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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Свекла  —  ценная  овощная  культура,  характеризую-

щаяся  скороспелостью,  высокой  урожайностью,  длительной  лежкостью,  а  так-

же  содержанием  биологически  активных  веществ,  витаминов,  специфических

минеральных солей, ценного пигмента бетанина и азотистого вещества бетаина,

обладающих целебными  свойствами  (Красочкин,  1960,  1971;  Зосимович,  1958;

Буренин,  1983;  Федорова,  2003).  Свекла  —  калорийный  диетический  продукт

питания. Издавна применяется в народной медицине.

В  настоящее  время  в  Госреестр  селекционных достижений,  допущенных к

использованию на территории РФ, включено 30 сортов столовой свеклы, из них

5  гибридов  F
1
  зарубежного  происхождения.  Отечественные  сорта  в  основном

многоростковые.  Важное  значение  имеет  признак  раздельноплодности  или  од-

норостковости. При использовании для посева сортов свеклы с односемянными

плодиками  и  сеялок  точного  высева удается  механизированно  провести  такую

трудоемкую  операцию,  как прореживание  всходов.  При  этом значительно  сни-

жается  норма  высева  семян.  Отечественный  сортимент  одноростковой  свеклы

представлен  только  сортами популяциями.  Ареал их довольно узкий.  По скоро-

спелости  и  холодостойкости  они  зачастую  уступают  многоростковым  стандар-

там.  Признак  раздельноплодности  у  них  нередко  варьирует,  что  затрудняет

применение технических средств при возделывании.  Для  создания новых высо-

коурожайных  одноростковых  (раздельноплодных)  сортов  и  гибридов  свеклы

важно привлечь и изучить разнообразный исходный материал отечественного и

зарубежного  происхождения.

Цель  исследования — изучение  генетических ресурсов  односемянной  (раз-

дельноплодной)  столовой  свеклы  из  коллекции  ВИР,  выделение  стабильных

источников и отработка методики их размножения с целью использования в се-

лекции.

Задачи исследований:

1. Сравнить  биологические и хозяйственно-ценные признаки коллекцион-

ных образцов  столовой  свеклы  с  односемянными  и  многосемянными  плодика-

ми на первом году жизни растений;

2.  Выявить  характер  проявления  признака  односемянности  (раздельноп-

лодности)  на  втором  году  жизни  растений  и  отобрать  высокопродуктивные

биотипы;

3.  Изучить  динамику  признака  односемянности  в  популяциях  и  семенную

продуктивность растений;

4.  Оценить  признаки  семенных растений  в  F
1
  от  скрещивания  односемян-

ных форм с многосемянными.

Научная  новизна.  В  результате  эколого-географического  изучения  уста-

новлено, что  современные одноростковые  сорта столовой  свеклы по урожайно-

сти корнеплодов не уступают многоростковым. Из 23  изученных образцов один
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имел  стабильно  высокую  урожайность  в  трех  пунктах,  4  — в  двух  (из  них 2  од-

норостковые).  Не  выявлено  также  существенных  различий  между  одноростко-

выми  и  многоростковыми  образцами  по  биохимическому  составу корнеплодов.

По  признаку  раздельноплодности  выделены:  полностью  односемянные  образ-

цы;  одноростковые;  одно-, дву-, трехсемянные популяции. Впервые на 550 рас-

тениях  П-го  года жизни  индивидуально  описаны признаки  семенных растений,

установлена  взаимосвязь  между  скороспелостью  семенников,  урожайностью

семян с растения, массой  1000 семян и дружностью их созревания. У реципрок-

ных  гибридов  F
1
  от  скрещивания  одноростковых  и  многоростковых  образцов

по  продуктивности  семян  с  растения  наблюдалось  влияние  материнских  форм.

Впервые  сформирована  коллекция  самоопыленных  линий  (С
1
)  раздельноплод-

ной столовой свеклы.

Практическая  ценность.  Выявлены  образцы  одноростковой  столовой

свеклы  с  широким  ареалом  адаптивности,  характеризующиеся  стабильной

урожайностью  в  разных  пунктах  и  высокими  биохимическими  показателями.

Рекомендованы  для  использования  в  селекции  образцы  с  повышенной  семен-

ной  продуктивностью  и  дружным  созреванием  семян  на  растении.  Сформиро-

ваны  3  перспективные  популяции  одноростковой  свеклы  (доля  полностью  од-

носемянных  растений  от  12  до  15%).  В  результате  самоопыления  получены  26

линий (С
1
), представляющих интерес для селекционного использования.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Адаптивный потенциал образцов одноростковой столовой свеклы:  ареал,

стабильность и уровень урожайности в разных пунктах выращивания;

2.  Динамика признака раздельноплодности  в  популяциях  и  семенная  про-

дуктивность  растений;

3.  Взаимосвязь  между  урожайностью  семян  и  основными  признаками  се-

менников одноростковой свеклы;

4.  Степень  завязываемости  семян  раздельноплодными  растениями  столо-

вой  свеклы при  самоопылении и получении  линий  С

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  конференции

молодых ученых ВИР  (СПб.,  2002),  на научно-технических  совещаниях в  отде-

ле ГР овощных и бахчевых культур ВИР (2001,2002 и 2003).

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  102  страницах

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  практических

рекомендаций и 9 приложений. В тексте приведено  16 таблиц и 3 рисунка. Спи-

сок  использованной  литературы  насчитывает  101  источник,  в  т.ч.  25  на  ино-

странных языках.

Содержание  диссертации

1.  В  обзоре  литературы  приведены  сведения  об  особенностях роста и  раз-

вития растений  свеклы на 1-м и И-м годах жизни;  описаны сортовые признаки;

показана  значимость  и  проблемы  селекции  раздельноплодной  свеклы,  а  также

особенности  ее  семеноводства.
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2. Условия, материал и методика исследований.

Материалом  для  исследований  послужили  23  образца  одноростковой  и

многоростковой  столовой  свеклы  отечественного  и  зарубежного  происхожде-

ния и три популяции (около  550 растений),  сформированные в процессе иссле-

дований.

Полевые  исследования  проводили  в  2001  -  2004  гг.  в  станице  Зольская

(Ставропольский  край),  Майкопской  опытной  станции  (Майкоп,  Республика

Адыгея) и Пушкинском филиале ВИР (Пушкин, Ленинградская обл.).

Станица Зольская  находится  в  предгорной  зоне  Кавказских  Минеральных

Вод.  Почвы — карбонатные черноземы.  Среднегодовая  сумма  активных темпе-

ратур 3500 - 3700 С. Среднегодовое количество осадков 420 - 480 мм.

Майкопская  ОС расположена в предгорной  зоне Республики  Адыгея, в до-

лине  р.  Белая,  в  20  км  к  югу  от  г.  Майкоп.  Почвы  суглинистые  черноземы.

Среднегодовая  сумма активных температур  3200 - 3500°С.  Среднегодовое  ко-

личество осадков 410-500 мм.

Пушкинский  филиал  ВИР  по  количеству  осадков  относится  к  зоне  доста-

точного  увлажнения  (500  -  600  мм  в  год).  Примерно  70%  их  годовой  суммы

приходится  на  теплый  период.  Сумма  активных  температур  1600  -  1800°С.

Почвы дерново-подзолистые, супесчаные.

Метеоусловия  по  годам  исследований  были различными;  в  2001  - 2003  гг.

они  были  близки  к  средним многолетним;  в  2004  г.  наблюдался дефицит тепла

и  избыток увлажнения  во  второй  половине  вегетации.  В  целом  условия  позво-

лили сформировать полноценные растения свеклы во всех трех пунктах.

Изучение  образцов  свеклы  проводили  согласно  "Методическим  указаниям

ВИР"  (1989).  В  качестве  стандартов взяты распространенные  в РФ сорта Бордо

237  (многоростковый)  и  Одноростковая.  Описание  и  анализы  образцов  в  раз-

ных пунктах осуществлены по единой методике. В период вегетации, пользуясь

классификатором  СЭВ  рода  Beta  L.  (1982),  провели  наблюдения  за  ростом  и

развитием  растений  1-го  года жизни.  Учет урожайности  проводили  путем  взве-

шивания растений  с  каждой  делянки,  подсчитывали  количество  товарных  кор-

неплодов, цветушных и пораженных болезнями.

На втором  году жизни растений  описывали:  морфологические  (тип  семен-

ника,  высота  стеблей,  окраска  и  величина  плодов),  биологические  (продолжи-

тельность  вегетационного  периода,  устойчивость  к  болезням  и  вредителям,

дружность  созревания  семян)  и  хозяйственные признаки  (семенная продуктив-

ность, масса 1000 плодов, всхожесть семян).

Для  анализа уровня  плодности  (одно-дву-многосемянности)  применяли:  1

— визуальную  оценку  семенных растений  в  поле;  2  —  анализ  посевных  партий

семян.  На  семенниках  просматривали  плоды  (соплодия)  на десятисантиметро-

вых  отрезках  главного  и  2  -  3  боковых  побегах.  От  семенных  партий  брали

пробы  (по  100  семян) в  4-х  кратной  повторности  и  разделяли  их на  фракции  в

зависимости от уровня плодности.
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Математическая  обработка  экспериментальных  данных  и  построение  гра-

фиков  проведены  с  использованием  пакета прикладных программ  Microsoft Ex-

cel  из  стандартного  набора  Microsoft  Office  2000.  Для  этого  использовался  кор-

реляционный  и  регрессионный  анализы.  Экологическую  стабильность  и  пла-

стичность образцов оценивали ранжированием их по уровню урожайности.

Основные результаты исследований
Биологические особенности образцов одноростковой столовой свеклы

на 1-м году жизни растений

Сравнительная оценка одно- и многоростковых образцов столовой свеклы

Известно,  что  одноростковые  (раздельноплодные)  формы  свеклы  по  уро-

жайности  корнеплодов,  как правило,  уступают сростноплодным.  В  2000 - 2001

гг.  проведено  испытание  с  целью  сравнить  по  основным  хозяйственно-ценным

признакам  одноростковые  образцы  со  сростноплодными.  Результаты  исследо-

вания показали,  что  по урожайности  они  близки  (99,9%  к  стандарту).  Вместе с

тем,  в  пределах  каждой  группы  наблюдались  значительные  колебания:  у  одно-

ростковых  —  от  77,4  до  138,2%  к  стандарту,  у  многоростковых  —  от  77,6  до

127,2%.  Наиболее  урожайными  среди  одноростковых  были:  Foromo  (к-3124,

Дания) и Pacemaker (к-2019, США).

Адаптивный потенциал образцов одноростковой столовой свеклы

Свекла  —  довольно  пластичное  растение,  но  и  у  нее  наблюдается  значи-

тельное  варьирование урожайности  при  выращивании  в  разных  почвенно-кли-

матических зонах.  В  основу  исследований  положены  три  метода  анализа полу-

ченных  экспериментальных  данных:  1.  Ранжирование  образцов  по  уровню

урожайности;  2.  Оценка  продуктивности  единицы  листовой  поверхности;  3.

Выявление  изменчивости  и  корреляционных  зависимостей  между  основными

биологическими и хозяйственно-ценными признаками.

Изучение  набора  коллекции  свеклы  проводили  в  трех  пунктах.  Урожай-

ность  корнеплодов  изучаемых  образцов  составила:  в  ст.  Зольская —  от  22,0  до

34,0  кг/10  м
2
,  на  Майкопской  опытной  станции  —  от  20,0  до  30,0  кг/10  м

2
,  в

Пушкинском  филиале ВИР — от  16,3  до 21,6  кг/10 м
2
.  Варьирование урожайно-

сти  по  образцам  и  по пунктам изучения также  было разным.  Наибольшую  ста-

бильность  по  урожайности  корнеплодов  (на  уровне  стандарта)  во  всех  трех

пунктах  показал  многоростковый  образец  Astra  (к-1714,  Нидерланды).  Относи-

тельно  стабильными  были  к-2080  (Односемянная)  и  к-3124  (Foromo),  показав-

шие  средний  и  высокий  уровень  урожайности  соответственно.  Полученные

данные  подтверждены  результатами  ранговой  оценки  образцов  (табл.  1).  Наи-

более  высокий  ранг во  всех трех пунктах имел  образец Foromo  (к-3124,  Дания)

—  10,  12  и  9.  Средние,  но  стабильные показатели  наблюдались у отечественно-

го сорта Одноростковая (к-2147) — 6,  5  и  6.
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Таблица  1. Результаты ранговой оценки образцов одноростковой столовой

свеклы по урожайности  (2001  - 2002  гг.)

№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№по

ката-

логу

2019

2059

2080

2095

2147

2226

2939

2979

2970

3124

Название и происхождение образца

Pacemaker, США

Mono King Explorer, Нидерланды

Односемянная, РФ

Red Cross, США

Одноростковая, РФ

Рось, Украина

Monogram, Великобритания

Сквирская односемянная, Украина

Svenska Mono, Швеция

Foromo, Дания

Ранг образца

ст.

Золь-

ская

2

5

4

7

6

12

1

11

3

10

моС
ВИР

1

7

4

3

5

9

10

11

8

12

Пуш-

кинский

филиал

ВИР

11

10

8

7

6

2

1

4

3

9

Известно,  что  урожайность  корнеплодов  свеклы  в  значительной  мере  оп-

ределяется размером ассимиляционной поверхности (рис.  1)

Рис.  1. Процентное соотношение масс коорнеплола и листьев

На рис.  1 показано соотношение масс корнеплодов и листьев. Наибольшую

долю  листьев  (25  - 23%)  имели  образцы  столовой  свеклы  Red  Cross  — №4  (к-

2095, США) и Foromo — №10  (к-3124, Дания), имеющий высокий  ранг по уро-
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жайности и  сравнительно высокую долю листьев в  общей массе растения. Про-

дуктивность  единицы  листовой  поверхности  (масса  корнеплода/площадь  лис-

товой поверхности  1  растения) составила в ст.  Зольская  1,8  г/см
2
, в Майкопе —

1,08,  в  Пушкине —  0,95  г/см
2
.  Выделился  по  этому показателю  образец  Foromo

(Дания) -  2,4  г/см
2
,  1,2 и  1,2  г/см

2
  соответственно.

Таким  образом,  коллекционный  образец  столовой  свеклы Foromo  (к-3124,

Дания)  характеризуется  сравнительно  высоким  уровнем  адаптивности  и  широ-

ким  ареалом  адаптивности;  он  имел в  наших исследованиях наиболее  высокий

ранг по урожайности  одновременно в трех пунктах выращивания.

Биохимический состав корнеплодов образцов одноростковой столовой

свеклы

В  состав  корнеплодов  столовой  свеклы  входят  такие  важные  для  питания

человека  вещества  как  углеводы,  витамины,  минеральные  элементы,  а  также

физиологически  активные  вещества  —  бетаин  и  бетанин  (Красочкин,  1971;

Воскресенская,  1980).  Считалось,  что  одноростковые  формы  свеклы,  как  пра-

вило,  уступают  по  биохимическому  составу  многоростковым.  Однако  в  наших

исследованиях это не подтвердилось.  Образцы  одноростковой свеклы Monoking

Explorer,  Red  Cross,  Односемянная и  Svenska Mono  выделились  по  содержанию

сухого вещества (13,2 -  13,7%) и сумме  Сахаров (9,0 - 9,4%).  У двух из них —

Односемянная  и  Svenska  Mono  —  наблюдалось  и  повышенное  содержание  ас-

корбиновой  кислоты  (55,9  -  61,0  мг/100  г).  Высоким  содержанием  аскорбино-

вой кислоты (61,1  мг/100 г) отличался образец Foromo (Дания).

Биологические особенности образцов одноростковой свеклы на 11-м
году жизни растений

Анализ уровня разделъноплодности исходных образцов

По  признаку  раздельноплодности  изученные  образцы  разделены  нами  на

три группы (табл.  2):  1  — генетически раздельноплодные  (к-2059); 2 — одноро-

стковые популяции  (к-2970  и к-2080);  3 — одно- двух-  трехсемянная популяция

(к-2147). Из этого материала были отобраны раздельноплодные (односемянные)

растения  и  сформированы  три  популяции,  семена  которых  были  высеяны  в

2003  г.  в поле и выращены маточные корнеплоды:  популяция №1  —  120, №2 —

255  и популяция №3 —  175  корнеплодов.

Проявление признака разделъноплодности в  поколении столовой свеклы

После  весенней  переборки  в  2004  г.  из  550  маточных  корнеплодов  столо-

вой свеклы для посадки  в поле  отобрано 481, из которых сформировали  семен-

ные  кусты  —  410.  Результаты  анализа  показали,  что  по  соотношению  одно-,

дву-,  трехсемянных  растений  изучаемые  популяции  значительно  различаются

(табл.  3).  Наибольшее  количество  односемянных растений  выявлено  в  популя-

ции №2 —  15,2%  (вместе  с  одно-двусемянными  — 21,3%).
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Полностью  односемянные  (раздельноплодные)  растения  во  всех  трех  популя-

циях  были  изолированы.  Проведена  раздельная  по  растениям  уборка  и  учеты

семян.

Таблица 2. Количество (%) одно-, двух- и трехсемянных плодиков в семенном

материале одноростковых образцов  столовой  свеклы (ст.  Зольская)

№по

катало-

гу ВИР

2059

2095

2147

2080

2970

Образец и происхож-

дение

Mono  King  Explorer,

Нидерланды

Red Cross, США

Одноростковая, РФ

Односемянная, РФ

Svenska Mono, Шве-

ция

В  исходном  образце,

2001  г.

Од-

носе-

мян-

ных

100

30

2

95

89

Двухс

емян-

ных

45

74

5

11

Трехс

емян-

ных

25

24

В  потомстве  С
ь
  2002

г.

Од-

носе-

мян-

ных

72,8

20

12,5

61,9

Двухс

емян-

ных

27,2

50

64

68,5

28,1

Трехс

емян-

ных

30

36

24

Таблица 3. Проявление признака односемянности (раздельноплодности) в С
2
-

поколении столовой свеклы (ст. Зольская, 2004 г.)

По

пул

я-

ция

№1

№2

№3

Количество

корнеплодов

выса-

жен-

ных

91

195

195

отрос-

ших

76  (83)

164  (84)

170  (87)

Среднее

Количество семенных растений

односе-

мянных

4(5,4)

25  (15,2)

21  (12,3)

16,6(12,1)

одно-

двусе-

мянных

7(9,2)

10(6,1)

8(4,7)

8,3  (6,4)

двусемян-

ных

46  (66,9)

113(71,2)

126  (7462)

95,0  (71,8)

Дву-

трехсе-

мянных

12(15,2)

11(6,3)

12  (7,0)

11,6(8,5)

трехсе-

мянных

2(2,7)

2(1,2)

3  (1,8)

2,3  (1,5)

Примечание. В  скобках — количество  семенных растений в процентах от

высаженных  маточников



10

Особенности формирования семенных растений одноростковой столовой

свеклы

Для  сравнительного  анализа были  взяты  следующие  наиболее  важные при-

знаки  семенных  растений:  продолжительность  вегетационного  периода,  друж-

ность созревания семян, число стеблей на растении, высота растений, масса се-

мян  с  1  растения  и  масса  1000  семян.  По  продолжительности  вегетационного

периода  односемянные  формы  столовой  свеклы  в  наших  исследованиях  были

позднеспелые;  дружность  созревания  семян,  семенная  продуктивность  и  масса

1000  семян  у  них  ниже,  чем  у  дву-,  и  трехсемянных.  Выявленные  различия

имеют принципиальное значение как для  селекционного их использования, так

и для ведения первичного  семеноводства.

Характеристика  основных признаков  семенных растений  -  гибридов  F
1
  и

родительских форм одноростковой столовой свеклы

В  исследования  были  включены  4  одноростковых  и  1  многоростковый

сорт столовой  свеклы.  Установлено, что  по продолжительности  вегетационного

периода изучаемые  образцы различаются  незначительно.  В  результате  парной

гибридизации  было  получено  8  реципрокных  гибридов.  В  отдельных  комби-

нациях четко прослеживалось влияние родительских форм (табл. 4).

У  гибрида Вировская  односемянная  Foromo  отмечена,  как и у родитель-

ских форм,  сравнительно высокая урожайность  семян  (127 и  150 г), характерно

также  повышенное  число  стеблей  на растении  и  более  высокая  дружность  со-

зревания семян.  Сорт Вировская односемянная скрещивался с четырьмя разны-

ми  образцами — Кросби,  Бордо 237,  Двусемянная  ТСХА и  Foromo  (последний

приведен  и  как  реципрокный  гибрид  от  прямого  скрещивания).  Анализ  тест-

скрещиваний  показывает,  что  по  основным  закономерностям  в  формировании

признаков семенных растений они близки к реципрокным гибридам. По семен-

ной продуктивности выделяется комбинация: Вировская односемянная  х  Бордо

237  (семенная продуктивность -  160 г/растение, масса  1000 семян 23  г).
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Таблица 4. Характеристика основных признаков семенных растений

гибридов  F
1
  и родительских форм столовой свеклы (ст. Зольская, 2004)

Корреляции между основными признаками семенных растений однорост-

ковой свеклы

Известно,  что  для  ведения  селекции  по  тем  или  иным  признакам  важно

знать  их взаимосвязь  друг  с  другом  (Савицкий,  1940).  В  наших исследованиях

сравнительный  анализ проведен по 5  группам признаков, в основу которых по-

ложены:  вегетационный  период,  число  стеблей  на  растении,  дружность  созре-

вания семян, семенная продуктивность  1  растения, масса 1000 семян. Установ-

лено, что коэффициенты корреляции между вегетационным периодом и  семью

другими признаками имеют в основном отрицательное значение, т.е. чем длин-

нее вегетационный период, тем менее выражены  остальные признаки, включая

дружность созревания семян и устойчивость семян к осыпанию.
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Коэффициенты  корреляции  между  семенной  продуктивностью  и  массой

1000  семян;  между  семенной  продуктивностью  и  числом  стеблей  на растении;

между  семенной  продуктивностью  и  высотой  семенных  растений  имели  в  ос-

новном положительные значения.  Существенной также  была отрицательная за-

висимость  между числом  стеблей  на растении  и  типом  семенника  (лидерный  -

безлидерный).

Полученные  экспериментальные  данные  и  рассчеты  коэффициентов  кор-

реляции  между  признаками  семенных  растений  одноростковой  свеклы  под-

тверждают  значимость  ведения  селекционной  работы  на  укороченный  вегета-

ционный  период.  Недостаточно  селекционно  отработанными  у  семенных  рас-

тений  свеклы  являются  как  "скороспелость",  так  и  "дружность  созревания  се-

мян", от которых во многом зависят выровненность и качество семенного мате-

риала.  Семенная  продуктивность  оказалась  связанной  с  типом  семенника,  что

согласуется  с данными  других  исследователей  (Федорова,  2003).

Завязываемость семян растениями раздельноплодной столовой свеклы

при самоопылении

Известно,  что  свекла,  являясь  строгим  перекрестником,  плохо  завязывает

семена  при  самоопылении  (Савицкий,  1940;  Гринько,  1940).  Селекционеры,

чтобы  сохранить  в  чистоте  выделенный  исходный  материал,  на  определенных

этапах  применяют  сестринские  скрещивания  с  последующим  самоопылением

семенных растений.  Самоопыленные линии широко используются в  гетерозис-

ной  селекции  (Балков,  1982;  Буренин,  Пивоваров,  1998;  Корниенко,  2004).  В

наших  исследованиях  в  трех  популяциях  была  проведена  в  2004  г.  индивиду-

альная  изоляция  полностью  односемянных  (раздельноплодных)  растений.  В

табл.  5  представлены данные  по  завязываемости  семян.  Доля  полностью  одно-

семянных растений  по  популяциям  составила:  №1  —  15,7%,  №2  —  14,6  и  №3

—  12,3%. Семенная продуктивность  1  растения варьировала:  в популяции №1  -

от  10 до 60 г, №2 —от  10 до 60 г и в популяции №3 —от 20 до 60 г. Масса  1000

семян колебалась от 9,5 до  12 г. Число семян, которое завязалось на 1 растении,

по  популяциям  изменялось  от  900  до  5000.  Однако  в  пределах  каждой  популя-

ции  доля  растений  с  высоким  числом  семян  была  разная  (табл.  5).

В популяции №3  к уборке сохранились лишь 2 растения;  количество завя-

завшихся семян на них было 4000 шт. и более. В популяциях №1  и №2, наряду

с  указанными  выше растениями,  37 - 40%  семенных растений  имели  сравни-

тельно низкую завязываемость семян (до 2000 шт. на растение). Следовательно,

завязываемость  семян  на  семенниках  столовой  одноростковой  свеклы  сильно

варьирует в  зависимости от исследуемого  материала.
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Таблица 5. Завязываемость семян раздельноплодных растений столо-

вой свеклы (ст. Зольская, 2004)

В скобках приведены минимальное и максимальное значение признака

Качество  семенного  материала  разделъноплодной  столовой  свеклы,

полученного от самоопыления

Анализ  всхожести  семян,  собранных  в  2004  г.  индивидуально  с  каждого

растения,  показал  большое  варьирование  этого  важного  признака  (табл.  6).

Число растений с высокой всхожестью (более 60%) в популяции №1  было пять,

№3 — одно; в популяции №2 — ни одного.

Таблица 6. Урожайность и качество семян, полученных при самоопылении раз-

дельноплодных растений столовой свеклы (ст. Зольская, 2004)

Близкие данные были получены и по семенной продуктивности: в популя-

ции  №1  высокопродуктивными  были  2  растения  (средняя  всхожесть  57%),  в

популяции №3  — одно  (54%).  В результате исследований  выделены две линии

(Л  11-8 и Л  13-22), сочетающие повышенные семенную продуктивность и каче-

ство семян, и представляющие интерес для селекционного использования.
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Выводы

1. Сравнительное изучение в 2000 - 2001  гг. коллекционных образцов сто-

ловой  свеклы  показало,  что  одноростковые  образцы  по  урожайности  близки  к

многоростковым.  Наиболее  урожайными  (113  -  132%  к  стандарту)  в  годы  ис-

следований  из  одноростковых образцов  были:  Foromo  (к-3124,  Дания) и  Pace-

maker (к-2019, США).

2. При  изучении  набора одноростковых и  многоростковых образцов  свек-

лы одновременно в трех пунктах (ст. Зольская Ставропольского края, Майкоп-

ская опытная  станция  ВИР Краснодарского  края и  Пушкинский  филиал  ВИР

Ленинградской  области)  выявлен  неодинаковый  ареал  их  адаптивности.  Наи-

большую  стабильность  по  урожайности  корнеплодов  (на уровне  стандарта)  во

всех  трех  пунктах  показал  многоростковый  образец  Astra  (к-1714,  Нидерлан-

ды).  Из  одноростковых  образцов  относительно  широкий  ареал  адаптивности

выявлен у Односемянной  (к-2080, РФ) и Foromo; последний имел  стабильные

показатели и по результатам ранговой оценки.

3.  В  результате  биохимических  анализов  установлено,  что  современные

одноростковые  сорта  столовой  свеклы характеризуются  сравнительно  высоки-

ми  (на уровне  многоростковых)  показателями,  включая  содержание  Сахаров  и

аскорбиновой  кислоты.  Источниками  в  качестве  исходного  материала для  се-

лекции  по  биохимическому  составу  рекомендуются  Svenska  Mono  (к-2970,

Швеция) и Односемянная (к-2080, РФ).

4. Изученные по признакам П-го года жизни одноростковые образцы  сто-

ловой  свеклы  объединены  в  три  группы:  1  —  полностью  односемянные  (к-

2059); 2 — одноростковые, раздельноплодность  60 - 80%  (к-2080  и к-2970) и  3

— одно- дву-  трехсемянные  (к-2147).  Из этого  материала путем  отборов  сфор-

мированы: популяция №1, №2, и №3, различающиеся по уровню раздельноп-

лодности. Наибольшее количество полностью односемянных растений выявле-

но в популяции №2 (15,2%).

5.  По  продолжительности  вегетационного  периода  семенники  изученных

образцов столовой свеклы различались незначительно (2 — 3 дня). По  продук-

тивности  же  семян  с  1  растения  и  дружности  созревания  семян  колебания  по

образцам  были значительные.  Выделились по этим показателям два образца —

Вировская односемянная (к-3137, РФ) и Foromo (к-3124, Дания); урожай семян

94 -  105 г с растения и дружность созревания 4,6 - 5,0 баллов соответственно.

6. Анализ признаков семенных растений 8 реципрокных гибридов F
1
 пока-

зал, что в отдельных комбинациях по урожайности семян четко прослеживается

влияние родительских форм.  У гибрида Вировская односемянная  х  Foromo  от-

мечена,  как и  у материнских  форм,  сравнительно  высокая  продуктивность  се-

мян  (127  г  и  150  г/раст.);  продолжительность  вегетационного  периода  была  в

пределах исходных форм.
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7. Коэффициенты корреляции между семенной продуктивностью  растения

и: массой  1000 семян, числом стеблей на растении, типом семенника и высотой

семенных  растений  имели  положительные  значения.  Зависимость  между  про-

должительностью  вегетационного  периода  и  другими  признаками  (дружность

созревания,  семенная  продуктивность  и  масса  1000  семян)  семенных  растений

одноростковой  свеклы  была слабой.

8.  Завязываемость  семян  у  раздельноплодных  растений  столовой  свеклы

под изоляторами  по  популяциям  была разная,  от  14,2 до  67,0%.  Семенная про-

дуктивность  1  растения составила: в популяции №1  — от  10 до 60 г (средний 41

г),  №2 — от  10 до  60 г (29 г) и в популяции №3  — от 20 до  60 г (средний 40  г).

Число  семян, которое завязалось на  1  растении, колебалось от 900 до  5000 шт.,

что свидетельствует о неодинаковой реакции генотипов на самоопыление.

9.  Всхожесть  семян раздельноплодных растений  столовой  свеклы  варьиро-

вала от  10  до  80%;  лучшее  соотношение показателей  качества и  массы  семян  с

растения  имела популяция №1.  Выделены две линии  (Л  11-8  и Л  13-22),  соче-

тающие  высокие  урожайность  и  всхожесть  семенного  материала,  и  представ-

ляющие интерес для селекционного использования.

Практические рекомендации

1.  Для  селекционного  использования по признакам 1-го  года жизни расте-

ний рекомендуются:

—  высокоурожайные  одноростковые  образцы  столовой  свеклы  —

Foromo (к-3124, Дания) и Pacemaker (к-2019б США);

—  образцы  широкого  ареала  —  Односемянная  (к-2080,  РФ)  и  Foromo

(к-3124, Дания);

— образцы  с  повышенным  содержанием  сухого  вещества,  Сахаров  и  ас-

корбиновой  кислоты  в  корнеплодах  —  Svenska  Mono  (к-2970,  Шве-

ция) и Односемянная (к-2080, РФ).

2. Для селекционного использования по признакам П-года жизни растений

рекомендуются:

— по  продуктивности семян  1  растения и дружности  созревания семян

— Вировская односемянная (к-3137, РФ) и Foromo (к-3124, Дания);

—  26  самоопыленных  линий  раздельноплодной  столовой  свеклы,  полу-

ченные в процессе исследований.
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