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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуаль]юсть  темы  Для  гречихи  характерен  очень  широкий 
полиморфизм  по  структурнофункциональной  организации  генеративной 
зоны  (ГЗ),  которому  в  селекционногенетической  работе  уделяется 
недостаточно внимания. Для селекционеров  представляет интерес изучение 
связи  различных  особенностей  ГЗ с иродуктивностыо  растений  и другими 
хозяйственно  важными  признаками. 

Одной  из  причин  низкой  урожайности  гречихи  является  низк1п"'| 
гомеостаз  илодообразования,  обусловленный  перераспределением 
питательных  веществ  в  пользу  вегетативных  органов  в  неблагоприятных 
условиях.  Поэто.му важным  для  селекции  является  изучение тех  признаков 
ГЗ, которые  приводят  к блокированию  отдельных  элементов  вегетативного 
роста,  а  также  исследование  ко.мпепсационпых  процессов,  происходящих 
при различных  тинах такого  блокирования. 

Цель и задачи исследований. Главная цель исследований   создание 
и  изучение  исходного  материала  для  селекции  гречихи  с  разной 
архитектоникой  ГЗ. Решались  следуюише  задачи: 

 на основе современных .морфологических подходов дать описание 
различных  пшов  соцветий  qoe4Hxn. 

  провести  анализ  внутрипопуляционного  полиморфизма  по 
арх]1тектонике ГЗ в сортах  и селекционных  номерах. 

  изучить связь между структурнылш  особенностями  ГЗ   с одной 
стороны,  и ocoбeпнocтя^пl  строения  всего  растения,  а также  хозяйственно 
важ1пл.\и1 признаками — с другой  стороны. 

  изучить  наследуемость  некоторых  морфологических  признаков 
соцветий  па основе анализа  потомства  самоопылеппых  линий. 

  проанализ!1ровать  модпфпкациопную  из.мепчивость 
.\юрфологических  признаков  соцветш"!, в частности,  при  измеиенпи  норм 

высева. 
  изучить особенности  архитектоники  ГЗ у фасциантов. 
  создать  коллекционные  и селекционные  образцы  с различны.ми 

типами  соцветий. 
Научная  новизна.  На  основе  данных  ряда  лет  показано,  что 

наиболее  перспективными  в условиях  Западной  Сибири  при  селекции  на 
продуктивность  являются  растения  с число.м боковых  соцветий  не меньше 
4.  Други.ми  морфологическими  критериями  продуктивности  являются 
образование  цветоносов  2го  и  большего  порядка,  а также  расположение 
цветоносов  1го  порядка  группами  по  2  и  более.  Получены  данные, 
подтверждающие,  что  перспективнылп!  при  селекщщ  на  скороспелость  и 



дружность  созрева1И1я являются  растения  с  компактными  соцветиями, для 
которых  характерны  сближенные  узлы  в  ГЗ.  Показано,  что  компактность 
соцветий  и  другие  проявления  ограничения  ростовых  процессов  тесно 
связаны  с  морфологическими  признаками,  которые  можно  регистрировать 
до  начала  цветения  и  использовать  как  маркеры  при  селекции  на 
скороспелость  и дружность  созревания:  формирование  цветоносов  2го 
порядка, наличие и количество верхних неветвящихся узлов стебля, наличие 
и  степень  выраженности  фасциации  и  др.  Установлено,  что  одним  из 
признаков офаничения  роста  ГЗ главного  стебля  может  служить  "степень 
перероста"   разность  между  высотой  стебля  и высотой расположеш1я  над 
зе.млей  верхушки  верхней  ветви  1го  порядка.  Показана  наследуемость  в 
самоопыленных  ;нп1иях  таких  важных  признаков,  как  число  боковых 
соцветий, образование цветоносов 2го и большего порядков, одиночное или 
групповое  (в  частности,  парное), расположение  на  стебле  цветоносов  1го 
порядка,  фасциации  побегов. 

Практическая  значимость  работы.  На  основе  проведенных 
исследований  предложен  метод  работы  с  гербарным  материалом, 
позволяющий проводить детальный морфологическ1н"| анализ растений. Для 
облегчения проведения трудоемкого aHajHi3a разработан упрощенный  метод 
подсчета  общего  количества  цветков  на  растении,  среднего  числа  цветков 
на единицу длины  кисти. Из селекционного  пито.мника выделены  формы с 
из.мененной  архитектоникой  ГЗ: детер.м1шангные  растения  с 813  кистями, 
детсрминантные  растения  со  сближенными  на  верхушке  кистя.ми  (по 46), 
формы  с  крупиы.мн  головчатыми  и  полуголовчатыми  соцветиями  и др. 
Созданы  п  описаны  коллекционные  и селекционные  образцы  с  разны.ми 
типами  соцветий. 

В  19971999 гп было проведено конкурс1юе сорто1юпытание (КСИ) 
более  20  селекционных  номеров,  созданных  в  СибНИИРС  в 
предшествующие  годы. На  основе  данных,  нолученных  в КСИ  в  1999  г  в 
Государственное сортоиспытание был передан скороспелый, крупноплодный 
сорт Наташа. 

Апробация  работы.  0с1ювные  положения  диссертации  изложены 
па конференции,  носвящешюй  110летию со дня рождения  академика  Н.И. 
Вавилова  (Новосибирск  1997),  на  7й  генетикоселекционной  школе 
(Новосибирск  1999),  на  конференции  молодых  ученых  СО  РАСХН 
(Новосибирск  2000). 

Публш<ации результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано и сдано в печать 6 научных  статей. 



Структура  л  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  200 
страницах  машинопнсного  текста,  иллюстрирована  64  таблицами  и  16 
рисунками  (фото,  рисунки,  графики). Диссертация  состоит  из  введения, 
литературного обзора, 8 глав, выводов, ирагсгических рекомендаций, списка 
использованной  литературы  и  приложения.  Список  литературы  вюночает 
239 названий, в том числе 45 работ на иностранном  языке. 

УСЛОВИЯ,  МАТЕРИАЛ  И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  проводились  в  19972000  годах  в  q^ynne  гречихи 
отдела  селекции  и  семеноводства  Сибирского  НИИ  растениеводства  и 
селекции. 

Основными объектами исследований являлись сорта и селекционные 
но.мера,  полученные  в  СибНИИРС,  ТатНИИСХ  и  ВНИИЗБК. 
Проанализированные  сорта  и  селекционные  номера  СибНИИРС  и 
ТатПИИСХ  относятся  к сортотипу  Краснострелеикш'!. 

. Измерение  и регистрацию  ^юpфoлoгичecкиx  признаков  ироводили 
в  полевых  условиях  при  80100%й  спелости  pacTeinnl  в  селекционном 
пито.мнике  крупноплодных  скороспелых  форм  (КРФ) при  норме  высева 60 
се.мян  на  1  .м,  а  также  в  питомниках  контрольного  и  конкурсного 
сортонснытанпя  в  12 сортах  и селекционных  номерах  при  норме  высева 
250  семян  на  1.м.  Для  более  детального  морфологического  анализа  из 
питомника  КРФ  в  1998  г.  собирался  гербариый  .материал,  которьи'! 
высушивался в гербарной сетке. На каждом растении из гербария измеря;и1сь 
длины всех кистей; выбирались 23 кисти на главно.м стебле и  13 кисти на 
ветвях,  которые  по  визуальной  оценке  обладали  примерно  средней 
озерненностью  и плотностью  распо;южения  цветков  на кисти  и на  каждой 
из  них  измерялось  число  цветков  в  каждом  эле.менгарно.м  соцветии  (ЭС), 
общее  число  цветков  и  ЭС.  После  вычисления  на  основе  этих  данных 
среднего числа цветков на 1  мм длины кисти, зная общую Д1пту всех кистей, 
.можно  определить  общее  количество  цветков  на  главном  стебле  и  всем 
растении. Данный  .метод подсчета  общего  количества  цветков  на растении 
является  менее  трудоемким,  че.м  непосредственный  подсчет  общего 
количества  цветков. Кроме того, он  позволяет  оценивать целый  ряд других 
параметров  ГЗ. Семена npoaHajnonpoBannbix  pacTeinin  высевались в  1999 г. 
в  селекционном  питомнике,  из  которого  после  проведения  подробных 
фенологических  наблюдений также собирался  и анализировался  гербариый 
материал. 

Контрольное и конкурсное сортоиспытание провод1иц1 по методике, 
принятой  в  научноисследовательских  учреждениях. 



Выделение  форм  с  измененной  архитектоникой  ГЗ  проводи;п1 
отбором  из  самоопыленных  линий  14го  годов  самоопыления,  а  также 
массовым  отбором  из  питомника  КРФ  с  последующим  применением 
негативной  полки  в период начала  цветения. • 

Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми 
.методалп! с использова}П1ем корреляционного и дисперсионного анализов и 
1кр1Ггерия Стьюдента  (Лакщ! Г.Ф.,  1973; Плохинский  Н.А.,  1976). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

1 .Морфологическое  описание  соцветий  гречихи. 

Согласно воззрениям современных .чюрфологов всю разветвленную 
однолетнюю систему цветоносных побегов люжно рассматривать как единое 
соцветие (С1тф;юресце1щию), состоящую из соцветий разных ypoBHeii (Troll 
W.,  1964; Кузнецова  ТВ.  1985а), причем  ГЗ стебля  и ветвей  представляют 
собой  отдельные  соцветия  (флоресцепции).  С точки  зрения  описательного 
метода  (ЛщщеЙ! К.  1989)  флоресцепции  растеши"!  гречихи  больщинства 
сортов представляют собой сложные открытые (у ипдетерм1И1антных форм) 
или закрытые (у детер.минантных) фрондобрактеозные кисти. В и1ггомщ|ке 
КРФ  были  выделены  растения  с  флоресцениямп,  представляющими  собой 
сложные щнтки, зонтики и ряд других образований, вюпочающих цветоносы 
разных порядков. Флоресцепции чаще всего состоят из сложных брактеозных 
пли фрондобрактеозных  одиночных, двойных, троГ|ных кистей или щитков. 
В ГЗ стебля и ветвей гречихи выделяются верхущечное и боковые соцветия, 
однако  большинство  исследователей  не  указывают  четкого  критерия 
разграничения  этих  ионят1и"|. В дапьюй работе соцветие условно  относится 
к боковому, если его всрщ1Н1а не достигает середины кисти, принадлежащей 
к  верхушечно.му  сощзетию.  Большинство  исследователей  отмечают,  что 
верхушка  детермипаптного  растения  гречихи  представляют  собой 
одиночную, реже двойную  кисть. Были  выделены детерм1П1антные формы, 
у  которых  верхушеч1юе  соцветие  образовано  38  хорошо  выраженнылп! 
кистялш, а сама флоресценция при этом часто представляет не только кисть, 
но и щиток  и другие  образования.  В П1гго.\пп1ке КРФ и при  салюопылеиии 
детерлцпшнтпых  растений  выделены  и описаны  растения,  занимающие 
промежуточное по;южение между детер.\пн1аптными и индетер.\н1нантны.\п1 
фор.малиг  У больше!! часп! так!!х  растен!1Й  п!авнь!Й  стебель  содерж1гг  24 
К!1сти,  пр1!чем  верхушечное  соцвет1!е  представлено  12  кистями,  как  у 
обычных  детерм1!нантных  растений.  Ветви  разных  поряд!<ов  у  них 
существенно  1!ерераста!от  главный  CTe6ej!b,  на  верхушке  заканч1!ваются 
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щитком  и как  правило  содержат  более  10 кисгей.  У меньшей  части  таких 
растениГ]  главный  стебель  значительно  перерастает  ветви,  на  вершине 
заканчивается  ищтком, а ветви разных  порядков содержат  14 кисти и чаще 
всего закапчиваются  12  xopoujo  выражеш1ыми  киcтя^пI. 

2.Особенности  полиморфизма  по архитеюопике  ГЗ в сортах и 
селекционных  номерах. 

Анализ расиределения  частоты встречаемости  растений с разным 
числом  боковых  соцветий  показал,  что  в дружно  созревающих  сортах  и 
селекционных  номерах  селекции  СибНМИРС  распределение  это 
аси.м.метричное и является более 1Ю]Югим для .малого числа боковых соцветий 
на стебле. В понуляцщ!, формпрующе!! пито\ипп< КРФ,  это  распределение 
двухнщч'овое:  один  .макси.му.м  приходится  на  растения  с  числом  боковых 
соцветий,  равным  4,  а  другой    на  растения  без  боковых  соцветий. 
Асим.метрпчность  и  двухииковость  распределения  указывают  на 
неадд1ггш!ное действие  генов, определяющих  этот  признак. 

Уменьшение  числа боковых соцветий  и связашюго с пи.м общего 
количества  цветоносов  1го  порядка  иривол1гг  к  уменьшению  общего 
кташчества  цветков. Один  из ко.мпенсационных  .мехаииз.\юв, приводаии1Й к 
уве;и1че1щю потенциала  цветения  у растений  с компактной  ГЗ проявляется 
в  форлшровапци  цветоносов  2го  и  большего  порядка.  Поэтому  в 
селекциотплх  но.мерах  СибНИПРС  фор.мы  с  .малы.м  числом  боковых 
соцвепн")  на  стебле  (02)  чаще  фор.мируют  цветоносы  2го  порядка,  чем 
растения  с 34  боковыми  соцветпя.\П1. При  отсутствии  боковых  соцветий 
доля растений с цвето]юсалп1 2го порядка  максимальна. 

Образование  цветоносов  2го  порядка  у  форм  с  относительно 
больши.м  числом  боковых  соцветий  повиди.мому  обусловлено  дpyги^п^ 
генегически.\ш мехацизма.\п1, поскольку в скороспелых популяциях селекции 
СибНИИРС  наблюдается  2  пика  в  распределении  доли  растений  в 
зависи.мости  от  числа  боковых  соцветий.  Од1П1 пик  приходится  па  число 
боковых соцветий равное О, а другой   на .макси.малыюе их число. В других 
популяциях  с  более  растянутым  цветением  и  плодообразованием  это 
распределение  имеет только  один  максимум. 

3.Морфологические  из.менения  растенпй,  происходящие  при 
селекции  на круиноилодность,  скороспелость  и дружность  созревания. 

При  селекц1П1 на  круиноилодность,  скороспе:юсть  и  дружность 
созревания  происходит  компактизация  ГЗ,  проявляющаяся  в  сближепии 



цветоносных  узлов,  увеличении  доли  растений  с  цветоносами  2го  и 
большего  порядка,  укорочении  ГЗ  и уменьшении  числа  боковых  соцветий 
(табл.  1,2).  Длина  вегетативной  зоны  (ВЗ)  стебля  и  число узлов  в  ней  при 
этом  существенно  не  изменяются.  Для  дружно  созревающих  популяций 
характерна более высокая доля растений с хорошо выраженной  фасциацией 
гюбега (до 4550%). При селекции на скороспелость уменьшается количество 
ветвей  разных  порядков,  увеличивается  число  верхних  и  нижних 
неветвящихся  вегетативных  узлов  стебля.  Bepxiine  неветвящиеся 
вегетативные узлы стебля отсутствуют на растениях средне и позднеспелых 
популяций  и  служат  показателями  ограничения  ростовых  процессов  на 
стебле.  Существует  достоверная  отрицательная  корреляция  между  их 
количество.м  и  числом  боковых  соцветий,  длиной  ГЗ  и  высотой  стебля, 
причем  она  проявляется  тем  сильнее,  чем  более  скороспелая  и  дружно 
созреваюшая  популяция  (табл. 2). 

Подавление  ростовых  процессов  на  главном  стебле  и  процесса 
формирования  ветвей  2го  порядка  приводит  к  компенсационному 
перерастанию  ветвей  1го  порядка.  В  качестве  меры  иерероста  можно 
использовать  разность  между  длиной  стебля  и вьюогой  расположения  над 
землей самой верхней ветви 1 го гюрядка. Эта величина условно обозначается 
как  "степень  перероста".  На растениях  в питомнике  КРФ ветви  1го  могут 
быть  длиннее  главного  стебля  на  100200%.  Сушествует  достоверная 
положительная  корреляция  между степенью перероста и даниюй ГЗ стебля. 
Эта  корреляция  тем  сильнее,  чем  меньше  длина  вегетационного  периода 
популяции  (табл.  2)  и  отсутствует  или  незначительна  в  средне  и 
позднеспелых  сортах  и селекционных  номерах. 

4.Морфобиологические  особенности  растений  с разной 
архитектоникой  ГЗ. 

4.1 .Продуктивность  растений. 
Продуктивность  растений  положительно  коррелирует  с  числом 

боковых  соцветий  стебля  (табл.  3).  Анализ  продуктивности  растений  из 
питомника  КРФ  19941999  гг.,  а  также  сортов  Ирменка  и  Наташа, 
проходивших испытание в КСИ в 1999 г. показал, что наиболее продуктивную 
группу  составляют  растения  с числом  боковых  соцветий  большим 3 (табл. 
4).  Дополнительными  факторами  продуктивности  в  этой  группе  растений 
являлись  наличие  цветоносов  2го  порядка  и  групповое  расположение 

соцветий. 



Морфологические  особенности  сортов и селекцпонных  номеров  селе 

Сорт или 

Селекционный  номер 

"[ИеЛО боковых  COHUCTlEil 

етебля 

Длина  Г'З етсоля  Bi.ico  а  стебля Сорт или 

Селекционный  номер 

Х ± т ,  CV' . ' /c  Х ± т ,  CV,9r  X ± m ,  CV 

С111>3  3 . 6 8 + 0 . 1 8  LSl . l  40,4±  1.3  36,6  101.9  ±  1.2  13 

Загадка  4,97  ±0 . 1 6  40.2  43,5  ±  1,6  41.1  99.5  ±  1.9  19 

Ирменка  3.29  +  0.1  1  47.2  ,30,3  +  1,3  46.5  91.0  ±  1,4  15 

1laiaiua  1.61  ±  0.08  7,5.2  16,3 ±  1,0  65.7  7 7 , 3 +  1,2  20 

Т   6 9 1 4  2,21  ±0 . 1 2  64,9  2 1 , 3 ±  1,4  72.1  77,7  ±  1,5  22 

Э  6 9 6 1  1 .83+0 .12  78,1  15,3 ±  1,2  84.1  73,8  ±  1,5  22 

Э    6962  1 ,39+0.09  78,7  12,6 ±  1,2  92,4  71,7  ±  1,5  17 

Таблица  1 (продолжение). 
Сорт м.чи 

ес.чекционньи"!  номер 

Число  нетве1[ 

1го  порядка 

Число  ветвеИ 

21 о  порядка 

Степей!, ис]  сроста  Число  верхн 

[шветвящихся  y j 

слебля 

Сорт м.чи 

ес.чекционньи"!  номер 

Х ± т ,  CV.9i Х ± т ,  CV.'Z,  Х ± г п ,  CV,9c  Х ± т , 

С И Р  3  2,50  ±  0,11  53,0  0,47  ±0 , 0 8  213,1  18,0 ±  1,0  70,3  0 

Загадка  2.77  ±  0,83  367,0  1,11  ±0 , 8 2  898,8  19,7  ± 1,3  75,2  0 

ПрмеЕжа  1,39  ±  0,08  74,0  0,02  +  0,01  739,3  22,4  ±  1,0  49,6  0,11  ±  0,04 

Маташа  1,37  ±0 , 1 1  84,5  0,09  ±  0,04  422,4  15,6 ±  1.0  68,8  0 , 2 8 + 0 , 0 7 

Э  6 9 1 4  1,53  ±0 , 1 5  113,7  0,03  ±0 . 0 1  743,3  13 .3+  1.3  108,6  0.37  ±  0.09 

Э  6 9 6 1  1,36  ±  0,08  71,0  0  •  10.0+  1.3  140,2  0,60  +  0,06 

Э    6962  1,32  ±0 , 0 8  76,9  0  9 , 9 +  1,2  123,2  0,73  ±  0.07 

*  "CV" обозначает  коэффициент  иариацнп. 



Длина  вегетационного  периода  и особенности  корреляционных  связей  между 
в сортах  и селекционных  номерах 

Сорт  или 
Селекцпониьп!  номер 

Длина 
всгстациоин 

ого 
периода. 

Л1И1 

Koifii'|iHUHCHTbi  коррсляипи  между  npn' 

Сорт  или 
Селекцпониьп!  номер 

Длина 
всгстациоин 

ого 
периода. 

Л1И1 

Число 
боковых 

соивети!!, 
вьгсота 
стебля 

Число 
боковых 

соивстии  , 
число 

верхних 
неветвящихся 
У(лон  стебля 

Длина  Г!, 
длина  1П 

стебля 

Число 
боковых 

С0ИВСТ1И1. 
число  71лов в 

ВЗ  стебля 

Длина  ГЗ, 
число 

верхних 
невствящих 

ся  у)лов 
стебля 

С Ш '  З  95  0.25  ±  0.08   •0.30 ±  0.07  0,05 ±  0.07  . 
3^1П1д«а  93  0.76  ± 0.03  0.20  ±0.08  0.05  ± 0.07 
Прменк;!  87  0.64  + 0.05  0.21  +0.09  0,12+0,08  0,24 ±  0,08  0.29 ±  0.08 

Цитата  77  0.49  ±  0.02  0.36 + 0.09  0.06+0.09  0,20+0.03  0.43±  0.06 
0  6 9 1 4  80  0.62  ±  0.05  0.32 + 0.08  0.13 +  0.08  0.22  ± 0.0^  0.47±  0.07 
Э  6961  75  0.60  ± 0.05  0.47 + 0.07  0.00  ±0.10  0.26 ± 0.05  0.55+  0.07 
Э    6962  75  0.54  ± 0.05  0.58 + 0.06  0.11  ±  0.08  0.47  + О.Об  0.59±  0.06 
Э   6924  92  0.22+0.08  0.27  ±0.08  0.29 ±  0.08 
Чсремшаика  86  0,57  ±  0.06  0.31  ±0.08  0.27 ± 0.(X)S  0.33  ±0.03  0.47±  0.07 
С'аулык  81  0.42  ±  0.05  0.42 + 0.07  0.18 +  0.08  0.38 ±'  0.07  0.46±  0.06 
Дик\л!)  84  0.29  ±  0.07  0.28  ±0.08  0.36+  0.07 
Молва  94  0.65  ±  0.05  0.26 ±  0.08  0.06  ±0.01 
Селекционный 
питомник  (1998  г.) 

 0,63  ±  0.05  0.58 ±  0.06  0,28  ±  0,04  0.42 ±  0.04  •0.43+  0.04 

Селекционньп"! 
питомник  (1999  г.) 

0.61  ±0,05  0,64 ±  0.04  0,32 ±  0.04  0,52 ±  0,02  0.59±0.01 



Таблица 3. 
Коэффициенты  корреляции  между  массой  семян  растения  и 

значениями  некоторых  количественных  морфологических  признаков. 

(Данные получены на основе анализа гербарного материала  1998 и 1999 гг.). 

Пара  признаков 

Коэффициент  корреляции 

Пара  признаков  1998 г.  1999 г. 

Масса  семян,  число боковых  сонвстнЛ  стебля.  0.32±0,0.'i  0,31+0,0.'5 

Масса  се\гя!!, число кистей  па стебле.  0,0б±0,08  0,08+0,08 

Масса  семян,  число  KHCTeii па  растении.  0,.'55±О,06  0,58+0,05 

Масса  семян,  число  цветков  в элементарном  сопветти!  0,17+0,07  0,18±0,07 

Масса  се\!ян,  средняя длина  кисти  на стебле.  0.26+0.08  0,27±О,07 

Масса  семян, средняя д:п1на  кисти на растении.  0,25+0,08  0,24+0,07 

Наи.менее  продуктивную  груш.у  во  все  годы  исследованн1"| 
cocTaBHjni  растения,  у  которых  на  ГЗ  стебля  не  фор.\п1руются  боковые 
соцветия и образуются цветоносы 2го порядка (табл. 4). Флоресценции таких 
растеншТ условно названы головчатьг\н1 соцветиями. Продуктивность таких 
растений  сильно коррелирует  с числом цветков  в ЭС и длиной  кисти (табл. 
5). 

Коэффициенты  корреляции  между  Maccoii семян  растения и 
значения,ми  некоторых  количественных  иара.метров ГЗ для растений  с 

головчатьг\ц1 соцветия,\И1. (Данные получены  на основе  анализа 
гербар1Юго материала  в  1998 и  1999 гг.). 

Пара признаков. 

Коэффициент  корреляцишт 

Пара признаков.  1998 г.  1999 г. 

Масса семян, число цветков в ОС  0.SI+O.0S  0,83+0,07 

Масса  семян,  срелпяя  длина  кист  пл 

стебле. 

0..5(1+(>, 12  0.58+0,10 

Масса  се.мяи,  сре.аияя  ;iaiHia  кисти  па 

растенш! 

0,77+0.09  0,81+0,08 

11 



Морфобиологическне  особенности растений  с разной  архитектонико 

Признак 

Число  боковых 

Признак 
0  1  3 

Признак  Без 
иветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

ми  2го 
порядка 

Бс'з 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

МИ  2го 
порядка 

Признак  Без 
иветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

ми  2го 
порядка 

Бс'з 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

МИ  2го 
порядка 

Признак  Без 
иветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

ми  2го 
порядка 

Бс'з 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

МИ  2го 
порядка 

Масса  семян  с одного расте[П1я. г  2.70+  0.76  4,18  + 0,48  3.14  + 0.36  3.6.ВД.27 
К,„/  .7(  30.2+  2.8  26.6 + 2.2  28.7 ±  1.3  28.0*1.2 
Масса  1000 семян,  г  46.1+  1.04  46.0+  1.2.S  39.7+  1.3  42..5Ю.6 
Частота  'завячывання  двугранных  семян.  %  1,44±0.б1  1.50  ±0.52  0.26  ±0,13  1,14!0,5 
Частота  завязывания  четырех  и  пятигранных 

семян.% 
1,78+0.90  1,80  ±0,90  1,73  ±0,56  1,77;0,54 

Частота  встречаемости  фасциирова1П(ых  растени!"]. %  ."̂ 6  79  24  47 
libicoTa  стебля,  см  б9.2±  2.8  64.9+  3.0  78.9+  1.6  73.7±  1.3 
/1лина  133 стебля,  см  (i.'̂ .4+ 2.7  61.3+  2.1  59.3 ±  1.8  57.5±  1.2 
Длина  ГЗ стебля,  см  3.8+0.21  3.6 +  0.24  19.6+  1.1  1б.2±0.57 
Степень  перероста,  см  4.8+  1.2  4.9 ±  1.91  7.5+  1.5  2.1±  1.9 
Средняя  длина  междоуьлн!!  в  ВЗ стебля,  см  8.36  + 0.31  8.40  + 0.29  9.37  ±0.16  9.20±  0.20 

Длина  верхнего  междоузлия  в  ВЗ стебля,  см  2.7.'> ±  0.42  2,24  ± 0.37  10.82+0.88  9.81+0.38 

Число узлов  в  133 стебля  7.01  +0,42  6,43  + 0,23  5,35±0,11  5.42±0.14 

Число ветвей  1го  порядка  3,96  +  0,23  2,85  ±  0,22  3,05  ±0,12  2,84+0,16 
Число BeTBeii 2го  порядка  4.01  +0.48  0,97  ± 0,27  0,95  ±  0.22  0,71+0.20 
Число нижних  неветвящихся  ytaoB  стебля  1.43+0.28  1,70  + 0,21  1,65  ±0.11  1,67+  0,13 
Число верхних  неветвяии1хся  у!лов  стебля  1.62  ±0.26  1,67  ±0,17  0.61  +0.10  0,86+  0.12 
Число вегетативных  yjaoB  в ncpBoii  BcpxHcfi  ветви  1го 
порядка 

0.27+0.16  0,25±  0,1  1  1,56+  0.10  1,86+0,12 

* «Кхоз» обозначает долю массы спелых семян в общей массе 
растения (в %), 



Признак 

Чис ло  боковых  со 

Признак 

0  1  3 

Признак 
Без 

цветоносов 
2го 

порядка 

С 
цветоноса 

Nni  2го 
порядка 

1,сз 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

мн  2го 
порядка 

Бе 
Признак 

Без 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

Nni  2го 
порядка 

1,сз 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

мн  2го 
порядка 

Признак 
Без 

цветоносов 
2го 

порядка 

С 
цветоноса 

Nni  2го 
порядка 

1,сз 
цветоносов 

2го 
порядка 

С 
цветоноса 

мн  2го 
порядка  ОД 

ч 
Число  всгетативнмх  узлов  во второй  sepxHeii  ветви  1го 
порялкл 

0,:7±(),12  0  2,25+0,10  2.40±0.1О  2.26 

Число цветков  в ОС  и̂ | гл^ииюм  стебле  ,'i.73 + 0,.'i3  4.39  ± 0.42  5,15+0.35  4.42+  0.25  5.89 
Число цветков  в ЭС  на всем  растении  5,24  ±0,46  4.39  ±0.42  5,78+0,41  4.69±  0.30  5.82 
Число  цветков  на  1  мм  ,т1ииы  кисти  на  главрюм  стеГпе  2.89 + 0,22  2,69 ±  0,30  3,28+0,28  3,05±О,29  3.42 
Число цветков  на  1  мм  длипы  к и с т  на  всем  pacTcFuni  2,94  ±0,20  3,26  ±0,27  3,60  + 0,30  3.28+  0,26  3.50 
1\1сстояиие ^[cжлv ЭС  на  главном  стебле,  мм  1,99  ±0,19  1,53  ±0.11  1,64  + 0,08  1,62±0,08  1.88 
I'accTOflHiie  между ЭС  на  всем  растении,  мм  1,80 + 0,1.4  1.56  +  0,07  1,60  +  0.08  1.52±0.06  1,73 
Число кистей  на  главном  стебле  6.8+  1.3  10.9+  1.4  8.7  ±  0.43  14,7 ±  1,2  10,4 
Число кистей  на  всем  paCTCinin  26.7  ± 7,4  26.1  ±  1.7  30,6 ± 2.9  31,9  ±2,5  46.3 
Длина  кисти  пл  главном  стебле,  мм  15,08 ±3,.32  10,54 ± 

0,62 
1 2 . 6 0 ±  0.48  10,56±0,б 

3 

15 
1 

Длина  кисти  на  всем  растении,  мм  10.61  ±0.11  10,12± 
0.42 

10.18± 
0.43 

9,56  ± 
0,43 

12 
0 

Число цветков  на  главном  стебле  255  ±16  313  ±  35  369 ± 46  469  ± 54  526 
Число цветков  на  всем  растении  820  ±216  818  ±122  1061  ±  184  1015±  110  182 
Озернснность  главного стебля,  %  10,7  ±1 ,0  18,1  ±2 .0  12,0+  1,7  7,0±  1,1  10,8 
Озсрненность  всего растения,  %  8,3 ±  1,9  11,0  ±2.3  10.2 ±  1,0  7.5 ± 0,7  13,6 
Длина  обхвата  середины  первого междоузлия  стебля,  см  2,13  ±0.08  2.06  + 0.08  2.03+0.05  2.01 ±0.04  2,28 
Длина  обхвата  середины  второго  междоузлия  стебля,  см  2,30  ±0,08  2.28  ± 0.09  2.34 +  0.05  2.34±0,40  2,64 
Площадь  листовой  поверхности  стебля  в момент  уборки, 
см' 

44.7±  20.4  101,9±14,5  72.0  ± 6.7  100,8±8.7  74,0 



4.2.Морфологические  особенности. 
В  скороспелых  дружно  созревающих  популяциях  сортотипа 

Краснострелецкий  растения  с  цветоноса.мп  2го  порядка  обладают 
комплексом  признаков,  связанных  с ограничеьщем  ростовых  процессов  на 
побеге:  уменьшенные  высота  растения,  длина  ГЗ,  число  ветвей  1го  и 
большего  порядков;  увеличенное  количество  невегвящихся  узлов, 
находящихся  в верхней  и нижней  части стебл>г 

Наибольшее  ограничение  ростовых  процессов  характерно  для 
растений с головчатылн! соцветияхш (таб:г 4). У них сильно уменьшено число 
ветвей  2го  и большего  гюрядка.  Хотя  эти растения  обладают  нан.меньшей 
высотой, ДJнпla  ВЗ стебля  и  число  узлов  в ней  больше,  чем  у pacTeninl  из 
других груни. Все растения с такими соцветиялт имеют сильно укороченное 
верхнее междоузлие в ВЗ стебля (табл. 4), что обле1"чает их 1щенгификацию 
на  ранних  стадиях  цветения.  На  этих  растениях  у.меньшено  количество 
листьев  преимущественно  благодаря  сокращению зоны узких листьев. 

4.3.Дина.мика  цветения  и созревания. 
Растения без боковых соцветий на стебле (большинство из которых 

бьин1 представлены  формами  с головчатылш  соцветиями)  вступали  в фазу 
начала  цветения  в среднем  на 2 дня  позднее, чем растения  с  13  боковыми 
соцветиями и на 3 дня позднее растений с 46 боковьгчш соцветиялпг Однако 
фор.хнфованне  и раскрытие  50 и 75% цветков у них  происходит  на 34 дня 
позднее  но сравнению с  формами,  форлшрующими  боковые  соцветия  на 
стебле  (таблица  6).  Это  указывает  на  их  большую  скороспелость  и 
дружность  цветения  и плодообразоваш1Я. 

Пик  цветения,  приходящийся  на  ветви,  запаздывает  от  пика 
цветения,  приходящегося  на  главный  стебель,  в  среднем  на  34  дня 
независилю  от  общего  числа  боковых  соцветий  на  стебле.  Хотя  вторая и 
третья ветвь (считая  сверху) первого  порядка на  1  день позднее  зацветали 
по  сравнен 1П0 с  первой  верхней  ветвью,  пики  цветения  на  всех  ветвях 
наблюдались  в  один  и  тот же  день. 

Табл1ща 6. 
Даты зацветания  50 %  и  75 %  цветков  на  растениях  с 

разным  числом  боковых  соцветий  на  главно.м  стебле. {IIttn>.4HHKKP?'J999''

Ч и с л о 

i > O h o H  ы  л  с о  ц  НС 1  <1  и 

с  1 с б л н 

Д  а  1  J  j a  ц н  С 1 с н  и  и 

Ч и с л о 

i > O h o H  ы  л  с о  ц  НС 1  <1  и 

с  1 с б л н 

5 0  *V  n H C J K O H  7 5  '.•  I I H C I K O B Ч и с л о 

i > O h o H  ы  л  с о  ц  НС 1  <1  и 

с  1 с б л н 

н а  н  с с  ч 

р а с  г е н  и  II 

I I  а  н с р  X  >  (И  с ч  и  о  \1 

СОЛ  в  с  1  и  и 

с  1  с о л  ч 

н и  в с с \ i 

p a c i C H i i H 

м  а  в е р  х у  IJ]  с ч  

н  0  ч  с о н  не  1  и  и 

с  1 с о л и 

0  У.7  к.7  13.7  12.7 

1  3  1 3.7  12.7  16.7  1  5  7 

46  13.7  1 2  7  17.7  1  6.7 
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5.Особенное!п  модификацпонной  изменчивости  архитектоники  ГЗ  при 
разных  нормах  высева. 

При  загущении  уменьшается  доля  растений  с  цветоносами  2го 
порядка  и  с  хорошо  выраженной  фасцпацне1"|  побега.  Однако  получены 
самоопылепные  линии,  у  которых  доля  фасциированных  растений,  а  также 
растений  с  цветоносами  2го  порядка  близка  к  100%  и  практически  не 
меняется  при  пз.мепешт  норм  высева.  Число  боковых  соцветий  и д;шна  ГЗ. 
стебля  сильно  зависят  от  норм  высева  и  уменьшаются  ири  загущении 
посевов. 

б.Морфобиологическпе  особенности  фасциированных  pacTeHinl 
гречихи. 

Для  фасциантов  характерно  у.меньшение  высоты  стебля,  длины 
ГЗ стебля, числа  боковых  соцветий  стебля, дл1шы мeждoyзJип•i, числа  ветвей 
2го  и бо]Пзшего порядка  (табл.  7). У них  уве]щчено  число  узлов  в ВЗ CTe6jrH 
благодаря  увеличению  верхних  и нилших  неветвящихся  вегетативных  узлов 
стебля. Ограничение ростовых  процессов на стебле приводит к  избыточному 
перерастанию  у  фасциированных  растении  ветвей  1го  порядка.  Для  этих 
форм  характерна  существенно  большая  доля  растений  с  цветоносалп!  2го 
порядка.  Все  перечпсленпые  особенности  выражены  сильнее  у  растений,  у 
которых  срастание  стебля  начинается  с  12й  ветви  1го  порядка  (снизу). 

AnajHTj  гербар1юго  материала  1998  и  1999  гп  показал,  что  у 
фасциантов  образуется  большее  количество  кистей  благодаря  нзбыточпо.му 
фop^нlpoвaппю цветоносов 2го и большего порядков, но средняя д;пша  кисти 
меньше  Цветки  на  кисти  у  них  расположены  плотнее.  Хотя  растения  с 
фасциированным  гюбего.м  образовывали  больше  цветков,  озерненность  их 
оказалась  .меньше. 

У  детер.минантных  фасциантов  также  образуется  большее  число 
кистей,  причем  в отличие  от обычных  pacTeninl  на  второй  сверху  ветви  1го 
порядка  среднее  число  кистей  больше,  чем  на  главно.м  стебле.  Наиболее 
пpoдyктивlпл^пI  среди детерминантных  фасциированных  растений  являются 
формы  с yBejHHieniibiM  числом  кистей  на  глав1юм  стебле  (810). 

В  проанализированных  популяциях  фасцпанты  зацвета;п1  в 
среднем  на  12  дня  позднее,  но  полное  созревание  в  разш^гх  нонуляциях  п 
среднем  наступа;ю  раньше  на  13  дня. 

Растения  с  хорошо  выраженной  фасциацией  побега  в  питомнике 
КРФ  1998  г. достоверно  превысили  по  продуктивности  нефасциированные, 
о  9  /д^д.г.  S  питомника  КРР,  сапгах  йрменка  и  На.гаша  Ра.2Шчия  по 
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с 
Морфологические  особенности  фасцрифованных  (Ф) и нефа'циирован 

(Анализ  проводился  в  1999  году). 

Морфологические 

Признаки 

Сорт  или  селекционный  номе 

Морфологические 

Признаки 

Селскциоиньм"!  пнточптк  Ирменка  Нат Морфологические 

Признаки  Ф  НФ  Ф  НФ  Ф 

Высота  стебля,  см  77,2±1,4  82.2±1,3  81,6±4,8  91,4±1,7  б6,9±1,5 

Длина  ВЗ стебля,  см  60,ai l .2  55,б±0,8  60,9±2,8  61,."511,3  58,0+1,1 

Длина ГЗ стебля,  см  16,4г1,4  26,б±1,.')  20,7+3,9  29,9±1,б  8,9+0,9 

Степень  псрероета,  см  1,0±1,3  5,3±1,1  12,0+3,2  24,3±1,3  7,5±1,3 

Средняя  длина  междоучлиП 

ВЗ стебля,  см  9,01 ±0,17  9,70+0,10  10,46+0,59  11,3±0,17  9,б6±0,22 

Число  у'шов  в ВЗ стебля  5,91±0,М  .^O3±O,08  4,80±0,25  4,.56±0,09  5,05+0,11 

Число вегетативных  узлов в  1й 

верхней  ветви  1го  порядка  1,78+0,09  1,64±0,06  1,43±0,20  1,40±0,08  1,б1±0,11 

Число  вегетативных  узлов  во 

2й  верхней  ветви  1го  порядка  2,77±0,08  2..')2±0,08  2,00+0,20  1,94±0,04  2,06+0,25 

Число  нижних  нспствяптхся 

вегетативных  узлов  стебля  1 ,Ci9±0,09  1,."1110,07  2, . i7±0,30  2,.54±0,13  2.71 ±0,1 2 

Число  верхних  нсветвяшихся 

всгстативр|ых  узлов  стебля  1,1й±0.07  0,38±0,05  1,00±0,22  0,06±0.0э  0.79±0.0S 

Число  ветвей  первого  порядка  2,97±0,10  3,11 ±0,08  1,30±0,33  1,93±0,44  1.35±0.15 

Число  боковых  соцветий  1,86±0,14  2,.54±0,12  3,02±0,4б  3,22±0,48  1,45±0,19 

Доля растений  с  цветоносами 

2го  порядка, %  78,8  ,•51,2  66,7  32,0  52,3 



продуктивности  бьит  недостоверными.  Таким  образом, фасциации  нельзя 
рассматривать  как одно из проявлений  депрессии  растений. 

Поскольку  фасциации  легко регистрируются  до напала  цветения, 
они  являются  удобным  маркерным  признаком  при  проведении  отборов  на 
скороспелость, дружность  созреват1я  и ограничение ростовых  процессов. 

ВЫВОДЫ. 

1.Для  популяции  гречихи  посевной  характерен  очень  широкий 
полиморфизм  но  архитектонике  ГЗ. Флоресценции  растений  большинства 
сортов  представляют  собой  сложную  фрондобрактеозную  кисть.  В 
популяциях  сортотипа  Краснострелецкий  выделены  и  описаны  фор.мы  с 
измененной ар.хитектоникой ГЗ, в частности растения, у которых часть побега 
(стебель  или  ветви)  имеет  морфологически  завершенный  рост,  а  часть  
незавершенный. 

2.  Использование  номеров  селекции  ТатНИИСХ  и отбор  растений 
па  крупноплодность,  скороспелость  и дружность  созревания,  проводимый 
в СпбНИИРС в TCHeime последних 20 лет привел к компактнзацпи ГЗ, которая 
сопровождается  у.меньшением  числа  боковых  соцветий,  сближением 
генеративных уз]юв, некоторым возрастанием доли растений с цветоносами 
2го порядка, уменьшением высоты, происходящей главным образом за счет 
укорочения  ГЗ,  увеличением  среднего  количества  верхних  неветвящихся 
узлов  стебля,  подавлением  формирования  ветвей  2го  и большего  порядка, 
увеличением  до;т  растений  с хорошо  выраженной  фасциацией  побега  (до 
4045% у наиболее скороспелых селекционных номеров). Однако число узлов 
ВЗ при тако.м  отборе  существенно  не меняется. Наиболее  скороспелыми  и 
дружно  созревающими  формами  являются  растения  с  компактной  ГЗ, 
особенно  с головчатыми  coцвeтия^пl. 

3.0д1П1м из показателей ограничения ростовых процессов на побеге 
.\южет служить степень перероста   разница между высотой главного стебля 
и  высотой  расположения  над  зе.млей  самой  верхней  ветви  1го  порядка. 
Подавление апикальной меристемы стебля и интеркалярной  мер1ютемы ВЗ 
ветвей  1го  порядка  приводит к ко1Мпенсационному перерастанию ветвей  1
го  порядка.  Для  популяций  сортотипа  Краснострелецкий  характерна 
умеренная  и сильная положительная корреляция между степенью перероста 
и длиной  ГЗ, а также  между степенью  перероста  и высотой  стебля. 

4.В  селекцпонно.м  питомнике  крупноплодных  скороспелых  форм 
наибольшей  семенной  продуктивностью  обладают  растения  с  числом 
боковых  соцвет1и"|  не  меньше  4,  образующих  цветоносы  2го  и  большего 
порядков  у которых  боковые соцветия  расположены  группами. 
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5.Наиболее  урожайными  из  форм  с  головчатыми  соцветиями 
являются  растения  с  удлипеинылш  кистялш  и большим  числом  цветков  в 
ЭС. 

6.Анализ  полиморфизма  по архитектонике ГЗ внутри  скороспелых, 

дружно  созревающих  популяций  селекции  СибНИИРС  И  ТатНИИСХ 
показал,  что  наибольшая  доля  растений  с  цветоносами  2го  порядка 
приходится  на формы  без боковых соцветий,  а также па формы с большим 
числом  боковых  соцветий. 

7.При  загущении  посевов  растенш"!  происходит  укорочение  ГЗ, 
сопровождающееся  уменьшением  числа  боковых  соцветий. Доля  растений 
с  цвстоноса.ми  2го  порядка,  а  также  растений  с  хорошо  выраженными 
фасциациями  побега  такн<е  уменьшается.  В  разреженных  посевах 
уменьшается  доля  модификациопной  изменчивости  для  большинства 
морфологических  признаков. 

8.Хорошо выраженные фасциации ВЗ являются удобным маркерным 
признаком  для  проведения  отборов  на  скороспелость  п  дружность 
созревания.  Фасцпирован'ные  растения  в  среднем  больше  образуют 
цветоносов 2го и большего порядков, кистей и цветков. Средняя длина кисти 
у них уменьшена. Однако они имеют более колпшктную ГЗ. Для фасциантов 
характерно подавлеьп1е формирования ветвей 2го и большего порядка. Они 
имеют больше узлов в ВЗ стебля  и укороченные  междоузлия. 

9.Наиболее  продуктивными  среди  фасциантов  являются  растения, 
у которых срастаются 3я (считая снизу) и более высокие ветви 1го порядка. 

10.Совмещение  признаков детерлпшанпюстп  и  фасцпированности 
гюбега  приводит  к подавлению  нежелательного  для детермпнантных  фор.м 
избыточного  ветвления, но способствует  сплыю.му  перерастанию  ветвей  1
го порядка.  Перспективным  для  селекции является  отбор  фасциированных 
детерлпшантных форм с хорошо выраженны.м апикальным доминированием 
стебля  с числом  кистей  810. 

11 .Создана  коллекция  форм с разной  архитектоникой  ГЗ. 
12.На  основе  данных  КСИ  в  Государственное  сортоиспытание 

передан  скороспелый  крупноплодный  сорт  Наташа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.При  селекции  на  скороспелость  и  дружность  созревания 
рекомендуется  учитывать такие связанные с ними признаки, как небольшое 
число  боковых  соцветий  на  стебле  (12),  фор.мирование  цветоносов  2го и 
больше1"о  порядка,  групповое  pacпoJюжeниe  боковых  соцветий,  наличие 
хорошо  выраженных  фасциации  и верхних  неветвящихся  узлов ВЗ стебля. 
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2.Сорт  гречихи  Наташа  рекомендуется  возделывать  в 
Новосибирской,  Кемеровской,  Омской,  Курганской  областях  и  Алтайском 
крае по технологии, принятой в Западной Сибири. При посеве на чистых от 
сорняков  почвах  целесообразна  норма  высева  1,5  млн. всхожих  семян  на 1 
га. 
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