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Z005-4 f/^/M 
•iseoj Актуальность темы. В современном мщ» поток разноо^азной 

информации стремительно возрастает. Отсутствие ее систематизации 
щ)епятсгвует повышению уровня эффективности того или иного вида 
деятельности. 

В Сибири накоплена уникальная информахдая по селекции зерновых 
культур, представляющая экспериментальный и аналитический материал в 
ретроспекции большого числа лет, который может быть систематизирован и 
проанализ1фован с учетом динамики местных агроклиматических условий по 
многим наоравлениям. 

Необходимость тфименения информационных технологий для 
автоматизации анализа экологических и селекционных данных на современном 
этапе не вызывает сомнений, однако готовое спетщализированное программное 
обеспечение этого процесса отсутствует, что определяет актуальность его 
создания. 

Цель - разработка инфсфмационяо-поисковой системы (ИПС) для 
обработки селекционных данных и последующий ретроспективный анализ 
эффективности использования отечественных и зарубежных генетических 
ресурсов ярового ячменя в гибридизации на территории Красво«фского края. 

Основные задачи: 
1. Разработка алгоритмов и интерфейса ИПС для поддержки и формщ)ования 

базы данных "Селекция растений"; разработка структуры и отчетов базы 
данных "Селекция растений". 

2. Формирование базы данных по результатам селекции ярового ячменя, 
полученным на территории Красноярского края за многолетний период. 

3. Маогофакторвый ретроспективный анализ селекционного материала 
ярового ячменя с применением ИПС. 

4. Сравнение исходного материала ярового ячменя разных эколого-
географических групп (ЭГГ) по эффективности использования в 
гифидизации в Красноярском 1фае. 
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Научная новизна. Предложен комплексный подход к экологияескому 
мониторингу селекционного материала с использованием информационных 
технологий. Впервые разработаны ИПС и создана на ее основе база данных 
"Селекция растений", приоритеты которых подтверждены свидетельствами 
Роспатента (2003 г., 2004 г.). Предложены и реализованы способы оценки 
ретроспективных данных по эффективности вовлечения в скрещивания 
исходных форм ярового ячменя разных ЭГТ. Результаты анализа позволили 
выделить ЭГТ и отдельные формы в качестве предпочтительных источников 
исходного материала ярового ячменя в Красноярском крае. 

Прашпчсская значимость. Разработанные ИПС и база данных служат 
полноценным инструментарием для хранения и последующей статистической 
обработки селекционных данных по растительным культурам. База данных 
позволяет перейти к научно обоснованному, компьютериз1фованному отбору 
перспективных, адаптированных к местным экологическим факторам форм 
зерновых культур. Рекомендованы способы ретроспективного анализа 
селекционных данных. Выявлены ЭГТ, формы которых предпочтительнее 
включать в гибридизацию в Красноярском крае. ИПС и база данных 
используется в Красноярском НИИСХ для накопления, хранения и анализа 
данных по селекции ярового ячменя. 

Защищаемые положения: 
• Разработанное программно-технологаческое обеспечение является 

эффективным инструментом мониторинга и анализа данных по селекции 
растений в кошфетных агроклиматических условиях. 

• Способы ретроспективного анализа данных по селекции ячменя призваны 
оптимизировать процесс формирования родительских пар при проведении 
С1фещнваш1й. 

• ЭГТ (источники исходного материала) и исходные формы отличаются по 
перспективности использования в гибридизации на территории 
Красноярского 1фая. 
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Апробацвя работы. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, 
получены 2 свидетельства Российского агенсгва по патентам и говарньш 
знакам. 

Результаты работы доложены на: краевой межвузовской научной 
конференции "Йнгеллект-2002" (Красноярск, 2002 г.); X I Международном 
симпозиуме "Гомеостаз и экстремальные состояния организма" (Красноярск, 
2003 г.); Всероссийской научно-практической конференции "Аграрная наука на 
рубеже веков" (Красноярск, 2003 г.); межрегиональной научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь Сибири -
науке России" (Красноярск, 2004 г.); V Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Молодежь и наука 
XX I века" (Красноярск, 2004 г.). 

Структура в объем диссертацнв. Диссертация состоит го введения, 
четырех глав, заключения, рекомендаций, выводов, списка литературы, 
приложений. Материалы диссертации изложены на 131 страницах 
машинописного текста. Список литературы содержит 124 отечественных и 34 
иностранных источников. Работа включает 22 рисунка, 3 таблицы и 23 
приложения. 

Личный вклад автора. Автором разработаны алгоритмы и интерфейс 
ИПС, стрзлоура и отчеты базы данных, сформирована база данных по итогам 
селекции ярового ячменя на территории Красноярского края за 18-летний 
период, гфоведен ретроспективный анализ селекционного материала. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благод )̂ность научному 
руководителю K.6.R Н.В. Зобовой и научному консультанту д.ф.-м.н., 
профессору И.О. Вогульскому за помощь и поддержку при подготовке 
настоящей диссертационной работы, за консультации и содействие при 
выполнении работы д.с.-х и., академику РАСХН Н.А. Сурину, заслуженному 
агроному РФ Н.Е. Ляховой, к.т.н., доценту Н.М. Романченко. 



Глава 1 

Проблемы и перспективы развития растениеводства 
Рассмотрена стратегия адаптивного растениеводства в России, в 

частности, в системе адаптивной селекции (Драгавцев В.А., 2000; Жученко 
А,А., 2001; Ведров Н.Г., 2000). Отмечено, что современные статистические 
методы оценки селекционного материала на ранних этапах отбора и 
возможности прогноза его ценности в конкретных агроклиматических условиях 
1фименяются недостаточно (Горшкова В.А., Рымарь В.Т., 1998; Zhivotovsky 
L.A. 1997). Результаты многолетней работы по селекции ячменя в Восточной 
Сибири являются важной базой для анализа и прогноза ценности 
использованных в скрещиваниях исходных форм (Сурин Н.А., Ляхова Н.Е., 
Ратушняк В.Д., 1999). Представлены возможности компьютерных технологий 
создания и использования баз данных в экологии (Анохина Ю.Р., 1998; 
Жирнова Д.Ф., 2001; Парфенова Е.И., Чебакова Н.М., 2000; Suzuki S., 1997). 

Глава 2 

Создавис информациопио-поисковой системы и базы данных 
В последнее десятилетие в Краснощеком НИИСХ тфоводились работы 

по созданию единого банка данных ярового ячменя (Патуринский А.В., Сурин 
НА., Зобова Н.В., 2000). Это потребовало дальнейшего развития технологий 
компьютерного анализа селекционного материала на основе современных 
СУБД. 

В качестве програмлтого обеспечения для создания ИПС и базы данных 
служила СУБД Visual FoxPro 5.0. ИПС предназначена для вьшолнения функций 
по обслуживанию базы данных "Селекция растений". 

Структура базы дшшых представлена 10 файла*га dbf-формата и состоит 
из 10 таблиц: hybrids.dbf (журнал скрещиваний), spl.dbf, sp2.dbf, lф.dbf, psLdbf, 
ksi.dbf (питомники- СП1, СП2, 1СП, ПСИ, КСИ), parents.dbf (родительские 
формы), direction.dbf (направления отбора), years.dbf (годы отбора), stantion.dbf 
(селекционные станвди). В каждой таблице содержится от 1 до 23 полей. 



суммарное число полей равно 32. Выходные данные представляются в форме 
отчетов и ASCII-файлов. 

Таблица журнала скрещиваний несет информацию о номере и составе 
гибридной комбинации, направлении ее селекции и годе андания; таблгщн 
питомников - о распределении потомков гибридных комбинаций в питомниках 
с указанием их буквенно-цифрового кода и года отбора Для каадого потомка в 
таблицах, начиная с СП2, имеются поля, в которых находится информация, 
характеризующая его 17 количественных селекционных признаков (основные -
браковка, вегетационный период, устойчивость к болезням и полеганию, масса 
1000 зерен, урожайность). 

Для оперативной и полноценной работы с базой данных разработан 
оконный интерфейс, основные критерии которого - удобство, простота и 
надежность работы для широкого круга пользователей (рис.1). 

f4fW 

Рис. 1. Экранная форма для работы с журналом скрещиваний (hybrids.dbf) 



Структур1фованные и вьшеренные данные можно подвергать 
разностороннему анализу с использованием разработанных для этого 9 форм 
отчетов. 

Отчет включает объекты (А - родительские формы, В - гибридные 
комбинации) и направления (1.. . .5), использующиеся в сочетаниях (1А, IB, 2А, 
2В, ЗА, ЗВ, 4, 5А, 5В). Направления: 1 - информационные отчеты по журналу 
скрещиваний (включают название гибридной комбинации, год создания и 
нагфзвление отбора); 2 - статистические отчеты (включают номер поколения 
ги^ида, суммарные характеристики присутствия объектов или их потомков в 
указанные периоды в выбранных питомниках); 3 - отчеты по количественным 
признакам потомков; 4 - отчеты по количественным признакам форм, 
используемых в качестве стандартов; 5 - сводные отчеты эффективности 
скрещиваний формируются по числу (суммарно) потомков в питомниках. 

Формировахше базы данных проведено по результатам селекции ярового 
ячменя, осуществленной на территории Красноярского края в Красноярском 
НИИСХ под руководством академика РАСХН Н. А. Сурина. 

Внесенный и проанализированный в работе объем базы данных имеет 
следующие характеристики. Таблица parents.dbf (6,5 Кбайт) включает 100 
родительских форм из 14 Э1Т: 1 - Эфиопия, 2 - Западная Евро̂ ха, 3 - Северная 
Европа, 4 - Центральная+Восточная Европа, 5 - Украина, 6 - Нечерноземная 
зона, 7 - Северный Кавказ, 8 - Средняя Азия, 9 - Западная Сибирь, 10 -
Краспоярский край, 11 - Восточная Сибирь, 12 - Дальний Восток России, 13 -
Япотшя, 14 - Северная Америка. Использована классификация ЭГТ, данная в 
работе Сурина Н.А., Ляховой Н.Е. (1993), на рисунке 3 используются только 
номера ЭГТ. 

В таблицу directioadbf (569 байт) внесены 9 направлений селекции. 
Период исследований, начиная с этапа гибридизации до выхода из 
селекционного процесса последнего потомка, включает 1980-1997 годы 
(таблица years.dbf, 206 байт). Таблица staQtioii.dbf (235 байт) указывает место 
селекции. Таблица hybrids.dbf (21,8 Кбайт) включает 164 гибридные 



комбинации, созданные в период 1980-1986 гг. В таблицы питомников внесены 
сведения о количестве потомков гибрвдных комбинаций: в O i l (272,8 Кбайг) -
3735; в c m (577,7 Кбайг) - 4274; в КП (426,1 Кбайг) - 3151; в ПСИ (122,8 
Кбайг) - 904; в КСИ (196,1 Кбайг) - 1447 записей. Во все таблицы, кроме 
spl.dbf, также внесены данные по 17 количественным селекционным признакам 
потомков и характеристики форм, использованных в качестве стандартов. 

Суммарное число внесенных записей потомков гибрвдных комбинаций 
по всем селекционным питомникам составляет 13511, общее число записей в 
базе данных - 13815. Общий объем базы данных - 1,6 Мбайт. 

Таким образом, созданные ИПС и база данных послужили инструментом, 
а включенный в базу дашшх материал - объектом исследования; с их помощью 
представлена оценка эффективности осуществленных скрещиваний и 
использования ощ)еделенных родительских форм в создании перспективных 
селекционных линий. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 
программ Snedecor (разработчик О.Д. Сорокин). 

Глава 3 
Эффективность участия исходных форм разных эколого-географнческвх 

групп в скрещнваниях 
Динамика привлечения в селекцию исходного материала связана с 

антропогенным фактором (рис.2), а выбраковка в питомниках в значительной 
степени отражает влияние всех экологических факторов. Вклад родительских 
форм каждой ЭГТ в рассматриваемый исходный материал значительно 
варьирует: лидируют по привлечению в скрещивания родительские формы 
Красноярского края (23%), далее следуют формы Северной Европы (18%), 
Западной Европы (9%), Нечерноземной зоны (8%), менее 8% от общего числа -
формы каждой из остальных ЭГГ. 

Больше всего комбинаций получено с формами Красноярского края 
(91%), далее следуют Северная Европа (27%), Западная Сибирь (16%), 
Нечерноземная зона (15%), Западная Европа (11%), менее 10% - формы 



каждой го других ЭГТ. Формы Эфиопии и Дальнего Востока в составе 
осуществленных комбинащй представлены минимальным числом (2-3 
комбинации). 

— комбинации 
матврииеки» формы 

родительские формы 
-отцоеские формы 

Рис. 2. Объем селекционного материала, привлеченного и созданного при 
гибридизации ячменя в Красноярском НИИСХ 

Все ЭГТ рассматривались в СП1 КСИ в трех направлениях: по отбору 
родительских форм; комбинахщй, осуществленных с их использованием; 
потомков этих комбинаций. 

Из всех исходных форм, участвовавших в скрещиваниях, формы 
Центральной+Восточной Европы, Нечерноземной зоны, Эфиопии. Средней 
Азии, Японии, Северной Америки в полном составе отобрались в СП1, формы 
остальных ЭГТ (кроме Дальнего Востока и Северного Кавказа, имевших 
минимальные показатели) - на 75-90%. 

Далее судьба родительских форм прослежена (в процентах от СП1) по 
питомникам (рис.ЗА). Более "пологий" спад полученного распределения в 
сторону КСИ (а также высокий процент отбора в КСИ) свидетельствует о 
большей перспективности исходных форм определенной ЭТТ по сравнению с 
другими. Однако это лишь частично касается минимальных выборок (Эфиопия 
и Дальний Восток), где случайный фактор слишком велик по сравнению с 
остальными выборками. Из всех ЭГТ только две - Красноярский край и 
Центральная+Восточная Европа перешагнули 70% барьер попадания их 
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Рис. 3. Сравнение представленности форм разных ЭГТ в 
селекционных питомниках; А - родительские формы; 

В - ко!к(бшгации; С - потомки комбинаций 



родительских форм в КСИ. В ПСИ и КСИ сходные показатели имеют 
родительские формы Эфиопии, Центральной+Восточной Европы, Украины, 
Нечерноземной зоны, Северного Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока. 
Установлено наиболее тесное сходство (по кластерному анализу) прохождения 
по питомникам родительских форм Красноярского края и 
Центральной+Восточной Европы. По максимуму попадания родительских 
форм в КСИ и долгожительству в селекционных питомниках выделены 
регионы происхождения этих форм - Красноярский край, 
Центральная+Восточная Европа, к ним близки Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь, Северная Америка. 

В СП1 отобраны все комбинации с родительскими формами Эфиопии, 
Средней Азии, Японии, Северной Америки; Украины - 91% ; Северной Европы, 
Западной Европы, Центральной+Восточной Европы, Нечерноземной зоны. 
Западной Сибири, Красноярского края - 60-75%; Северного Кавказа, 
Восточной Сибири - 55-60%; Дальнего Востока - 33%. Успех попадания 
комбинаций в СП1 зависит от использования исходных форм разных ЭТТ в 
качестве материнских или отцовских. Так, в СП1 отобраны все комбинации с 
отцовсктши формами Японии, Северной Америки, Средней Азии, а особенно 
подвержены выбраковке комбинации с отцовскими формами Северной Европы, 
Северного Кавказа, Западной Сибири, Красноярского края, даже несмотря на 
высокие показатели использования этих форм в гибридизации. Отбор в СП1 
комбинаций с материнскими формами для каждой ЭТТ незначительно 
отличается между группами и составляет в среднем 70-80%. 

Распределение комбинаций с родительскими формами разных ЭГГ по 
остальным питомникам подвержено сильной вариации. Оно равномерно 
снижается по питомникам (большинство ЭТТ), имеет сходные показатели в 
соседних питомниках (например, в ПСИ и КСИ для Украины, Нечерноземной 
зоны. Северного Кавказа, Средней Азии) или не отличается по питомникам 
(Эфиопия и Дальний Восток) (рис.ЗВ). Во всех четырех гатголшиках высокие 
показатели отбора х^актерны для комбинаций с родительскими формами 
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Ценгральной+Восточной Европы (в КСИ самый высок1# показатель - 78% 
среди всех ЭГТ), а наименьшие результаты в KIT, ПСИ, КСИ - Нечерноземной 
зоны и Средней Азии. 

Во всех питомниках лидерами отбора являются комбинаоии с 
материнскими фермами Ценгральной+Восточной Европы, минимальный 
результат (кроме СП2) - Нечерноземной зоны; наибольшая браковка в КСИ 
х^акгерна для комбинащй! с отцовскими формами Западной Сибири и 
Средней Азии. 

Половина ЭТТ (Центральная+Восточная Европа, У1фаина, 
Нечерноземная зона, Северный Кавказ, Дальний Востхж) имеет одинаковые 
показатели отбора комбинаций с их отцовскими формами в ПСИ и КСИ, у 
^фугой - в КСИ меньше в 2-3 раза Комбинации с формами второй половины 
ЭГГ (Западной Европы, Северной Европы, Средней Азии, Западной Сибири, 
Красноярского края, Японии, Северной Америки) значительно 
выбраковываются в ПСИ, а часть до СП1, поэтому при необходимости 
передачи признаков исходных форм следует включать в гифвдшапию большее 
число их отцовских форм. 

В целом, по питомникам отбор комбинаций с отцовскими ф(Ч)мами для 
разных ЭГТ в^ьирует меньше, чем с материнскими, вероятно, их вклад в 
адаптивность к местным условиям ниже по сравнению с последними. 

Кластеризация по максимуму корреляций между ЭГТ выявила, что по 
прохождению этапов отбора во всех питомниках к Краснощекому краю близки 
комбинации с родительскими формами Нечерноземной зоны. Средней Азии; с 
материнскими - Западной Европы и Восточной Сибири; отцовскими - Средней 
Азии, Северной Америки. 

Количественное распределение потомков комбинаций с формами разных 
ЭГТ в СП1 очень вгфьирует (Красноярский край - 2664, Дальний Восток - 8, 
остальные ЭГТ - 20-350 потомков). Сходное распределаше потомков по всем 
питомникам (кластерный анализ) и самые высокие показатели отбора в КСИ 
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фис.ЗС) имеют Красш>ярский 1фай, Северная Европа, Западная Европа, 
Эфиопия, Западная Сибирь. 

По всем питомникам низкий процент браковки имеют потомки 
комбинаций с отцовскими формами Северной Европы, Западной Европы, 
Ценгральной+Восточной Европы, У1фаины; материнскими - Эфиопии, 
Западной Европы, Северной Евроты, Красноярского края. 

По прохождению этапов отбора во всех питомниках (кластерный анализ) 
к Красноярскому кршо близки потомки комбинаций с родительскими формами 
Цеитральной+ В̂осточной Европы (наибольшее сходство) и Восточной Сибири; 
с М8терш1скгага - Ценгральной+Восточной Еврсты (наибольшее сходство), 
Восточной Сиб!фи, Нечерноземной зоны; отцовскими - Восточной Сибири и 
Севертого Кшказа. 

Ввиду существенных различий в количественньгх характеристиках ЭГТ, 
их сравнение проводилось по коэффициентам: комбинации/родительские 
формы и потомки/комбинации. Максимальные коэффициенты 
комбинации/родительские формы в СШ (4-5) и в КСИ (2-3) у Красноярского 
края, Западной Сибири и европейских ЭГТ; максимальный коэффициент 
noTOMiai/ком^нащш в СП1 - у Восточной Сибири (47), высокие значения (25-
37) - у Севфной Европы, Западной Европы, Центральной+Восточной Европы, 
Красноярского края, У1файиы; мшшманьные (8-10) - у Японии и Дальнего 
Востока. В КСИ приоритеты по коэффициенту потомки/комбинации меняются: 
максимальное значение (4) - у Западной Европы, Средней Азии, Дальнего 
Востока, высокие и средш1е показатели сохраняются у Западной и Северной 
Европы, Красноярского края. Западной Сибири. 

Таким образом, наибольшее сходство с Красноярским краем по 
большинству параметров (отбору родительских форм, комбинаций и потомков 
с их формами по всем пипшиикам) имеют формы Ценгральной+Восточной 
Европы, Сев^ной Европы, Западной Европы. Эта ЭГГ имеют в КСИ сходные 
или превьппающие Красноярский край показатели, определяющие их 
пфспективносгь в местных агроклиматических условиях. 
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Глава 4 

Анализ гибридных комбинаций н родительских форм по отбору в 
селекционные витомянкн 

Сравнение осущесталенных комбинаций между собой проведено по 
отбору их потомков в питомниках. Все 164 комбинации по эффекгавности 
отбора потомков (п) каждой комбинации в СП1 были разделены на 4 группы; 1) 
п=0; 2) nilO; 3) 10<п<50; 4) nS50. В первой и третьей группах находятся 
соответственно по 1/3 части комбинаций от общего числа Комбинации с 
формами Красноярского края представлены практически одинаково во всех 
группах, в первой гфеобладают формы Северного Кавказа, Дальнего Востока; 
во всех, кроме первой - формы Северной Европы. Наиболее успешными для 
формирования перспективных комбинаций (третья-четвертая группы) явились 
1981 и 1982 годы (эти годы в период гибридизации самые влагообеспеченные), 
неудачньпт (полное отсутствие четвертой группы) - 1983 и 1985 годы. Это 
свидетельствует, что количество потомков отражает действие 
агроклиматических факторов. 

До КСИ дошло 30% осуществленных комбинаций. Они отличались 
меисоу собой, как и остальные, по числу лет отбора их потомков в СП1. 
Сумм^ное количество этих потомков в СП! сильнее зависело от срока (числа 
лет) отбора в этот питомник (к(ч>реляш1я по Пщюону; г=0,71 при а=1%), чем от 
количества отборов в год (г=0,28 Щ)и а=5%). Если из выборки исключить 
комбинации с длительным сроком отбора в СП1 (более 5 лет), то показатель 
количества потомков в СП1 становится тесно связанным с ежегодным отбором 
(г=0,54). В группе комбинаций, отбираемых 5-8 лет, соответственная 
корреляционная связь не наблюдалось (г=0,22). Таким образом, продолжать 
отбор одной комбинации в СП1 дольше 5 лет, вероятно, неэффективно, и 
можно ограничить его более коротким периодом. 

Наименьшая браковка потомков в питомниках наблюдается при переходе 
СП1-СП2 (5%), самая большая - на этапе КП-ПСИ (76%). Расчет однородности 
частот перехода (по Брандту-Снедекору) потомков в соседний питомник для 
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комбинаций, попавтпих в КСИ, показал, что значимые отличия комбинаций по 

переходу их потомков между питомниками СП1-СП2, СП2-КП, КП-ПСИ 

наблюдаются для ряда комбинаций, но они не сказываются на конечном этапе 

отбора комбинаций в КСИ. 

Вклад ЭГТ в селекциойных питомниках связан как суммарно со всеми 

формами, принадлежащими фуппе, так и с отличительными особенностями 

отдельных форм. По тем же критериям, что и для ЭГТ, проведено сравнение 

двенадцати исходных форм, наиболее представленных в скрещиваниях (рис.4). 

Все они, кроме четырех (B.Korai, Welam, Винер, К-27058), являются формами 
40 

Рис. 4. Сравнение исходных форм, наиболее представленных в 
гибридизации, по эффективности их участия в составе комбинаций на 

разных этапах селекции 
Красноярской селекпии. Отбор в СП1 форм Красноярского края происходит за 

счет наиболее представленных в скрещиваниях форм, а остальные формы -

селекционные линии практически выбраковываются уже на данном этапе. В 

следующих питомниках отобранные формы мало бракуются и, как следствие, 

имеют высокий процент отбора в К С И (70%). 

Если количество осуществленных комбинаций для каждой из форм 

сильно варьирует, то отбор в СП1 снижает эти ОТЛРГЧИЯ. В КСИ наиболее 

представлены Кедр, Красноярский 80, Welam (5-14 комбинаций), остальные 

формы входят Б 1-3 комбинации (рис.4). 
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Перспективность отобранных в КСИ комбинаций с определенной формой 
подтверждается большим числом потомков. Вследствие больпшх отличий 
комбинаций по числу потомков целесообразно сравнить родительские формы 
по числу потомков на одну комбинацию с их участием. Так, в СП1 самые 
высокие коэффициенты потомки/комбинации (30-60) у Welara, B.Korai, Кедр, 
Keystone х Агул, в КСИ для всех форм коэффициенты в среднем 2-4. 

Все 12 форм характеризовались также в зависимости от их 
принадлежности к материнским и отцовским формам. Чаше всего в качестве 
отцовских форм в гибридизации использовался Кедр, Баджей, материнских -
Кедр, Красноярский 80. Комбинации с Кедром, Баджеем, Красноярским 80 как 
в качестве материнских, так и отцовских доходят до КСИ, но все три формы 
больше бракуются в качестве отцовских, чем материнских. В КСИ не попадают 
комбинации с B.Korai, Keystone х Агул, Красноярским 1 в качестве 
материнских форм, с Агулом, Винером, Енисеем - отцовских. 

Как для комбинаций с отцовскими, так и с материнскими формами 
отличия коэффициентов потомки/комбинации в СП1 более выражены, чем в 
КСИ. В СП1 самые высокие коэффициенгы у комбинаций с формами: 
материнскими - B.Korai (120), Welam (60) и Кедр (40) и отцовскими - Welam 
(60), Keystone х Агул (40), Кедр (30). Максимальные коэффициенты в КСИ 
среди всех форм имеют Кедр и Рассвет (5) в качестве материнских. 
Красноярский 80, Welam, К-27058 (5-8) - отцовских. 

Таким образом, из наиболее представленных в гибридизации форм Кедр, 
Красноярский 80 и Welam выделяются высокими показателями отбора в КСИ 
комбинаций и потомков с их участием, что свидетельствует об их 
преимуществе над остальными формами. Кроме того, Кедр и Красноярский 80 
оказались лучшими в отборе комбинаций с их материнскими формами. 

Проведенный в работе ретроспективный анализ селекционных данных не 
исчерпывает всех возможностей сформированной базы данных и ИПС. 
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Практические рекомендации 

1. ИПС и база данных предлагается для использования в вузах и научно-

исследовательских учреждениях специалистам биологического, аграрного и 

технического профилей с целью оптимизации принятия решений по 

управлению растениеводческими процессами; студентам соответствующих 

специальностей. 

2. В качестве приоритетных ЭГТ при выборе исходного материала в 

скрещивании на территории Красноярского края рекомендуется, кроме 

местных форм, использовать формы Центральной+Восточной Европы, 

Северной Европы, Западной Европы. 

Выводы 

1. Для мониторинга экологических и селекционных данных разработаны 

алгоритмы и интерфейс ИПС, а также структура и отчеты базы данных 

"Селекция растений". Отчеты позволяют проводить сравпетше родительских 

форм, гибридных комбинаций и их потомков по годам, направлениям селекции, 

селек1Ц1онным признакам, питомникам. 

2. База данных "Селекция растений" сформирована по результатам 

селекции ярового ячменя на территории Красноярского края за период 1980-

1997 годы. В базу внесены данные по 100 родительским формам из 14 ЭГТ и по 

прохождышю этапов отбора 164 комбинаций и их потомков (с указанием 17 

количественных селекционных признаков для каждого потомка). 

3. Многофакторный ретроспективный анализ внесенных в базу данных 

проведен по ЭГТ, гибридным комбинациям, отдельным формам в питомниках с 

использованием ИПС и статистических протрамм. 

4. Из всех ЭГТ формы Центральной+Восточной Европы, Северной 

Европы, Западной Европы имеют сходные или превышающие Красноярский 

край показатели, определяющие их перспективность в агроклиматических 

условиях Красноярского края. 

5. Результаты рассмотрения отдельно отцовских и материнских форм 

показали, что формы Западной Сибири, Восточной Сибири, Красноярского 
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края и Севч)ной Америки предпочтительнее использовать в гибридизации в 

качестве материнских, а Ценгральной+Восточной Европы, У1фаины и Средней 

Азии - в качестве отцовских. 

6. Год скрещивания влияет на отбор потомков в СП1. Для комбинаций, 

попавших в КСИ, количество потомков в СП1 зависит от числа лет отбора в 

этот питомник больше, чем от количества отобранных в год потомков. 

7. Формы Красноярской селекции составляют основную долю из 

наиболее тфедставленных в гибридизации исхолиых форм, среди которых по 

высоким показателям отбора комбинаций с их участием и потомков в КСИ 

выделились Келр, Красноярский 80, а также Welam. 
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