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дьями 70 см. Глубина заделки се,

и развития растений. Гибридные

мян – 3,4 см. Площадь делянки –

формы фасоли овощной выращи,

Повторность – четырехкрат,

вали в условиях лесостепи При,
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стандарт – сорт Солнышко.
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сурсы региона пригодны для воз,

щей способности и продуктивнос,

делывания фасоли овощной [5].
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природных условий является то,

вляли биометрические измерения:

что из пяти основных факторов
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жизни растений – света, тепла, пи,

клубеньков, массу растений, пло,

щи, воздуха и влаги – первые четы,

щадь листовой поверхности, био,

ре вполне благоприятны для нор,

массу растений, урожайность зе,

мального развития и формирова,

леных бобов [4].Учет продуктивно,

ния

сти зеленых бобов сортообразцов

культур. Пятый фактор – влага яв,

определяли в динамике: через

ляется

каждые 7 суток собирали бобы с 10

ность [6].

фиксированных растений (опреде,
ляли число бобов и их массу).

высокого
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бобовых
урожай,

Изучение показало, что сорто,
вые различия по клубенькообразу,
ющей способности у гибридных

Результаты исследований

форм незначительные в сравнении

На формирование симбиотичес,

с контрольным вариантом (сорт

кого аппарата различных гибрид,

Солнышко). При этом в благопри,

ных образцов фасоли в полевых

ятные по влагообеспеченности го,

условиях при спонтанной инокуля,

ды (2009,2010) на корнях растений

ции существенное влияние оказы,

формировалось больше клубень,

вают метеорологические условия,

ков по сравнению с более засуш,

складывающиеся в процессе роста

ливым 2011 годом.

Гибридная форма фасоли
овощной F 132

1. Характеристика количественных признаков гибридов фасоли овощной конкурсного сортоиспытания
(2009]2011 годы)

СортоQ
образец

БиоQ
масса, г

Площадь
Число
листовой
поверQ клубеньков
шт
хности, см2

Масса
клубеньков
г

ПродуктивQ
ность
бобов
г/м2

Фракции клубеньков, мм

<1

1Q2

2Q3

3Q4

4Q5

5Q6

>6

Солнышко
(St)

155,2

869,8

56,0

19,7

11,7

9,7

5,0

4,3

2,7

3,0

1,9

100

F 139

129,8

1389,8

56,7

20,0

12,3

5,3

6,3

6,0

3,3

3,3

1,1
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F 144

141,0

919,6

50,7

17,3

9,0

5,3

4,7

5,0

6,0

3,3

0,9

90

F 127

144,9

1010,8

57,7

23,0

11,7

8,7

4,7

3,0

3,0

3,7

1,0

100

F 132

168,9

989,5

61,0

27,3

15,3

7,0

5,3

3,3

1,3

1,3

1,4

100

F 119

154,7

783,3

47,3

20,0

9,7

5,3

5,3

3,3

2,3

1,3

1,0

95

НСР 0,5
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177,3
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Рис.1. Динамика клубенькообразующей способности гибридных образцов фасо]
ли овощной (2009]2011 годы)

Гибридная форма фасоли
овощной F 144

чительные корреляции между числом
клубеньков и биомассой растений
(r=0,9) и площадью листовой поверх,
ности (r=0,8). Урожайность исследуе,
Рис.2. Зависимость основных хозяйственно ценных признаков от сорта фасоли
овощной и условий выращивания (2009 – 2011 годы)

мых гибридов изменялась в годы ис,
следований под влиянием различных
факторов, таких как погодные условия

В таблице 1 приведены результаты
учета клубенькообразующей способ,

по оси абсцисс – количество клубень,

и сортовая специфика. На уровне стан,

ков, по оси ординат – сортообразцы).

дарта отмечена продуктивность бобов
у F 132 и F 127 – 100 г/м2, у остальных

ности гибридных образцов фасоли

Таким образом, в условиях лесосте,

овощной. Наибольшее количество клу,

пи Приобья наибольшее число клу,

беньков формируется к фазе начала

беньков образовалось на корнях гиб,

При изучении гибридных образцов

образования бобов. На уровне показа,

ридов F 132, F 127 и F 139 – 61, 58 и 57

конкурсного сортоиспытания установ,

телей стандартного сорта по числу,

штук, соответственно. Наименьшее

лено, что агроклиматические условия

фракциям и массе азотфиксирующих

число клубеньков отмечено у F 119 – 47

оказывают влияние на формирование

клубеньков были гибридные формы: F

шт. и F 144 – 51 шт. Сорта с высокой

клубеньков – 81%, массу клубеньков –

127 и F 139, и только образец F 132

клубенькообразующей способностью

72%, урожайность зеленых бобов – 21

имел тенденцию превышения контроль

предлагаются как предшественники

%, биомассу – 20 % , площадь листовой

на 9%. F 144 и F 119 имели более низ,

для

сельскохозяйственных

поверхности – 40 % (рис.2). Доля влия,

кую клубенькообразующую способ,

культур. Биомасса и фотосинтетичес,

ния сорта на число клубеньков – 3 %,

ность. В целом гибридные образцы по,

кая поверхность гибридов изучались

массу клубеньков – 8%, урожайность

казали высокую способность к симбио,

для оценки влияния клубенькообразо,

бобов – 19%, биомассу – 8%, площадь

трофному минеральному питанию, на

вания на рост и развитие растений фа,

листовой поверхности – 16%. Таким

уровне контрольного показателя (рис.1

соли овощной. Были установлены зна,

образом, установлено, что на клубень,

многих

гибридов этот показатель ниже.

кообразующую способность сущест,
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Фасоль овощная Солнышко

Фасоль овощная Дарина

венное влияние оказывают погодные

F127, F 119. Данные гибридные формы

условия, на урожайность зеленых бо,

предлагаются как источники высокой

бов – сортовые особенности и взаимо,

клубенькообразующей способности,

действие генотипа и среды.

которые можно использовать в селек,

Выводы

ции на повышенную интенсивность

1. Агроклиматические ресурсы ле,

азотфиксации.

состепи Приобья вполне пригодны для

3. По результатам двухфакторного

возделывания и создания новых сор,

дисперсионного анализа установлено,

тов фасоли овощной с высокой клу,

что существенное влияние на форми,

бенькообразующей способностью.

рование клубеньков у гибридов фасоли

2. Выделено пять гибридных форм,

овощной оказывают погодные условия,

способных формировать наиболшее

а сортовые особенности – на урожай,

число клубеньков F 139, F144, F132,

ность бобов.
Нина Григорьевна. Омск, 2005. – С. 43.
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