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Перед селекционерами стоит задача по созданию
сортов и гибридов, наиболее полно отвечающих
требованиям сельскохозяйственного производства.
Изучение корреляционных связей между
различными хозяйственно-ценными признаками
сорго зернового в настоящее время является
актуальным, так как позволяет оптимизировать
селекционную работу на ранних ее этапах. Для более
продуктивного процесса создания исходного
материала в селекции необходимо выявить
корреляционные зависимости между признаками для
выделения наиболее прочных связей и, исходя из
полученных данных, вести дальнейшую работу. Зная
корреляционные связи, оценку трудоёмкого
хозяйственного признака можно заменить оценкой
коррелирующего с ним более простого. В статье
представлен анализ корреляционной зависимости
между различными количественными признаками
сорго зернового. Установлены степень и
направление взаимосвязи между ними. Отмечено
существенное влияние продолжительности
вегетационного периода на многие признаки. Также
указаны признаки, оказывающие влияние на
крупность и озерненность метелки. Отмечена
положительная зависимость крупности метелки от
размеров листьев (длина, ширина). Вместе с этим
установлена положительная взаимосвязь линейных
размеров метелки, длины и ширины листа,
количества листьев с количеством зерен в метелке.

At present, the farmers have to develop varieties and
hybrids, which fully meet the requirements of
agricultural production. The study of correlation among
economic-valuable characteristics of grain sorghum is of
great importance nowadays, as it allows optimizing
plant-breeding work at its early stages. For a more
productive process of developing of the initial material in
breeding, it is necessary to determine the correlation
among the traits to identify the strongest connections,
and to conduct further work, based on the obtained data.
Knowing the correlation, the estimation of timeconsuming economic trait can be replaced by the
assessment of the simpler trait correlated with it. The
article presents the analysis of correlation among various
traits of grain sorghum. The degree and direction of the
correlation have been estimated. The significant effect of
the length of vegetation period on many traits has been
seen. There have been also mentioned the characteristics,
having an influence on a size and a number of kernels
per panicle. There is a positive correlation between a size
of panicle and dimensions of a leaf (length, width).
Along with it there has been found a positive correlation
among linier dimensions of a panicle, length and width
of a leaf, a number of leaves with a number of kernels
per panicle. While studying the correlation between an
extension of a panicle with other traits, there has been
noted a negative correlation between a length of
vegetation period, length and width of a leaf, but there
has been found a positive correlation with plant height.
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При изучении взаимосвязей выдвинутости ножки
метелки с другими признаками, отмечено
отрицательное влияние продолжительности
вегетационного периода, длины и ширины листа, но
установлена положительная связь с высотой
растения. Выявлено положительное влияние массы
1000 зерен, количества зерен в метелке, количества
листьев и их размеров на формирование массы зерна
с метелки

There has been found a positive effect of 1000-kernel
weight, a number of kernels per panicle, a number of
leaves and their dimensions on the formation of kernel
weight per panicle
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Введение. Сорго зерновое – уникальное злаковое растение как по своим
биологическим особенностям, так и по хозяйственно-ценным признакам
[1, 2, 3]. В настоящее время перед селекционерами стоит задача по
созданию сортов и гибридов, наиболее полно отвечающих требованиям
сельскохозяйственного производства [4, 5].
Для сорта характерен комплекс морфологических, биологических и
хозяйственных признаков и свойств. Однако многие из них трудно
совместимы и связаны отрицательной корреляцией между собой. В
агрономических исследованиях редко приходится иметь дело с точными и
определенными связями, когда каждому значению одной величины
соответствует строго определенное значение другой величины. Здесь чаще
встречаются такие соотношения между переменными, когда каждому
значению одного признака соответствует не одно, а множество возможных
значений другого признака. Такие связи обнаруживаются лишь при
массовом изучении признаков [6, 7, 8].
Изучение корреляционных связей между количественными признаками
сорго зернового является актуальным. Оценка растений по взаимосвязи
между различными хозяйственно-ценными признаками необходима для
селекционной работы так как позволяет оптимизировать процесс на
ранних этапах [1, 9, 10].
По мнению ряда исследователей для более продуктивного процесса
создания исходного материала в селекции необходимо выявить
корреляционные зависимости между признаками и, установив наиболее
прочные связи, вести дальнейшую работу [11,12].
Игнорирование взаимосвязи может привести к улучшению
селектируемого признака, но к ухудшению тесно связанных с ним других
признаков. Кроме того, зная корреляционные связи, оценку трудоёмкого
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хозяйственного признака можно заменить оценкой коррелирующего с ним
более простого. В зависимости от характера исходного материала и
условий выращивания теснота и направление корреляционной связи могут
варьировать [1, 9, 10, 13].
Цель работы: изучить корреляционные связи, определить их силу и
направление, выделить признаки оказывающие существенное влияние
друг на друга.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили на
опытном участке лаборатории селекции и семеноводства сорго зернового
ФГБНУ ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко в 2014-2016 гг. Материалом для
исследования послужили 297 образцов коллекции сорго зернового
различного эколого-географического происхождения. Коллекционный
питомник закладывали согласно методике полевого опыта Б. А. Доспехова
[6] и методике государственной комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур [14]. Посев проводили в оптимальные
сроки (II декада мая) на глубину 5-6 см с шириной междурядья 70 см и
нормой высева 280 тысяч зерен на гектар. Делянки однорядковые,
площадью 5 м2, расположение делянок последовательное. В качестве
стандарта использовали сорт Лучистое. Математическая обработка данных
проводилась в программах Excel и Statistica 10.
Результаты исследований. Правильная оценка роли отдельных
элементов, участвующих в формировании урожайности зерна,
способствует достижению целей, поставленных перед селекционерами.
Так, например, в селекции на скороспелость особый интерес представляет
выявление корреляционной связи вегетационного периода с другими
хозяйственно-ценными признаками [15].
В результате наших исследований были получены различные данные о
степени влияния признаков друг на друга. Установлено, что
продолжительность вегетационного периода оказывает существенное
влияние на многие хозяйственные признаки. Так была отмечена
достоверная положительная корреляционная связь с высотой растений,
которая в разные годы варьировала от 0,21 до 0,46. Наблюдалось сильное
положительное влияние продолжительности вегетационного периода на
количество листьев (r=0,78±0,04), то есть позднеспелые образцы
коллекции характеризовались большей облиственностью (рис. 1).
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Рисунок 1 - Зависимость между продолжительностью
вегетационного периода и количеством листьев (2014-2016 гг.)
Установлена
средняя
отрицательная
корреляционная
связь
продолжительности вегетационного периода с длиной (r=-0,45±0,05) и
слабая - с шириной (r=-0,23±0,06) метелки, слабая положительная - с
массой (r=0,28±0,06) и количеством зерен (r=0,39±0,05) в метелке. При
селекции сортов и гибридов сорго зернового направления длине и ширине
метелки уделяется должное внимание, так как они являются
составляющими продуктивности растения [15]. Поэтому при анализе
корреляционной связи, большой интерес представляет, не только
вегетационный период, но и другие признаки, оказывающие влияние на
размер метелки и ее озерненность. В ходе исследований было установлено,
что длина метелки имеет слабую отрицательную связь с высотой растения
(r=-0,29±0,06) и среднюю отрицательную - с количеством листьев (r=0,57±0,05), положительную – с размерами листьев (длина, ширина).
Причем, в большей степени, на ширину (r=0,44±0,05) и на длину
(r=0,60±0,05) метелки оказывает влияние длина листа (рис. 2; 3).
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Рисунок 2 – Зависимость между длиной листа и шириной метелки
(2014-2016 гг.)

Рисунок 3 - Зависимость между длиной листа и длиной метелки
(2014-2016 гг.)
Вместе с этим установлено слабое и среднее положительное влияние
линейных размеров листа (длина r=0,23±0,06; ширина r=0,31±0,06), их
количества (r=0,33±0,05) и размеров метелки (длина r=0,24±0,06; ширина
r=0,42±0,05) на количество зерен с метелки. Слабое отрицательное влияние

http://ej.kubagro.ru/2017/04/pdf/62.pdf

Научный журнал КубГАУ, №128(04), 2017 года

6

на озерненность метелки (r=-0,24±0,06) оказывает выдвинутость ножки
метелки.
При изучении взаимосвязей выдвинутости ножки метелки с другими
признаками,
было
отмечено
среднее
отрицательное
влияние
продолжительности вегетационного периода (r=-0,38±0,05), слабое
отрицательное - длины и ширины листа (r=-0,24±0,06 и r=-0,20±0,06
соответственно), а с высотой растения установлена положительная связь
(r=0,49±0,05) (рис. 4).

Рисунок 4 - Зависимость между высотой растения и выдвинутостью
ножки метелки (2014-2016 гг.)
Анализ корреляционной связи продуктивности растений с другими
хозяйственно-ценными признаками имеет очень важное значение в
селекции. Установлена средняя положительная корреляционной связь
между шириной метелки и массой зерна с метелки (r=0,53±0,05), поэтому
выделение образцов с широкой метелкой и дальнейшее их использование в
гибридизации имеет важное практическое значение (рис. 5).
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Рисунок 5 - Зависимость между шириной метелки и массой зерна с
метелки (2014-2016 гг.)
Также отмечено среднее положительное влияние массы 1000 зерен
(r=0,35±0,05), линейных размеров листьев (длина r=0,33±0,05, ширина
r=0,42±0,05) на формирование массы зерна с метелки и слабое - количества
листьев
(r=0,25±0,06).
Сильная
положительная
корреляционная
зависимость установлена между массой зерна с метелки и количеством
зерен в метелке (r=0,85±0,03) (рис. 6).

Рисунок 6 - Зависимость между количеством зерен и массой зерен с
метелки (2014-2016 гг.)
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Масса 1000 зерен является одним из основных признаков, оказывающих
влияние на урожайность сорго зернового [10,15,16]. В результате
проведенного
корреляционного
анализа,
установлена
средняя
отрицательная зависимость между данным признаком и количеством зерен
в метелке (r=-0,53±0,05). Кроме того, отмечено, что более высокорослые
образцы характеризуются большей массой 1000 зерен (r=0,31±0,06).
Выводы
Тесная положительная корреляционная связь отмечена между
продолжительностью вегетационного периода и количеством листьев
(r=0,78±0,04), массой и количеством зерен с метелки (r=0,85±0,03). Среднеположительно на длину метелки влияет длина листа (r=0,60±0,05), а
ширина метелки - на ее массу (r=0,53±0,05).
Таким образом, полученные данные о силе и направлении влияния
различных количественных признаков друг на друга, могут быть
использованы в дальнейшей селекционной работе по созданию новых
сортов и гибридов сорго зернового.
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