яровиза-

ции в условиях поля)    в условиях теплицы без продляющего допол-

нительного освещения. Результаты поморфофазного препарирования 

главных побегов этих двух групп растений отражены на рисунке 6.3. 

На графиках видно, что зачатки первых колосков у 10-листных побе-

гов  начали закладываться в морфофазу 4—2, а у 13-листных – в мор-

фофазу 7—1. От начала прорастания (морфофаза 0—кл) и по отме-

ченные морфофазы перехода в репродуктивный период  морфогенез у 

10-листных побегов протекал в течение 11 морфофаз, а у 13-листных – 

16 морфофаз.Таким образом, их возраст к началу репродуктивного пе-

риода различался на 5 морфофаз. Тем не менее, далее работа конуса 

нарастания их побегов проявила те же самые характерные признаки. 

Процессы заложения зачатков колосков и цветков, максимумы их ин-

тенсивности разнесены во времени. Только последние морфофазы за-

ложения зачатков колосков совмещаются с первыми морфофазами за-

ложения зачатков цветков. Окончание заложения зачатков колосков 

происходит в морфофазу, когда еще не сформированы предпредфлаго-

вый, предфлаговый и флаговый листья, колосоносное междоузлие и 

колос.  
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Морфофазы побега 

Рис.6.3. Изменение скорости (V) заложения конусом нарастания 
главного побега Т. aestivum озимого сорта Мироновская юбилейная 
зачатков фитомеров (●), колосков (▲) и цветков (+) в онтогенезе. 
1 – прояровизировавшиеся в естественных условиях поля растения 
далее с середины декабря доращивались в теплице при естественном 
освещении 
2 – растения выращивались в условиях поля 

 
Соотношение процессов заложения зачатков колосков и цветков 

во времени у 10-ти и 13-листных побегов аналогично. Последние 

морфофазы заложения зачатков колосков совмещаются с первыми 

морфофазами заложения зачатков цветков. 

Начало отмирания части зачатков цветков приурочено к анало-

гичным морфофазам 10—01 и 13—01, непосредственно перед колоше-

нием. Все это показывает, что переход конуса нарастания на репродук-

тивную программу  морфогенеза в более старшем возрастном состоя-
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нии и, как следствие, само последующее протекание процессов зало-

жения зачатков колосков и цветков также в более старшем возрастном 

интервале побега не изменили общего характера его работы во време-

ни.  

Представляет существенный интерес сопоставление средних ве-

личин вегетативной массы побега в моменты начала и окончания за-

ложения зачатков колосков и цветков с конечной массой в колошение, 

учитывая, что конечное число зерновок колоса и их совокупная масса 

находится в тесной пропорциональной зависимости от величины над-

земной вегетативной массы побега, завершившего свое формирование. 

Поморфофазное определение средней вегетативной массы по ходу его 

формировании позволяет провести такое сопоставление. По нашим 

определениям  вегетативная масса побега в конце колошения состав-

ляет 98—99% от максимальной в конце цветения, когда завершает 

свой рост колосоносное междоузлие. На графиках рисунка 6.4 показа-

но изменение относительной величины вегетативной массы побега во 

времени по отношению к его массе в фазу колошения у 8-листных по-

бегов пшеницы мягкой и дикорастущей предковой пшеницы Урарту. 

Морфогенез 8-листных побегов от момента прорастания (морфофаза 

0—кл) протекает за 20 морфофаз: y=2x+4=2*8+4=20. Полученные 

данные показали, что средняя вегетативная масса побегов упомянутых 

пшениц к моменту начала заложения зачатков колосков имела всего 

2.4—4.5% от массы в фазу колошения. Это представляется целесооб-

разным: подавляющая по величине вегетативная масса (около 96%) 

будет создана в будущем за предстоящие 14 морфофаз (это 70% от все-

го числа морфофаз) , а регуляция уже началась. Реализуется ранняя 

возможность приведения репродуктивных элементов (в данном случае 

колосков) в некоторое эквивалентное соотношение с возрастающей 

вегетативной массой побега, поставляющей ассимиляты на их заложе-

ние и последующее формирование. К моменту заложения первых за-
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чатков цветков в наиболее дифференцированных колосках масса побе-

гов составляет 9—12% , а к моменту начала образования зачатка тер-

минального колоска – около 20% от массы в фазу колошения.  

 

Рис. 6.4.  Изменение средней вегетативной массы 8-листного побега 

(у) в % по отношению к средней конечной массе в фазу колошения по 

мере увеличения его возраста в морфофазах (х) у пшениц T.aestivum 

(• ) и T.urartu (+), выращенных в сосудах с почвенно-песчаным суб-

стратом на фоне N0.15 Р0.20 К0.25. 

Пунктиром указаны границы начала и окончания периодов ко-

лосковой (а, морфофазы 7—12) и цветковой (b, морфофазы 10—19) 

регуляции. 
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В морфофазы начала колосковой (морфофаза 7) и цветковой 

(морфофаза 10) регуляции вегетативная масса побега составляет со-

ответственно всего 4.5 и 9—12% от конечной. В морфофазу начала 

отмирания наименее дифференцированных зачатков цветков (n—0', 

для 8-листных побегов это морфофаза 19) побег имеет уже 82—84% 

вегетативной массы и максимальную листовую поверхность. 
Таким образом, колосковая регуляция оказывается весьма огра-

ниченной во времени: побегу по ходу его формирования предстоит 

еще создать 80% своей массы, а возможности регуляции путем изме-

нения общего числа колосков оказываются уже исчерпанными. Но ре-

гуляция не прерывается, потому что еще до момента окончания колос-

ковой регуляции (начало заложения зачатка терминального колоска) 

начинает работать регуляция цветковая. От момента начала ее функ-

ционирования и по момент начала отмирания (сброса) части цветков 

масса побега возрастает от 9—12% до 82—84% в морфофазу 8—01, 

непосредственно перед колошением. Отсюда следует, что основной 

период времени  по возможности приведения числа будущих зерновок  

в некоторое эквивалентное соотношение вегетативной массе побега по 

ходу его формирования  приходится на регуляцию цветковую. 

С началом отмирания части зачатков цветков процесс цветковой 

регуляции практически завершается. Число фертильных цветков, спо-

собных образовывать зерновку, окончательно определяется после оп-

лодотворения. С этого момента начинает работать  последний воз-

можный уровень регуляции через процесс морфогенеза, но теперь уже 

зачатка нового будущего организма и обеспечения его запасом необхо-

димых веществ (формирование эндосперма) на первый период его са-

мостоятельной жизни. Конечные результаты на всех трех уровнях ре-

гуляции проявляются в тесной пропорциональной зависимости обще-

го числа колосков, зерновок колоса  и их совокупной массы от вели-

чины  надземной вегетативной массы побега.(рис.6.5-6.8). 



 

 

 

246 

         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
          
         
         
         
         
         
 
 
         

V 

Рис. 6. 5. Зависимость общего числа колосков (n1) и числа продуктив-
ных колосков (n2)  колоса   от  надземной вегетативной (листья, меж-
доузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, ости)  массы побега (Х)  
в фазу полной спелости  у растений   озимой мягкой пшеницы  сорта 
Престиж .  Условия поля. Чернозем обыкновенный. 2002, 2004 г.г. 
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Рис. 6.6.  Зависимость общего числа колосков (n1) и числа продуктив-
ных колосков (n2)  колоса   от  надземной вегетативной (листья, меж-
доузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, ости)  массы побега (Х)  
в фазу полной спелости  у растений   яровой твердой пшеницы  сорта 
Новодонская.  Условия поля. Чернозем обыкновенный. 2002 - 2004 г.г. 
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Рис.6.7. Зависимость числа зерновок колоса ( n) и их совокупной 
массы (y)  твердой яровой пшеницы Новодонская от  надземной 
вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, 
чешуи, ости) массы побега (х)  в фазу полной спелости (2004г). 

Условия поля. Чернозем обыкновенный.. 
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Регуляция общего числа колосков колоса побега в зависимости 

от величины его надземной вегетативной массы характеризуется более 

низкими численными значениями  коэффициентов корреляции, чем 

регуляция по общему числу продуктивных колосков. Это можно ви-

x, гр  

y, 

Рис.6.8.  Зависимость числа зерновок колоса ( n) и их совокупной 
массы (y)  мягкой озимой пшеницы Престиж от  надземной веге-
тативной (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, че-
шуи, ости) массы побега (х)  в фазу полной спелости (2004г). Ус-

ловия поля. Чернозем обыкновенный.  

x, гр 

n  
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деть у растений, выращенных в естественных условиях поля на черно-

земе обыкновенном (рис. 6.5 и 6.6). Зависимость же общего числа зер-

новок колоса побега и их совокупной массы от величины его надзем-

ной вегетативной массы является весьма высокой (рис.6.7 и 6.8). 

6.2. Реакция системы регуляции на изменение условий  

минерального питания 

Представляется существенным вопрос о том, как проявит себя 

через процессы морфогенеза система регуляции соотношения вегета-

тивных и репродуктивных элементов побега при выращивании расте-

ний в условиях меняющегося в онтогенезе режима минерального пи-

тания. Для этого в вегетационном опыте закладывался большой по 

объему контрольный вариант – без внесения N, P, K в почвенно-

песчаный субстрат (1:6, v=4.6л). Растения сосудов подразделялись на 

группы. Питательная смесь вносилась одновременно с посевом (пер-

вая группа) и далее в нечетные морфофазы кл—1 (вторая группа), 1—

1 (третья группа), 2—1 (четвертая группа) и так далее по фазу цвете-

ния включительно. Последняя группа растений выращивалась без 

внесения элементов минерального питания. По годам варьировали пи-

тательную смесь и число растений на сосуд. Первый год(1988): мик-

роэлементы внесены исходно, а питательная смесь N0.20 P0.20K0.20 – по 

морфофазам; число растений на сосуд – 8. Второй год(1989): микро-

элементы и P0.20K0.25 внесены исходно, а N0.15—по морфофазам; число 

растений на сосуд – 5. Третий год(1994):  по морфофазам внесена 

только смесь N0.20 P0.20 K0.20, число растений на сосуд-3.  

Растения контрольного варианта препарировались для опреде-

ления среднего числа зачатков фитомеров, колосков и цветков, закла-

дываемых за одну морфофазу. Результаты исследования показали 

(рис.6.9), что и в условиях непрерывного минерального голодания 

(контрольный вариант) характер соотношения процессов заложения 

зачатков колосков и цветков сохранил свою структуру во времени: 
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кривые изменения скорости заложения зачатков колосков и цветков 

имели одновершинный вид с пересекающимися краями, а начало от-

мирания (сброса) части цветков произошло в морфофазу 7—01, когла 

колос выдвинулся в верхнюю половину трубки флагового листа. 

 

 Рис. 6.9. .Изменение скорости (v) заложения конусом нарастания главного побе-

га зачатков фитомеров (•) , колосков (▲), цветков (+) в онтогенезе при выращи-

вании растений мягкой пшеницы на почвенно-песчаном субстрате без внесения 

элементов минерального питания (1) и изменение среднего числа колосков коло-

са главных побегов в группах растений при одноразовом за вегетацию внесении 

NO.20 P0.20 K0.20  в субстрат одновременно с посевом (морфофаза 0—0, покоящаяся 

зерновка ) и в последующие отдельные морфофазы (2). Контрольная группа (к ) 

выращена без внесения удобрений. 

Общее же число образовавшихся колосков в каждой группе рас-

тенийоказалось зависимым от времени одноразового за всю вегетацию 

внесения питательной смеси. При внесении смеси исходно и далее в 
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морфофазы кл—1, 1—1, 2—1 среднее число образовавшихся колосков 

колебалось около 16. Если же группа растений начинает получать 

смесь в морфофазу 3—1, а до этого растет  при минеральном голода-

нии, то происходит скачкообразное снижение числа колосков на уро-

вень 13—14.  

Характерны два уровня образования общего числа колосков ко-

лоса главных побегов в группах растений при изменении режима 

минерального питания в онтогенезе. 

Растения контрольного варианта, не получившие питательную 

смесь за всю вегетацию, имели среднее число колосков колоса глав-

ных побегов 13.7, т.е. заложили столько же колосков, сколько расте-

ния, начавшие получать смесь с морфазы 3—1 и последующие более 

поздние морфофазы. Препарирование растений контрольного вариан-

та(рис.6.9) показало, что внесение питательной смеси в морфофазу 

3—1, когда скорость заложения зачатков колосков максимальна и по-

сле чего процесс их заложения продолжается еще в морфофазы 3—2 и 

4—1, уже не может сдержать необратимый переход работы конуса на-

растания колоса на более низкий уровень. Это указывает на то, что для 

побега существует некоторый предельный по времени отрезок, в кото-

рый конус нарастания колоса сохраняет определенный уровень по за-

ложению зачатков колосков даже при непрерывном минеральном го-

лодании. Как показывает исследование, такой возрастной границей 

для 7-листного побега является морфофаза 2—1. Если минеральное 

голодание продлевается до морфофазы 3—1, в которую впервые вно-

сится смесь, то происходит необратимый переход работы конуса на 

существенно более низкий уровень по закладке колосков, несмотря на 

прерывание минерального голодания и несмотря на то, что закладка 

колосков может продолжаться еще две морфофазы. 

Исходное внесение в почвенно-песчаный субстрат микроэле-

ментов, микроэлементов плюс P0.20K0.25  больше повлияли на различие 
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верхних уровней заложения зачатков колосков и меньше сказались на 

различии нижних уровней (рис.6.10). Существенное же различие меж-

ду верхними и нижними уровнями проявились и в этом случае. 

Длительность голодания в морфофазах упорядоченно уменьша-

ло среднюю величину вегетативной массы побега, которая (как донор 

вещества и энергии) в свою очередь упорядоченно влияла на среднюю 

величину массы зерна колоса (рис.6.11). При этом у побегов произош-

ла регуляция числа продуктивных колосков (рис.6.12), числа зерновок 

колоса и их совокупной массы (рис.6.13). 

Рис.6.10.   Связь изменения среднего числа колосков колоса главных 
побегов мягкой пшеницы Московская 35 с временем изменения ус-
ловий минерального питания в онтогенезе.1 — микроэлементы, P0.20 
K0.25 внесены исходно; N0.15 -по морфофазам.  2 — микроэлементы 
внесены исходно, NO.20 P0.20 K0.20  - по морфофазам 3 — внесена по 

морфофазам только смесь NO.20 P0.20 K0.20 
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Рис. 6.11.   Изменение средней величины надземной вегетативной массы  
побега  (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи) при из-
менении длительности минерального голодания (в морфофазах) у расте-
ний яровой мягкой пшеницы сорта Московская 35 (верхний график) и ее 
влияние на среднюю величину массы зерна колоса (нижний график)  
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Рис.6.12.   Связь  общего числа (y)  и числа продуктивных (y1) колосков   колоса   от  
надземной вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, стержень колоса, чешуи, 

ости)  массы побега (Х) при пофазном одноразовом за вегетацию внесении питатель-
ной смеси N0.20 P0.20 K0.20 в почвенно-песчаный (1:6) субстрат растениям яровой мяг-

кой пшеницы сорта Московская 35.   
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Рис.6.13.   Зависимость числа зерновок колоса  (n) и их совокупной массы (Y) от 
величины  надземной вегетативной (листья, междоузлия, колосонос, стержень ко-
лоса, чешуи, ости)  массы побега (Х) при пофазном одноразовом за вегетацию 
внесении питательной смеси N0.20 P0.20 K0.20   в почвенно-песчаный субстрат  (1:6) 
растениям   яровой мягкой пшеницы  сорта Московская 35, выращенных в сосудах 

.  Фаза полной спелости. 1994 г. 
Смесь вносилась одновременно с посевом, в морфофазы кл -- 1, 1 -- 1, 2 -- 1, 3 --1, 
4 -- 1, 5  -- 1, 6 -- 1, 7 -- 0, 7 -- 01, 7 -- кс. Растения контрольного варианта выраще-

ны без внесения питательной смеси. 
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Каждая точка на кривой (рис.6.10) означает среднее число колос-

ков колоса группы растений, получивших элементы минерального 

питания один раз за вегетацию в данную морфофазу главного побе-

га. Цв — фаза цветения, к — контроль, растения выращены без вне-

сения элементов минерального питания. 

Результаты показывают, что и в необычных для растения усло-

виях увеличивающейся длительности минерального голодания систе-

ма регуляции проявила себя, приводя число зерновок колоса и их со-

вокупную массу в упорядоченное (пропорциональное) соотношение с 

изменяющейся  вегетативной массой побега (рис. 6.11 и 6.13). 

Система регуляции соотношения вегетативных и репродуктив-

ных элементов реализуется в пределах побега и растения как системы 

главного и боковых побегов. Определение удельного вклада отдель-

ных репродуктивных элементов в различие величины продуктивности 

главного побега и боковых или между боковыми побегами может спо-

собствовать раскрытию характера работы системы регуляции. Логиче-

ски возможные варианты соотношения элементов продуктивности 

растений и определение их удельного вклада в величину различия 

продуктивности приведены в таблице 6.1. 

На регуляцию соотношения вегетативных и репродуктивных 

элементов растения в агроценозе существенное влияние оказывают 

абиотические факторы среды. Так в условиях почвенного засоления 

определение удельного вклада отдельных элементов продуктивности в 

потери урожая озимой пшеницы позволило вскрыть специфику угне-

тающего воздействия различных типов засоления, определивших со-

ответствующую структуру общих потерь (Ковда В.А., Козлечков Г.А., 

Щипилов В.М., 1978). 

Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов. 

1. Система регуляции в конечном итоге  реализует себя через 

процесс морфогенеза  вегетативных фитомеров и репродуктивных 
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элементов (колосков, цветков, зерновок). Параметрами этого процесса 

являются его длительность и морфогенетическая скорость закладки 

элементов в биологическом времени (по морфофазам). Система регу-

ляции реализуется на трех последовательных уровнях при закладке 

колосков, цветков и после оплодотворения при морфогенезе зародыша 

семязачатка последующего поколения и формирования его эндоспер-

ма. 

Таблица 6.1. 
Определение удельного вклада  элементов   в величину численного различия ( 

прибавки или недобора) продуктивности  сравниваемых побегов, отдельных рас-
тений и вариантов опыта. 

 
Соотношение эле-

ментов продуктивно-
сти 

Формулы расчета 

n2 = n1 p2 ≠ p1 ∆P = p2-p1 = n (p2-p1) 

n2 ≠ n1 p2 = p1 ∆P = p (n-n1) 

n2 < n1 p2 < p1 ∆P = n1 (p2-p1) + p2 (n2-n1) 

n2 > n1 p2 > p1 ∆P = n2 (p2-p1) + p1 (n2-n1) 

n2 > n1 p2 < p1 ∆P = n1 (p2-p1) + p2 (n2-n1) 

n2 < n1 p2 > p1 ∆P = n2 (p2-p1) + p1 (n2-n1) 

 
Примечание.        n – численное значение элемента продуктивности (число зерно-

вок колоска, колоса, растения; число продуктивных колосков, колосьев, число 

растений) 

p – численное значение веса (массы) элемента продуктивности (зерновки, зерно-

вок колоска, колоса, зерна с растения) 

∆P – величина численного различия  (прибавки или недобора) продуктивности 

сравниваемых элементов (колосья, растения) или вариантов опыта. 

В качестве элементов (n,p) в сравниваемых вариантах могут быть зерновки, ко-

лоски, колосья, побеги, отдельные растения, число растений на единицу площади. 

 
2. Работа системы регуляции имеет временную структуру, кото-

рая выражается в последовательном ступенчатом характере ее реали-

зации. Моменты начала, окончания, максимумы интенсивности за-
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кладки колосков и цветков разнесены в биологическом времени. Это 

можно оценивать как способ реализации компенсаторных возможно-

стей: отклонения на временном отрезке закладки колосков могут быть 

откорректированы  в последующий временной отрезок при закладке 

зачатков цветков. Это повышает также надежность системы регуля-

ции. Третий уровень регуляции реализуется через морфогенез  заро-

дыша семязачатка и формирование его эндосперма.  

3. Моменты начала и окончания заложения зачатков колосков и 

цветков происходят еще в процессе морфогенеза вегетативных эле-

ментов, когда надземная вегетативная сфера побега окончательно еще 

не сформирована, и «привязаны» к его биологическому возрасту, к 

внутреннему состоянию системы. Такая привязка не на внешние ди-

намические факторы, а на биологический возраст, на внутреннее со-

стояние самой системы (организма) повышает автономизацию онтоге-

неза и надежность порождения семязачатков последующего поколе-

ния. 

Система регуляции представляется основополагающей в биоло-

гии растения и является, по нашему мнению, неотъемлемой составной 

частью общего механизма адаптации. Знания закономерностей ее 

функционирования необходимы для разработки целостной теории он-

тогенеза пшеницы. В практическом аспекте  знание характера работы 

системы регуляции  могут быть использованы для «упреждающих» 

воздействий на растения (внесение удобрений, поливы и др.) с учетом 

периода детерминации, предшествующего началу заложения репро-

дуктивных зачатков, с целью возможной оптимизации отдельных эле-

ментов технологии возделывания культуры.  
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Глава 7. Периодизация онтогенеза побега пшеницы на ос-
нове морфогенетических закономерностей его формиро-

вания 
7.1. Периодизация онтогенеза пшеницы 

Как показывают результаты последовательного препарирования 

побегов во времени, ростовая формообразовательная деятельность ко-

нуса нарастания проявляется через характер (вид) вычленяемых зачат-

ков (будущих вегетативных или репродуктивных элементов) , их чис-

ло, закладываемое за одну морфофазу (это показатель морфогенетиче-

ской скорости заложения), и по этим признакам объективно подразде-

ляется на три периода: вегетативный, переходный к репродуктивному 

и репродуктивный. 

Вегетативный период. Характеризуется заложением зачатков 

будущих листьев в виде валиков, быстро трансформирующихся в во-

ротничковидные структуры. За одну морфофазу закладывается не бо-

лее одного зачатка. Период начинается с момента прорастания заро-

дыша зерновки. Длительность вегетативного периода (y) , измеряемая 

числом морфофаз, зависит от общего числа листьев побега(x), харак-

терного для растений линии, сорта, видообразца, и может быть опре-

делена по формуле y=x-3. Определение возможно на основании трех 

фактов: необратимая последовательность морфофаз побега по ходу его 

формирования является биологической закономерностью; зачатки ли-

стьев закладываются не более одного за одну морфофазу; в зародыше 

зрелой зерновки уже содержится три зачатка будущих листьев. Поэто-

му, например, для 8-листного побега (x=8) потребуется пять морфофаз 

0-кл, кл-1, кл-2, 1–1 и 1–2, чтобы в последнюю их них (в морфофазу 

1–2) был заложен зачаток восьмого (флагового) листа. Для 12-

листного побега потребуется девять морфофаз (y=12–3=9). Зачаток 

двенадцатого (флагового) листа будет заложен в морфофазу 3–2. 
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Длительность вегетативного периода может быть определена для 

побегов с различным общим числом листьев. Общее число листьев 

побега (от первого по флаговый) – необходимая и важная первичная 

информация для растений линии, сорта или видообразца различных 

видов пшениц. 

Переходный к репродуктивному период. Характеризуется вы-

тягиванием конуса нарастания, изменением вида закладываемых за-

чатков и изменением величины морфогенетической скорости. В отли-

чие от работы конуса в вегетативный период, когда зачатки листьев 

закладываются по одному за одну морфофазу, теперь за одну морфо-

фазу закладывается более одного зачатка, в число которых входит за-

чаток будущего колосоносного междоузлия и несколько зачатков ниж-

них члеников стержня колоса. Состояние конуса нарастания побега и 

потенциальную возможность закладываемых на нем в это время зачат-

ков метамеров формироваться по вегетативной или репродуктивной 

программе морфогенеза З.А.Морозова (1986, с.24) характеризует сле-

дующим образом: «Наблюдения за конусом нарастания побегов пока-

зали, что элементы верхних метамеров вегетативной зоны зачаточного 

побега могут в дальнейшем развернуться в листья и вегетативные па-

зушные почки, или же могут развиваться по генеративному пути. По-

этому эту часть зачаточного побега мы выделяем в переходную зону. 

Ивенс и Гровер (Evans, Grower, 1940) такое состояние конуса нараста-

ния называют переходной стадией. На наличие такой переходной по 

возможностям дальнейшего развития элементов метамеров зоны ко-

нуса нарастания указывает в своих работах Т.И.Серебрякова (1956, 

1959, 1962)». 

  Время начала переходного периода, определяемое по порядко-

вому номеру морфофазы побега (y) , зависит  от общего числа его ли-

стьев (x). Оно определяется по формуле y=x-2. Из сравнения формул 

y=x-3 и y=x-2 видно, что согласно формулы y=x-2, это будут порядко-
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вые номера смежных морфофаз, непосредственно следующих за мор-

фофазами, в которые закладываются зачатки флаговых листьев. Так, у 

8-листного побега зачаток флагового листа закладывается в морфофа-

зу 1–2, а в следующую морфорфазу 2–1 начнется закладка зачатка ко-

лосоносного междоузлия и нескольких нижних члеников стержня бу-

дущего колоса. У 12-листного побега это будут соответственно мор-

фофазы 3–2 и 4–1. 

Длительность переходного периода у яровых пшениц может со-

ставлять 1–2 морфофазы, а у озимых – более 3. 

Репродуктивный период. В конце переходного периода начина-

ют закладываться зачатки первых колосковых бугорков в виде выпук-

лости, окаймленной в основании узким валиком на зачаточном члени-

ке стержня будущего колоса. Такие зачатки именуются как структуры 

«двойного гребня» (double ridges. Tottman, 1987) или «двойного коль-

ца» (Шпаар, Постников и др., 1998). В репродуктивный период закла-

дываются только такие своеобразные по внешнему виду «двойные» 

структуры, которые в последующем образуют ось колоска и зачатки 

цветков по ее бокам. Скорость заложения зачатков превышает единицу 

и имеет во времени вид одновершинной кривой, вследствие того, что 

величина скорости вначале возрастает, достигает максимума, а затем 

начинает снижаться. Заложение колосковых бугорков оканчивается 

процессом формирования зачатка терминального колоска, на что рас-

ходуется вся эмбриональная вершина конуса нарастания колоса. 

Время начала образования зачатка терминального колоска (y) за-

висит от общего числа листьев побега (x) : y=2x-4, где y – порядковый 

номер морфофазы побега, в которую у него начинает формироваться 

зачаток терминального колоска. Последние 2–3 морфофазы заложения 

зачатков колосков совмещаются во времени с началом заложения за-

чатков цветков. 
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Процесс заложения зачатков цветков в колосках колоса, в отличие 

от процесса заложения зачатков колосков, оканчивается отмиранием 

части наименее дифференцированных из них. Отмирание привязано к 

биологическому возрасту побега и происходит в предколошение в 

морфофазу n-01, независимо от общего числа листьев побега, геномно-

го состава и уровня плоидности различных видов пщениц. При увели-

чении общего числа листьев побега (x) время наступления морфофазы 

n-01 , измеряемое ее порядковым номером (y), упорядоченно возраста-

ет: y=2x+3 и всегда приходится непосредственно на предколошение. 

Морфологические признаки вычленяемых конусом нарастания 

зачатков, интенсивность заложения зачатков, вид самого конуса в ве-

гетативный, переходный к репродуктивному, репродуктивный перио-

ды являются общими для побегов как яровых, так и озимых растений 

различных видов пшениц и не зависят от общего числа листьев побе-

га, чего нельзя сказать о границах самих периодов. Начало, длитель-

ность и окончание периодов, напротив, напрямую зависят от общего 

числа листьев побега, так что единых временных границ периодов без 

учета общего числа листьев указать не удается (Куперман, Седова и 

др., 1974; Ламан, Янушкевич и др., 1987; Tottman, 1987; Церлинг, 

1990). Наши исследования показывают, что последовательность фено-

фаз можно раскрыть через последовательность дискретных морфоло-

гических состояний (морфофаз) побега путем их сопоставления, со-

провождая информацией о ростовых формообразовательных процес-

сах вегетативных и репродуктивных органов (табл. 7.1). Однако при 

этом становится очевидной необходимость согласования такой после-

довательности с растениями линии, сорта, видообразца, имеющими 

различное общее число листьев главного побега (растения скороспе-

лые, среднеспелые, позднеспелые, озимые).  

Установленные закономерности согласования совместного одно-

временного хода формирования вегетативных и репродуктивных эле-
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ментов побега позволили впервые разработать систему периодизации 

онтогенеза пшеницы с указанием границ  вегетативного периода, пе-

риода заложения зачатков колосков, цветков, времени начала отмира-

ния (сброса) части цветков в предколошение в зависимости от общего 

числа листьев побега (табл. 7.2 и 7.3). 

Система периодизации позволяет увидеть новую существенную 

информацию. Как известно, физическая ось побега подразделяется на 

базальную зону, которая строится укороченными междоузлиями низо-

вых фитомеров (листьев), зону собственно соломины (строится удли-

ненными междоузлиями, последним из которых является междоузлие 

колосоносное) и зону соцветия (флоральная зона, у пшеницы строится 

члениками стержня колоса, на последнем из которых закладывается 

зачаток терминального колоска). Построению зон физической оси по-

бега во времени соответствуют период заложения зачатков фитомеров 

(листьев) и зачатка колосоносного междоузлия и период заложения за-

чатков члеников стержня, длительность которых измеряется числом 

морфофаз. Из полученных данных (табл.7.3) следует, что период за-

ложения зачатков листьев и зачатка колосоносного междоузлия (начи-

ная с прорастания, морфофаза 0—кл) равен периоду заложения зачат-

ков колосков. Величина этих двух равных периодов (y) упорядоченно 

связана с общим числом листьев побега (Х) по зависимости y=x-2. 

При увеличении общего числа листьев побега на один лист величина 

длительности этих периодов увеличивается на одну морфофазу (на 

один ростовой формообразовательный акт).При этом следует учиты-

вать, что подобной упорядоченной связи между величиной периода 

заложения зачатков члеников стержня колоса и общим числом факти-

чески заложившихся колосков не наблюдается. Общее число фактиче-

ски заложившихся колосков зависит не только от величины периода 

заложения зачатков члеников стежня колоса, но и от того, сколько их 

закладывается в каждую морфофазу этого периода, т.е. от численного 
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значения величины морфогенетической скорости заложения зачатков. 

Минимальное число колосков, связанное с величиной временного пе-

риода их заложения, может быть заложено, если за каждую морфофазу 

этого периода будет закладываться только по одному зачатку членика 

стержня колоса. Поскольку в репродуктивный период скорость зало-

жения зачатков колосков превышает единицу, то разница между об-

щим числом заложенных колосков и их минимумом дает число колос-

ков, заложенных за счет величины скорости, превышающей единицу, 

характеризуя эффективность работы конуса нарастания колоса по их 

заложению.      

 Таблица 7.1 

Подразделение онтогенеза культурных и полбяных пшениц по внешним 
морфологическим признакам 

Фенофазы  
растения 

Морфофазы 
главного  
побега 

Ростовые формообразовательные процессы 

Прорастание 0-кл 

Растущий колеоптиль проводит через почву листовую 
пластинку первого листа. Закладывается зачаток четверто-
го листа. Питание проростка гетеротрофное, расходуется 
38–48 % эндосперма. Число прорастающих корней (3–5) 
зависит от степени сформированности зачатков корней у 
зародыша. 

кл-1 
Закладывается зачаток пятого листа. Питание смешанное 
(гетеротрофное и автотрофное), расходуется 55–65 % эн-
досперма. Начало ветвления зародышевых корней. 

кл-2 
Закладывается зачаток шестого листа. Питание смешанное 
(гетеротрофное и автотрофное), расходуется 79–88 % эн-
досперма. Ветвление зародышевых корней. 

П
ре

дк
ущ

ен
ие

 

1–1 

Первый лист окончил формирование. Закладывается зача-
ток седьмого листа. Эндосперм израсходован на 82–94 %. 
Начало полного автотрофного питания. Начало ветвления 
боковых корней первого порядка. Начало роста придаточ-
ных корней у первого фитомера. 

Третий лист. 
Начало  
кущения. 

1–2 
Закладывается зачаток восьмого листа. Начало прораста-
ния первого (колеоптильного) бокового побега в пазухе 
колеоптиля главного побега. 

2–1 
Закладывается зачаток девятого листа. Начало скрытого 
роста второго бокового побега в пазухе первого листа 
главного побега. 

2–2 
Закладывается зачаток десятого листа. Начало прораста-
ния второго бокового побега в пазухе первого листа. К

ущ
ен

ие
 

3–1 
Начало скрытого роста третьего бокового побега в пазухе 
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Фенофазы  
растения 

Морфофазы 
главного  
побега 

Ростовые формообразовательные процессы 

второго листа. 

3–2 
Начало прорастания третьего бокового побега в пазухе 
второго листа. 

n-1 
Начало скрытого роста n-го бокового побега в пазухе пре-
дыдущего листа с порядковым номером n-1. Начало зало-
жения зачатков колосков. 

n-2 
Начало прорастания n-го бокового побега в пазухе пред-
шествующего листа с порядковым номером n-1. Заложе-
ние зачатков цветков. 

ПФ4–1 Выход  
в трубку 

ПФ4–2 

Удлинение междоузлия у первого над узлом кущения 
предфлагового фитомера (ПФ4) зоны соломины. Оконча-
ние заложения зачатков колосков. Окончание кущения 
главного побега. Заложение зачатков цветков. 

ПФ3–1 
ПФ3–2 
ПФ2–1 
ПФ2–2 
ПФ1–1 

Стеблевание 

ПФ1–11 

Заложение зачатков цветков в колосках колоса и их после-
дующее формирование. Последовательный рост листовых 
пластинок, листовых влагалищ и междоузлий предфлаго-
вых фитомеров зоны соломины 

Ф-0 

Флаговый лист сформировался. Среднее число цветков в 
колосках колоса достигает максимума. Колоски становятся 
закрытыми. Колос находится в нижней половине трубки 
флагового листа. Начало роста колосоносного междоуз-
лия. Спорогенез, гаметогенез. 

П
ре

дк
ол

ош
ен

ие
 

Ф-01 
Колос находится в верхней вздутой половине трубки фла-
гового листа. Начало отмирания части наименее развитых 
цветков. Рост колосоносного междоузлия. Гаметогенез. 

Колошение Ф-кс 
Растущее колосоносное междоузлие выдвигает колос из 
трубки флагового листа. Вегетативная масса колоса дости-
гает максимума. 

Цветение  
Прекращение роста колосоносного междоузлия в самом 
конце цветения. 

Налив семян. 
Молочная  
спелость 

 
Формирование зародыша. Накопление питательных ве-
ществ в зерновке. 

Восковая  
спелость 

 
Превращение питательных веществ в запасные вещества в 
зерновке. 

Полная  
спелость 

 
 

Примечание: ПФ – фитомеры предфлаговые, Ф – фитомер флаговый 
 

Таким образом, онтогенез побегов с конкретным числом листьев 

имеют каждый свои конкретные же границы периодов в зависимости 

от общего числа листьев  Установленные закономерности морфогенеза 

побега как системы его вегетативных и репродуктивных элементов по-
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зволяют показать, что они упорядоченно связаны с общим числом ли-

стьев (табл.7.2 и 7.3) и увидеть новую существенную информацию.  

Таблица 7.2 

Изменение границ вегетативного (ВПР), переходного к репродуктивному (ППР) и 
репродуктивного (РПР) периодов онтогенеза побега в зависимости от общего 

числа его листьев 

 Y           
28       12–кс 

27       12–0′ 
Сброс цвет-

ков 

26      11–кс 12–0 

25      11–0′ 11–1′ 
24     10–кс 11–0 11–1 

23     10–0′ 10–1′ 10–2 

22    9–кс 10–0 10–1 10–1 

21    9–0′ 9–1′ 9–2 9–2 

Время за-
ложения 
зачатков 
цвет- 

20   8–кс 9–0 9–1 9–1 9–1 

19   8–0′ 8–1′ 8–2 8–2 8–2 

18  7–кс 8–0 8–1 8–1 8–1 8–1 

Время за-
ложения 
зачатков 

17  7–0′ 7–1′ 7–2 7–2 7–2 7–2 

16 6–кс 7–0 7–1 7–1 7–1 7–1 7–1 

15 6–0′ 6–1′ 6–2 6–2 6–2 6–2 6–2 

14 6–0 6–1 6–1 6–1 6–1 6–1 6–1 

13 5–1′ 5–2 5–2 5–2 5–2 5–2 5–2 

12 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 5–1 

11 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 4–2 

Р
П
Р

 
10 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 4–1 

Время за-
ложения 
зачатков 
колосков 

ППР 

9 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 3–2 

8 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 

7 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 

6 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 2–1 

5 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 

3 кл–2 кл–2 кл–2 кл–2 кл–2 кл–2 кл–2 
2 кл–1 кл–1 кл–1 кл–1 кл–1 кл–1 кл–1 

П
ос

ле
до

ва
те
ль

ны
е 
м
ор

ф
оф

аз
ы

 п
об

ег
а 
и 
их

 п
ор

яд
ко

вы
е 
но

м
ер

а 

1 0–кл 0–кл 0–кл 0–кл 0–кл 0–кл 0–кл 

 
Время за-
ложения 
зачатков 
листьев 

В
П
Р

 

  6 7 8 9 10 11 12 X   

Формирование побега в морфофазах. Число листьев побега (X) определяет: 1) общее 
число морфофаз (Y) от прорастания (морфофаза 0–кл) по колошение (n–кс): Y=2X+4. 
2) время начала переходного периода:Y=X-2. 3) время начала завершения закладки зачат-
ков колосков : У=Х-3, где У – число сформированных листьев нечетной морфофазы, в 
которую оканчивается закладка зачатков.4) время начала естественного отмирания части 
наименее дифференцированных зачатков цветков : У=2Х+3, где У – порядковый номер 
морфофазы n – 01 (предколошение) побега .В обозначении морфофаз: в левой позиции – 
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число окончивших рост, а в правой – еще растущих органов (колеоптиль, листья). Кл – коле-
оптиль, кс – колос. 

Таблица 7.3 
Границы периодов вегетативного (●), периода заложения  зачатков колосков (▲), 
цветков(■) и времени начала отмирания цветков (♦) у растений пшениц с различ-

ным общим числом листьев их главного побега. 

Y 
 28       12–кс  

27       12–0' ♦  
26      11–кс ■ 12–0  
25      11–0' ♦ ■ 11–1'  
24     10–кс ■ 11–0 ■ 11–1  
23     10–0' ♦ ■ 10–1' ■ 10–2  
22    9–кс ■ 10–0 ■ 10–1 ■ 10–1  
21    9–0' ♦ ■ 9–1' ■ 9–2 ■ 9–2  
20   8–кс ■ 9–0 ■ 9–1 ■ 9–2 ■ 9–1 ▲  
19   8–0'♦ ■ 8–1' ■ 8–2 ■ 8–2 ■ 8–2 ▲  
18  7–кс ■ 8–0 ■ 8–1 ■ 8–1 ■ 8–1 ▲ 8–1 ▲  
17  7–0' ♦ ■ 7–1' ■ 7–2 ■ 7–2 ■ 7–2 ▲  7–2 ▲  
16 6–кс ■ 7–0 ■ 7–1 ■ 7–1 ■ 7–1▲ 7–1 ▲ 7–1 ▲  
15 6–0' ♦ ■ 6–1' ■ 6–2 ■ 6–2 ■ 6–2▲ 6–2 ▲ 6–2 ▲  
14 ■ 6–0 ■ 6–1 ■ 6–1 ■ 6–1▲ 6–1▲ 6–1 ▲ 6–1 ▲  
13 ■ 5–1' ■ 5–2 ■ 5–2 ■ 5–2 ▲ 5–2▲ 5–2 ▲ 5–2 ▲  
12 ■ 5–1 ■ 5–1 ■5–1▲  5–1▲ 5–1▲ 5–1 ▲ 5–1 ▲  
11 ■ 4–2 ■ 4–2 ■ 4–2▲  4–2▲ 4–2▲ 4–2 ▲ 4–2 ▲  
10 ■ 4–1 ■ 4–1 ▲ 4–1▲ 4–1▲ 4–1▲ 4–1 ▲ ● 4–1  
9 ■ 3–2 ■ 3–2 ▲ 3–2▲ 3–2▲ 3–2▲ ● 3–2 ● 3–2  
8 ■ 3–1▲ 3–1 ▲ 3–1▲ 3–1▲ ● 3–1  ● 3–1 ● 3–1  
7 ■ 2–2▲ 2–2 ▲ 2–2 ▲ ● 2–2 ● 2–2 ● 2–2 ● 2–2  
6 2–1▲ 2–1 ▲ ● 2–1 ● 2–1 ● 2–1 ● 2–1 ● 2–1  
5 1–2 ▲ ● 1–2 ● 1–2 ● 1–2 ● 1–2 ● 1–2 ● 1–2  
4 ●  1–1 ● 1–1 ● 1–1 ● 1–1 ●1–1 ● 1–1 ● 1–1  
3 ●  кл–2 ● кл–2 ● кл–2 ● кл–2 ● кл–2 ● кл–2 ● кл–2  
2 ●  кл–1 ● кл–1 ● кл–1 ● кл–1 ● кл–1 ● кл–1 ● кл–1  

П
ос
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до
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е 
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1 ● 0–кл ● 0–кл ● 0–кл ● 0–кл ● 0–кл ● 0–кл ● 0–кл  
          
  6 7 8 9 10 11 12 X 
          

 
Ч и с л о  л и с т ь е в  п о б е г а  

 
При увеличении общего числа листьев побега упорядоченно 

увеличивается, начиная с прорастания (морфофаза 0—кл),  время за-
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ложения зачатков флаговых листьев, время окончания заложения за-

чатков колосков и время начала отмирания (сброса) зачатков цветков. 

 
7.2. Индикационные возможности использования фаз разви-

тия злаковых растений для определения их состояния 
 

Для оценки состояния злаковых растений используется последо-

вательность фаз развития [Руденко (1950), Куперман, Семенов (1974)], 

стадий развития [Фикес (1954), Код ВВСН (1998)], стадий роста 

(Tottman, 1987; Simmons, Oelke, Anderson, 1995; Fowler, 2002), которые 

характеризуются внешними морфологическими признаками, и сопос-

тавляются с репродуктивными элементами (гл.1). В схемах возрас-

тных последовательностей злаковых растений Руденко и зарубежных 

авторов (табл.1.1—1.6) связь с репродуктивными элементами отмеча-

ется (фиксируется) только после окончания формирования флагового 

листа (поднятие колоса по трубке флагового листа, набухание трубки) 

и далее в колошение (появляются ости, первые колоски, колос или ме-

телка вышли наполовину). Наиболее важный период, когда заклады-

ваются и формируются колоски и цветки, в упомянутых схемах отра-

жения не получает. 

В схеме сопоставления фаз развития и этапов органогенеза Ку-

перман, Семенова (табл.1.7) связь между вегетативными, вегетатив-

ными и репродуктивными органами пшеницы охватывает онтогенез, 

начиная с прорастания. Эта схема на порядок информативнее по со-

держанию по сравнению с зарубежными. Однако и она содержит ог-

раничения. Они связаны с тем, что фазы (фенофазы) сами являются 

интегральными отрезками онтогенеза, границы и длительность кото-

рых могут существенно изменяться при изменении условий среды и 

при изменении общего числа листьев побега, которое в схеме не учи-

тывается. Поэтому «привязка» к фенофазам начала и окончания про-

цессов заложения зачатков репродуктивных элементов оказывается 
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вероятностной. Так согласно этой схеме начало заложения зачатков 

члеников колосового стержня (этап 3) можно ожидать в кущение. За-

вешение же этого процесса остается без привязки к фенофазе. Начало 

заложения зачатков колосковых бугорков (этап 4) привязано к началу 

выхода в трубку. Окончание же заложения зачатков колосков не нахо-

дит отражения. Начало заложения зачатков цветков (этап 5) связано с 

началом стеблевания, окончание же этого процесса  остается также 

без привязки к конкретной фенофазе. Можно только предполагать, что 

это должно происходить до колошения. Обнаружение начала и окон-

чания процессов заложения репродуктивных элементов и их увязка с 

морфологическими признаками растения  возможно лишь после пре-

парирования побега. Основа этих ограничений лежит также в невыяв-

ленности законов согласования совместного одновременного хода 

формирования вегетативных и репродуктивных элементов побега.  

Проведенные нами исследования (Козлечков, 2006) позволили 

установить ряд существенных закономерностей : 

1. Ход формирования вегетативного тела побега от прорастания 

по колошение выражается закономерной необратимой периодической 

последовательностью его морфологических состояний (морфофаз), 

внешне характеризуемых соотношением числа сформированных и еще 

растущих органов (колеоптиль, листья) [рис 3.10]. Фенофазы состоят 

из ряда морфофаз. 

2. При увеличении общего числа листьев побега число морфо-

фаз упорядоченно увеличивается, а характер их последовательности 

сохраняется (табл. 3.6 ). 

3. Время заложения зачатка флагового листа, время заложения 

зачатка колосоносного междоузлия и последующий переход побега в 

репродуктивное состояние, время окончания заложения зачатков ко-

лосков и выход побега в трубку, время начала заложения зачатков 

цветков и время начала их отмирания (сброса) связано с конкретными 
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морфофазами побега в пропорциональной зависимости (а не произ-

вольно) от общего числа (от первого по флаговый) его листьев (табл. 

3.10, 3.15, 3.23, 7.2, 7.3  ).  

Эти выявленные закономерности согласования одновременного 

совместного хода формирования вегетативных и репродуктивных эле-

ментов побега впервые позволили разработать и предложить  схему 

периодизации онтогенеза пшеницы для побегов с различным общим 

числом листьев, выражаемую через последовательность морфофаз, и 

на основании закономерностей указать для них те конкретные морфо-

фазы, в которые начинаются и завершаются процессы процессы зало-

жения колосков, цветков, выход побега в трубку (табл. 7.3). Это озна-

чает, что зная общее число листьев главного побега, характерное для 

растений сорта и не прибегая к препарированию, закономерности по-

зволяют по схеме получить информацию о наиболее важных моментах 

в жизнедеятельности побега, существенно влияющих на его продук-

тивность, и возможность оптимизации отдельных элементов техноло-

гии возделывания. Такими информативными возможностями зарубеж-

ные и отечественные схемы последовательности возрастных состоя-

ний злаковых растений не обладают. 
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ГЛАВА 8.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАКО-

НОМЕРНОСТЕЙ МОРФОГЕНЕЗА В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И 

ПРАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ 

8.1. Использование закономерностей морфогенеза в теоретических 

целях 

 

Онтогенез многоклеточного организма реализуется через ново-

образование его органов и структур (морфогенез в понимании 

Л.В.Белоусова, 1987), необходимые биохимические и физиологиче-

ские процессы. Тесная связь этих процессов подчеркивается в физио-

логии растений (Полевой, 1982, с.55): «Процессы роста и морфогене-

за, по существу, тоже являются физиологическими программами, 

только медленно протекающими». Это отмечается и в биологии жи-

вотных: «Жизненные явления, по удачному выражению 

В.Н.Беклемишева (1964 б), есть морфопроцессы, поэтому разговор о 

том, что дифференциация клеток начинается с биохимических изме-

нений, означает одновременно признание того, что оно совершается и 

как структурная дифференциация» (цит. по Кротковой, 1979, с.258). 

Сама автор (с.171) придерживается понимания «…морфогенеза как 

способа существования особи во времени». В нашем понимании мор-

фогенез по своей сути является итогом реализации генетической ин-

формации по построению и функционированию организма на базе 

пространственно-временной упорядоченности процессов  жизнедея-

тельности на всех его структурных уровнях. Из множества эмбрио-

нальных клеток в конечном итоге строится организм, имеющий впол-

не определенный тип строения. Из изложенного выше следует, что 

теория онтогенеза пшеницы должна отражать прежде всего упорядо-

ченность построения его физического тела (вегетативных и репродук-

тивных органов) в виде совокупности взаимосвязанных закономерно-

стей морфогенеза от зарождения по окончание его формирования. 
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Представляется, что в конструктивную основу теории могут быть 

включены установленные нами закономерности морфогенеза побега 

как системы фитомеров, растения как системы побегов и корней, а 

также пропорциональный вид связи вегетативных и репродуктивных 

органов. 

1. Закономерность взаимосогласованного совместного формиро-

вания фитомеров в составе побега, которая по внешним морфологиче-

ским признакам воспринимается как упорядоченная необратимая по-

следовательность его морфологических состояний (морфофаз) от про-

растания по колошение. Закономерность позволяет отразить ход фор-

мирования побега в виде структурной модели, обладающей познава-

тельными и прогностическими возможностями, а также определять 

биологический возраст фитомеров и побега в момент наблюдения. 

2. Закономерность кущения, на основе которой растение пшени-

цы формируется как система побегов. 

3. Закономерности морфогенеза побега, согласовывающие ход 

совместного формирования его вегетативных и репродуктивных орга-

нов в онтогенезе. Это зависимость возраста побегов, измеряемого 

числом морфофаз от прорастания по момент определения (наблюде-

ния), в котором происходит заложения зачатков флаговых листьев, пе-

реход в репродуктивное состояние, окончание заложения зачатков ко-

лосков и выход в трубку, начало отмирания (сброса) части зачатков 

цветков в предколошение от общего числа их листьев. 

4. Закономерность, регулирующая соотношение вегетативных и 

репродуктивных элементов побега. Закономерность выражается в том, 

что величина надземной вегетативной массы побега порождает общее 

число зерновок колоса и их совокупную массу в пропорциональной 

(линейной) зависимости. 

5. Разработанная гипотеза предельного критического минимума 

числа фитомеров побега, на базе которого впервые становится воз-
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можным само его возникновение и построение  как системы, имею-

щей метамерное строение.   Способность растения реализовывать 

свой онтогенез на базе  различного числа фитомеров выражает  его 

поливариантные возможности развития ( Сабинин, 1963).  Благодаря 

этой  способности естественный отбор закрепляет в генотипе то кон-

кретное  число фитомеров, на базе которых онтогенез растения  реали-

зуется таким образом, что наиболее уязвимый период образования ре-

продуктивных элементов приурочивается к более благоприятному пе-

риоду внешних условий. Таким образом, само развертывание онтоге-

неза во времени выступает  как форма приспособления к среде 

(Скрипчинский, 1977).  Следовательно, адаптивная величина числа 

фитомеров играет весьма существенную роль в жизни растения. Не 

менее важную роль имеет нижний предел числа фитомеров, который, 

по нашему мнению, связан не столько с внешними, сколько с внутрен-

ними граничными условиями для самой возможности порождения 

системы, имеющей метамерную структуру из повторяющихся вегета-

тивных и репродуктивных элементов, связанных донорно-

акцепторными отношениями. 

Наличие некоторого «минимума вегетативной массы» (Зайцев, 

1983), некоторого «критического размера особи» (Злобин, 1989), ми-

нимум числа фитомеров или их «квантов» (Серебрякова, 1971) рас-

сматривается как необходимое условие для перехода растения в ре-

продуктивное состояние, а обязательность вегетативного периода оце-

нивается как часть эволюционной стратегии, связывающую адапта-

цию растений и их размеры (Бернье, Кине, Сакс, 1985).В физиологии 

развития число листьев, характерное для определенного таксона, со-

гласно гипотезе Пурвис и Грегори (Holdswort ,1956) рассматривается 

как необходимый минимум и условие для обретения растением «цве-

тоспелости» и перехода его в репродуктивное состояние. Эта гипотеза 

минимального числа листьев встречала (Holdswort, 1956) и встречает 
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(Бернье, Кине, Сакс, 1985) критическое отношение, поскольку фото-

периодические, температурные условия и условия минерального пи-

тания способны изменять этот минимум и нет прямых доказательств 

тому, что число листьев может непосредственно определять заложение 

репродуктивных элементов. По нашему мнению, этот важный аспект 

связи вегетативной сферы и репродуктивных элементов является лишь 

частью более общей проблемы генезиса растения и соприкасается с 

вопросом о необходимости действительно предельного минимума 

числа фитомеров как первоисходного коренного условия самого воз-

никновения системы, имеющей метамерную структуру. Поэтому, в от-

личие от гипотезы минимального числа листьев как условия для пере-

хода в репродуктивное состояние, этот предельный минимум можно 

назвать критическим, подчеркивая тем самым необходимость его обя-

зательного наличия как основного условия для самой возможности 

порождения системы.  

Онтогенез однолетнего растения может реализоваться в пределе 

на базе только одного главного побега. В этом случае растение будет 

представлено одним побегом и корневой системой. Побег семенного 

растения является системой вегетативных фитомеров  и репродуктив-

ных элементов и той первичной целостной структурой, в которой реа-

лизуется взаимосвязь между его вегетативной сферой как донором и 

репродуктивными элементами как акцепторами вещества и энергии. 

При попытке моделирования морфогенеза побега даже при условии, 

что все законы динамики его построения нам известны, неизбежно 

возникает вопрос о предельно минимальном числе фитомеров, начи-

ная с которого такое построение становится возможным. В более об-

щей форме это вопрос о необходимом предельно минимальном числе 

элементов, которые, вступая во взаимосвязь, делают возможным само 

возникновение системы. По нашему мнению, необходимость сущест-

вования и величина этого предельного критического минимума и воз-
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можности подхода к его определению связаны с генезисом семенного 

растения, его системной природой, метамерной структурой, донорно-

акцепторными отношениями его вегетативных и репродуктивных эле-

ментов, закономерностями морфогенеза побега, емкостью зародыше-

вой почки и этапностью процесса необратимого перехода (детермина-

ции) в репродуктивное состояние. Как известно, (Чайлахян, 1958; 

Мейен, 1958; Скрипчинский, 1977; Короткова, 1979) в процессе эво-

люции жизненного цикла произошло объединение некогда автоном-

ных спорофита и гаметофита в единую целостную систему на базе 

спорофита и существенное разделение функций между ними. Гамето-

фит подвергся глубокой редукции и потерял свою автономность как 

автотрофный организм. Его главная функция – производство гамет для 

полового размножения, обеспечивающего генетическое разнообразие 

потомков. Более надежный диплоидный (или полиплоидный) споро-

фит осуществляет основные функции по связыванию солнечной энер-

гии для самопостроения своего тела, приспособлению к условиям су-

ши, обеспечению автономности полового процесса, морфогенезу жиз-

неспособных семязачатков. Именно спорофиту при построении своего 

физического тела приходится переносить все трудности адаптации и 

борьбы за существование (Голенкин, 1959). Осуществление этих глав-

ных функций и само существование гаметофита и спорофита стало 

теперь возможным только в единой глубоко интегрированной системе, 

морфологически выраженной в виде главного побега или совокупно-

сти главного и боковых побегов и корней. Автотрофный тип питания, 

необходимость построить свое тело и выкормить гаметофит и семяза-

чатки для воспроизводства поколений привели к тому, что в эмбрио-

нальном периоде спорофита в процессе морфогенеза закладываются 

прежде всего зачатки именно вегетативных органов, формирующих 

тело и фотосинтезирующую поверхность после прорастания зароды-

ша семени. Это главная функция первых фитомеров, без которой само 
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построение оказалось бы невозможным. Эволюция должна была при-

вести вегетативные и репродуктивные элементы к определенному со-

отношению, поскольку конкретная величина фотосинтезирующей по-

верхности листьев , определяемая прежде всего числом фитомеров, 

способна обеспечить ассимилятами лишь ограниченное, а не любое 

произвольное число репродуктивных элементов и их массу. Ограниче-

ние энергетических возможностей вегетативной базы по отношению к 

репродуктивным элементам определяется также и тем, что конечное 

число фитомеров побега определяется во времени раньше, прежде чем 

начинается заложение первых зачатков репродуктивных элементов. 

Оба эти факта создают естественную предпосылку необходимости 

упорядочивания перехода побега в репродуктивное состояние и соот-

ношения его вегетативных и репродуктивных элементов. Исследова-

ния показали, что такое упорядоченное соотношение на структурных 

уровнях побега и целого растения действительно существует и выра-

жается в пропорциональной зависимости числа и совокупной массы 

зерновок колоса ( или метелки ) побега от величины его надземной ве-

гетативной массы (Козлечков, Жамсаранова, 1993; Козлечков, 2006). 

Учитывая энергетический аспект, можно думать, что такое соотноше-

ние в побеге может реализоваться, начиная не с любого числа фитоме-

ров, а с некоторого их минимума, позволяющего создать тело споро-

фита и определенное эквивалентное ему число и массу репродуктив-

ных элементов, то есть впервые создать единую целостную систему 

вегетативных и репродуктивных элементов, связанных упорядочен-

ными донорно-акцепторными отношениями на предельно минималь-

ной вегетативной базе спорофита.  

Необходимость некоторого предельного минимума числа фито-

меров следует также из конструктивных «требований» побега. Как по-

казало этикетирование листьев главных побегов различных видов 

пшениц и эгилопсов (Козлечков, 2006) их префлоральная зона (собст-
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венно соломина) строится не менее, чем тремя фитомерами с выра-

женными листовыми пластинками (лист флаговый и два предфлаго-

вых)  и колосоносным междоузлием. А.А.Сапегин (1940,с.455) отме-

тил следующее: «У некоторых среднеазиатских сортов встречаются 

растения с тремя листьями на соломине». Этот предельный минимум 

для префлоральной зоны главного побега отмечается и белорусскими 

исследователями (Ламан, Янушкевич, Хмурец, 1987). Основание побе-

га строится первыми фитомерами с укороченными междоузлиями, со-

вокупность которых образует сложный узел (зону) кущения. У пше-

ницы, в отличие от овса, проса, сорго, кукурузы, междоузлие колеоп-

тиля не удлиняется, а функцию регуляции глубины залегания узла ку-

щения от поверхности почвы выполняет удлиняющееся междоузлие 

первого фитомера. В таком случае при глубокой заделке зерновки в 

почву собственно узел (зона) кущения может быть построен в мини-

муме лишь двумя следующими фитомерами ( их двумя укороченными 

сближенными междоузлиями). Следовательно, исходя из природной 

структуры побега, его базальная и префлоральная зоны  могут быть 

построены минимум шестью фитомерами и колосоносным междоуз-

лием. 

Закономерности морфогенеза побега, информация по числу за-

ложенных зачатков фитомеров в почке зародыша зрелой зерновки, 

этапный характер элементарного акта развития позволяют также по-

дойти к  определению возможной величины критического минимума 

числа фитомеров главного побега. 

По мнению Д.А.Сабинина (1963), акт закладки зачатка фитомера 

как будущей структурно-функциональной единицы побега, представ-

ленной листом и соответствующим ему междоузлием, выражает собой 

элементарный этап развития побега. Важно, что этот элементарный 

акт  в процессе своей реализации упорядочен во времени, образуя 

структуру последовательных качественно отличающихся друг от друга 
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событий: образование морфогенного вещества, обусловливающего пе-

реход в новое состояние, и накопление его до порога эффективной 

концентрации – взаимодействие морфогена с клетками, тканями – из-

менение субмикроскопических и микроскопических элементов струк-

туры – новообразование видимых макроскопических элементов струк-

туры. Уместно отметить, что взгляд на фитомер не только как на еди-

ницу роста, но и как на элементарный этап развития побега разделяет-

ся исследователями морфогенеза растений (Серебрякова, 1971). 

М.Х.Чайлахян (1980, 1988) полагает, что ответные реакции растения 

на внешние и внутренние факторы, взаимодействие органов имеют за-

кономерный характер и представлены четырьмя последовательными 

фазами: восприятие внешнего или внутреннего воздействия рецептор-

ными органами (возбуждение) – изменение физиологического состоя-

ния и возникновение специфических продуктов обмена (раздражение) 

– передвижение этих продуктов в другие органы растения (передача 

раздражения) --  изменение физиологического состояния и морфоло-

гические  изменения в этих органах (реакция). «Расчленение ответных 

реакций растений на эти 4 последовательные фазы является общим за-

коном , характеризующим взаимодействие растений с внешней средой 

и взаимодействие органов внутри растения. Это утверждение, сделан-

ное нами 30 лет назад, сохраняет свое значение и в настоящее время» 

(Чайлахян, 1988, с.434).  

Согласно П.Г.Светлову (1978, с.252) общее развитие животного 

организма расчленяется на цепь элементарных фаз (актов), каждая из 

которых имеет целостный характер и представлена также последова-

тельностью событий: «В пределах каждой фазы может быть усмотре-

на определенная последовательность физиологических состояний, ко-

торые обозначаются как индифферентный период, период предвари-

тельной детерминации, критический период и период видимой диф-
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ференциации». Как видим, элементарный акт (фаза) развития здесь 

также представлен цепочкой из четырех последовательных событий.  

Морфогенез как элементарный акт новообразования структуры 

связан с реализацией генетической информации. Такая реализация у 

многоклеточных организмов подразделяется также на ряд последова-

тельных этапов (Гершензон, 1983; Нейфах, Лозовская, 1984). Сравни-

вая понимание элементарного акта (фазы) развития в физиологии рас-

тений и биологии развития животных, представляется уместным под-

черкнуть еще раз характерные его черты: расчленимость на необходи-

мые последовательные события (структура процесса), целостность и 

конечное выражение результата акта в новообразовании видимых 

морфологических структур. Целостность выражается в том, что эле-

ментарный акт развития реализуется в виде своего конечного резуль-

тата (образуются зачатки видимых морфологических структур) только 

в том случае, когда реализуется именно вся цепочка необходимых со-

бытий, выражающих такой акт. Этапность элементарного акта разви-

тия соприкасается с вопросами ритмичности природных процессов. 

Согласно современным взглядам (Питендрих,1984; Алякринский, 

Степанова, 1985; Дубров, 1987; Путилов, 1987) живые организмы рас-

сматриваются как ритмические системы, а сама ритмичность природ-

ных процессов  оценивается как универсальная закономерность. Важ-

ное значение ритмичности заключается в том, что она создает естест-

венные условия для взаимодействия, синхронизации, самоорганиза-

ции процессов. Как показано выше, конечный результат реализации 

элементарного акта развития выражается в видимом заложении  зачат-

ка ткани, органа. В вегетативный период морфогенеза побега резуль-

татом элементарного акта развития является закладка в основании ко-

нуса нарастания очередного зачатка фитомера. Упорядоченный рит-

мический характер морфогенеза побега как системы фитомеров и 

этапный характер элементарного акта развития позволяют сделать 
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следующее допущение: поэтапная реализация элементарного акта 

развития  и морфогенез побега совершаются в едином пространствен-

но-временном ритме. Упорядоченность процессов морфогенеза не 

может базироваться на произвольной хаотической основе в нижеле-

жащих структурных уровнях.  Кроме принимаемого допущения, для 

определения величины критического минимума числа фитомеров не-

обходимо также знать число закладываемых зачатков фитомеров за 

одну морфофазу (морфогенетическая скорость), число зачатков фито-

меров в почке зародыша главного побега (емкость почки) и время на-

чала реализации элементарного акта перехода конуса нарастания на 

репродуктивную программу морфогенеза. Как показали наши много-

летние исследования, морфогенетическая скорость закладки зачатков 

фитомеров в вегетативный период не превышает единицы. Число за-

чатков фитомеров в почке зародыша зрелой зерновки определяется 

путем прямого препарирования. Результаты такого многократного оп-

ределения у различных видов пшениц и других видов культурных зла-

ков приведены в таблице 8.1. 

При определении времени начала акта перехода конуса нараста-

ния на репродуктивную программу морфогенеза можно исходить из 

того факта, что практике неизвестны сорта культурных злаковых рас-

тений, главный побег которых имел бы число листьев, равное числу 

их зачатков в зародыше зрелой зерновки, а именно: растения овса, 

проса всего лишь с двумя, пшеницы и ржи – с тремя, ячменя и сорго – 

с четырьмя и кукурузы – с пятью листьями главного побега. Препари-

рование показывает, что даже у скороспелых сортов в первые четыре 

морфофазы 0—кл, кл—1, кл—2, 1—1 на конусе нарастания заклады-

ваются зачатки будущих фитомеров. Это означает, что конус нараста-

ния в момент прорастания зародыша зерновки (морфофаза 0—кл) не 

способен сразу же закладывать зачатки репродуктивных элементов. По 

нашему мнению, это связано с необходимостью некоторого отрезка 
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биологического времени для закладки зачатков фитомеров до крити-

ческого минимума, который гарантировал бы возможность реализации 

онтогенеза хотя бы на этой критической минимальной базе в случае 

попадания семязачатка даже в экстремальные условия среды. 

 Если в пределе первый этап перехода конуса нарастания на ре-

продуктивную программу морфогенеза начнет реализовываться одно-

временно с прорастанием зародыша зерновки, то за первые четыре 

морфофазы, необходимые для четырехэтапного элементарного акта 

развития, по прежней «вегетативной» программе «успеют» еще зало-

житься четыре зачатка фитомера. Из этих четырех заложенных зачат-

ков первые три, в соответствии со структурой побега, сформируют в 

последующем фитомеры с листовой пластинкой, а четвертый – только 

колосоносное или метелконосное междоузлие с редуцированной лис-

товой пластинкой и влагалищем. Таким образом, четырехэтапный ха-

рактер элементарного акта перехода конуса на репродуктивную про-

грамму морфогенеза, величина морфогенетической скорости в вегета-

тивный период и структура побега обусловливают возможность фор-

мирования из четырех зачатков будущих фитомеров только трех с лис-

товыми пластинками. Отсюда следует, что величина критического ми-

нимума числа фитомеров главного побега с листовыми пластинками 

может быть определена как сумма, слагающаяся из числа их зачатков в 

зародыше зрелой зерновки и трех зачатков (из четырех), которые за-

кладываются за период перехода конуса на репродуктивную програм-

му морфогенеза. Это позволяет дать формализованное выражение свя-

зи величины критического минимума (y) и числа зачатков фитомеров в 

зародыше главного побега зрелой зерновки (x). Эта связь имеет вид: 

y=x+3. Приведенные в таблице 8.1 величины критического минимума 

числа фитомеров главного побега пшеница и других злаков близки к 

известным литературным данным , а также данным, полученным в 

экспериментах.  
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Таблица 8.1.   

Структура зародышей зрелых зерновок пшениц, других злаковых 

культур и критический минимум (КРМ) числа фитомеров их главных 

побегов. 

Зачатки колеоптиля (кл) и пер-

вых фитомеров почки побега. 

Виды 

кл 1 2 3 4 5 

КРМ 

T.urartu к к кш вр   6 

T.boeoticum к к кш вр   6 

T.monococcum к к кш вр   6 

T.timopheevii к к кш вр   6 

T.kiharae к к кш вр   6 

T.dicoccum к к кш вр   6 

T.turgidum к к кш вр   6 

T.durum  к к кш вр   6 

T.macha к к кш вр   6 

T.aestivum к к кш вр   6 

Secale cereale к к кш вр   6 

Triticale к к кш вр   6 

Hordeum vulgare к к кш кш в  7 

Avena sativum к к вр    5 

Panicum miliaceum к к кш    5 

Sorgum sudanensis к к к кш вр  7 

Sorgum durra к к к кш вр  7 

Zea majas к к к к кш вр 8 

 

Так при длительной яровизации и последующем выращивании в 

условиях минерального голодания и недостаточного освещения у ви-

дов пшениц T.urartu, T.boeoticum, эгилопса A.tauschii нами были полу-

чены растения с шестью листьями главного побега, а у овса (мине-
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ральное голодание и слабое непрерывное освещение)  -- с пятью ли-

стьями. При обычном выращивании на почвенном субстрате особи с 

шестью листьями на главном побеге были обнаружены у T.dicoccum, 

T.dicoccoides, T.durum, T.aestivum. Выращивание зимой в теплице на 

коротком дне без дополнительного продляющего освещения позволи-

ло получить растения проса с пятью листьями главного побега 

(рис.9.1). По литературным данным минимальное число листьев глав-

ного побега растений ржи равно шести ( Бернье, Кине, Сакс, 1985), 

кукурузы – восьми (Кулешов, 1957), пшеницы – пяти (Куперман, 

1969), пяти-шести (Морозова, 1986). К сожалению авторы не конкре-

тизирует побег (главный это или боковой), указывая для пшеницы 

пять листьев побега. Этикетирование листьев главного побега различ-

ных видов пшениц коллекции ВИР показало, что ни один из них не 

имел менее шести листьев (Козлечков, 2006).Главные побеги с шестью 

листьями можно видеть на рисунках 8.2 и 8.3. у растений T.boeoticum 

и T.durum, выросших в условиях поля.  Таким образом, расчетные 

данные, полученные на основе предлагаемого метода определения, 

отличаются от экспериментальных и литературных данных не более 

чем на один фитомер или же совпадают с ними.  

Представляется целесообразным различать критический мини-

мум и актуальную адаптивную величину числа фитомеров главного 

побега, в которую критический минимум входит как необходимая ба-

зовая ее часть. Исходя из предлагаемого понимания критического ми-

нимума как первоисходного условия для построения системы на ми-

нимальной метамерной базе, обычная адаптивная величина числа фи-

томеров может быть уменьшена, но в пределе только до критического 

минимума. Она определяется природой растения и условиями среды, к 

которой растение вынуждено приспосабливать развертывание своего 

онтогенеза во времени. 
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Гипотеза критического минимума числа фитомеров соприкоса-

ется с вопросом о типах фотопериодических реакций растений, помо-

гая полнее раскрыть их содержание.  

 

Рис. 8.1. Пятитилистные растения проса, выращенные на корот-

ком зимнем дне в условиях теплицы без дополнительного освещения. 
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Так растения фотонейтральные можно рассматривать как расте-

ния, главный побег которых в условиях как длинного, так и и коротко-

го дня закладывает число фитомеров, равное величине критического 

минимума. Растения короткого дня – это растения, главный побег ко-

торых в условиях длинного дня образует число фитомеров больше ве-

 
 

Рис. 8.2. Шестилистные растения дикорастущей пшеницы T. 
boeoticum 
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личины критического минимума и уменьшает их число на коротком 

дне (кукуруза, сорго, просо). 

 

 

Рис. 9.3. Шестилистное растение пшеницы T.durum 
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 Растения длинного дня – это растения, главный побег которых 

на коротком дне  образует число фитомеров больше критического ми-

нимума и уменьшает их число на длинном дне, а потому раньше пере-

ходит в репродуктивный период (пшеница, рожь, овес, ячмень). 

 

8.2. Использование закономерностей морфогенеза в практических 

целях 

 

Для практического использования могут быть предложены ряд 

результатов исследований, в основе которых лежат морфогенетиче-

ские закономерности побега и растения. 

1. Дискретная морфофазная фенология пшеницы, поскольку к 

необратимой последовательности морфофаз побега привязаны самые 

существенные явления в его жизнедеятельности (3.3).  

2. Метод оценки фактического кущения по степени реализации 

биологического потенциала кущения в соответствии с возрастом глав-

ного побега растений (4.2). 

3. Морфологические признаки первых фаз выхода побега в 

трубку, совпадающего с окончанием заложения зачатков колосков ко-

лоса (3.5.2). 

4. Определение по морфологическим признакам времени начала 

отмирания (сброса) части цветков в предколошение (3.5.3, рис. 8.4). 

5. Определение по морфологическим признакам  главного и бо-

ковых побегов растений, реализовавших  весь свой биологический по-

тенциал кущения в условиях агроценоза для раннего прижизненного 

индивидуального отбора в селекции (4.1, рис. 8.5).  

6. Использование величины коэффициента пропорциональности 

как показателя удельной продуктивности, определяющей в каком со-

отношении единица надземной вегетативной массы побега выкармли-

вает (порождает) общее число и совокупную массу зерновок колоса, 
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для выявления продуктивной возможности растений сорта в различ-

ных условиях выращивания (5.5.2). Использование возможно в облас-

ти агрохимии, растениеводства и селекции. 

 
Рис. 8.4. Фенофаза предколошения состоит из двух смежных морфофаз 

n – 0 (колос находится в основании трубки флагового листа, все его цветки живы) 

и  n – 01 (колос уже выдвинут в верхнюю вздутую половину трубки). Отмирание ( 

сброс) цветков начинается в морфофазу n – 01 и происходит только в закрытых 

(колосковая чешуя равна или длинее оси колоска с зачатками цветков) колосках. 

n – 0 n – 01 
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Рис. 8.5. Четырехлистное растение пшеницы морфофазы 2—2 ( первые два листа 

окончили рост, два еще растут) сформировало два боковых побега , имеющих 

морфофазы 1—1 и пл—1, реализовав биологический потенциал кущения в соот-

ветствии со своим возрастом и закономерностью кущения. 

Примечание:  кл –  колеоптиль, пл – предлист бокового побега, аналог колеоптиля 

побега главного. 
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7. Использование структуры зародыша зерновки как показателя 

качества посевного материала в семеноводстве и для возможного ин-

дивидуального отбора в селекции (5.1).  

8. Использование первоисходной базовой информации по обще-

му числу листьев и структуре побегов для создания морфогенетиче-

ского паспорта растений сорта, поскольку установленные «общепше-

ничные» закономерности позволяют указать по этим двум признакам 

самые существенные явления в его жизнедеятельности. 

Общее число листьев побега растений сорта определяет: 

1) в решающей мере продолжительность вегетационного пе-

риода и скороспелость 

2) общий биологический возраст побега в морфофазах от про-

растания по колошение 

3) возрастные состояния побега, в которые у него закладывается 

зачаток флагового листа, переход в репродуктивное состояние, окан-

чивается заложение зачатков колосков, начинается отмирание (сброс) 

части цветков в предколошение 

4) общую листовую поверхность и влияет на надземную вегета-

тивную массу, а через нее опосредованно влияет также на индивиду-

альную продуктивность побега. 

Структура побега растений сорта определяет:  

1) потенциал кущения, поскольку боковые побеги закладывают-

ся и формируются в основании укороченных междоузлий 

2) потенциал  числа придаточных корней, поскольку их зачатки 

закладываются в основании укороченных междоузлий как главного, 

так и боковых побегов. 

 

 

1-1 
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Заключение 

Теоретические предпосылки, касающиеся природы растения, а 

также полученные экспериментальные данные позволяют отметить, что 

растение пшеницы реализует свою индивидуальную жизнь как единая 

упорядоченная целостная система путем ростовых формообразователь-

ных актов (морфофаз) фитомеров побега, его репродуктивных элемен-

тов и корневой системы. Зародыш зрелой зерновки пшениц содержит 

три (реже 2, у дикорастущих диплоидных видов) зачатка будущих листа 

и пять зачатков корней. Число корней при прорастании зависит от сте-

пени их сформированности у зародыша. Эндосперма зерновки хватает 

на первые четыре ростовых формообразовательных акта (четыре мор-

фофазы), за которые могут прорасти все пять зачатков корней, на кону-

се нарастания заложиться четыре зачатка будущих листьев, первый 

лист оканчивает свое формирование, а второй лист достигает этапа яв-

ного роста. В результате побег обретает морфологическое состояние 1–

1 и впервые полностью переходит на автотрофное питание за счет фо-

тосинтеза. По ходу формирования побега, начиная с морфофазы 1–1 и 

по колошение, имеет место пропорциональная зависимость массы кор-

невой системы от совокупной массы листовых пластинок и от всей над-

земной фитомассы растения. Вид зависимости воспроизводится во 

времени, в различных условиях среды как у культурных пшениц, так и 

у дикорастущих диплоидных предков. Устойчивость вида зависимости 

массы корневой системы от надземной фитомассы растения может ис-

пользоваться при расчетах и оценке баланса элементов минерального 

питания и агрохимической отзывчивости возделываемых сортов. Упо-

рядоченность имеет место и в надземной сфере побега и растения. Если 

растущий побег расчленить, отделив листовые пластинки (х) от осталь-

ной части побега (у), представленной в основном листовыми влагали-

щами и еще растущими под их защитой частями листьев, и сопоставить 

их по ходу формирования побега, то между ними выявляется тесная 
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пропорциональная взаимосвязь: у=кх±в. В основе взаимосвязи между 

указанными частями растения, начиная с морфофазы 1–1 и далее в ку-

щение (при этом на такие же части расчленяются и боковые побеги) 

лежит упорядоченность структуры листа : масса листового влагалища 

находится в прямолинейной положительной зависимости от массы лис-

товой пластинки. Указанная пропорциональная взаимосвязь между час-

тями растения имеет место не только у пшениц, но также у ржи, овса, 

ячменя, просо, сорго, кукурузы, выходя далеко за пределы рода 

Triticum. Упорядоченность соотношения частей растения при его фор-

мировании позволяет предположить, что в системе донорно-

акцепторной регуляции на построение единицы надземной фитомассы, 

в том числе самих листовых пластинок, необходима вполне определен-

ная по величине единица массы (и площади) листовых пластинок, осу-

ществляющих фотосинтез. Упорядоченность взаимосвязи частей рас-

тения открывает возможность определения всей надземной (собственно 

побеговой, в т.ч. расположенной ниже поверхности почвы) фитомассы, 

а по ней – и массу корневой системы. 

Ход формирования вегетативного тела побега как совокупности 

строящих его фитомеров протекает как закономерная необратимая по-

следовательная смена его морфологических состояний (морфофаз). В 

ее основе лежит упорядоченность хода формирования самих фитоме-

ров и их синхронизация в составе побега. В течение ростового формо-

образовательного акта (морфофазы) на конусе нарастания побега за-

кладывается один (в вегетативный период) или более одного (в пере-

ходный к репродуктивному и репродуктивный периоды) зачатка фито-

меров или репродуктивных элементов, а все ранее заложенные перехо-

дят в свои очередные морфоструктуры или этапы (скрытого, явного) 

роста, в результате чего весь побег как система фитомеров переходит в 

последующую очередную морфофазу (последующее морфологическое 

состояние). Упорядоченность хода формирования побега открывает 
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возможность формализованного его отражения, если через дефис в ле-

вой позиции ставить цифры уже сформированных органов (колеоптиль, 

листья), а в правой – еще растущих. Такая форма отражения позволяет 

увидеть периодичность в необратимой последовательной смене мор-

фофаз, являющейся по своей сути естественной биологической вре-

менной шкалой, в которой каждой морфофазе побега соответствует ха-

рактерное для нее общее число фитомеров и их морфологическое со-

стояние. Такая шкала открывает возможность объективного определе-

ния возраста главного побега растений линии, сорта, видообразца в мо-

мент наблюдения и отбор одновозрастных особей для сравнения при 

условии знания общего числа листьев главного побега у сравниваемых 

растений. Изменение общего числа листьев побега упорядоченно изме-

няет и общее число морфофаз от прорастания по колошение, но не из-

меняет характера их последовательности. Зная общее число листьев 

побега, можно ход его формирования «развернуть» в виде необратимой 

последовательности морфофаз от прорастания по колошение и исполь-

зовать такую последовательность для прогностических целей. 

Препарирование зародышей зрелых зерновок и далее растущих 

побегов различных видов пшениц показало, что в вегетативный период, 

когда на конусе нарастания закладываются зачатки будущих листьев, 

морфогенетическая скорость (число зачатков, закладываемых за одну 

морфофазу) не превышает единицу и что в составе зародыша уже имеет-

ся три зачатка будущих листьев, одетых зачатком колеоптиля. Это от-

крывает возможность определения длительности вегетативного периода 

и времени начала его перехода к репродуктивному периоду. Если извест-

но общее число листьев (х), характерное для главного побега растений 

линии, сорта, видообразца, то число морфофаз (у), начиная с первой (0–

кл, прорастание) и по морфофазу, в которую будет закладываться зачаток 

флагового листа, можно определить по формуле у=х-3, где 3 – это три 

зачатка будущих листьев у зародыша зерновки. В морфофазу, порядко-



 

 

 

295 

вый номер которой равен х-2, т.е. в последующую смежную морфофазу 

за морфофазой заложения зачатка флагового листа, начинается переход-

ный к репродуктивному период, Он характеризуется существенным вы-

тягиванием конуса нарастания и заложением за одну морфофазу более 

одного зачатка фитомеров, в число которых входит зачаток будущего ко-

лосоносного междоузлия и несколько зачатков нижних члеников стерж-

ня колоса. Длительность переходного к репродуктивному периода равна 

у яровых 1–2 морфофазам, а у озимых – более трех. Следует отметить, 

что переходный период практически не изучен и заслуживает целена-

правленного самостоятельного исследования, учитывая его непосредст-

венную связь с последующим началом репродуктивного периода. Нача-

ло репродуктивного периода характеризуется заложением колосковых 

осей (бугорков) в виде выпуклости, окаймленной узким валиком (в виде 

«двойного кольца» по терминологии зарубежных исследователей). Зало-

жение колосков завершается началом образования зачатка терминально-

го колоска, на который расходуется вся вершина конуса нарастания ко-

лоса. Последние 2–3 морфофазы заложения зачатков колосков совмеща-

ются с началом заложения цветков. Время начала заложения зачатка 

терминального колоска (у) находится под контролем побега и тесно свя-

зано с общим числом его листьев (х) : у=х-3, где у – порядковый номер 

листа нечетной морфофазы побега, а также связано с временем начала 

выхода побега в трубку. Значимость совмещения в биологическом вре-

мени начала заложения зачатка терминального колоска и выхода в труб-

ку заключается в предопределении окончания колосковой регуляции, по-

скольку общее число колосков колоса в колошение находится в упорядо-

ченной зависимости от вегетативной массы побега, в предопределении 

структуры побега, окончания кущения главного побега, ограничения его 

биологического потенциала кущения. Все это означает, что начало фазы 

выхода в трубку может служить фенотипическим индикационным при-
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знаком, указывающим на отмеченную важную информацию в жизнедея-

тельности побега в этот период. 

Заложение зачатков цветков в колосках колоса оканчивается пу-

тем отмирания части из них, заложенных последними во времени и 

потому наименее сформированных. Время начала отмирания (сброса) 

цветков (у) строго связано с возрастным состоянием побега, завися-

щим от общего числа его листьев (х) : у=2х+3, где у – порядковый но-

мер морфофазы Ф–01 . Это вторая морфофаза фенофазы предколоше-

ния после завершения формирования флагового листа (Ф). Препари-

рование побегов пшениц с различным уровнем плоидности и различ-

ным геномным составом показало, что в первую морфофазу предко-

лошения Ф–0, когда формирующийся колос находится в основании 

трубки флагового листа, все зачатки цветков живы. Отмирание проис-

ходит в следующую морфофазу Ф–01 , когда колос находится уже в 

верхней половине трубки, непосредственно перед началом колошения. 

Изменение общего числа листьев побега упорядоченно сдвигает время 

начала отмирания, так что у побегов с различным общим числом ли-

стьев отмирание всегда приходится на одну и ту же аналогичную мо-

фофазу Ф–01 , в предколошение. Результаты изучения явления отми-

рания при выращивании пшениц в существенно различных условиях 

минерального и водного питания, в различные годы показывают, что 

время начала отмирания части цветков предопределяется возрастным 

внутренним состоянием побега, а не изменчивыми факторами среды. 

При отсутствии данных об общем числе листьев побега время начала 

отмирания части цветков все равно может быть точно указано, т.е. ука-

зана морфофаза Ф–01 .Это важно как для яровых, так и для озимых 

пшениц. 

Упорядоченность совместного согласованного хода построения 

вегетативного тела и репродуктивных элементов побега как единой 

целостной системы, упорядоченная связь времени заложения зачатка 
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флагового листа, начала переходного периода, времени начала заложе-

ния зачатка терминального колоска, времени начала отмирания части 

цветков в колосках колоса с возрастным состоянием побега, в свою 

очередь зависящим от общего числа его листьев, создают возможность 

построения модели онтогенеза и объективного выделения в ней гра-

ниц периодов в зависимости от общего числа листьев главного побега 

растений различных видов пшениц. 

Упорядоченные донорно-акцепторные отношения связывают мас-

су колоса и общее число его колосков в фазу колошения побега с осталь-

ной его вегетативной частью (без корней). Такие упорядоченные отно-

шения органов по ходу роста и формирования растения от морфофазы 

1–1 и по колошение приводят в итоге к упорядоченной зависимости об-

щего числа и совокупной массы зерновок колоса побега в полную спе-

лость от величины его надземной вегетативной массы. Пропорциональ-

ный характер этой зависимости устойчив, воспроизводится во времени в 

различных условиях у пшениц различной плоидности и различного ге-

номного состава. Численное значение коэффициента пропорционально-

сти выражает меру соотношения, в которой единица надземной вегета-

тивной массы (как донор) участвует в порождении как числа, так и сово-

купной массы зерновок (акцепторы). Как биологический показатель – 

это коэффициент удельной продуктивности побега, выражающий воз-

можности генотипа и условий выращивания. Он может быть полезен 

при сравнительном изучении сортов, исходных видообразцов и полу-

чаемых гибридов в селекции, при обосновании модели сорта и при био-

логическом обосновании возможной оптимизации отдельных элементов 

сортовой технологии возделывания. С позиции донорно-акцепторных 

отношений необходимо определение общей фитомассы растения, вклю-

чая ее корневую систему. В этом случае удельный коэффициент продук-

тивности растения отражал бы отношение числа и совокупной массы 

зерновок к величине вегетативной надземной и корневой массы и слу-
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жил бы характеристикой растения как целостной структуры, более пол-

но и адекватно выражая его генотипические и эколого-физиологические 

возможности. 

Ход формирования главного и боковых побегов также упорядо-

чен и согласован в своей основе. Боковые побеги первого порядка по-

лучают возможность прорастания не ранее, чем главный побег дос-

тигнет необходимого для этого возраста. Такое же возрастное соотно-

шение заложено и в природе бокового побега, порождающего свои бо-

ковые побеги следующего порядка. Все это лежит в основе биоморфо-

логической закономерности кущения пшениц, возможности отраже-

ния закономерности в виде структурной модели кущения, определения 

биологического потенциала кущения и открывает возможность коли-

чественной оценки фактического кущения через величину реализации 

его биологического потенциала. 

Упорядоченность соотношения органов побега в вегетативный 

период, вегетативных и репродуктивных элементов в репродуктивный 

период, упорядоченность конечной структуры побега свидетельствуют 

о том, что в самой природе побега и растения заложены регуляторные 

механизмы (подсистемы регуляции), поскольку только при условии их 

действительного наличия и реализации их работы возможны устойчи-

вые, воспроизводящиеся во времени в различных условиях взаимоза-

висимости, которые обнаруживаются по экспериментальным данным. 

Исследование морфогенетического проявления работы регуляторных 

систем представляется актуальным и важным для углубления знаний 

по биологии пшениц. 

Закономерности формирования побега, совместного формирова-

ния его вегетативных и репродуктивных элементов, формирования 

растения как системы побегов открывают возможность их использо-

вания в агрономии, агрохимии, экологии, физиологии, биологии и се-

лекции растений. Закономерности открывают возможность создания 
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базовой модели биолого-морфологического паспорта для различных 

сортов. Привязка модели к сорту потребует знания структуры и обще-

го числа листьев, характерных для главного побега растений конкрет-

ного сорта. Адаптированная к сорту модель будет содержать наиболее 

важную информацию: последовательность морфофаз от прорастания 

по колошение, время окончания вегетативного периода, переход в ре-

продуктивное состояние, выход в трубку, окончание кущения главного 

побега, биологический потенциал кущения главного побега, соответ-

ствующий его структуре; время окончания заложения зачатков колос-

ков, время начала отмирания (сброса) части цветков в предколошение. 

В теоретическом аспекте морфогенетические закономерности прежде 

всего необходимы для разработки и обоснования модели онтогенеза 

пшеницы. На их основе возможно измерение реакции фотоиндукции и 

термоиндукции биологическими единицами времени (морфофазами) 

при выращивании растений в контролируемых условиях среды. Коли-

чественное измерение возраста листа в морфофазах от времени зало-

жения его зачатка по момент наблюдения может способствовать ис-

следованию и конкретизации связей: возраст листа – способность вос-

приятия фотопериодического воздействия, возраст листьев и характер 

их донорно-акцепторных отношений. Возможно также исследование 

обратных связей по влиянию репродуктивных элементов на фитомеры 

побега при формировании его структуры. 
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