
На правах рукописи 

ТКАЧЕВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЦЕНОТИЧЕСКИ ПРОДУКТИВНЫХ 
ГЕНОТИПОВ СОИ НА РАННИХ ЭТАПАХ СЕЛЕКЦИИ 

Специальность: 06.01.05 - селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата сельскохозяйственных наук 

Краснодар-2015 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном уч-
резвдении «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных 
культур имени В. С. Пустовойта» в 2010-2014 гг. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, 
академик РАН 
Лукомец Вячеслав Михайлович 

Официальные оппоненты: Брежнева Валентина Ивановна 
доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующая отделом бобовых культур ФГБНУ 
«Краснодарский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства имени П. П. Лукья-
ненко» 
Дзюба Владимир Алексеевич 
доктор биологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник отдела планирования 
и координации НИР и патентных исспедований 
ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт риса» 

Ведущая организация: ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт зерновых культур 
имени И. Г. Калиненко» 

Защита диссертации состоится 25 июня 2015 г. в 9.00 на заседании дис-
сертационного совета Д 220.038.03, созданного на базе ФГБОУ ВПО «Кубан-
ский государственный агр^ный университет», по адресу: 350044, г. Краснодар, 
ул. им. Калинина 13, (главный корпус, 1этаж, к.106), телефакс (8-861) 221-57-93. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Кубан-
ский госудгфственный аграрный университег», по адресу: 350044, г. Краснодар, 
ул. им. Калинина 13 и на сайте - ЬНр:/Ду\у%у.киЬ5аи.ги. с авторефератом на офи-
циальных сайтах: Высшей аттестационной комиссии - http://www.vak.ed•gov.ш 
и ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет» - http://www.kubsau.ru. 

Автореферат разослан /2 мая 2015 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, ^ / 
доктор биологических наук, профессор Л. В. Цаценко 

http://www.kubsau.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Важнейшая роль в повышении эффектив-
ности производства сои в России принадлежит созданию высокопродуктивных, 
стрессоустойчивых, технологичных сортов культуры, адаптированных к раз-
личным пoчвeннo-KJ^имaтичecкнм условиям страны. Выведению таких сортов 
сои будет способствовать повышение методического уровня селекционной ра-
боты, в том числе в области отбора родоначальных растений из исходных по-
пуляций. 

Трудность в решении задачи повышения эффективности отбора на ранних 
этапах селекции заключается в крайне низкой вероятности точной идентифика-
ции желательных генотипов по фенотипу. Наиболее эффективным решением 
данной проблемы можно считать предложенный В. А. Драгавцевым новый 
принцип идентификации и оценки генотипов по количественным признакам, 
основанный на принципе фоновых признаков. 

Настоящая диссертационная работа посвящена поиску фоновых призна-
ков у сои для разработки надёжных методов идентификации потенциально вы-
сокопродуктивных генотипов сои на ранних этапах селекционного процесса. 

Исследования проводили в соответствии с заданиями государственной и 
ведомственной программ НИР по проблеме 01201158041 «Создать традицион-
ными методами новые сорта сои разных сроков созревания с высокой потенци-
альной урожайностью семян, повышенной устойчивостью к стрессовым факто-
рам, технологичные при возделывании и уборке». 

Цель исследований. Основной целью проводимых исследований явля-
лось повышение надёжности отборов высокопродуктивных генотипов сои на 
ранних этапах селекции. 

Задачи исследований: 
- сравнить результативность разных критериев оценки и отбора высоко-

продуктивных генотипов сои на ранних этапах селекции; 
- провести поиск и дать научное обоснование применимости новых фоно-

вых признаков для использования в селекции сои; 
- выявить условия, обеспечивающие повыше[ше дифференцирующей 

способности критериев отбора потенциально продуктивных растений основан-
ных на использовании фоновых признаков. 

Научная новизна нсследований. Впервые дана сравнительная оценка 
критериям отбора ценотически продуктивных генотипов сои на стадии одно-
рядных бесповторностных делянок и отдельных растений. Найдены два гювых 
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фоновых признака, дано научное обоснование эффективности их применения в 
селекции сои. На основе выявленных фоновых признаков разработаны два спо-
соба отбора высокопродуктивных форм сои защищенных патентами РФ (№ 
2482665 от 27.05. 2013 г. и № 2483529 от 10.06. 2013 г.). Выявлены условия вы-
ращивания гибридных популяций, позволяющие повысить результативность от-
бора при использовании критериев отбора, основанных на использовании фоно-
вых признаков. 

Практическая значимость результатов. Разработаны и предложены 
для практического использования в селекции два принципиально новых способа 
отбора ценотически продуктивных растений сои, основанных на применении 
фоновых признаков. Выявлен и рекомендован для включения в селекционный 
процесс оптимальный способ выращивания гибридных популяций сои, обеспе-
чивающий повышение эффективности отбора потенциально продуетивных рас-
тений и в целом результативности работы по созданию новых высокопродук-
тивных сортов сои. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- сравнительные данные об эффективности разных критериев оценки и 

отбора ценотически продуктивных генотипов сои на ранних этапах селекции; 
- два фоновых признака, используемых в принципиально новых способах 

отбора высокопродуктивных форм сои, защищенных патентами РФ; 
- способы, повышающие эффективность отбора ценотически продуктив-

ных растений сои в расщепляющихся поколениях гибридных популяций сои. 
Апробация работы и публикация результатов исследований. 
Основные положения диссертационной работы доложены на заседаниях 

методической комиссии ученого совета ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт масличных культ>'р имени В. С. Пустовойта» 
(Краснодар, 2011-2014 гг.). Результаты диссертационного исследования были 
также представлены на 5-ой Всероссийской конференции молодых ученых «На-
учное обеспечение агропромышленного комплекса» (Краснодар, 2011 г.), 6-ой 
Международной конференции молодых ученых и специалистов «Инновацион-
ные направления исследований в селекции и технологии возделывания маслич-
ных культур» (Краснодар, 2011 г.), 7-ой Международной конферегщии моло-
дых ученых и специалистов «Актуальные вопросы биологии, селекции, техно-
логии возделывания и переработки масличных культур» (Краснодар, 2013 г.), 8-
ой Международной конференции молодых ученых и специалистов «Конку-
рентная способность отечественных гибридов, сортов и технологии возделыва-
ния масличных культур» (Краснодар, 2015 г.), региональной научно-
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практической конференции «Проблемы и перспективы развития агропромыш-
ленного комплекса республики Адыгея» (Майкоп, 2012 г.). 

По результатам исследований опубликовано 8 научных статей, в т. ч. 3 в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. В Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации зарегистрировано 2 патента. 

Личный вклад автора состоит в разработке программы исследований и 
схем опытов, в непосредственном их проведении, сборе данных, научном ана-
лизе полученной информации, подготовке научных статей, докладов, оформле-
нии заявок на патенты, написании ежегодных отчётов, диссертации и авторефе-
рата. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена на 
122 страницах, включает 14 таблиц и 16 рисунков. Список литературы включает 
197 наименования, в том числе 31 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Проблемы идентификации ценотически продуктивных генотипов на 
ранних этапах селекции (обзор литературы). 

В главе представлен анализ литературных источников по проблеме иден-
тификации и отбора ценотически продуктивных генотипов сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе сои, на ранних этапах селекции. Показано разнообра-
зие существующих подходов в решении данной проблемы, отмечены их недос-
татки и обозначены актуальные задачи, определившие тематику диссертацион-
ных исследований. 

2 Условия, MaTepnaji и методика проведения опытов. 

Полевые опыты проведены на полях Всероссийского научно-исследо-
вательского института масличных культур имени B.C. Пустовойта территори-
aibHO расположенного в центральной почвенно-климатической зоне Краснодар-
ского края. Почвы этой зоны - сверхмощный, слабогумусный, выщелоченный 
чернозём. Пахотный слой почвы имеет комковатую структуру, в подпахотном 
горизонте - комковато-зернистую. Механический состав выщелоченных черно-
земов преимущественно тяжелый, глинистый. 

Средняя сумма осадков за год в зоне Краснодара составляет 643 мм с ко-
лебаниями по годам от 500 до 750 мм. В период вегетации растений сои часто 
наблюдаются летние засухи. Среднегодовая температура воздуха составляв! 
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4-10,8 °С, продолжительность теплого периода года - 190 дней. Почти ежегодно 
бывают понижения температуры до - 2 2 "С, в летние месяцы температура может 
достигать 38-40 °С. Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 74 
%. 

Показатели среднесуточной температуры воздуха в годы проведения экс-
периментов были близки к среднемноголетним данным. Превышение средне-
многолетнего значения рассматриваемого показателя (на 4,3 °С) было отмечено 
в апреле 2012 года, в августе 2010 года (на 3,0 °С) и в мае 2013 года (на 2,6 °С). 

Фактическое распределение осадков в период вегетации сои по годам бы-
ло следующим: в 2010 году при хорошей увлажнённости первой половины веге-
тации, вторая половина характеризовалась недобором влаги (на 42 %) по срав-
нению со среднемноголетним показателем; в 2011 году сумма осадков в апреле 
и мае существенно (на 94 % и 43 %) превысила среднемноголетние значения, а в 
июле ощутился их явный недобор (на 93 %); в летние месяцы 2012 года, коли-
чество осадков в 1,8 раз превысило среднее многолетнее значение, однако в ав-
густе отмечен дефицит влаги (всего 3,5 мм); в 2013 году сумма осадков в летние 
месяцы в целом превысила среднемноголетнее значение на 66 % и составила 
216 мм. 

В целом сложившиеся погодные условия 2010 и 2012 годы можно охарак-
теризовать как удовлетворительные (урожайность наиболее распространённого 
сорта Вилана соответственно 1,80 и 2,00 т/га), 2011 год - неблагоприятные 
(1,18 т/га) и 2013 - сравнительно благоприятные (2,31 т/га). 

Предшественником сои во все годы исследований была озимая пшеница. 
Посев сои осуществляли селекционной сеялкой СКС-бА широкорядным спосо-
бом с междурядьем 70 с.м. 

В опыте по изучению точности оценок урожайности в первичных звеньях 
селекционного процесса использовали 20 сортов сои одного срока созревания, 
но с разным потенциалом урожайности. Сорта выращивали на 4-рядных делян-
ках (общей площадью 14 м", учётной - 6 м^, повторность 4-кратная) и на одно-
рядных делянках для отбора отдельных растений. 

Исследования, связанные с поиском фоновых признаков, проводили на 
растениях трёх контрастных по срокам созревания сортов сои - Вилана, Альба и 
Лира. На каждом сорте в фазу созревания отбиршш и в дальнейшем анализиро-
вали по 50 случайных растений. Диаметр главного стебля измеряли с помощью 
штангенциркуля в двух перпендикулярных направлениях на одной линии ок-
ружности, признак «масса отрезка» определяли путём взвешивания отрезка 
нижней части главного стебля длиной 3, 5, 7 и 10 см. 
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Возможность использования массы отрезка и диаметра нижней части 
главного стебля в качестве фоновых признаков оценивали с помощью анализа 
их корреляционной связи с >'же известным фоновым признаком «масса несе-
менной надземной части растения». 

Материалом для оценки эффективности индивидуального отбора с помо-
щью фонового признака послужила искусственно созданная популяция, в кото-
рую были включены сорта сои близкие по сроку созревания и имеющие мар-
керные признаки. Компонентами искусственной популяции были высокопро-
дуктивный сорт Вилана, низкопродуктивный сорт Л-191 и 5 сопутствующих 
сортов, характеризующихся средней урожайностью семян. Сформированную 
популяцию выращивали щирокорядно (междурядье 70 см) при неравномерном, 
равномерно-густом и равномерно-разреженном размещении растений. На каж-
дом варианте отбирали (срезанием на уровне почвы) по 50 растений каждого 
сорта. Эффективность изучаемых схем оценивали по количеству идентифици-
рованных растений высокопродуктивного сорта Вилана, низкопродуктивного 
сорта Л-191 и пяти среднеурожайных (сопутствующих) сортов. При этом при-
меняли интенсивность отбора 20 % и 40 %. Выбор «лучших» растений осущест-
вляли на основе использования двух критериев - «масса семян» и «величина от-
клонения массы семян от линии экологической регрессии селекционного при-
знака к фоновому». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3 Точность оценок ценотической урожайности генотипов 
в первичных звеньях селекционного процесса 

Сопоставительный анализ урожайных данных, полученных в 2010-2013 
годах в селекционном питомнике (однорядные делянки) и конкурсном испыта-
нии ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта, показал, что выращивание 
селекционного материала на однорядных делянках повышает урожайность по 
сравнению с конкурсным сортоиспытанием на 19,1-37,4 %. О необъективности 
оценок урожайности на этапе однорядных делянок свидетельствуют также не-
реально высокие урожаи семян (4,89 и 5,18 т/га), полученные в селекционном 
питомнике, соответственно в 2012 и 2013 годах. Для сравнения - з эти же годы 
на делянках конкурсного испытания, где оценка урожайности сортов наиболее 
объективна, максимальная величина признака составила 3,34 т/га (в 2012 г.) и 
2,91 т/га (в 2013 г.). 
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Ненадёжность оценок урожайности на однорядных делянках подтвержда-
ется сопоставлением урожаев сортов конкурного испытания с урожайностью их 
исходных линий в селекционном питомнике (Таблица 1). 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции между оценками урожайности 
сортов конкурсного испытания и их исходных линий * 

Краснодар, ВНИИМК 

Годы конкурс-
ных испыта-

ний 
Число сортов, шт. г 

Критическое 
значение г 

для 5 % уровня 
значимости 

2009-2010 8 - 0,494 0,707 

2010-2011 7 0,027 0,754 

2011-2012 15 0,117 0,514 

2012-2013 13 -0,041 0,553 

• - использованы урожайные данные сортов конкурсного испытания средние за 
2 года и урожайность соответствующих исходных линий в селекционном 
питомнике 

Фактическое отсутствие связи между урожаями в сравниваемых питомни-
ках является основанием для заключения о том, что оценка урожайности на од-
норядных делянках необъективна, следовательно, прямой отбор по этому кри-
терию на данном этапе неэффективен. 

С целью поиска критериев отбора ценотически продуктивных генотипов 
на однорядных делянках, проведена проверка возможности использования ве-
личины отклонения массы семян с делянки от линии экологической регрессии 
массы семян на массу стеблей со створками бобов. Для этого были использова-
ны данные селекционного питомника 2009 года, когда наряду с оценкой уро-
жайности проводился учёт массы стеблей со створками бобов. Всего в анализи-
руемую часть вошли 13 линий селекционного питомника и их потомки, дошед-
шие до конкурсного испытания. Результатами корреляционного анализа уста-
новлено, что в отличие от урожайности, величины отклонения урожая семян ис-
ходных линий селекционного питомника от линии экологической регрессии 
СП/ФП показали существенную положительную связь (г = 0,465) с урожайно-
стью сортов в конкурсном испытании (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Соответствие оценок величины отклонения массы семян от линии 
экологической регрессии у исходных линий сои в селекционном питомнике 

урожайности сортов в конкурсном испытании 

Следовательно, величину отклонения массы семян с делянки от линии 
экологической регрессии массы семян на массу стеблей со створками бобов можно 
использовать в качестве критерия отбора ценотически продуктивных генотипов в 
ранних питомниках - при выращивании их на однорядных делянках без повторно-
стей. 

Для выявления критериев отбора потенциально высокопродуктивных ге-
нотипов сои на стадии отдельных растений были вычислены коэффициенты кор-
реляции между оценками урожайности сортов на больших делянках и оценками 
различных признаков (элементов структуры урожая), а также оценками величины 
отклонения массы семян индивидуальных растений от линии экологической рег-
рессии селекционного признака на фоновый (СП/ФП). 

Результаты исследования восьми признаков растений, как потенциальных 
критериев отбора, показали их неэффективность для использования в селекции на 
повышение урожайности (Таблица 2). 

Об этом свидетельствуют низкие значения коэффициентов корреляции, 
составившие от-0,208 до + 0,282, что значительно меньше критической величины 
для 5 %-ного уровня значимости при п=30. При этом только два признака «число 



семян» и «масса семян» с растения показали определённую тенденцию к положи-
тельной связи с урожайностью сортов на больших делянках (г= 0,238 и 0,282). 

Таблица 2 - Корреляция оценок урожая семян больших делянок с признаками 
отдельных растений и их отношениями (среднее за 2010-2013 гг.) 

Признаки 
Среднее значение 

г 

Частота пре-
вышения 

критического 
значения * 

Масса 100 семян, г - 0,205 3 

Число продуктивных узлов, шт. - 0 , 1 3 9 0 

Масса несеменной надземной части, г - 0,059 0 

Масса растения, г 0,136 2 

Число бобов, шт. 0,162 2 

Число ветвей, шт. - 0,208 1 

Число семян, шт. 0,238 5 

Масса семян, г 0,282 7 

Отклонение массы семян от линии 
экологической регрессии СП/ФП 0,454 14 

Критическое значение г на 5 %-ном уровне значимости = 0,444 
* - по каждой паре признаков вычисляли 30 значений г 

Это же подтверждается тем, что соответственно 5 и 7 индивидуальных 
коэффициентов корреляции из 30 превысили критическое значение. В целом же 
невысокие и несущественные значения коэффициентов корреляции указывают 
на то, что отбор ценотически продуктивных растений по числу и массе семян с 
растения малоэффективен. Все остальные элементы структуры урожая (масса 
100 семян - число ветвей) показали ещё более слабую связь с урожайностью 
сортов на больших делянках, а точнее её отсутствие, следовательно, их нельзя 
брать в расчёт при выборе критериев отбора потенциально продуктивных рас-
тений. 

Иные результаты получены при исследовании возможности использова-
ния в качестве критерия отбора величины отклонения массы семян от линии 
экологической регрессии СП/ФП. Связь оценок этого показателя с оценками 
урожайности сортов на больших делянках была существенной, положительной, 
средней величины (0,454). Анализ этой связи показал, что индивидуальные ко-
эффициенты корреляций между оценками урожайности сортов на больших де-
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лянках и оценками отклонений массы семян от линии экологической регрессии 
СП/ФП превысили 5 %-ный критический уровень в 14 из 30 случаев. 

Вышеизложенные результаты позволяют сделать заключение о том, в от-
личие от элементов структуры урожая, величину отклонения массы семян от 
линии экологической регрессии СП/ФП можно считать эффективным критери-
ем для использования при отборах в популяциях на продуктивность. 

4 Выявление новых фоновых признаков, используемых при отборе 
потенциально продукгавных растений сои 

Одной из целей проводимой работы был поиск других эффеетивных, при-
годных для практического использования фоновых признаков. В качестве новых 
фоновых признаков были выбраны и проанализированы признаки растений 
<«1иаметр нижней части главного стебля» и «масса отрезка нижней части глав-
1ЮГ0 стебля». 

Оценку чувствительности признака «диаметр нижней части главного 
стебля» к колебаниям среды и конкуренции изучали на сорте сои Вилана в сме-
си с другими сортообразцами с густотой стояния 20 растений на 1 м^ при рав-
номерном и неравномерном размещении их в рядке. Анализ полученных в опы-
те данных показал больш>'ю изменчивость изучаемого признака в пределах ка-
ждого варианта (Таблица 3). 

Таблица 3 - Изменение диаметра нижнего междоузлия у растений сорта сои 
Вилана при выращивании в разной конкурентной среде, мм 

Краснодар, ВНИИМК 

Способ размещения 
растений в рядке 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Способ размещения 
растений в рядке X Нт. X Ит. X Ит. 

Равномерное 8,0 6,0-12,2 8,0 4,9-11,9 8,5 5,8-13,1 

Неравномерное 7,1 4,7-11,1 6,9 4,7-9,6 7,0 5,0-9,3 

^факт. 3,21 4,19 5,33 

105теор.- 2,01 

Так, независимо от способа размещения растений диаметр нижней части 
главного стебля сорта Вилана изменялся более чем в два раза (исключение - 1,9 
раза в 2012 году при неравномерном размещении). Значительная изменчивость 
признака свидетельствует о том, что он является хорошим индикатором обеспе-
ченности растений ресурсами среды. 



Анализ признака «диаметр середины первого междоузлия нижней части 
главного стебля», проведённый на 3-х сортах сои показал, что его изменчивость 
почти прямо пропорциональна изменчивости массе несеменной надземной час-
ти растения (Таблица 4). 

Таблица 4 - Коэффициенты корреляции (Пирсона) массы несеменной 
надземной части стебля с показателями диаметра нижней части главного побега 

Краснодар, ВНИИМК 

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г.^ Среднее по годам 

Альба 0,913 ( 0 , 8 2 7 ^ 0,919 

Вилана 0,926 0,836 0,907 ; 0,896 

Лира 0,902 0,944 \ 0,939 1 0,930 

Среднее по сортам 0,914 0,882 • 0,916 

Критическое значение г на 0,1 %-ном уровне значимости = 0,372 

У всех изучаемых сортов сои коэффициенты корреляции между анализи-
руемыми признаками составили от ^ 8 2 7 до 0,966, что значительно (более чем в 
два раза) было выше критического значения на 0,1 %-ном уровне значимости. 
Эти данные дают основание считать диаметр нижней части главного стебля не 
менее эффективным фоновым признаком, чем масса сухих стеблей со створками 
бобов. 

Дополнительным опытом установлено, что измерения диаметра стебля 
можно производить на уровне почвы (корневая шейка), на середине первого 
междоузлия или в зоне первого (от поверхности почвы) узла. Наиболее удоб-
ным местом измерения диаметра стебля является середина нижнего междоуз-
лия. 

На основании нового фонового признака «диаметр нижней части главного 
стебля» разработан способ отбора у сои, на который была подана заявка № 
2011151622 на получение патента (дата приоритета изобрегения 16.12.2011 г.). 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10 июня 2013 года в 
Государственном реестре изобретений Российской Федерации зарегистрировано 
изобретение «Способ отбора высокопродуктивных форм сои», на которое выдан 
патент № 2483529. 

Оценку индикаторной способности признака «масса отрезка нижней час-
ти главного стебля», также проводили на сорте сои Вилана, выращенном в сме-
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СИ с другими сортообразцами при равномерном и неравномерном размещении 
растений в рядке. Анализ полученных данных показал высокую чувствитель-
ность признака к колебаниям среды и конкуренции (Таблица 5). 

Таблица 5 - Изменение массы отрезка нижней части главного стебля у сорта сои 
Вилана при выращивании в разной конкурентной среде, г 

Способ размещения 
растений в рядке 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Способ размещения 
растений в рядке X Ит. X Ит. X Ит. 

Равномерное 1,30 0,64-2,53 1,07 0,42-2,39 1,59 0,76-3,27 

Неравномерное 1,06 0,44-2,60 1,01 0,45-1,82 1,09 0,53-1,87 

ф̂акт. 3,00 0,86 5,26 

105теор =2,01 

Разница между максимальным и минимальным значениями массы отрез-
ка, достигающая 3,5-5,9 раз, даёт основание считать признак «масса отрезка 
нижней части главного стебля» приемлемым фоновым признако.м, поскольку он 
хорошо отзывчив на изменения обеспеченности растений ресурсами среды и от-
вечает требованиям, предъявляемым к таким признакам. 

Оценка соответствия признака «масса отрезка нижней части главного 
стебля» известному фоновому признаку «масса несеменной надземной части 
растения» с помощью корреляционного анализа показала тесную связь между 
ними. У трёх изучаемых сортов сои коэффициенты корреляции между анализи-
руемыми признаками составили от 0,804 до 0,962, что значительно выше крити-
ческого значения на 0,1 %-ном уровне значимости (Таблица 6). 

Таблица 6 - Коэффициенты корреляции массы несеменной надземной 
части стебля с массой отрезка нижней части главного стебля 

Краснодар, ВНИИМК 

Сорт 2010 г. 2011 г. 2012 г. ; Среднее по 
сортам 

Альба 0,922 0,804 0,962 0,916 

Вилана 0,952 0,928 0,934 0,939 

Лира 0,944 0,948 0,948 0,947 

Среднее по годам 0,941 0,909 0,949 1 0,935 

Критическое значение г на 0,1 %-ном уровне значимости = 0,372 



Эти данные являются основанием для заключения о возможности эффек-
тивного использования в селекции сои нового фонового признака массы отрезка 
нижней части главного стебля. 

С целью оптимизации методики оценки нового фонового признака были 
изучены отрезки стебля длиной 3, 5, 7 и 10 см. Результаты изучения показали, 
что в качестве фонового признака можно использовать отрезок любой длины. 
Но наблюдаемая тенденция повышения корреляционной связи по мере увеличе-
ния длины отрезка говорит о большей информативности как фонового признака 
отрезка длиной 5, 7 или 10 см. 

Завершаюшим результатом диссертационного исследования, связанным с 
оценкой массы отрезка нижней части главного стебля как нового фонового 
признака, явился разработанный способ отбора у сои, на который была подана 
заявка № 2011151624 на получение патента (дата приоритета изобретения 
16.12.2011 г.). Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27 
мая 2013 года в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
зарегистрировано изобретение «Способ отбора высокопродуктивных форм 
сои», на которое вьщан патент № 2482665. 

5 Методические аспекты оценки новых фоновых признаков 

В связи с тем, что предлагаемые критерии отбора ценотически продук-
тивных растений построены на отношении селекционного признака (масса се-
мян) к фоновому, возникла необходимость изучить зависимость их оценок от 
некоторых факторов, в частности от влажности и высоты растений. 

Эксперимент по изучению зависимости величин признаков «масса несе-
менной надземной части», «масса отрезка нижней части главного стебля» и 
«диаметр нижнего междоузлия главного стебля» от влажности проводили на 20 
растениях сорта сои Вилана. Взвешивание частей растений и измерение диамет-
ра проводили в разные сроки: в момент отбора в поле, после двух месяцев хра-
нения в сухом складском помещении и после просушки в сушильном шкафу. 

Лабораторные анализы показали, что в момент отбора растений в поле 
влажность всего растения была в 4 раза выше, чем влажность семян, а различия 
по проценту влаги между семенами и отрезком достигали 6,6 раз (Таблица 7). 
Исходя из полученных данных, следует заключение о том, что анализ растений 
на основе использования фонового признака «масса несеменной надземной час-
ти растения» непосредственно после отбора в поле неприемлем из-за разной 
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оводнённости семян и стебля, что не обеспечивает объективность оценки масс 
этих частей растения. 

Таблица 7 - Изменение влажности (%) и массы (г) разных частей растений сои в 
послеуборочный период 

Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 

Часть растения 

Срок анализа 

Часть растения 
в момент отбора 

(сентябрь) 
после 2-месячного 

хранения 
после просушки 
в термошкафу 

Часть растения 

% г % г % г 

Семена 7,4 22,41 9,6 22,96 0 20,76 

Целое растение 29,8 67,29 10,6 52,83 
! 

0 47,23 

Стебель 50,3 34,29 11,6 19,29 0 17,05 

Створки бобов 11,0 10,59 10,9 10,58 0 9,42 
Стебель со створ-
ками бобов 41,0 44,88 11,4 29,87 0 26,47 
Анализируемый 
отрезок 48,7 2,33 11,5 1,35 

\ 

0 1,20 

После двух.месячного хранения в результате выравнивания влажности 
разных частей растений масса се.мян практически не изменилась (даже увеличи-
лась с 22,41 до 22,96 г), при этом масса стебля уменьшилась на 33 %, а масса от-
резка стала легче на 42 %. Оценка растительных образцов после просушки в 
термошкафу показала дальнейшее уменьшение масс частей растения, но эти из-
менения незначительны (семена 9 %, стебель - 6 %, отрезок-11%). Таким обра-
зом, двухмесячное хранение образцов растений в сухом складском помещении 
обеспечивает выравнивание влажности семян, стеблей и створок бобов н соот-
ветственно стабилизирует отношение массы семян к массе стебля со створками 
бобов и массе отрезка. 

Анализ признака «диаметр нижней части главного стебля» показал, что 
его изменения в процессе высушивания анапогичны изменениям массы всего 
стебля или его фрагмента (отрезка нижней части). Следовательно, 2-месячный 
период воздушно-сухого просушивания достаточен для анализа растений при 
использовании фонового признака «диаметр нижнего междоузлия главного 
стебля». 
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Выяснение вопроса о влиянии длины стебля на показатели фоновых при-
знаков строилось на предположении, что у низкорослых растений должен быть 
увеличенным диаметр и, соответственно, они должны характеризоваться 
большей массой отрезка нижней части стебля. Проверка вышеуказанного пред-
положения было проведена на растениях двух сортообразцов сои (Славия и 
КСИ 13-76) с длиной стебля (119 см) и двух сортообразцов (ПСИ 13-251 и КСИ 
13-66) с более коротким стеблем (87 и 98 см). По каждому сортообразцу в поле 
отобрали по 50 случайных растений, у которых оценили их массу и затем среди 
них провели выбор по следующему принципу: если в сорте Славия было взято 
растение с массой 27,9 г, то по всем другим сортообразцам было подобрано по 
одному растению приблизительно такого же веса. Всего было выбрано по 24 
растения каждого сортообразца. 

В результате анализа выбранных растений были получены данные, опро-
вергающие предположение о том, что длина главного стебля вносит коррективы 
в оценки диаметра и массы отрезка нижней части стебля (Таблица 8). 

Таблица 8 - Сочетание разных признаков у растений, различающихся 
по длине стебля 

Краснодар, ВНИИМК, 2013 г. 

Сорто-
образец 

Высота 
растения, 

см 

Масса, г (х ± Зх) Диаметр 
нижнего 
междоуз-

лия главно-
го стебля, 

мм 

Сорто-
образец 

Высота 
растения, 

см семян растения 
стебля со 

створками 
бобов 

отрезка 
нижней 
части 

стебля 

Диаметр 
нижнего 
междоуз-

лия главно-
го стебля, 

мм 

Высокорослые сортообразцы 

Славия 119,6±1,21 18,3±0,94 38,8±1,82 20,5±0,91 1,00±0,04 6,71±0,14 

КСИ 13-76 119,3±1,18 17,5±0,92 39,3±1,81 21,8±0,93 0,99±0,03 6,82±0,13 

Низкорослые сортообразцы 
1 

КСИ 13-66! 98,3±1,03 19,0±0,92 
1 
38,8±1,83 19,8±0,94 0,97±0,04 б,57±0,16 

ПСИ 13-251 87,1 ±1,20 17,6±0,90 38,7±1,80 21,1 ±0,95 0,98±0,04 6,6б±0,15 

Среднее 106,1 18,1 38,9 20,8 0,99 6,69 
п = 24 

Эти данные позволяют сделать заключение о том, что новые фоновые 
признаки могут эффективно использоваться при отборе потенциально продук-

16 



тивных растений сои независимо от их высоты, укладывающейся в параметры 
моделей создаваемых сортов (80-! 30 см). 

6 Эффективность использования фоновых признаков при отборе 
у сои в зависимости от схемы размещения растений в посеве 

Эффективность изучаемых схем оценивали по количеству идентифициро-
ванных растений высокопродуктивного сорта Вилана, низкопродуктивного сор-
та Л-191 и пяти среднеурожайных (сопутствующих) сортов в искусственно соз-
данной популяции. При этом результативность отбора на основе фонового при-
знака сравнивали с результатами отбора по прямому признаку - «масса семян с 
растения». 

В условиях неравномерного размещения растений, способствующих на-
пряжённости в конкурентных взаимоотношениях между генотипами, выбор 
лучших растений по критерию «масса семян» оказался недостаточно эффектив-
ным. Так, когда из 150 растений, отобранных в искусственно созданной популя-
ции, выбрали 30 растений с наибольшей массой се.мян (интенсивность отбора 20 
%), то среди них растения высокопродуктивного сорта Вилана оказа-тись в 
меньшинстве, составив всего 23 %. При этом представительство растений низ-
коурожайного сорта Л-191 в выбранной части было в 1,5 раза большим, что со-
ставило 35 %, а наиболее многочисленными в выбранной части популяции ока-
зались растения среднеурожайных сопутствующих сортов (42 %) (Рисунок 2). 

50 
40 
30 1 
20 
10 -
О 

Вилана Л-191 сопутствующие 
сорта 

А 

Вилана Л-191 сопутствующие 
сорта 

Б 
А - отбор на основе фонового признака 
Б - отбор по массе семян с растения 

Рисунок 2 - Количество растений (в %), отобранных в популяции при 
использовании двух критериев отбора (неравномерное размещение растений, 

густота стояния 20 шт./м^), 2010-2012 гг. Интенсивность отбора 20 %. 
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Противоположные результаты получены на варианте, где выбор селекци-
онно ценных генотипов провели на основе критерия «отклонение урожая семян 
в г/растение от линии экологической регрессии СП/ФП». Несмотря на прису-
щий данному варианту посева высокий уровень ценотического взаимодействия, 
в выбранной части популяции преобладали растения высокопродуктивного сор-
та, количество которых составило 43 %, а наименее представленными в выбран-
ной части популяции оказались растения низкопродуктивного сорта Л-19! (19 
%). 

Аналогичные данные получены при проведении выбора растений в усло-
виях неравномерного их размещения с интенсивностью 40 %. 

Анализ результатов отбора лучших растений на варианте, предусматри-
вающем снижение уровня конкурентных взаимодействий генотипов, показал, 
что выравнивание площади питания повысило идентифицирующую способ-
ность критерия отбора на основе фонового признака. Использование данного 
критерия среди равномерно выращенных растений позволило значительно уве-
личить в отобранной части популяции количество высокоурожайных растений 
сорта Вилана (до 58 %) и уменьшить долю других компонентов смеси (Рисунок 
3). При этом соотношение между числом растений высокоурожайного и низко-
урожайного сортов увеличилось до 5,8 : 1. 

% 
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30 -

20 • ^ ^ и 
10 \ 
О 

Вилана Л-191 сопутствующие Вилана 
сорта 

А 
А - отбор на основе фонового признака 
Б - отбор по массе семян с растения 

Л-191 сопутств\'юшие 
сорта 

Рисунок 3 - Количество растений (в %), отобранных в популяции при 
использовании двух критериев отбора (равномерное размещение растений, гус-

тота стояния 20 шт./м^), 2010-2012 гг. Интенсивность отбора 20 %. 



Результаты ана^тиза растений, отобранных по прямому признаку «масса 
семян» свидетельствуют о его слабой идентифицирующей способности для от-
бора продуктивных в ценозе генотипов даже на фоне выровненной площади пи-
тания растений. Так, при интенсивности отбора 20 % в отобранную часть попу-
ляции практически в равных количествах вошли растения как высокопродук-
тивного, так и низкопродуктивного сортов (соответственно 29 и 28 %), а преоб-
ладали, также как и в варианте с неравномерны.м посевом, растения со средним 
потенциалом продуктивности, количество которых увеличилось до 43 % (см. 
рис. 2), 

Ещё более высокая идентифицирующая способность критерия отбора на 
основе фонового признака проявилась на фоне равномерного посева растений в 
сочетании с увеличенной площадью их питания (Рисунок 4). 
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А - отбор на основе фонового признака 
Б - отбор по массе семян с растения 

Рисунок 4 ~ Количество растений сои, идентифицированных в популяции при 
равномерно разреженном размещении растений с использованием двух крите-

риев, 2010-2012 гг. Интенсивность отбора 20 %. 

Из всех изученных схем размещения растений именно при равномерно-
разреженном стоянии растений использование фонового признака обеспечило 
выявление максимального количества растений высокопродуктивного сорта 
Вилана, а именно 62 % - при интенсивности отбора 20 %. Анализ структуры 
выбранной части популяции показывает, что в неё растений Виланы вошло в 4,4 



раза больше, чем растений сорта Л-191 и в 2,7 раза больше, чем растений со 
средним потенциалом продуктивности. 

Выравнивание площади питания растений в сочетании с пониженной гус-
тотой их стояния одновременно несколько повысило идентифицирующую спо-
собность критерия «масса семян», в результате чего доля растений ценотически 
продуктивного сорта Вилана при интенсивности отбора 20 % возросла до 38 %. 
Тем не менее, выбор растений на основе использования фонового признака по 
результативности остался непревзойдённым (62 %). 

Целесообразность использования разреженного посева при выращивании 
растений в составе популяций на заключительном этапе отбора заключается 
также в том, что увеличенная площадь питания дает возможность получить с 
растения семена в количестве, достаточном для посева полноценной делянки в 
следующем за отбором поколении. 

7 Усовершенствованные способы отбора растений сои на основе 
использования новых фоновых признаков 

Результаты диссертационного исследования позволяют предложить новые 
усовершенствованные способы отбора ценотически продуктивных растений. 
Принципиальному изменению подлежат как способ взятия семян с растения, так 
и способы оценки фоновых признаков. 

Поскольку, при отборе целых растений, формировании, перевозке и хра-
нении снопов возможны потери бобов, ветвей и семян, более рационапьный 
путь сохранения всех семян - замена отбора всего растения сбором с него толь-
ко бобов. Одновременно такая замена предполагает использование новых фоно-
вых признаков - «диаметр нижней части главного стебля» и «масса отрезка 
нижней части главного стебля». 

Анализ растений согласно предлагаемой методике осуществляется сле-
дующим образом. В полевых условиях бобы с растения, намеченного к отбору, 
собираются в бумажный пакет, и туда же помещается отрезок нижней части 
главного стебля. Для получения отрезка необходимо срезать растение на уровне 
почвы и затем отрезать нижнюю часть главного стебля длиной (визуально) бо-
лее 10 см. Пакеты с бобами и отрезками стеблей должны храниться в сухом по-
мещении для выравнивания их влажности и затем бобы необходимо обмолотить 
и полученные семена взвесить. Если анализ растения планируется проводить на 
основе использования фонового признака «масса отрезка нижней части главно-
го стебля», то длину взятого в поле отрезка необходимо уменьшить до 10 или 7 
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см (т.е. убрать лишнюю часть) и затем взвесить его. В том случае, если в каче-
стве фонового признака будет использоваться диаметр нижней части главного 
стебля, обрезка взятого в поле фрагмента стебля не требуется, так как измеряет-
ся диаметр в середине нижнего междоузлия. 

Обязательным условием при новом способе отбора растений является 
строгий учёт срока их созревания. Растения необходимо группировать по сро-
кам отбора и в дальнейшем анализ и выбраковку их проводить только в преде-
лах группь[ растений близких по продолжительности вегетационного периода. 

Для отнесения растения к селекционно-ценному или бесполезному ис-
пользуется статистически рассчитываемая величина - отклонение массы семян 
от линии экологической регрессии массы семян на массу несеменной надземной 
части растения (СП/ФП). К селекционно ценным растениям относятся те, кото-
рые имеют положительное значение отклонения, т.е. располагаются выше ли-
нии экологической регрессии. 

Преимущества предлагаемого изменения заключаются в том, что полно-
стью исключаются потери семян из пакетов и для их хранения требуется значи-
тельно меньше места, чем для хранения снопов растений. В конечном итоге при 
таком способе оценка массы семян растения является наиболее точной, учёт 
фонового признака удобным, что в целом повышает эффективность выявления 
потенциально продуктивных растений. 

В дополнение к использованию критериев отбора, основанных на фоно-
вых признаках, предлагается при выращивании гибридных растений в популя-
циях переход на равномерно-разреженную схему их размещения. 

При оценке селекционного материала на ранних этапах с использованием 
однорядных бесповторностных делянок предлагается заменить отбор на основе 
оценок урожая на отбор по величине отклонения массы семян от линии эколо-
гической регрессии массы се.мян на массу несеменной надземной части расте-
ния (СП/ФП). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выращивание селекциотюго материала сои на однорядных делянках в 
сравнении с большими делянками, имеющими защитные ряды, завьшшет оцен-
ки урожайности на 19,1-37,4 % . При селекции сои на повышение >рожайности 
прямой отбор по массе (или урожайности) семян на однорядных делянках не-
эффективен. В качестве критерия отбора ценотически продуктивных генотипов 
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в ранних питомниках целесообразно использовать величину отклонения массы 
семян от линии экологической регрессии СП/ФП. 

2. Отбор ценотически продуктивных растений сои в расщепляющихся 
популяциях по числу и массе семян с растения малоэффективен. В отличие от 
элементов структуры урожая, величина отклонения массы семян от линии эко-
логической регрессии СП/ФП является эффективным критерием для использо-
вания при отборах растений в популяциях сои на продуктивность. 

3. Выявлены новые фоновые признаки - «диа.метр нижней части главного 
стебля» и «масса отрезка нижней части главного стебля», пригодные для ис-
пользования в селекции сои для повышения эффективности отбора ценотически 
продуктивных растений. При оценке фонового признака «диаметр нижней части 
главного стебля» измерения стебля можно производить на уровне почвы (кор-
невая шейка), на середине первого междоузлия или в зоне первого (от поверх-
ности почвы) узла. При использовании в качестве фонового признака массы от-
резка нижней части главного стебля, для его оценки можно с равным успехом 
использовать фрагмент нижней части стебля длиной от 3 до 10 см. В среднем 
полученный диапазон вычисленных коэффициентов корреляции масс отрезков с 
массой несеменной надземной части растения составил от 0,922 (отрезок 3 см) 
до 0,949 (отрезок 10 см). 

4. Для объективной оценки растений необходимо стабилизировать отно-
шение массы семян к диаметру или массе отрезка стебля, что достигается путём 
выравнивания их влажности. Выравнивание влажности анализируемых частей 
растения обеспечивает хранение их в сухом помещении в течение двух месяцев. 
Длина главного стебля не вносит коррективы в оценки диаметра и массы отрез-
ка нижней части стебля. 

5. Разработаны и предложены для практического использования в селек-
ции два принципиально новых способа отбора ценотически продуктивных рас-
тений сои, основанных на применении фоновых признаков. На разработанные 
способы отбора получены два патента Российской Федерации (№ 2482665 от 
27.05. 2013 г. и № 2483529 от 10.06. 2013 г.). 

6. Дтя повышения результативности отбора продуктивных в ценозе гено-
типов по отклонению массы семян от линии экологической регрессии СП/ФП 
необходимо создавать фон отбора с выравниванием площади питания растений 
в посеве. При этом предпочтительным является разреженное размещение расте-
ний, обеспечивающее идентификацию в популяциях сои .максимального коли-
чества истинно продуктивных растений-родоначальников высокоурожайных 
сортов. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. При выращивании селекционного материала на однорядных делянках 
без повторностей отбор ценотически продуктивных генотипов проводить по 
критерию, основанному на использовании фонового признака - масса стеблей 
со створками бобов (по величине отклонения массы семян от линии экологиче-
ской регрессии СП/ФП). 

2. При работе с расщепляющимися поколениями гибридных популяций 
использовать новые способы отбора высокопродуктивных форм сои, на которые 
получены патенты Российской Федерации (№ 2482665 от 27.05. 2013 г. и № 
2483529 от 10.06. 2013 г.). 

3. Для повышения эффективности использования новых способов отбора 
высокопродуктивных форм сои, при выращивании гибридных популяций необ-
ходимо создавать фон отбора с выровненной площадью питания растений и 
разреженным их размещением. 
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