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Для успешного развития селекции пшеницы в России необходим генетически разнообразный исходный 
материал, собранный в коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вави-
лова (ВИР), в том числе образцы синтетической гексаплоидной пшеницы (СГП), созданные в CIMMYT путем 
скрещивания Triticum durum AuB с Aegilops tauschii D. В настоящей работе представлены результаты иссле-
дования таких гексаплоидных искусственно созданных синтетиков. Цель исследований – сравнить продукци-
онные показатели гексаплоидных синтетиков и их макромутантных форм с сортообразцами мягкой пшеницы 
и оценить как исходный селекционный материал. Растения выращивали на черноземе обыкновенном в поле-
вых условиях в коллекции видов пшеницы ФГБНУ ФРАНЦ. Показано, что в процессе выращивания у созданных 
гексаплоидных синтетиков продолжаются макромутационные фенотипические преобразования. Так, в сезо-
не 2019/2020 сельскохозяйственного года у образца k-65488 выявлены макромутантные формы, практически 
идентичные безостой мягкой пшенице. Близкое фенотипическое сходство макромутантов предполагает более 
легкое и результативное их скрещивание с существующими сортами мягкой пшеницы. Установлено, что по сво-
им продукционным признакам выщепившиеся макромутанты оказались вполне на уровне, а синтетик k-65509 
даже превзошел сравниваемые сорта мягкой пшеницы – Безостая 1 и Мироновская 808. Однако колосковые 
чешуйки у выщепившихся макромутантных форм, несмотря на их феноменальное сходство с представителями 
Triticum aestivum L., все же остаются достаточно жесткими, что затрудняет обмолот. Учитывая продукционные 
показатели синтетиков, которые определяются, в основном, вкладом высокопродуктивной твердой пшеницы, 
можно считать их, и особенно выщепившиеся макромутантные формы, весьма перспективным исходным ма-
териалом для улучшения современных сортообразцов мягкой пшеницы при помощи гибридизации.

Ключевые слова: исходный материал, синтетическая гексаплоидная пшеница, образцы мягкой пше-
ницы, макромутантные формы, продукционные признаки.
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For the successful development of wheat breeding in Russia, there is a great need in a genetically diverse initial 
material, presented the collection of the All-Russian Institute of Plant Genetic Resources named after N.I. Vavilov 
(VIR), including samples of synthetic hexaploid wheat (SHW) developed at CIMMYT by crossing Triticum durum AuB с 
Aegilops tauschii D. The current paper has presented the study results of such artificially developed hexaploid synthet-
ic samples. The purpose of the current study was to compare the production indicators of hexaploid synthetic samples 
and their macromutant forms with bread wheat varieties and to evaluate them as an initial breeding material. The 
plants were grown in ordinary blackearth (chernozem) on the fields of the FSBSI FRARC. There has been shown that 
macromutational phenotypic transformations continue to occur in the developed hexaploid synthetic samples during 
the vegetation period. In the agricultural year of 2019/2020, in the sample ‘k-65488’ there were identified macromu-
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tant forms almost identical to awnless bread wheat. The close phenotypic similarity of macromutants has suggested 
their easier and more effective crossing with existing bread wheat varieties. There has been found that according to 
their production characteristics, the identified macromutants turned out to be quite identical, and the synthetic sample 
‘k-65509’ even surpassed the comparable bread wheat varieties ‘Bezostaya 1’ and ‘Mironovskaya 808’. However, 
spikelet scales in the identified macromutant forms, despite their phenomenal similarity with the representatives of 
Triticum aestivum L., still remain quite hard, which makes threshing difficult. Taking into consideration the production 
indicators of synthetic samples, which are mainly determined by the contribution of highly productive durum wheat, we 
can consider them and, especially, the identified macromutant forms, as a very promising initial material to improve the 
present bread wheat variety samples using hybridization.

Keywords: initial material, synthetic hexaploid wheat, bread wheat samples, macromutant forms, production 
characteristics.

дили по Б.А. Доспехову (1985) с использова-
нием стандартных компьютерных программ 
Statistica 6,0 и Microsoft Exсel.

Результаты и их обсуждение. Большин- 
ство образцов синтетиков внешне (фенотипи-
чески) благодаря своему геномному составу 
АuВD напоминали формы, близкие сортообраз-
цам мягкой пшеницы T. aestivum AuBD. Однако 
практически все синтетики характеризовались 
жесткими, толстыми и грубыми колосковы-
ми чешуйками, из-за чего обладали трудным 
обмолотом. Зерновки у них очень походили 
на семена мягкой пшеницы, и у некоторых об-
разцов отмечалась высокая стекловидность, 
что косвенно подтверждает достаточно хоро-
шее их качество. Культивирование гексаплоид-
ных синтетиков показало нестабильность не-
которых образцов. По крайней мере, в сезоне 
2019/2020 сельскохозяйственного года у син-
тетика k-65488 были обнаружены формы, мало 
отличимые фенотипически от безостой мяг-
кой пшеницы (см. рисунок). Как видно, исход-
ный синтетик, хотя и близок к остистой мягкой 
пшенице, но все же отличается от ее предста-
вителей. Он скорее занимает промежуточ-
ное положение между спельтоидной формой 
и настоящей остистой мягкой пшеницей, тог-
да как безостые мутанты практически ничем 
не отличались от истинных безостых предста-
вителей T. aestivum L. В этой связи можно от-
метить, что полученный нами гомолог мягкой 
пшеницы из спельтоидного T. kiharae AbGD 
также был похож фенотипически и на мягкую 
пшеницу, и на исходный синтетик (Романов 
и Пимонов, 2018; Романов и Пимонов, 2020). 
Что характерно, в дальнейшем из гомолога, 
похожего на рассматриваемый исходный син-
тетик k-65488, также выщепилась безостая 
форма, феноменально напоминающая мягкую 
пшеницу, и селекционная работа с ней в насто-
ящее время продолжается.

Колоски и зерновки у выщепившихся 
из синтетика макромутантов внешне аналогич-
ны таковым сортообразцам мягкой пшеницы. 
Однако характерная особенность этих макро-
мутантных форм заключается в том, что коло-
сья у них, так же как и у исходной формы, весь-
ма жесткие. Поэтому, несмотря на внешнее 
сходство с безостой мягкой пшеницей, зерно 
у них очень трудно вымолачивается, что испы-
тано нами при ручном обмолоте.

Введение. Зерно пшеницы на Дону, его 
урожайность и качество – важнейший источ-
ник доходов производителей (Копусь и др., 
2018). Вместе с тем в связи с нарастанием арид-
ности климата большое внимание уделяет-
ся адаптивности вновь создаваемых сортов 
к засушливым условиям (Чернова и др., 2020). 
Поэтому для успешного развития селекции 
пшеницы в России необходим генетически 
разнообразный исходный материал, в основ-
ном сохраняемый в коллекции Всероссийского 
института генетических ресурсов растений 
им.  Н.И.  Вавилова (ВИР), в том числе образ-
цы синтетической гексаплоидной пшеницы 
(СГП), созданные в CIMMYT путем скрещивания 
Triticum durum AuB с Aegilops tauschii D (Хакимова 
и др., 2019). Синтетическая биология – быстро 
развивающаяся отрасль науки, нацеленная 
на создание биологических систем с предска-
занными свойствами. При этом она использует 
достижения современной биологии, програм-
мирования и компьютерного моделирования, 
а также инженерной отрасли для создания био-
логических объектов, обладающих набором 
заранее заданных пользовательских свойств 
(Шевелев и Пышный, 2018). С этой позиции гек-
саплоидные синтетики пшеницы как исходный 
материал представляют значительный интерес 
для практической селекции. 

Цель настоящих исследований – срав-
нить продукционные показатели гексаплоид-
ных синтетиков пшеницы и их макромутант-
ных форм с сортообразцами мягкой пшеницы 
и оценить как исходный селекционный ма- 
териал.

Материалы и методы исследований. 
В коллекции видов пшеницы ФГБНУ ФРАНЦ 
(Федеральный Ростовский аграрный научный 
центр) гексаплоидные синтетики были получе-
ны относительно недавно, характеристики их 
представлены на сайте Агропромышленного 
портала (Коллекция видов пшеницы). В качестве 
объектов исследования на первом этапе были 
посеяны 10 гексаплоидных синтетиков, полу-
ченных из коллекции ВИР (Санкт-Петербург). 
Растения синтетиков и сортообразцов мягкой 
пшеницы выращивали одновременно и в оди-
наковых полевых условиях на черноземе обык-
новенном. В фазу полной спелости отбирали 
по 15 растений и проводили структурный ана-
лиз. Статистическую обработку данных прово-
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Можно отметить определенный закономер-
ный характер преобразований как гексаплоид-
ного синтетика k-65488 (AuBD), так и гексапло-
идного T. kiharae (AbGD). То есть выщепление 
у первого в конечном итоге макромутантных 
форм «мягкой пшеницы», а у второго – так на-
зываемого полного гомолога мягкой пше-
ницы (по сути той же «мягкой пшеницы»). 
Очевидно, вовлечение этих макромутантных 
форм в гибридизационный процесс будет бо-
лее эффективным ввиду их фенотипической 
близости к мягкой пшенице. Во всяком случае, 
при скрещивании гомолога с представителя-
ми T. aestivum завязываемость была достаточно 
хорошей, и получено многочисленное потом-
ство, с которым ведется селекционная работа. 
Вместе с тем надо учитывать, что синтетики соз-
даны на базе гибридизации твердой пшеницы 
с Ae. tauschii, тогда как принято считать, что ис-
тинная мягкая пшеница получена при гибри-
дизации тетраплоидной T. persicum AuB с источ-
ником генома  D – Ae. tauschii (Пшеницы мира: 
видовой состав, достижения селекции, совре-
менные проблемы и исходный материал, 1987). 
Поскольку представители T. durum AuB превос-
ходят по продукционным признакам персид-
скую пшеницу AuB, то полученные на их базе 
гексаплоидные мутантные формы «AuBD» пред-
ставляют определенный интерес как исходный 
материал для селекционного улучшения насто-
ящих современных сортов T. aestivum AuBD. 

Продукционные характеристики синтети-
ков, их макромутантных форм и стародавних 
сортов мягкой пшеницы представлены в табли-
це. Если рассмотреть синтетик k-65488 и выще-
пившиеся из него макромутанты, то можно от-
метить тенденцию к увеличению у последних 
продукционных признаков. Так, у них несколь-
ко возрастает, хотя и недостоверно, количе-
ство зерен: 53,8 и 55,8 против 49,8 у исходной 
формы. Отмечается тенденция по увеличе-
нию крупности (от 40,6 г у исходного синтети-
ка до 44,1 г у темноколосой мутантной формы) 
и массы зерна с колоса по сравнению с исход-
ной формой. 

В то же время эти выделенные макрому-
тантные формы существенно уступают извест-
ному стародавнему сортообразцу Безостая  1  
по такому важному селекционному показа-
телю, как масса зерна с колоса, но превосхо-
дят сортообразец Мироновская 808. С другой 
стороны, в таблице представлен гексаплоид-
ный синтетик k-65509, который значительно 
превышает показатели Мироновской 808 
и Безостой  1 по числу зерновок (70,3 шт.) 
и по массе зерна с колоса (3,21 г). Он так же, 
как и синтетик к-65488 (14,5 см), выделялся 
своим очень крупным колосом – 16,5 см, про-
тив 12,1 и 13,1 см у стародавних сортов мяг-
кой пшеницы и мутантных форм 11,8 и 13,5 см,  
соответственно. 

Синтетическая гексаплоидная исходная форма k-65488-2 и макромутанты из нее:  
темноколосый – 1, светлоколосый – 3

Synthetic hexaploid initial form ‘k-65488-2’ and its macromutants:  
dark-headed – 1, light-headed – 3

Продукционные характеристики синтетиков, их макромутантных форм  
и стародавних сортов мягкой пшеницы

Production characteristics of synthetic samples, their macromutant forms  
and former bread wheat varieties

Генотип Длина колоса, см
Количество, шт. Масса  

1000 зерен, г
Вес зерен  
с колоса, гколосков зерен

Синтетик к-65488 исходный 14,5 17,6 49,8 40,6 2,02
Мутант № 1 из к-65488 13,5 20,1 52,8 44,1 2,33
Мутант № 3 из к-65488 11,8 18,4 55,8 42,6 2,25
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Выводы. Большинство гексаплоид-
ных синтетиков пшеницы (AuBD), созданных 
при гибридизации твердой пшеницы T. durum 
AuB с Ae. tauschii D, в той или иной степени фе-
нотипически напоминают образцы T. aestivum 
AuBD. Более того, в результате макроэволюци-
онных преобразований из синтетика k-65488 
выщепились формы, внешне идентичные безо-
стой мягкой пшенице. 

Таким образом, определенное фенотипи-
ческое сходство (особенно выщепляющихся 
макромутантных форм) и достаточно высокие 
продукционные показатели синтетика k-65509 
дают возможность использовать их как ис-
ходный материал для селекционного улучше-
ния продукционных показателей мягкой пше- 
ницы.

Генотип Длина колоса, см
Количество, шт. Масса  

1000 зерен, г
Вес зерен  
с колоса, гколосков зерен

Синтетик к-65509 16,5 22,2 70,3 43,5 3,21
Мироновская 808 12,1 22,9 45,3 47,8 2,12
Безостая 1 13,1 22,7 56,3 49,7 2,78
НСР05 1,0 1,5 9,6 – 0,33
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