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(табл. 1).

Установлено, что три образца име,
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Анализ проявления корреляций у

Образцы по группам спелости
Показатели

ранние
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среднеспелые
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34Q13
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52QБ4

53Q52

х

62,84

55,18

70,05

68,93

67,39

70,75

51,13

72,42

OAC

,1,99

,9,65

5,22

4,1

2,55

5,91

,13,71

7,59

CAC

17,95

54,32

150,87

18,29

121,61

300,51

3,82

62,45

SG

6,74

13,36

17,53

6,2

16,37

24,50

3,82

10,91

B(i)

0,81

0,51

2,28

0,47

,0,85

3,27

0,11

1,4

CЦГ

45,8

25,54

20,65

51,73

23,02

1,02

43,27

40,63

Расчет адаптивности по А.В. Киль,
чевскому родительских форм за три

2. Число корреляций у сортообразцов гороха овощного
(2010]2012 годы)

года (2010,2012 годы) по признаку
число семян с растения показал, что
образцы различаются по селекцион,
ной ценности генотипа (СЦГ). Наибо,
лее адаптивными были образцы: 34,

Число корреляций по годам
Сортообразцы
гороха
2010

2011

2012

За 3 года

34Q1Д

11

3

8

5

51Q12

7

4

11

8

73Q11

8

4

7

5

34Q13

6

4

5

4

42Q111

7

5

11

9

52QА5

13

10

12

14

52QБ4

10

10

9

9

53Q52

8

8

9

8

13 (среднеранний) и два образца
среднеспелой группы (52,Б4 и 53,52).
У некоторых культур, по данным Д.
Ацци (1932), более адаптивными яв,
ляются скороспелые формы. Оценка
адаптивности по методу А.В. Киль,
чевского требует длительных испы,
таний (не менее 6 сред). Обычно се,
лекционер не располагает такими
возможностями.

Подтверждение

этих литературных данных на горохе
овощном может иметь практическое
значение для оценки адаптивности
будущих сортов. Это увеличивает
значение экспресс методов оценки.
Предварительные данные на горо,
хе овощном говорят о том, что число
корреляций зависит как от продолжи,
тельности вегетационного периода,
так и от адаптивной способности об,
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Рис. 1. Число корреляций в зависимости от длины вегетационного периода гороха овощного, (2010]2012 годы)
Примечание: ВС высота стебля; В 1 Б – высота стебля до нижнего боба; ДПЧС длина продуктивной части стебля; ЧНУ –
число неплодущих узлов; ЧПУ – число плодущих узлов; ЧБР – число бобов на растении; ЧБУ – число бобов на узле; ЧСБ –
число семян в бобе; ЧСУ – число семян на узле; ЧСР – число семян на растении.

Комбинация 2

Комбинация 7
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Комбинация 5
Рис 2. Число корреляционных связей родительских форм и гибридов F1

– число бобов на растении; ЧБУ – чис,

в скрещивании одной адаптивной

ло бобов на узле; ЧСБ – число семян в

формы гибриды занимают промежу,

бобе; ЧСУ – число семян на узле; ЧСР

точное положение (комбинация 5) или

– число семян на растении.

превышают родителей (тип комбина,

Скрещивание

высокоадаптивных

ции 7). Прямой зависимости от учас,

(по признаку «число семян с расте,

тия в скрещивании высоко адаптивных

ния») форм привело к получению гиб,

по продуктивности форм и числа кор,

ридов, различающихся по числу кор,

реляций у гибридов F1 в данном набо,

реляций с Сr >0,6: 2 (F1(52,Б4. х 53,52)

ре образцов не проявилось.

– 2; 7 F1(11,1Д х 53,52) – 11; 5 F1(34,13

Для окончательных выводов следует

х 52,А5) – 10. При скрещивании двух

расширить набор генотипов в испыта,

адаптивных форм одной группы спе,

нии. Выявленные в данном экспери,

лости (комбинация 2) – число устойчи,

менте особенности корреляций пока,

вых корреляционных связей ниже ро,

зывают, что проявление различий меж,

дительских, а при участии форм с раз,

ду генотипами по числу их говорит о

личной длиной вегетационного пери,

перспективности исследований в дан,

ода – их больше, чем у каждого из ро,

ном направлении для выработки экс,

дителей (комбинация 7). При участии

пресс,метода оценки адаптивности.
//Адаптивность и гомеостатичность сортов и гибридов
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