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«За  5  последних лет 
на планете Земля от недоедания 

умерло большебольше людей, 
чемчем было убитоубито  

в результате всех войн, революций и катастроф 
за прошедшие 150 лет» 

( IFPRI : International Food Policy Research Institute of CGlAR, 
Washington, 2009 )



О «пропастях» между современной генетикой и селекцией растений
«Между генетикой и практической селекцией 
действительность вырыла глубокую пропасть» (Н.И. 
Вавилов, 1935 г.)

• Современные ветви генетики, претендующие на теоретические основы селекции, 
(классическая, биометрическая и молекулярная), до недавнего времени не имели 
решений следующих задач, без которых невозможно построить количественную 
теорию селекции растений для генетического улучшения сложных, количественных, 
полигенных признаков:

– 1. Не имели теории и методов идентификации генотипа особи по ее фенотипу при 
селекционных отборах в F2 (или М2) и диких популяциях по полигенным признакам.

– 2.  Не знали полного перечня генетико-физиологических систем, с помощью которых 
селекционеры, де-факто, генетически улучшают виды сельскохозяйственных растений.

– 3. Не знали механизмов трансгрессий и не умели прогнозировать появление 
трансгрессий. Не имели теории подбора оптимальных родительских пар для 
скрещивания и получения прогнозируемых трансгрессий в селекции растений.

– 4.  Не знали механизмов экологически зависимого гетерозиса и не умели его 
прогнозировать. Вся гетерозисная селекция до сих пор ведется методом проб и ошибок, 
т.е. методом «тыка».

– 5.  Не знали природы и механизмов полигенного наследования и механизмов реакции 
сложных признаков продуктивности на лим-факторы внешней среды.

– 6.  Не знали механизмов формирования генотипических, генетических (аддитивных) и 
экологических корреляций и механизмов их сдвигов в разных средах. Не умели 
прогнозировать знаки и величины этих корреляций при смене лим-факторов внешней 
среды.

– 7.  Не знали природы доминирования полигенных признаков и не умели прогнозировать 
сдвиги доминирования в разных средах.



О «пропастях» между современной генетикой и селекцией растений

«Между генетикой и практической селекцией 
действительность вырыла глубокую пропасть» (Н.И. 
Вавилов, 1935 г.)

– 8.  Не знали механизмов формирования генетических параметров популяций, в частности, 
параметров и графов диаллельного анализа по Хейману, и не умели их прогнозировать и оценивать 
без экспериментального проведения самого очень сложного и трудоемкого диаллельного 
скрещивания.

– 9. Не знали природы эффектов взаимодействия генотип-среда и не умели предсказывать эти 
эффекты и их сдвиги в разных средах.

– 10.  Не знали механизмов изменения числа генов, детерминирующих генетическую изменчивость 
признаков продуктивности в разных средах и не могли предсказать сдвиги чисел генов от среды к 
среде.

– 11. Не знали механизмов генетического гомеостаза урожая в разных средах и не имели теории 
селекции растений на гомеостаз урожая.

– 12.  Не знали механизмов изменения амплитуды генетической изменчивости признаков 
продуктивности в разных средах и не умели предсказывать изменения этой амплитуды.

– 13. Не знали механизмов ухудшения сортов в процессе «улучшающих» отборов в семеноводстве и 
не имели хорошей эколого-генетической теории улучшающего семеноводства.

– 14.  Не имели методов научной типизации лет для конкретной зоны селекции, для конкретного вида 
с/х растений по оценке динамики лим-факторов по фазам онтогенеза в типичном для данной зоны 
году.

Таким образом оказалось, что всего наиболее существенных «пропастей» между 
современной генетикой и селекцией - 14 (в будущем могут обнаружится и другие).

     Как их «засыпать»?





• На основе огромного эмпирического материала программы «ДИАС» была создана новая 
теория эколого-генетической организации (ТЭГО) количественных признаков (1984), из 

которой к 2008 г. были выведены  и экспериментально исследованы 23 следствия, которые 
в принципе «засыпали» 14 пропастей между генетикой и селекцией. В 2008 г. ТЭГО 

получила полное подтверждение на молекулярном уровне в совместном исследовании с 
генетиками Германии Гатерслебен).

•    Из ТЭГО получены следующие приоритетные выводы:
•    1. При смене лим-фактора внешней среды меняется спектр и число генов , 

детерминирующих один и тот же признак продуктивности. Показано, что такие признаки как 
«интенсивность транспирации» и «интенсивность фотосинтеза» в течение суток 
детерминируются поочередно разными генетическими системами.

•    2. Если сорта имеют близкие по величине признаки продуктивности на фоне без 
экологических лимитов, то на фоне засухи признаки продуктивности этих сортов 
детерминируются генетическими системами засухоустойчивости и «пишут» на себе 
различия вкладов этих систем в признаки продуктивности. На фоне холода те же признаки 
детерминируются системами холодостойкости.

•    3. Для  сложных признаков, подверженных феномену «взаимодействие генотип-среда» 
(ВГС), невозможно получить стабильную, «паспортную» генетическую характеристику для 
разных сред.

•    4. На фоне разных лим-факторов среды генетические детерминации признака (спектр и 
число генов) будут разными, донорские качества сортов изменятся, поэтому разными 
должны быть и селекционные технологии, начиная с подбора родительских пар для 
гибридизации.



Стало очевидным, что описать реальную эколого-

генетическую организацию сложного количественного 

признака невозможно  на языках менделевской, 

биометрической и молекулярной генетик. Эти подходы не 

могут дать селекционеру объективных оснований для 

выбора оптимальных алгоритмов селекции растений на 

продуктивность и урожай.



• Убедиться в смене спектров генов под количественным признаком проще всего, 
работая с признаком «интенсивность транспирации».

•     Необходимое оборудование: торсионные весы, обычный микроскоп и часы с 
секундной стрелкой. В коллекции сортов любого вида с-х растений находим два 
сорта. Один – с крупными и часто расположенными устьицами и толстой 
плотной кутикулой. Другой – с мелкими и редко расположенными устьицами и 
тонкой рыхлой кутикулой. Утренняя транспирация (устьичная) будет 
интенсивней у первого сорта, дневная (кутикулярная) – у второго. Утром 
генетическая изменчивость интенсивности транспирации детерминируется 
генами размеров и частоты размещения устьиц на листе, в полдень – генами 
синтеза восков (толщиной и плотностью кутикулы). При этом происходит смена 
рангов сортов по интенсивности транспирации, т.е.

•  возникает эффект взаимодействия генотип-среда, механизм которого 
очевиден: смена спектров генов под признаком  «интенсивность 
транспирации». И это – в течение одного дня.    

• В течение одного дня меняются спектры генов под признаком
• «интенсивность фотосинтеза». Примерно с 7 до 12 часов этот признак 

детерминируется генами метаболических путей фотосинтеза, с 12 до15 часов – 
генами засухо- или жаростойкости, с 15 до 19 часов – генами транспорта 
продуктов фотосинтеза.





ТЕОРИЯ 
ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА



ТЕОРИЯ 
ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА

(theory of ecology-genetic organization
polygenic trait). 

Для признака, подверженного 
феномену взаимодействия «генотип

—среда», невозможно дать 
стабильную «паспортную» 

генетическую характеристику для 
всех сред. 

Предложена В.А. Драгавцевым в 1984 г.



Модель Г. Менделя не имеет набора экологических существенных 
переменных. В результате, за 145 лет своего существования она 
может описать действия лишь 1% генов, выходящих на признаки 
фенотипа особей вида, и 6% действия генов на очень коротком 
пути: ген – его продукт.   93% генов, имеющихся у эукариот, и их 
действие на количественные признаки (КП), не описываются 
моделью Г. Менделя. Кроме того, генетики до сих пор не 
обнаружили специфических генов продуктивности, величины 
урожая, горизонтального иммунитета, гомеостаза урожая 
(пластичности сорта), гетерозиса, засухо-, жаро-, зимо-, 
холодоустойчивости и т. п., не локализовали их, не выделили, не 
клонировали, не секвенировали и не определили их продукты. 
Именно эти свойства способны радикально поднять продуктивность 
и урожай растений, однако, мы до сих пор почти ничего не знаем о 
специфических генах этих свойств. Поэтому классическая 
менделевская генетика способна помочь генетическому 
повышению продуктивности и урожая лишь в редких случаях, когда 
«большой» ген в определенной среде влияет на продуктивность.     



Модели молекулярной генетики только в последние годы стали 
пытаться «привязывать» к существенным лим-факторам среды, 
однако, поиски генов КП (т. н. QTL) во всем мире ведутся на 
основе неприменимой к КП парадигме Менделя: ген – признак.
Свойства продуктивности и урожая не наследуются, а 
развиваются в результате постоянного взаимодействия продуктов 
генов с меняющимися в течение суток, недель, месяцев лим-
факторами внешней среды.
     Эколого-генетическая система КП подобна воде, которая есть 
результат взаимодействия атомов водорода и кислорода. Ведь 
никому не придет в голову предсказывать поведение воды в 
градиенте температур от 0 до 100 градусов Цельсия по 
поведению в этом градиенте одного из компонентов воды – 
водорода или кислорода, однако представители классической 
(менделевской) и молекулярной генетик пытаются изучать 
природу КП только по генетическим параметрам, игнорируя 
средовые. Эти причуды очень широко распространены сегодня.



   Первой математической моделью 
эколого-генетической организации КП 
явилась модель Р. Фишера (1918):

           φ i  =  μ  +  γi  +  π i                     (1)
   где     φi    -  фенотипическое значение 

признака у  i –й особи популяции,    μ    - 
  средняя величина признака всех 
особей популяции,    γi     -   
генотипическое отклонение признака 
особи от   μ  ,    πi     - средовое 
отклонение признака особи от     μ .



• В.А. Драгавцев, А.Б. Дьяков (1982) на 
основе многолетних экспериментов 
обнаружили более сложную структуру 
эколого-генетической организации КП. 
Она описывается следующей моделью: 
   φi = μ + γattri + γmici +  γadi + γimmi + γefi + γtoli +  

γonti + πi + ecomi + γcomi +  πonti                     (2)                 

• где   γi   - генетические,     πi    и  ei  - 
экологические отклонения КП i-ой особи 

• от    μ  ,    которые определяются  
эколого-генетическими системами:



• γattr  - система аттракции («всасывания») продуктов 
фотосинтеза из стеблей и листьев в колос (корзинку); 
γmic -  система распределения аттрагированной 
пластики между зернами и мякиной к колосе (между 
ядром и лузгой у подсолнечника);  γad   - система 
адаптивности (или общей адаптивности к 
конкретным полю и зоне испытания, или 
адаптивности в случае организации провокационного 
фона – засуха, холод, жара, засоление, рН почвы и т. 
д.);  γimm   - системы горизонтального иммунитета;     
γef   - системы «оплаты» биомассой лим-фактора 
почвенного питания ( N,P,K  и т. п.);     γtol     - 
толерантность к загущению фитоценоза;  γont - 
генетическая вариабельность продолжительности 
фаз онтогенеза.



•  γcom  -       относится к «шумам», маскирующим 
селекционно значимые отклонения, поэтому оно 
должно быть элиминировано при идентификации 
генотипа, хотя является генотипической 
компонентой.

•  πi - средовое отклонение, вызываемое вариациями 
индивидуальных микроэкологических  ниш;     

•  ecom    - отклонение негенетической стартовой 
конкуренции, возникающей за счет неодинакового 
стартового роста проростков одного генотипа 
(разные глубины заделки семян и разная ориентация 
семян в почве);

•    πont      -   отклонение, вызванное сменой лим-
факторов в онтогенезе в период закладки и развития 
признака.



• Модели (1) и (2) дают конкретные 
количественные значения переменных в 
данной конкретной среде. При смене лим-
факторов среды значения переменных 
сдвигаются. Прогнозировать почему и в какую 
сторону они сдвинутся помогает найденное 
нами (В.А. Драгавцев, А.Б. Дьяков, 1998) 
явление разнонаправленности сдвигов КП 
индивидуального организма под влиянием 
генетических и средовых причин в особых 
двумерных системах признаковых координат, 
вытекающее из модели (2).



• Так в системе координат (по абсциссе – масса 
соломины главного стебля пшеницы, по ординате – 
масса колоса ) по положительной линии регрессии 
точку данного растения, взятого из популяции F2, 
будут двигать гены адаптивности и качество 
индивидуальных микроэкологических ниш. По 
отрицательной линии регрессии точку растения 
будут двигать только гены аттракции – хорошие гены 
– влево-вверх, плохие – вправо-вниз.

•        В другой системе координат (по абсциссе – 
масса мякины с колоса, по ординате – масса зерен с 
колоса) по положительной линии регрессии точку 
растения будут двигать микроэкологические ниши, 
гены аттракции и гены адаптивности. По 
отрицательной линии регрессии точку растения 
будут двигать только гены микрораспределений, 
влево-вверх – хорошие гены, вправо-вниз –плохие.



• Эта разнонаправленность позволяет при любом разбросе 
микроэкологических ниш, при любой амплитуде 
генетической изменчивости в популяции генов аттракции 
и генов адаптивности, двигающих точку растения по 
положительной линии регрессии, надежно отбирать 
самые сильные сдвиги влево-вверх, (т.е. лучшие гены 
микрораспределений) по отрицательной линии регрессии.

•       Разнонаправленность позволяет осознанно подбирать 
родительские пары сортов для скрещивания. Для этого на 
те же признаковые координаты следует наложить средние 
величины сортов из стартовой коллекции селекционера. 
При этом в системе координат

• ( по абсциссе – средняя масса соломин главного колоса, 
по ординате – средняя масса колоса данного сорта) сорта 
с лучшей аттракцией уйдут максимально влево-вверх, а 
сорта с лучшей адаптивностью – вправо-вверх. 



• В этом случае при усреднении значений признаков у 
многих растений сорта экологическая дисперсия исчезает, 
и двигать точку сорта по положительной линии регрессии 
будут только гены адаптивности.

•       Для скрещивания следует взять сорт с максимальным 
сдвигом по аттракции и сорт с максимальным сдвигом по 
адаптивности. Гибрид получит две ценные физиолого-
генетические системы.

•      В дальнейшем необходимо накопление 
экспериментального материала для тщательной проверки 
модели (2) в условиях фитотрона, где можно создать 
только один лим-фактор 

• (остальные держать в оптимуме), и чередовать 
единичные лим-факторы от эксперимента к эксперименту, 
изучая поведение параметров модели (2).















БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

В.А.Драгавцев
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