
158 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

МЕТОДЫ ОТБОРА И ХАРАКТЕР СОПРЯЖЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ В СЕЛЕКЦИИ ПРОСА ПОСЕВНОГО 

 

А.К. Антимонов, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.  

О.Н. Антимонова, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.  

Л.Ф. Сыркина, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.  

Л.А. Косых, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр.  

Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени 

П.Н. Константинова 

(Россия, г. Кинель) 

 
DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10175 

 
Аннотация. В данной статье показаны различные схемы скрещиваний для создания 

сортов, устойчивых к пыльной головне: простые, насыщающие, конвергентные. Отра-
жены результаты по выявлению сопряженности и наследственности важнейших коли-
чественных хозяйственно-биологических признаков проса посевного методом парамет-
рической корреляции. Определение корреляционной зависимости элементов продуктивно-
сти повышает надежность отбора по этим ценным признакам. Средняя положительная 
корреляционная связь между количеством растений по всходам определяется только 
лишь с сохранностью растений перед уборкой (r=0,510; d=26). Сохранность растений к 
уборке имеет отрицательную взаимосвязь со всеми элементами продуктивности. Высо-
та растения имеет среднюю положительную корреляционную связь с продуктивностью 
(r = 0,566; d=32), количеством (r = 0,485; d=24%) и массой зерна с одной метелки (r = 
0,556; d=31%). Слабая сопряженность наблюдалась с длиной метелки (r = 0,325; 
d=10,6%). Масса зерна с одной метелки имеет высокую положительную корреляцию с 
урожайностью (r = 0,710; d=50%), с количеством зерен в одной метелке (r = 0,917; 
d=84%) и среднюю – с высотой растения (r = 0,556; d=31%). Коэффициент детермина-
ции равный 50 и 84% показывает значительную меру влияния именно генотипа на измен-
чивость признака. Признак массы 1000 зерен имел слабую и среднюю отрицательную 
корреляционную связь с другими элементами продуктивности. Значительная достовер-
ная корреляционная связь по признаку количество зерен в метелке отмечалась с урожай-
ностью и достигала до r = 0,861 и d=74%. На основании изучения сопряженности корре-
ляционных связей путем параметрической корреляции, следует сделать вывод, что глав-
ными элементами продуктивности растений являются количество растений по всходам, 
высота растения, количество зерен в одной метелке, масса зерна с одной метелки, по-
этому, начиная с ранних стадий селекционного процесса, необходимо вести строгий от-
бор именно по этим признакам структуры урожая. 

Ключевые слова: просо, сорт, корреляция, продуктивность, урожайность, селекция. 
 

На всех этапах селекционной работы с 
просом посевным основное внимание уде-
ляется созданию сортов не только с высо-
кой урожайностью, но и устойчивых к па-
тогенам пыльной головни (вызываемая 
грибом Sphacelotheca panici – miliacei 
(pers) Bub.), которая является самым вре-
доносным заболеванием для проса, так как 
поражает репродуктивный орган растения 
– метелку, образуя из нее спороносный 
мешок.  Многими учеными доказано, что 
единственный результативный метод се-

лекции на устойчивость сортов проса к го-
ловне – создание инфекционных фонов [1-
3].  

Создание новых сортов проса с различ-
ными генами устойчивости к головне на-
ряду с «генетической» составляющей име-
ет важное значение в качестве единствен-
но возможного вклада селекционеров в 
экологию [4]. 

Перед селекционерами нашего институ-
та так же ставиться задача выведения сор-
тов, устойчивых к пыльной головне, по-
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этому весь гибридный материал изучается 
на фоне искусственного заражения семян 
патогеном с жестким последующим отбо-
ром устойчивых форм. Простые, насы-
щающие, конвергентные скрещивания по-
зволяют объединить в одном генотипе ус-
тойчивость к болезням, высокую продук-
тивность и другие хозяйственно-ценные 
признаки. Определение корреляционной 
зависимости элементов продуктивности 
повышает надежность отбора по этим цен-
ным признакам.  

Цель исследования. Создание сортов 
проса, устойчивых к нескольким расам 
пыльной головни в сочетании с высокой 
продуктивностью, крупнозерностью, ус-
тойчивостью к стрессовым погодным фак-
торам.  

Материал и методы исследований. 
Экспериментальная работа ведется с ис-
пользованием литературных источников: 
«Методические рекомендации по селекции 
проса на устойчивость к головне» [5], 
«Методика полевого опыта» (с основами 
статистической обработки результатов ис-
следований) [6]. 

Ежегодно в лабораторных условиях на-
ми проводится структурный анализ на 25-
ти растениях по каждой перспективной 
линии проса по следующим количествен-
ным признакам: число растений по всхо-
дам (шт.), сохранность растений к уборке 
(шт.), высота растения (см), длина метелки 
(см), масса зерна с 1 растения (г), масса 
зерна с 1 метелки (г), масса 1000 зерен (г), 
количество зерен в метелке (шт.), урожай-
ность растений (т/га). Для выявления 
взаимосвязи между важнейшими хозяйст-
венно-биологическими признаками, нами 
был проведен корреляционный анализ ме-
жду этими признаками методом парамет-
рической корреляции на просе Л – 1974 из 
контрольного питомника 2 года, что по-
вышает надежность отбора растений. 

Коэффициент корреляции статистиче-

ски значим при r  0,33; 0,33 < r < 0,66; r  
0,66. 

d – коэффициент детерминации (насле-
дуемости h

2
), показывает долю (%) тех из-

менений, которые в данном явлении зави-
сят от изучаемого фактора [6]. 

Результаты исследований 

При создании сортов, устойчивых к 
пыльной головне используются различные 
схемы скрещиваний: простые, насыщаю-
щие, конвергентные. Любая из этих схем 
включает в себя следующие действия: 
скрещивание с сортом или формой, устой-
чивой к головне; выращивание гибридного 
материала F1 в теплице, а, начиная с F2, в 
полевых условиях на фоне искусственного 
заражения семенного материала спорами 
пыльной головни. Во втором и последую-
щих поколениях проводится отбор лучших 
генотипов, обладающих наиболее лучшей 
комбинацией свойств и признаков расте-
ний. В контрольном питомнике первого 
года изучение константных семей прово-
дится так же на фоне искусственного за-
ражения семенного материала спорами 
пыльной головни, а материал контрольно-
го питомника второго года и конкурсного 
сортоиспытания выращивается без зара-
жения, но при параллельном испытании 
этих перспективных сортов на инфекци-
онном фоне. На стадии контрольного пи-
томника 2 года и конкурсного испытания 
все сорта изучаются по показателям хими-
ческого состава зерна проса, технологиче-
ских качеств. Для примера мы приводим 
три принципиальные схемы работы с се-
лекционным материалом для выведения 
новых сортов проса посевного, устойчи-
вых к возбудителям пыльной головни 
(рис. 1-3).  

Применяя любой тип скрещивания, в 
качестве отцовской формы желательно ис-
пользовать не только головневоустойчи-
вую форму, но и обладающую одним или 
несколькими внешнемаркированными до-
минантными признаками, как например: 
антоциановая окраска растений, кремовая 
окраска зерна и другие. Это позволяет уже 
в первом поколении увидеть истинные 
гибриды. В последующем, все отборы се-
лекционного материала проводятся на фо-
не искусственного заражения спорами го-
ловни, что исключает из дальнейшего изу-
чения большинство форм, гетерозиготных 
по устойчивости. 

Селекционная работа ведется с исполь-
зованием образцов К-518, К-9545, К-8658 
и др.  

 



160 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема создания сортов проса, устойчивых к головне,  

при простых скрещиваниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Схема создания сортов проса, устойчивых к пыльной головне, с применением кон-

вергентных скрещиваний 

 

Близкие по биологическим, морфологи-

ческим и хозяйственным признакам объе-

диняются для создания синтетических 

сортов с устойчивостью к трём, четырём 

расам головни и изучаются в конкурсном 

сортоиспытании. 

Наибольший практический интерес 

представляет собой метод насыщающих 

скрещиваний (рис. 3).  

В литературе метод имеет несколько 

названий: обратное скрещивание, насы-
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водится от 2-3 до 10 беккросов с повтор-

ным (рекурентным) родителем. Чтобы не 

потерять устойчивость, F1 высевается на 

инфекционном фоне, так что скрещивание 

проводится с гетерозиготными по устой-

чивости растениями. Сделав необходимое 

число беккросов, гибридизация прекраща-

ется и материал выращивается с F4, с от-

бором устойчивых к возбудителю расте-

ний с признаками повторного родителя. 
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Рис. 3. Схема создания сортов проса, устойчивых к пыльной головне с применением на-

сыщающих скрещиваний (беккроссов, обратное скрещивание) 
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модификационной изменчивости во внеш-

ней среде.  

Вопрос на какие элементы продуктив-

ности следует обратить внимание при от-

боре растений решается проведением кор-

реляционного анализа между этими эле-

ментами и определении их связи друг с 

другом. Характер зависимости количест-

венных признаков между собой достаточ-

но наглядно показывает корреляционная 

плеяда (рис. 4) 

Проведенный корреляционный анализ 

показал, что степень зависимости между 

урожайностью растений и элементами их 

продуктивности имела разный характер.  

Рассмотрим особенности взаимосвязей 

изучавшихся признаков каждого по от-

дельности.  

  

 
1 – количество растений по всходам; 

2 – сохранность растений к уборке; 

3 – высота растения; 

4 – длина метелки; 

5 – масса зерна с одной метелки; 

6 – масса 1000 зерен; 
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Рис. 4. Корреляционная плеяда парных зависимостей количественных  

признаков проса. 
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ность показывает слабый и отрицательный 

характер.  

2. Сохранность растений к уборке. Этот 

признак имеет отрицательную взаимосвязь 

со всеми элементами продуктивности и 

коэффициент детерминации колеблется в 

пределах 5 – 24%, что означает большее 

влияние на признак внешней среды, неже-

ли генотипа.  

3. Высота растения имеет более значи-

тельную роль в формировании урожая. 

Этот признак имеет среднюю положитель-

ную корреляционную связь с продуктив-

ностью (r = 0,566; d=32), количеством (r = 

0,485; d=24%) и массой зерна с одной ме-

телки (r = 0,556; d=31%). Слабая сопря-

женность наблюдалась с длиной метелки (r 

= 0,325; d=10,6%). И все же в селекции 

проса предпочтение отдается низкорослым 

и среднерослым сортам, так как высоко-

рослые сорта имеют склонность к полега-

нию. Коэффициент детерминации низкий 

и признак сильно зависит от экологиче-

ских условий. 

4. Длина метелки по результатам наших 

наблюдений не влияет на формирование 

урожайности и в основном имеет отрица-

тельную корреляционную связь со всеми 

элементами продуктивности за исключе-

нием слабой связи с высотой растений (r = 

0,325; d=11%). 

5. Масса зерна с одной метелки. Про-

дуктивная кустистость наших сортов про-

са в сплошном посеве равна 1, поэтому 

масса зерна с одной метелки является ре-

шающим элементом продуктивности и 

имеет высокую положительную корреля-

цию с урожайностью (r = 0,710; d=50%), с 

количеством зерен в одной метелке (r = 

0,917; d=84%) и среднюю – с высотой рас-

тения (r = 0,556; d=31%). Коэффициент 

детерминации равный 50 и 84% показыва-

ет значительную меру влияния именно ге-

нотипа на изменчивость признака.  

6. Масса 1000 зерен не влияет ни на 

один элемент продуктивности и имеет с 

ними  слабую и среднюю отрицательную 

корреляционную связь. Но несмотря на это 

в селекции проса нами уделяется большое 

внимание крупности зерна проса, так как 

крупнозерные сорта этой культуры при 

очистке зерна значительно легче доводить 

до высших посевных категорий семян, чем 

мелкие и средней крупности.  

7. Количество зерен в метелке. Тесная 

достоверная корреляционная связь по это-

му признаку отмечалась с урожайностью и 

достигала до r = 0,861 и d=74%. Высокий 

коэффициент детерминации показывает, 

что 75% случая в формировании урожая 

зависит от количества зерен в метелке.    

Выводы. Таким образом, наибольший 

практический интерес в селекции проса на 

продуктивность и устойчивость к головне 

представляет собой метод насыщающих 

скрещиваний На основании изучения со-

пряженности корреляционных связей пу-

тем параметрической корреляции, следует 

сделать вывод, что главными элементами 

продуктивности растений являются коли-

чество растений по всходам, высота расте-

ния , количество зерен в одной метелке, 

масса зерна с одной метелки, поэтому, на-

чиная с ранних стадий селекционного 

процесса, необходимо вести строгий отбор 

именно по этим признакам структуры 

урожая. 
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Abstract. This article shows the different schemes of crossing to create varieties resistant to 

dusty smut: simple, saturating, convergent. The results of identification of conjugation and he-

redity of the most important quantitative economic and biological signs of millet sowing by the 

method of parametric correlation are reflected. Determination of correlation dependence of 

productivity elements increases the reliability of selection on these valuable features. The aver-

age positive correlation association between the number of plants by germination is determined 

only with the safety of plants before harvesting (r=0,510; d=26). Preservation of plants for har-

vesting has a negative relationship with all elements of productivity. Plant height has an average 

positive correlation association with productivity (r = 0,566; d=32), quantity (r = 0,485; 

d=24%) and weight of grain per panicle (r = 0,556; d=31%). Weak coupling was observed with 

panicle length (r = 0.325; d=10.6%). The mass of grain from one panicle has a high positive 

correlation with the yield (r = 0.710; d=50%), with the number of grains in one panicle (r = 

0.917; d=84%) and the average – with the height of the plant (r = 0.556; d=31%). The coeffi-

cient of determination equal to 50 and 84% shows a significant measure of the influence of the 

genotype on the variability of the trait. The sign of the mass of 1000 grains had a weak and av-

erage negative correlation with other elements of productivity. A significant correlation associa-

tion on the basis of the number of grains in the panicle was observed with yield and reached up 

to r = 0.861 and d=74%. Based on the study of the conjugation of correlation relationships by 

parametric correlation, it should be concluded that the main elements of plant productivity ap-

pear are the number of plants by germination, plant height, the number of grains in one panicle, 

the mass of grain from one panicle, therefore, starting from the early stages of the breeding pro-

cess, it is necessary to conduct a strict selection on these characteristics of the structure of the 

crop. 
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