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Биолого-экологические особенности 
формирования высокопродуктивных посевов 

хлебных злаков: селекционные аспекты 
На основе ценотического подхода к анализу результатов 

предшествующей селекции хлебных злаков на высокую продук
тивность обосновываются перспективные направления изме
нений морфофизиологических признаков растений на высокий 
потенциал продуктивности. Показано, что возможность по
лучения более высокого биологического и хозяйственного урожая 
на единице площади у новых сортов достигнута за счет рас
пределения той же биомассы, но в меньшем объеме ценоза. Де
лается вывод, что признак «короткостебельность» необходи
мо разделять на два—высоту стебля и чувствительность (ре
активность) генотипа на условия загущения. Высказывается 
предположение, что коэффициенты хозяйственного использо-
вания энергии ФАР определяются скоростью и характером мор
фогенеза растений, поэтому на указанных направлениях наи
более вероятны успехи в селекции в отборе генотипов с повы
шенной активностью единицы ассимиляционной поверхности 

Ранее (17) обращалось внимание, что научное обо
снование путей достижения потенциально воз

можных урожаев в качестве одного из главных элемен
тов должно включать и основные параметры морфофи-
зиологической модели высокоинтенсивного сорта. Под
черкивалось также, что как селекционно измененный 
генотип (новый высокопродуктивный сорт) не может 
принести желаемого результата без соответствующей 
(сортовой) технологии возделывания, так и высокоин
тенсивная технология без основного ее элемента — со
ответствующего сорта — не приведет к существенному 
повышению урожая. 

На наш взгляд, научно обоснованные представления 
о путях создания более совершенных сортов хлебных 
злаков должны базироваться в первую очередь на рет
роспективном анализе эволюции морфофизиологичес
ких признаков растений, обеспечивших увеличение уро
жая зерна в предшествующие годы. Достаточно полный 
такой анализ сделан на примере волжского степного 
экотипа яровой пшеницы (11,12), озимой пшеницы (1) 
и других культур (6). Значительная работа в этом направ
лении выполнена для различных зерновых культур за 
рубежом (22,27—30, 32). 

Общепризнано, что на первом этапе сознательного 
улучшения человеком хлебных злаков главным образом 
шел отбор на крупность зерновки — важнейшей хозяй
ственно-полезной части злака. В результате масса ее у 
современных сортов в сравнении с дикими предками воз-

Оп the basis of biocenosis approach to the analysis 
preceding crop plants for high productivity it has been founded 
promising directions of plants morphophysiological features 
changes upon the high potential of productivity. It has been 
shown that a possibility to get higher biological and economic 
yield per square unitfrom new variety has been reached owing 
to the distribution the same biomass to smaller volume. It 
has been deduced that it is necessary to part the feature "short 
stem" in two ones: "height of stem" and "sensitivity (reactivity) 
of genotype to thickening condition ". It has been suggested 
that the coefficients of economic use of the energy FAR are 
determined by the speed and character of plants 
morphogenesis so in this directions it is more probably to get 
a success in selections of genotypes with higher activity of 
assimilation surface unit 

росла в несколько раз. Эту же тенденцию имеет и при
знак количество зерен в колосе. Отбор крупнозерных и 
многозерных генотипов сопровождался существенным 
увеличением поверхности листьев. Между этими пока
зателями наблюдается линейная зависимость (29). 

Увеличение ассимиляционной поверхности имеет 
свои ограничения. При достижении посевом значений 
листового индекса около 4—5 почти вся приходящая на 
поверхность фотосинтетически активная радиация пе
рехватывается, а дальнейший рост площади листьев 
приводит к взаимозатенению растений, снижению ак
тивности процесса фотосинтеза и устойчивости посева 
к полеганию, развитию болезней. 

Поскольку процессы роста и развития растений в 
фитоценозах осуществляются в условиях конкурентной 
борьбы за основные факторы жизнедеятельности, в те
чение длительной эволюции растительные организмы 
выработали различные механизмы и приспособления 
для наиболее полного, быстрого и эффективного исполь
зования факторов среды обитания. 

Приход солнечной радиации с высоты "заставляет" 
растения формировать вертикальную ось (стебель), на 
которой располагаются фотосинтезирующие органы — 
листья. Чувствительность процессов роста стебля в вы
соту обеспечивает своевременный вынос листьев в вер
хние ярусы ценоза, т.е. возможность постоянно опере
жать конкурентов в получении солнечной энергии. Ана
логичная ось имеется и в почве в виде главного корня. 
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Освоение растением новых все больших объемов по
верхности осуществляется через образование побего-
вых и корневых систем. 

В оптически плотном ценозе занимаемый растением 
объем жизненного пространства над поверхностью по
чвы можно представить в форме цилиндра определенно
го диаметра и высоты (рис.1). Этот объем жизненного 
пространства мы называем ценотической ячейкой. Что
бы удержать за собой ценотическую ячейку и не допус
тить проникновения конкурентов, растение обязано за
полнить ее таким образом, чтобы была перехвачена вся 
приходящая на площадь солнечная энергия. Селекция как 
"эволюция руками человека" подчиняется тем же прин
ципам, что и видов в природе, но с одним важным отли
чием. Если естественная эволюция вида в фитоценозе 
подчинена принципу — наименьшей биомассой охватить 
наибольшее пространство, то селекция настойчиво стре
мится обеспечить получение наибольшего количества 
биомассы в единице объема пространства. Анализ успе
хов селекционного процесса в этом направлении требует 
введения нового понятия—"удельная ценотическая про
дуктивность", которая применительно к хлебным злакам 
может быть разделена на удельную ценотическую про
дуктивность по общей биомассе и удельную ценотичес
кую продуктивность по зерну. Здесь и далее имеется в 
виду только биомасса надземных органов (19). 

Удельная ценотическая продуктивность — это коли
чество биомассы, накапливаемое посевом зерновых 
культур в единице объема ценоза. Удельная ценотичес
кая продуктивность хлебных злаков по общей биомассе 
определяется делением величины биологического уро
жая с единицы площади на высоту посева, а по зерну — 
делением величины хозяйственного урожая на высоту 
посева. Выражаются они в кг/м3. 

Изменение показателей удельной ценотической про
дуктивности в процессе селекции нами рассмотрено на 
примере озимой пшеницы и ярового ячменя с исполь
зованием данных, полученных Остином при сравнении 
продуктивности сортов озимой пшеницы за 80-летний 

Рис. 1. Схема заполнения ценотической ячейки сор
тами хлебных злаков старой селекции (а), интенсивны
ми короткостебельными сортами (б), старыми сортами 
(в) при исключении полегания с помощью поддержива
ющей сетки (ПС). УБа<УБб^УБв (УБ — урожай об
щей биомассы). 

период (24) и Риггсом при сравнении сортов ярового 
ячменя за 100-летний период (33). 

Эксперименты Остина и Риггса привлекают внима
ние тщательным методическим исполнением и продол
жительностью периода, за который сравнивались сорта. 
Чтобы выявить потенциал продуктивности генотипов, в 
опытах исключалось полегание с помощью поддержива
ющей растения сетки. Кроме того, посевы периодически 
обрабатывали фунгицидами для устранения болезней. Как 
следует из данных таблицы, в процессе столетней селек
ции существенно уменьшилась высота растений и вырос 
урожай зерна. В то же время как старые, так и новые сор
та формируют практически одинаковую биомассу на еди
нице площади. Это свидетельствует о том, что прирост 
урожая зерна обеспечен в основном увеличением Кхоз, 
т.е. перераспределением значительной части биомассы 
стебля на формирование колоса. 

Прежде чем перейти к рассмотрению изменений 
удельной ценотической продуктивности, необходимо об
ратить внимание на следующее обстоятельство. Сорта 
старой селекции в опытах давали практически одина
ковый урожай по общей биомассе лишь при условии 
исключения полегания с помощью поддерживающей 
сетки. Следовательно, потенциал продуктивности по 
биомассе у них не мог реализовываться в производствен
ных условиях ввиду неспособности формировать посе
вы высокой плотности. Это значит, что возможности 
повышения урожайности хлебных злаков лимитирова
лись в первую очередь характером ростовой реакции 
растения на условия оптически плотных ценозов. При 
попытке сформировать растениями сортов старой селек
ции ценозы высокой плотности наблюдается полегание 
посевов и в итоге снижение продуктивности. 

Задача определенного этапа селекции хлебных зла
ков состояла в повышении устойчивости сортов к поле
ганию, что было достигнуто отбором короткостебель-
ных генотипов. Признак высота стебля у ряда доноров 
короткостебельности удачно сочетался с одновремен
ным ростом и стебля и колоса, т.е. со способностью на
правлять значительную часть ассимилятов на более ран
нее формирование высокопродуктивного колоса. Эти ко-
роткостебельные высокопродуктивные сорта и обеспе
чили "зеленую революцию" в сельскохозяйственном 
производстве в 70-е годы. 

На данных Остина и Риггса легко рассчитать удель
ную ценотическую продуктивность генотипов, величи
на которой резко нарастает от старых к новым сортам 
(табл.), т.е. возможность получения высокого биологи
ческого и хозяйственного урожая на единице площади 
достигнута за счет распределения той же биомассы, но 
в меньшем объеме ценоза (рис. 1). 

Поскольку биомасса 1 побега сортов старой селек
ции и короткостебельных сортов практически не изме
нилась, то повышение удельной зерновой и биологичес
кой продуктивности осуществлялось в основном бла
годаря увеличению количества побегов в расчете на еди
ницу площади, т.е. через повышение плотности продук
тивного стеблестоя. Этот вывод подтверждается и резуль-
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Таблица. Удельная ценотическая продуктивность, рассчитанная для сортов ярового ячменя и озимой пшеницы 
на основе данных (24,33) 

Сорт Год 
районирования 

Высота рас
тения, 

см 

Урожай, т/га Удельная ценотическая 
продуктивность, кг/м3 

Сорт Год 
районирования 

Высота рас
тения, 

см биомассы зерна по биомассе по зерну 

Яровой ячмень 
Chevallier 1880 98 13,9 4,6 1,42 0,47 
Plumage 1900 112 12,2 4,5 1,08 0,40 
Kenia 1993 95 12,6 5,1 1,33 0,54 
Spratt Archer 1993 96 12,8 5,2 1,33 0,54 
Proctor 1953 83 13,6 5,6 1,64 0,69 
Zephyr 1966 79 12,8 5,9 1,62 0,74 
Maris Mink 1973 65 12,5 5,9 1,92 0,91 
Georgie 1976 72 12,7 6,3 1.76 0,87 
Ark Royal 1976 82 14,2 6,3 1,73 0,77 
Egmont 1980 83 14,4 6,9 1,73 0,83 
Triumph 1980 70 13,3 6,7 1,9 0,96 

Озимая пшеница 
Littl Joss 1908 142 16,5 6,0 1,16 0,42 
Holdfast 1935 126 15,9 5,7 1,26 0,45 
Cappelle Despres 1953 ПО 15,9 6,7 1,45 0,61 
Maris Huntsman 1972 106 16,3 7,5 1,54 0,71 
Talentsib — 87 17,3 8,3 2,00 0,95 
Armada 1978 97 18,3 7,9 2,00 0,85 
Hobbit 1977 80 17.5 8,4 2,19 1,05 
Norman 1980 84 17,1 8,7 2,04 1,04 

ний, необходимо было изменить ориентацию листьев от
носительно вертикальной оси, т.е. вести отбор геноти
пов с эректофильным их расположением (рис.1). 

Отмеченная тенденция хорошо иллюстрируется так
же данными (30), полученными при анализе изменений 
морфофизиологических признаков у сортов риса, райо
нированных на Филиппинах за 70-летний период (рис.2). 

Как следует из данных таблицы, новейшие сорта ози
мой пшеницы и ярового ячменя выполняют ценотичес-
кую ячейку по общей биомассе на уровне 2,0 кг/м 5 и 
около 1,0 кг/м 3 по урожаю зерна. Какие морфофизиоло-
гические показатели позволили обеспечить существен
ный рост удельной ценотической продуктивности хлеб
ных злаков по биомассе и зерну? Обычно в этом случае 
выделяют два основных — снижение высоты растения 
и увеличение Кхоз, а также пытаются связать наблюда
емое увеличение урожая зерна с повышением активно
сти фотосинтеза. Что касается Кхоз, то вклад этого по
казателя в увеличение удельной ценотической продук
тивности по зерну не вызывает сомнений. Высоту же 
растений и интенсивность фотосинтеза необходимо рас
смотреть более детально. 

Первый этап селекции, сопровождавшийся увеличе
нием размеров ассимиляционного аппарата генотипов, 
не мог продолжаться бесконечно. Усиление ценотичес-
кого взаимодействия между растениями приводило к их 
полеганию. Высокая отрицательная корреляционная 
зависимость между длиной стебля растений и устойчи
востью посевов к полеганию определила дальнейшее 
направление, по которому пошла селекция, — создание 
короткостебельных сортов. 
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татами анализа сортосмены ярового ячменя в условиях 
Беларуси (3,32), согласно которому преимущество сор
тов новой селекции заключается главным образом в боль
шом числе фертильных побегов на единице площади. 

С другой стороны, согласно многочисленным дан
ным, существенно не изменилась и площадь листьев на 
побеге у старых и новых сортов. Следовательно, чтобы 
заполнять ценотическую ячейку большим количеством 
фертильных побегов и избегать взаимозатенения расте-

Рис. 2. Диаграммная иллюстрация изменений среди 
заливных сортов риса, районированных за 70 лет на 
Филиппинах, по длине стебля, междоузлий, листовых 
пластинок и углу их наклона на основе средних значе
ний. 1 — традиционные местные сорта; 2 — довоенные 
сорта; 3 — послевоенные сорта; 4—сорта периода 1950 
— 1960 гг.; 5 — сорта интенсивного типа последних лет. 
(L.T.Evans, R.H.Vispers, D.S.Vergara, 1984). 



Вместе с тем накопленный нами экспериментальный 
материал позволяет заключить, что не меньшее значе
ние, чем высота стебля, имеет чувствительность и ха
рактер ростовой реакции слагающих его фитомеров на 
условия оптически плотных посевов и интенсивных 
факторов возделывания. Однако, поскольку признаки 
высота стебля и чувствительность ростовой реакции его 
междоузлий на загущение тесно сопряжены, изменение 
их шло в процессе селекции параллельно. В итоге отби
рался генотип, имеющий короткую соломину и низкую 
чувствительность ростовой реакции на условия загуще
ния. Разделение признаков не осуществлялось еще и 
потому, что показатель длина соломины оказался чрез
вычайно простым и удобным для массовой оценки се
лекционного материала (13,19). 

Ценотический подход к анализу результатов пред
шествующей селекции позволяет также заключить, что 
в силу существующей в природе конкуренции расте
ний за основные факторы жизнедеятельности повыше
ние активности ассимиляционного аппарата генотипов 
реализовывалось в основном на приращение новой 
листовой поверхности, при этом интенсивность фото
синтеза практически не изменилась у современных 
сортов по сравнению с дикими предками (23,29). 

При оценке генотипов по их реактивности в услови
ях напряженного ценотического взаимодействия выяв
ляется как вклад исходной генетической дисперсии этого 
признакадак и дисперсии, обусловленной разнообрази
ем в стрессовой реактивности (2), т.е. выявляются гено
типы, способные эффективно использовать ограничен
ные ресурсы среды на создание урожая (4). Кроме фона 
ценотического взаимодействия различной напряженно
сти в опытах использовали обработку растений гиббе-
реллином, который оказывает стимулирующее действие 
на линейный рост надземных органов и вызывает мор-
фофизиологические изменения, во многом сходные с 
теми, которые возникают при загущении (8,16). 

Полученные результаты показали (рис.3), что при 
отсутствии конкурентного взаимодействия растений 
сорта и формы ярового ячменя достоверно не отлича
лись по набору морфофизиологических признаков, в то 
же время на фоне высокой напряженности ценотичес
кого взаимодействия растений наблюдались существен
ные различия, что позволяло ранжировать их в ряд, ко
торый, как оказалось, хронологически отражает этапы 
селекции и сортосмену по этой культуре в Беларуси 
(5,13,15). Установлено также, что сорта интенсивного 
типа, обладая пониженной чувствительностью реакций 
линейного роста фитомеров базальной зоны и темпов 
накопления в них биомассы и веществ механических 
тканей, большей гомеостатичностью нитратредуктазной 
системы, способностью поддерживать на более высо
ком уровне содержание азота в тканях, хлорофилла на 
площадь листа и хлоропласт, фитохимические реакции 
изолированных хлоропластов, сохраняют в условиях 
оптически плотных посевов продукционные процессы 
на более высоком уровне относительно сортов ранней 
селекции и в результате формируют больше биомассы 

и зерна. Результаты исследований указывают также, что 
для объективной оценки характера изменений морфо
физиологических показателей сортов хлебных злаков в 
процессе селекции необходимо проводить их сравнение 
при разных уровнях напряженности ценотического вза
имодействия растений (14,20). 

В условиях высокой конкуренции за свет в оптичес
ки плотных посевах у сортов ярового ячменя интенсив
ного типа увеличивается относительный вклад в общее 
содержание хлорофилла в растении нелистовых орга
нов, что расценивается как тенденция перенесения фо
тосинтетической функции с фитоценотически активных 
органов (листья) на фитоценотически менее активные 
органы (колос, стебель, листовые влагалища) (7,19,20). 
Сопоставление данных, характеризующих изменение 
ростовой реакции генотипов и мезоструктурной орга
низации фотосинтетического аппарата, позволяет сде
лать вывод о том, что в процессе многолетней селекции 
происходит изменение характера адаптации растений к 
радиационному режиму в посеве. Если у сортов ранней 
селекции она осуществляется главным образом через 
процессы линейного роста осевых органов, что позволя
ет выносить листья в верхние ярусы ценоза к свету, то у 
сортов интенсивного типа в значительной мере начинает 
адаптироваться и собственно фотосинтетический аппа
рат к изменяющимся условиям освещения (14,20). 

Каковы перспективы реализации потенциальной про
дуктивности хлебных злаков селекционным путем? По
вышение зерновой продуктивности хлебных злаков мо
жет идти по нескольким направлениям. Первое — даль
нейшее перераспределение биомассы побега в пользу 
колоса, при этом потенциальная величина Кхоз оцени
вается в 60% (12). 

Второе—уплотнение ценотической ячейки еще боль
шим количеством фертилъных побегов (увеличение плот-

Рис. 3. Влияние плотности посева на содержание азота у 
растений ячменя. Заштрихованная часть — белковый, зашт
рихованная плюс светлая — общий азот. Плотность посева: 1 
- 100, 2 - 400, 3 - И 00 растений/м2 
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ности продуктивного стеблестоя) при одновременном 
снижении размеров листовой поверхности путем созда
ния полулистных или безлистных форм растений (25,31). 

На наш взгляд, дальнейший отбор на высокий по
тенциал продуктивности представляется успешным че
рез рост общего биологического урожая. Последнее 
возможно путем увеличения объема ценотической ячей
ки, занимаемой растением, за счет ее высоты (рис.1). 
Если бы удалось, увеличивая высоту растения, сохра
нять, например у озимой пшеницы, на уже достигнутом 
уровне удельную ценотическую продуктивность (плот
ность упаковки биомассы) (2,04 и 1,04 кг/м3), то 10см при
роста по высоте обеспечили бы дополнительное количе
ство биомассы около 2 т/га и массы зерна около 1 т/га. 
Это, на наш взгляд, один из важных резервов роста про
дуктивности хлебных злаков. Он означает необходимость 
перехода от отбора короткостебельных к отбору сравни
тельно более длинностебельных генотипов (14,19). 

В последние десятилетия в селекции идет отбор ге
нотипов с короткой соломиной и одновременно с низ
кой чувствительностью на условия загущения процес
сов линейного роста фитомеров побега. По нашему 
мнению, эти два признака при отборе необходимо раз
делять на: 1) высоту стебля; 2) чувствительность (реак
тивность) генотипа на условия загущения. На рисунке 4 
приведены показатели ростовой реакции междоузлий 
базальной зоны сортов ярового ячменя на обработку 
экзогенной ГК. Если исследуемые генотипы разместить 
в ряд по мере увеличения суммарной длины междоуз
лий базальной зоны, то длинностебельные сорта ран
ней селекции окажутся в его начале. 

Селекционная форма Интенсивный является наибо
лее короткостебельной и как бы разделяет два этапа се
лекции. Первый, в течение которого отбирались корот-
костебельные формы, и период 80-х годов, когда селек
ция на высокую продуктивность интуитивно пошла по 
пути отбора более длинностебельных генотипов. Они, 
как это следует из многочисленных экспериментальных 
данных (8,13), проявляют более сильную реакцию на ГК 
в сравнении с короткостебельными сортами предшеству
ющей селекции, однако сохраняют высокую устойчи
вость к полеганию в условиях интенсивных технологий 
благодаря способности одновременно с удлинением 
стебля поддерживать нормальный ход биосинтетичес
ких процессов. Об этом свидетельствуют данные по 
накоплению биомассы в единице длины междоузлий, 
при этом для новых сортов характерны не только более 
высокие значения изучавшихся показателей, но и отсут
ствие их снижения под влиянием ГК. 

Приуроченность злаков к открытым местообитани
ям с ярким освещением определила в процессе эволю
ции и основную стратегию адаптации этих видов к из
менению радиационного режима — "избегание тени" 
путем быстрого удлинения стебля и выноса листьев к 
свету. Сорта ранней селекции во многом сохраняют эту 
эволюционно закрепленную стратегию, о чем свидетель
ствуют данные о влиянии загущения и ГК на рост меж
доузлий побега хлебных злаков. Однако в условиях, ког

да ценоз формируется человеком, высокая чувствитель
ность таких механизмов адаптации становится ограни
чивающим продуктивность фактором. Определенный 
этап селекции и состоял в том, чтобы уменьшить чув
ствительность ростовой реакции на загущение, что было 
осуществлено с использованием генов карликовости. 

Как показывает анализ изменений морфофизиоло-
гических показателей растений в посевах различной 
плотности (14,19,20), у сортов ярового ячменя селек
ции 80-х годов отмечается устойчивая тенденция пере
хода к адаптации к световому режиму в оптически плот
ных посевах через большую подвижность мезострук-
турной организации фотосинтетического аппарата. 
Весьма актуальным представляется обоснование фона 
для выявления генотипов с такими свойствами. Нами 
показано (9), что обогащение в опытах светового пото
ка лучами дальней красной области (уменьшение отно
шения КС/ДКС, как это наблюдается внутри раститель
ного полога) позволяет одновременно вести оценку ге
нотипов по чувствительности ростовой реакции и мезо-
структурной организации фотосинтетического аппарата. 
Для отбора можно использовать интегральный показа
тель — удельную поверхностную плотность листьев. 

Стратегия на прогресс в селекции через увеличение 
количества биомассы на единице площади при одновре
менном ограничении роста и сокращении площади лис
тьев реальна при условии повышения интенсивности 
фотосинтеза. Как отмечалось выше, в ходе эволюции не 
получали преимущества генотипы с высокими показате
лями активности единицы листовой поверхности без ро
ста ее объема. Многочисленные экспериментальные ма
териалы, накопленные в научной литературе к настояще
му времени, показывают, что растения имеют достаточ-

Рис. 4. Влияние ГК на длину базальной зоны побега у раз
личных сортов ячменя. Заштрихованная часть — контроль, 
заштрихованная плюс светлая — обработка ГК. 
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но высокие резервы нереализованной в урожае мощнос
ти первичных реакций фотосинтеза. Более того, представ
ляется вероятным, что их реализация определяется харак
тером морфогенеза растения и фотосинтетического аппа
рата на разных уровнях его организации—от хлороплас-
тного до фитоценотического. Физиологические аспекты 
этой проблемы детально освещены в работе (10). 

Из изложенного следует, что коэффициенты хозяй
ственного использования энергии ФАР определяются 
скоростью и характером морфогенеза растений, поэто
му на указанных направлениях наиболее вероятны ус
пехи селекции в отборе генотипов с повышенной ак
тивностью единицы ассимиляционной поверхности: 

1) повышение скорости морфогенеза, т.е. сокраще
ние периода индивидуального развития растения (отбор 
скороспелых генотипов), но без снижения уровня на
копления биомассы на единицу площади в сравнении с 
более позднеспелыми; 

2) изменение морфофизиологического типа растений 
(характера морфогенеза). На этом направлении требует 
обсуждения и решения вопрос использования образую
щихся ассимилятов в период вегетативного роста расте
ний в случае повышения активности работы единицы фо-
тосинтезирующей поверхности. Выше подчеркнуто, что 
увеличение плотности фертильных побегов в посеве тре
бует сокращения площади их листьев. В связи с этим воз
никает проблема утилизации ассимилятов в период веге
тативного роста. Здесь могут рассматриваться несколько 
вариантов (18). Первый — увеличение скорости закладки 
и формирования листостебельных фитомеров стебля, т.е. 
сокращение фазы вегетативного роста. Второй — депо
нирование значительного количества ассимилятов в лис
тьях без увеличения их поверхности—повышение У НИЛ. 
Третий — способность новых морфотипов растений де
понировать временно образующиеся в процессе активно
го фотосинтеза ассимиляты в стеблях, корнях и других 
вегетативных органах с последующей реутилизацией их 
для образования высокопродуктивного колоса. Здесь 
первостепенную роль должен играть побег растения злака, 
особенно его розеткообразующая часть — базальная зона. 
Сама природа злака указывает на важность для повышения 
продуктивности растения развития розеточности побега и 
связанных с ней морфоструктур. В этой связи базальная зона 
или узел кущения хлебного злака является важным цент
ром первичного накопления ассимилятов и эту морфост-
руктуру, на наш взгляд, необходимо развивать в процессе 
селекции. На объективность высказанного предположения 
указывает и тот факт, что концепция одностебельных идео-
типов растений хлебных злаков, предложенная Дональдом 
(26), не получила практической реализации в селекции. На 
наш взгляд, это случилось потому, что одностебельность не 
может сочетаться с хорошим развитием базальной зоны, а 
следовательно, и корневой системы. 

В заключение необходимо отметить, что в статье 
рассматриваются лишь проблемы селекции хлебных 
злаков на высокий потенциал зерновой продуктивнос
ти в оптимальных условиях. Нами не затрагивалась про
блема селекции новых сортов на устойчивость к различ-

ного рода абиотическим и биотическим стрессам на уже 
достигнутом уровне потенциальной продуктивности, 
которая является не менее сложной и важной в плане 
получения высоких и устойчивых урожаев зерна. 
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