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Введение

 Повышение семенной продуктивности является основной задачей в 
большинстве селекционных программ, а этого можно достичь через улучшение 
отдельных элементов структуры урожая. В настоящее время не существует какой- 
либо специальной селекции на урожайность без учета других хозяйственно-
ценных признаков. В селекции очень важно знание характера проявления 
признаков и свойств во взаимосвязи с выражением других признаков, т.к. это 
позволяет прогнозировать результаты отбора. С помощью коэффициентов 
корреляции можно определить, какие признаки и в какой степени будут 
меняться вслед за изменением основного, селектируемого признака, а также 
по каким признакам, не коррелирующим с данным, можно вести отбор без 
опасения изменить значение последнего. Основной признак продуктивности 
- масса семян с одного растения, которая во всех случаях наилучшим образом 
отражает сущность продуктивности, сильно варьирует от зоны, года и условий 
возделывания [8]. Этот признак положительно коррелирует с такими признаками, 
как число бобов на растении [3], число семян на растении [2] и высотой растения 
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[7]. Отмечается также корреляция этого признака с массой тысячи семян [13]. 
Наиболее положительное влияние на продуктивность на генетическом уровне 
оказывают масса надземной части, число семян на растении и уборочный 
индекс [10]. Однако отбор по одному какому-либо признаку может привести к 
параллельному ухудшению ряда других признаков. Отрицательные корреляции 
между элементами структуры урожая встречаются довольно часто. Полагают, 
что это вызвано конкуренцией между двумя формирующимися признаками 
при распределении общего потока пластических веществ. Компенсирующий 
эффект отдельных элементов структуры урожая часто остается скрытым при 
вычислении простой парной корреляции, отражающей итоговую связь между 
признаками, при этом на его величину существенное влияние оказывают и 
косвенные эффекты других показателей. Для выяснения относительного вклада 
каждого из элементов структуры урожая в общую семенную продуктивность 
растения непосредственно (прямые эффекты) и при взаимодействии с другими 
признаками (косвенные эффекты) используется путевой анализ, являющийся 
эффективным методом статистического анализа причин и следствия в системе 
взаимосвязанных признаков. 

 При анализе коэффициентов путей ряд исследователей пришел к заключению, 
что детерминирующим фактором урожайности является в первую очередь число 
бобов на растение, и в меньшей степени - вес 1000 семян и число узлов стебля 
[5]. Известно, что в различных условиях связи между признаками существенно 
меняются [9]. 

В засушливых условиях отрицательные косвенные эффекты в значительной 
степени маскируют обусловленность семенной продуктивности растения 
элементами структуры урожая при вычислении простых парных корреляций. 

В благоприятных для сои условиях коэффициенты корреляции фенотипически 
стабильных признаков (число семян в бобе и масса одного семени) с урожаем 
семян высоки и близки к соответствующим коэффициентам пути. Это 
обусловлено уменьшением косвенных эффектов через остальные признаки, что 
служит предпосылкой проведения эффективного отбора по этим признакам при 
селекции сои на семенную продуктивность. 

Результаты исследований в Украине свидетельствуют о том, что в условиях 
недостаточного водообеспечения отбор ценных генотипов сои следует основывать 
на мощности развития надземной массы, числе бобов и семян на растении [11]. 
Польские исследователи пришли к заключению, что при оценке селекционной 
ценности генотипов сои с точки зрения потенциала урожайности семян 
достаточно ограничить сферу наблюдений продолжительностью вегетационного 
периода, высотой прикрепления нижних бобов, а также числом семян с растения 
и массой 1000 семян [4].

 По данным индийских ученых наибольший прямой положительный эффект 
на семенную продуктивность оказывали высота растения и параметры бобов. 
Следовательно, селекция на высокорослость должна способствовать улучшению 
генеративных признаков [1]. Целью настоящей работы являлось определение 
признаков, на которые следует делать упор при отборе на продуктивность в 
условиях Молдовы.
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Материалы и методы

 Материалом исследований служила коллекция сои, состоявшая из 50 
контрастных по признакам продуктивности сортов различного происхождения 
и различавшихся продолжительностью периода вегетации. Сорта выращивали 
в различные по влагообеспеченности годы. Генотипическую корреляцию 
рассчитывали с помощью коэффициента корреляции между средними значениями 
признаков у линий, полученных из этих сортов, которые служили исходными 
данными для проведения путевого анализа между продуктивностью растения и 
признаками её определяющими. Путевые коэффициенты определяли из системы 
уравнений (12).
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Решение системы уравнений проводилось посредством использования 
Интернет on line сайта http://www.mathpr.com/eguations

-
3.php.

Результаты и обсуждение

 В период проведения экспериментов погодные условия существенно 
различались. Это в значительной степени отразилось на уровне проявления 
количественных признаков (таблица 1). Так, парные генотипические корреляции 
между массой семян с растения с такими признаками как число семян, бобов 
и продуктивных узлов на растении вдвое больше при благоприятных условиях 
по влагообеспеченности, чем при неблагоприятных. В отношении корреляции 
основного признака продуктивности – массы семян с растения и весом 1000 
семян, наоборот, связь в засушливый год выше, чем в год благоприятный 
по влагообеспеченности. Зная лимитирующие факторы (в данном случае, 
влагообеспеченность) и физиологию формирования признаков определенной 
группы сортов, можно определить характер генотипической связи между 
признаками в условиях данной конкретной среды, что играет большую роль в 
повышении эффективности селекционной работы. 

  Данные таблицы 2 показывают, что в условиях неблагоприятного года масса 
1000 семян оказывает прямой наибольший эффект на продуктивность растения. 
Косвенный отрицательный вклад числа семян с растения выразился в снижении 
уровня корреляции массы 1000 семян и продуктивности растения. Отрицательный 
косвенный эффект величины семян отмечен в связях продуктивности растения с 
числом семян с растения и числом продуктивных узлов, средним числом семян 
на 1 боб. Довольно высокий прямой эффект на продуктивность растения отмечен 
по признаку число семян с растения. Косвенные эффекты при этой связи по 
остальным признакам положительны, за исключением массы 1000 семян.
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 Таблица 1. Парные генотипические коэффициенты корреляции продуктивности 
растения сои.

Признак       1     2 3 4      5     6 7    8

1.Масса семян с 
растения

- 0,79* 0,73* 0,43* 0,21 0,34* 0,17 0,53*

2.Число семян с 
растения

0,32* - 0,90* 0,59* 0,31* -0,30 0,39* 0,55*

3.Число бобов 
на растении

0,37* 0,69* - 0,77* -0,08 -0,23 0,17 0,41*

4.Число 
продуктивных 
узлов на 
растении

0,21 0,50* 0,83* - -0,23 0,11 -0,24

5.Среднее  
число семян на 
1 боб

-0,14 0,10 -0,6* -0,65* - 0,47* 0,33*

6.Масса 1000 
семян

0,65* -0,4* -0,13 -0,04 -0,26 - -0,35* -0,01

7.Высота 
растения

0,09 0,19 -0,01 -0,04 0,19 -0,07 - 0,20

8.Число бобов в 
продуктивном  
узле

0,15 0,22 0,10 -0,45* 0,20 -0,15 0,04 -

*- существенно на 5% уровне. r =≥0,27; Не подчеркнуто - неблагоприятный год 
(187,9мм осадков за период вегетации), подчеркнуто - благоприятный год (380,3 мм 
за период вегетации). Средне многолетнее количество осадков за период вегетации 
489 мм.

Следовательно, если проводить отбор на продуктивность по числу семян с 
растения, то это не привело бы к ухудшению других показателей продуктивности, 
за исключением крупности семян. Прямая положительная связь с продуктивностью 
отмечена также у признака – число бобов с растения (путевой коэффициент 0,568). 
Косвенное положительное влияние в этом случае было у таких признаков, как 
число семян с растения и число продуктивных узлов и отрицательное - с числом 
семян в бобе. Довольно высокий прямой отрицательный эффект на продуктивность 
в этих условиях оказывает число продуктивных узлов. В сочетании с косвенными 
положительными эффектами числа семян и бобов с растения приводит к слабой 
корреляционной связи этого признака с продуктивностью. Это свидетельствует 
о том, что на семенную продуктивность наряду с числом продуктивных узлов 
влияет и число бобов в продуктивном узле (6). При этом отмечен небольшой 
прямой отрицательный эффект на продуктивность числа бобов на продуктивный 
узел. А такие признаки, как число семян на 1 боб и высота растения оказали 
несущественный (как прямой, так и косвенный) вклад в общую продуктивность 
растения сои. Во взаимосвязях всех компонентов с продуктивностью проявились 
противоречия между эффектами массы 1000 семян и числом семян с растения, 
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числом продуктивных узлов и числом семян в бобе. Наличие высокого 
остаточного эффекта (Р

0
=0,319) указывает на влияние неучтенных факторов в 

изученной системе причинно-следственных связей.
Сумма косвенных эффектов в неблагоприятный год была положительной 

(0,377), но значительно ниже, чем в благоприятный (1,403). Это объясняется тем, 
что конкуренция между элементами структуры урожая за пластические вещества 
отсутствовала или была низкой при благоприятных условиях, а в некоторых 
случаях эти признаки дополняли друг друга. Так, высокая парная корреляция 
между числом бобов с растения и продуктивностью вызвана не прямым эффектом 
признака, а косвенными, положительными эффектами, такими, как число семян с 
растения и числом продуктивных узлов. При неблагоприятных условиях урожай 
семян снижается за счет снижения числа продуктивных узлов и числа бобов на 
продуктивный узел, как указывали и другие исследователи [9,11].

Таблица 2. Путевой анализ продуктивности растений сои (неблагоприятный 
год). 

Признак
Путевые коэффициенты

8
1 2 3 4 5 6 7

1.Число семян с 
растения

0,77 0,39 0,37 -0,01 -0,41  0,00 -0,06 0,32

2.Число бобов с 
растения

0,53 0,57 -0,61 0,03 -0,12 -0,00 0,02 0,37

3.Число 
продуктивных узлов

0,38 0,47 -0,74 0,03 -0,41  0,00 0,11 0,21

4.Среднее число 
семян на 1 боб

0,08 -0,35 0,48 -0,05 -0,26 0,00 -0,05 -0,14

5.Масса 1000 семян -0,33 -0,07 0,03 0,01   0,97 -0,00 0,04 0,65

6.Высота растения 0,15 -0,00 0,03 -0,01 -0,07  0,01 -0,01 0,09

7.Число бобов на 
продуктив-ный узел

0,17 0,05 0,33 -0,01 -0,15  0,00 -0,25 0,15

1-7 - признаки продуктивности растения 8- коэффициенты корреляции признаков 
с продуктивностью растения.  

*Остаточное Р
0 
= 0,319. Подчеркнуты путевые коэффициенты, характеризующие 

прямые эффекты.

При благоприятных условиях отмечается несколько иная связь (таблица 
3). Лучшая влагообеспеченность повлияла на зависимость взаимосвязанных 
признаков. Отмечен высокий прямой положительный эффект в уровень 
продуктивности растения числа семян с растения и косвенный положительный в 
связях продуктивности растения с числом бобов и числом продуктивных узлов с 
растения, числом бобов на продуктивный узел, а также высотой растения, числом 
семян в бобе и отрицательный с массой 1000 семян. 
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 Таблица 3. Путевой анализ продуктивности растений сои  (благоприятный 
год).

Признак Путевые коэффициенты
8

1 2 3 4 5 6 7

1.Число семян с 
растения

0,93 -0,23 0,16 0,01 -0,19  -0,01 0,11 0,79

2.Число бобов с 
растения

0,84 -0,25 0,21 -0,0 -0,15 -0,00 0,08 0,73

3.Число 
продуктивных 
узлов

0,55 -0,19 0,27 -0,01 -0,15  -0,00 -0,05 0,43

4.Среднее число 
семян на 1 боб

0,29 0,19 -0,08 0,03 -0,11 -0,01 0,06 0,21

5.Масса 1000 
семян

-0,28 0,06 -0,06 0,01   0,63 0,01 -0,00 0,34

6.Высота 
растения

0,37 -0,04 0,03 0,01 -0,22  -0,02 0,04 0,17

7.Число бобов на 
продуктивный 
узел

0,51 -0,10 -0,07 0,01 -0,01  -0,00 0,19 0,53

1-7 - признаки продуктивности растения
8 - коэффициенты корреляции признаков с продуктивностью растения
*Остаточное Р

0 
= 0,148. Подчеркнуты путевые коэффициенты, 

характеризующие прямые эффекты.

Прямой положительный эффект массы 1000 семян в продуктивность здесь 
значительно ниже. Косвенные эффекты при рассмотрении этой связи, остальных 
признаков также отрицательны, как и в засушливых условиях, но значительно 
ниже. Это же можно отметить и в отношении других признаков. Так, прямой 
эффект числа бобов изменился с положительного на отрицательный, а таких 
признаков как число продуктивных узлов и число бобов на продуктивный узел, 
наоборот, из отрицательных стали положительными. В этих условиях остаточный 
эффект (Р

0
=0,148) значительно ниже и неучтенных связей в данной системе 

меньше. Некоторые различия в результатах с другими исследователями [1,9,11], 
по таким признакам как среднее число семян на один боб, высота растения, 
а соответственно и мощность развития надземной массы можно объяснить 
различными условиями влагообеспеченности, а также используемым материалом 
исследований. В наших опытах изучалась коллекция с целью отобразить 
разнообразие сортов сои. В опытах же Сичкарь В.И. использовались только 
перспективные, т.е. лучшие для тех условий сорта сои. Бывают годы, к примеру 
2008, когда развитие надземной массы довольно высокое, количество бобов 
также высоко, но большинство их не продуктивно, они пустые из-за отсутствия 
влаги и повышенных температур во время формирования семян. Поэтому важно 
определить для каждой конкретной зоны признаки, на которые следует делать 
ставку при отборе на продуктивность. 
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Выводы

 В различных условиях отмечена положительная сопряженность между 
основными признаками продуктивности, за исключением массы 1000 семян. 
Следовательно, при проведении отбора на продуктивность следует обращать 
внимание в первую очередь на такие признаки, как число семян и бобов с растения, 
число продуктивных узлов. В засушливых условиях проводить отбор только по 
крупности семян может быть рискованно, т.к. это может привести к ухудшению 
других основных признаков и снижению продуктивности. Рекомендуется 
отбирать растения со средней величиной семян. 
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