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АННОТАЦИЯ 

Между крупносемянностью и высокой продуктивностью растений существуют не генетические, а се-

лективные корреляции, то есть повторяемость известных сочетаний признаков – крупносемянности и уро-

жайности – вытекает не из генетических связей между ними, а из процесса отбора, продукты которого 

обладают определенным сочетанием признаков, имеющих в данных условиях одинаковую приспособи-

тельную ценность. Сравнили вес 1-го семени в генерациях 2015 и 2016 гг.  разных сортов. Видно, что 

стабильностью данного признака отличался лишь сорт Русские черные, тогда как значительно колебался 

вес семян у сортообразца из Ирака и сорта Кармазин. В пределах ошибки средней были значения и у сорта 

Белорусские. 
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Семя Vicia faba классифицируется как «семя 

боба». Семена крупные (magnum), по форме, боль-

шей частью, округлые (orbiculatum) и уплощенные 

(applanatum). Поверхность семян гладкая (leve), го-

лая (glabrum). Семенной рубчик большой 

(magnum), линейный (lineare). Семенной шов – 

длинный (longa), узкий(angusta) [Куркина, 2008]. 

Выявлено, что крупные семена образуются в 

средней части соцветия у средних по продуктивно-

сти растений, поэтому необходима чеканка высоко-

продуктивных растений. Отбор семян на крупность 

ведет лишь к выравниванию посевного материала, 

но не обязательно влечет за собой отбор наиболее 

высокопродуктивных. Между крупносемянностью 

и высокой продуктивностью растений существуют 

не генетические, а селективные корреляции, то есть 

повторяемость известных сочетаний признаков – 

крупносемянности и урожайности – вытекает не из 

генетических связей между ними, а из процесса от-

бора, продукты которого обладают определенным 

сочетанием признаков, имеющих в данных усло-

виях одинаковую приспособительную ценность 

[Куркина, 2008]. 

Сравнили вес 1-го семени в генерациях 2015 и 

2016 гг. (см. диаграмму) разных сортов. Видно, что 

стабильностью данного признака отличался лишь 

сорт Русские черные, тогда как значительно коле-

бался вес семян у сортообразца из Ирака и сорта 

Кармазин. В пределах ошибки средней были значе-

ния и у сорта Белорусские. 
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Примечание: название сортов бобов  

1 -  сорт из  Ирака, 2 - Русские черные, 3 – Белорусские, 4 - Украина, 5 -  Карамзин, 6 -  Трижды белые. 

 

 
 

Сравнивая между собой сорта овощных бобов, 

по индивидуальной продуктивности в 2016 году, 

можно сделать вывод, что наибольшее количество 

семян мы получили с  растений интродуцирован-

ных из Ирака : 170,1 г/раст. Продуктивными  пока-

зали себя такие сорта, как Трижды белые, Украина, 

Белорусские, которые отличались также крупносе-

мянностью.  
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Сравнительная характеристика веса семян 2015 и 2016 года
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