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В течение шести лет (1968 - 1973 гг.) проводилось исследование завязываемости семян у трех сортов 
редиса и 34 полученных из них с помощью инбридинга линий. Для сортов и линий редиса характерна 
нерегулярная изменчивость по частоте образования стручков, числу семян на стручок при инбри
динге и свободном опылении. Сорт Вировский белый стабилен из года в год по средним значениям 
всех изучаемых признаков. Из двух других сортов - сорт Сакса и Ледяная сосулька - стабилен во 
времени только по числу семян при свободном опылении сорт Сакса. Частота образования стручков 
и число семян на стручок при инбридинге может достигать у Ледяной сосульки очень высоких зна
чений, сравнимых со свободным опылением. Для групп линий, выделенных из трех сортов редиса, 
характерны большие межлинейные различия по всем признакам, а в целом по группам линий -
большая изменчивость от года к году. Уровень межлинейной внутригрупповой изменчивости при
мерно одинаков для всех трех групп. Средняя частота стручков при инбридинге систематически 
выше у линий, выделенных из Вировского белого, чем у исходного сорта; эта тенденция прослежи
вается лишь в отдельные годы у сорта Сакса; у Ледяной сосульки эта тенденция проявляется в пер
вые три года наблюдений, сменяясь в последние три года на прямо противоположную. При свобод
ном опылении средние частоты стручков и число семян на стручок у линий всех групп систематиче
ски ниже, чем у соответствующих исходных сортов. Последние два факта объясняются отбором на 
высокий уровень автофертильности у линий при инбридинге и проявлением у них инбредной деп
рессии по общей фертильности соответственно. 

Несмотря на давнюю историю, проблема несо

вместимости у цветковых растений еще далека от 
своего разрешения [1, 2]. Как показано в послед
нее время [3], у редиса несовместимость контро
лируется не только спорофитным S-геном, но и 
сцепленным с ним гаметофитным фактором G. 
Завязываемость семян при самоопылении опре
деляется не только этими генами, но и другими 

генами, контролирующими уровень псевдосовме

стимости [ 1 ]. Очевидно, что инбредные линии ре
диса, насчитывающие к настоящему времени 

около 25 - 30 поколений инбридинга, гомозигот
ны по всем генам, обусловливающим фертиль
ность, и несут разные наборы аллелей этих генов. 

У инбредных линий редиса на завязываемость 
семян при инбридинге и свободном опылении мо
гут влиять и другие генетические факторы, в том 
числе не имеющие отношения к системе несовме

стимости и описываемые, обычно, как проявле
ние инбредной депрессии. Так, показано [4], что у 
ряда инбредных линий наблюдается дегенерация 
зародышевых мешков еще до опыления (раскры
вания цветков). Несомненно влияние на завязы
ваемость и условий выращивания. 

Важной частью описания функционирования 
системы несовместимости является ее анализ на 

уровне завязываемости семян. Настоящая статья 
посвящена анализу многолетних данных по завя

зываемости стручков и семян при инбридинге и 
свободном опылении у трех сортов редиса и ин
бредных линий, созданных на их основе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперименты проводились в течение 
1968 - 1973 гг. с тремя сортами редиса - Виров
ским белым (В), сортом Сакса (С), Ледяной со
сулькой (Л) - и инбредными линиями, получен
ными от этих сортов: 15 линиями Вировского бе
лого (ЛВ), 13 линиями сорта Сакса (ЛС) и 6 линиями 
Ледяной сосульки (ЛЛ). Каждый сорт и линия 
ежегодно были представлены в среднем 5 - 8 рас
тениями. В 1968 - 1971 гг. у каждого растения изо
лировали на протяжении цветения в 2 - 5 сроков 
по 20% цветков, т.е. всего у каждого растения по 
40 - 100 цветков, как правило - 80. В 1972 - 1973 rr., 
как правило, изолировали в один - два срока 

20 -40 цветков. В 1973 г. не проводились опыты с 
Вировским белым, в 1972 г. по этому сорту нет 
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Рис. 1. Частота образования стручков(%) при инбри
динге у сортов (В, С, Л) и трех групп инбредных линий 
(ЛВ, ЛС, ЛЛ). 

данных о числе семян на стручок при инбридинге, 
поскольку не образовалось ни одного стручка. 
Примерно такое же число цветков у тех же расте
ний в соответствующие годы наблюдали при сво
бодном опылении (контроль). В качестве еди
ницы наблюдения было взято растение, результа
ты наблюдения за всеми его цветками 

объединяли. 

У каждого растения учитывали при принуди
тельном самоопылении (инбридинге) и свобод
ном опылении: 1) частоту цветков, давших струч
ки (далее - процент, частота стручков) и 2) сред
нее число семян на образовавшийся стручок; 
поскольку у ряда растений стручки не образовы
вались, данный показатель для них смысла не 

имеет, поэтому число наблюдений (растений) по 
среднему числу семян на стручок меньше, чем по 

проценту стручков. 

Особенности учета и проявления признаков по
требовали применения непараметрических мето

дов, не зависящих от характера распределения [5]. 
Мы использовали однофакторный дисперснон-
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Рис. 2. Число семян на стручок при инбридинге у сор
тов (В, С, Л) и трех групп инбредных линий (ЛВ, ЛС, 
ЛЛ). 

ный анализ по Крускалу-Уоллису (КУ), критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни (ВМУ), двухфактор
ный дисперсионный анализ по Фридману (Ф), ко

эффициент ранговой корреляции Спирмана rs и 
его аналог для нескольких признаков - коэффи
циент конкордации W [6]. 

РЕЗУ ЛЬ ТА ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика частоты образования стручков при 
инбридинге и свободном опылении у трех сортов 
в сравнении со средними значениями этих показа

телей у соответствующих групп линий показана 

на рис. 1 - 4. Рассмотрим данные по сортам от
дельно. 

У сорта Вировский белый не выявляется ста
тистически значимых различий по годам по обо

им показателям ни при инбридинге, ни при сво

бодном опылении (КУ : Р > 0.05). 
Иначе ведут себя сорт Сакса и Ледяная сосулька. 

При инбридинге частота стручков у сорта Сакса 
выше в 1971 г. (ВМУ: Р < 0.05), чем в остальные 
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Рис. 3. Частота образования стручков(%) при свобод
ном опылении у сортов (В, С. Л) и трех групп инбред
ных линий (ЛВ, ЛС, ЛЛ). 

годы, а у Ледяной сосульки в 1971- 1972 гг. по срав
нению с тремя предыдущими (ВМУ: Р < 0.005). От
метим, что у Ледяной сосульки при инбридинге в 

1972 г. и 1973 г. частота стручков выше, чем у Ви
ровского белого при свободном опылении. При 
свободном опылении у обоих сортов отмечается 
заметно более низкая частота стручков в 1968 г. 
(ВМУ: Р < 0.005). 

Обратимся к сравнению сортов в один и тот 

же год. По часrоте стручков при инбридинге раз
ющы не значимы в 1968 - 1970 гг. (КУ: Р > 0.05 - 0.5), 
а в три последующие года - значимы на довольно 

высоком уровне (КУ: Р < 0.025 - 0.001). Это объ
ясняется различием в 1971 г. между Ледяной со
сулькой и сортом Сакса, с одной стороны, и Воров
ским белым-с другой, а в 1972 г. и 1973 г. - разлй
чием между Ледяной сосулькой, с одной стороны, 
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Рис. 4. Число семян на стручок при свободном опыле
нии у сортов (В, С, Л) и трех групп инбредных линий 
(ЛВ, ЛС, ЛЛ). 

и сортом Сакса и Вировским белым, - с другой. 
Три сорта различаются по частоте стручков при 
свободном опылении (в 1970 г. КУ: < 0.05; за весь 
период сравнение Ледяной сосульки и сорта Сак
са по КУ дает Р :::: 0.02). По числу семян на стру
чок при инбридинге межсортовые разницы 
выявляются с трудом (КУ: в 1968 г. Р < 0.05, в 
1973 г. Р < 0.01, в 1969 - 1972 гг. Р > 0.2 - 0.4). При 
свободном опылении число семян четко различа
ется в 1969 - 1971 гг. (КУ: Р < 0.025 -0.001) и не раз
личается в 1968, 1972 и 1973 гг. (КУ: Р > 0.1 - 0.3). 

Таким образом, Вировский белый показывает 
стабильность завязываемости семян на протяже
нии шести лет, в то время как сорта Сакса и Ледя
ная сосулька довольно изменчивы. В табл. 1 пока
зана средняя за шесть лет завязываемость у всех 

трех сортов. 
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Таблица 1. Частоты образования стручков (%)и число семян на стручок у трех сортов редиса, средние за 1968 - 1973 IТ. 

Частота стручков, % Число семян на стручок 
Сорт 

инбридинг свободное опыление инбридинг свободное опыление 

Вировский белый 3.7 61.7 1.9 3.8 

Сакса 13.5 72.1 1.7 4.0 

Ледяная сосулька 27.3 80.8 2.7 5.5 

Таблица 2. Завязываемостъ стручков и семян в 1968 - 1973 гг. у линий редиса, полученных от сорта Вировский белый 

Частота стручков, % Число семян на стручок 

Линия uнбридинг свободное опыление инбридинг свободное опыление 

среднее пределы среднее пределы среднее пределы среднее пределы 

ЛВ-277 5.6 1.9-11.3 33.7 10.4 - 64.1 1.3 0.9 - 1.6 1.1 0.4 - 1.5 

ЛВ-274 5.8 0.5 - 9.7 33.4 15.9 - 48.8 1.5 1.0- 2.1 1.3 1.0 - 1.8 

ЛВ-350 8.9 1.1 - 28.4 23.3 13.2 - 30.6 1.4 0.7-1.8 1.4 0.9- 2.0 

ЛВ-10 9.4 1.6-17.6 34.4 15.9 - 63.0 2.1 0.8 - 5.8 1.4 0.7 - 2.2 

ЛВ-269 9.8 5.1-23.4 25.1 1.1-44.3 2.5 0.9- 7.6 1.6 1.0 - 3.0 

ЛВ-53 10.9 0.9 - 20.6 49.1 14.2 - 79.2 2.1 1.1-3.0 1.3 0.8 - 1.8 

ЛВ-41 13.8 о -25.3 30.2 1.3 - 66.7 1.1 0.4- 2.4 0.6 0.1 - 1.0 

ЛВ-40 14.2 3.5 - 26.2 32.9 6.3 - 57.6 1.1 0.5 - 2.0 1.0 0.4-1.4 

ЛВ-342 15.8 8.6 - 22.0 56.4 18.4 - 82.2 2.7 1.6 - 3.6 2.1 1.8 - 2.4 

ЛВ-265 20.4 14.2 - 31.1 53.2 14.2 - 86.7 2.3 1.0- 4.0 1.9 1.4 - 2.4 

ЛВ-271 21.9 5.2- 40.6 35.6 18.6 - 58.6 0.8 о - 1.5 0.7 0.04 - 1.5 

ЛВ-255 25.1 6.8 - 28.9 60.4 35.4- 80.5 2.0 0.9- 3.1 1.8 1.2 - 2.2 

ЛВ-42 29.8 13.0- 61.5 40.6 26.5 - 63.8 1.2 0.6- 1.9 1.4 0.5 - 2.0 

ЛВ-260 кр. 35.0 4.8 - 70.9 59.7 25.2 - 85.4 1.2 0.7 - 2.1 1.3 0.9 - 1.9 

ЛВ-260 бел. 42.2 13.7 - 59.0 59.0 29.2- 92.0 1.6 0.9 - 2.5 1.4 0.9- 2.0 

Общая тенденция к повышению завязываемо
сти семян при инбридинге у Ли С в 1971 - 1973 гг. 
может быть следствием непреднамеренного от
бора на большую плодовитость, эффективности 
которого может способствовать небольшое чис
ло растений, используемых ежегодно для воспро
изведения сорта. 

Необходимо сделать одно замечание общего 
характера. Большая внутрисортовая изменчи-

вость в определенный год и относительно не

большие объемы выборок, особенно по признаку 

"число семян на стручок", позволяют выявить 

лишь главные тенденции в динамике признаков. 

Не исключено, например, что при большем объе

ме материала удалось бы показать наличие пого

дичных изменений и у В, и у Л, С на интервалах 

времени 1969 - 1973 гг. 

ГЕНЕТИКА том З 1 .№ 8 1995 
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Таблица 3. Завязываемостъ стручков и семян в 1968- 1973 гr. у линий редиса, получе1mых от сорта Сакса 

Частота стручков, % Число семян на стручок 

Линия инбридинг свободное опыление инбридинг свободное опыление 

среднее пределы среднее пределы среднее пределы среднее пределы 

ЛС-62 5.4 1.6-11.8 53.5 17.7-91.3 2.3 1.4 - 4.4 3.0 0.8 - 4.5 

ЛС-359 7.0 0.2 - 14.1 35.5 20.6- 69.2 1.4 0.9- 3.0 1.2 0.6- 2.6 

ЛС-67 13.5 6.7 - 24.2 43.8 20.8 - 77.9 1.4 0.5 - 2.0 2.0 0.5 - 3.8 

ЛС-337П7 15.0 4.5 - 31.3 35.2 27.5 - 43.9 1.8 1.1 - 2.5 1.5 0.6 - 2.1 

ЛС-91 19.2 5.4- 34.2 56.4 35.0- 87.6 1.5 0.7 - 2.1 2.4 1.1 - 4.0 

ЛС-337/24 20.9 11.9-31.6 51.1 40.4- 67.2 1.7 1.3 - 2.3 3.0 1.5 - 4.3 

ЛС-43/49 22.0 13.1-29.8 68.5 43.1 - 83.8 2.4 2.0- 2.9 3.8 3.3 - 4.5 

ЛС-337/25 23.8 10.1-35.9 58.0 37.2- 82.9 2.1 1.7 - 2.7 2.7 1.6 - 4.0 

ЛС-369 23.9 8.3-51.9 26.3 9.0- 49.0 2.3 1.6 - 2.8 1.8 0.5 - 3.1 

ЛС-104 33.7 9.1-60.5 34.5 8.1 - 71.3 1.7 0.3 - 2.8 1.3 0.6 - 1.9 

ЛС-43/50 38.3 17.9-48.3 68.5 37.5 - 91.5 2.2 1.2 - 2.6 3.1 1.7 - 4.3 

ЛС-43/51 49.0 19.4- 56.1 71.8 56.3 - 84.2 3.1 1.4 - 4.2 3.9 2.5-5.1 

ЛС-337П6 54.2 31.6-57.3 69.4 31.4 - 88.0 2.6 2.2 - 3.3 3.4 2.1 - 4.3 

Таблица 4. Завязываемостъ стручков и семян в 1968 - 1973 гr. у линий редиса, полученных от сорта Ледяная сосулька 

Частота стручков, % Число семян на стручок 

Линия инбридинг свободное опыление инбридинг свободное опыление 

среднее пределы среднее пределы среднее пределы среднее пределы 

ЛЛ-302 6.3 1.8 - 15.0 40.2 16.1 - 66.8 0.9 0.6 - 1.3 1.8 0.9 - 2.4 

ЛЛ-307 10.7 4.4 - 13.5 69.5 49.5 - 85.2 1.8 1.4 - 2.3 3.4 2.5 - 4.2 

ЛЛ-310 13.0 2.5 - 34.7 62.3 43.4 - 74.2 1.7 1.5 - 2.3 2.3 1.2 - 2.9 

ЛЛ-311 18.1 12.9 - 32.1 68.1 46.0- 87.1 2.2 1.8 - 2.8 4.0 2.9 - 5.1 

ЛЛ-127 19.3 14.6 - 23.5 62.6 44.0- 82.7 2.1 0.9- 3.6 3.2 1.1-5.6 

ЛЛ-211 34.1 17.7-55.1 71.1 54.8 - 87.1 2.3 1.5 - 2.8 3.1 1.8-4.1 

Очень большой объем материала по линиям 
редиса не позволяет привести полные данные, по

этому в табл. 2-4 представлены средние за шесть 
лет и пределы изменчивости погодичных значе

ний признаков. В этих таблицах линии упорядо
чены по возрастанию средней частоты стручков 
при инбридинге. Различия между линиями высту
пают достаточно четко: средняя за шесть лет час-
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тота стручков при инбридинге варьирует у линий 
Вировского белого от 5.6 до 42.2%, у линий сорта 
Сакса - от 5.4 до 54.2% и у линий Ледяной сосуль
ки - от 6.3 до 34.1 %; средняя за шесть лет частота 
стручков при свободном опылении варьирует у 
линий Вировского белого от 23.3 до 60.4%, у ли
ний сорта Сакса от 26.3 до 71.8% и у линий Ледя
ной сосульки от 40.2 до 71.1 %. Можно видеть, что 
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Таблица 5. Согласованность частот образования струч
ков в разные годы, приведены значения г. и W 

Пары или группы сортов и линий 

Три сорта редиса 

Вировский белый, среднее его линий 

Сорт Сакса, среднее его линий 

Ледяная сосулька, среднее его линий 

Среднее линий от трех сортов 

15 линий Вировского белого 

13 линий сорта Сакса 

6 линий Ледяной сосульки 

Все линии (34) трех сортов 

* Р< 0.05. 
** Р<О.01. 

*** р < 0.001. 

Сво-
Инбри- бодное 
динг опы-

ление 

0.12 0.71 ** 

0.64 0.90** 

-0.40 0.89** 

-0.55 0.77** 

0.64 0.83** 

0.34** 0.62*** 

0.27** 0.67*** 

0.44* 0.72*** 

р.18** 0.60*** 

для двух первых сортов перекрываются верхние 

границы при инбридинге и нижние границы при 
свободном опылении. Изменчивость по числу се
мян на стручок менее наглядна, однако для всех 

трех групп линий по всем четырем признакам при 

анализе средних за год показаны высоко значи

мые различия как между линиями данной группы, 

так и между значениями признаков в разные годы 

(Ф: Р < 0.001). Отметим, что по частоте стручков 
при инбридинге выделяются линии с низкими, 
достаточно стабильными частотами (например, 
ЛВ-277, ЛВ-274, ЛС-62, ЛС-359, ЛЛ-302) и линии 
с высокими, сильно варьирующими частотами 

(например, ЛВ-260кр., ЛС-104). 

Сопоставим динамику завязываемости струч
ков и семян у сортов с динамикой средних для ли
ний, получаемых от соответствующего сорта. На 
рис. 1 можно видеть, что для линий Вировского 
белого кривая средней частоты стручков при ин
бридинге лежит систематически выше кривой 
своего сорта; из 15 линий ниже значения для сор
та в тот же год опускаются в последовательные 

годы О, 3, 2, 1, О, О линий. Та же тенденция наблю
дается для сорта Сакса, однако она далеко не 
столь выражена. Например, в 1971 г. частота для 
сорта оказывается выше средней частоты для ли
ний; из 13 линий ниже значения для сорта в тот же 

год опускаются в последовательные годы 7, 2, 3, 
7, 1, 3 линии. Для Ледяной сосульки то же соотно
шение сорт-линии выполняется в 1968 - 1970 гг., 
но затем сменяется на противоположное. Для 
числа семян на стручок (см. рис. 2) сорта и их ли
нии ведут себя примерно одинаково у Вировского 
белого и сорта Сакса, но повторяют картину для 
частоты стручков у Ледяной сосульки. 

Предсказуемый результат получен при сопос
тавлении сортов и их линий при свободном опы
лении. Для всех сортов кривые для линий лежат 

. систематически ниже кривых для своего сорта 
как по частоте стручков (см. рис. 3), так и по чис
лу семян на стручок (см. рис. 4). Отметим, что эта 
закономерность выдерживается строго, без еди
ного исключения. Очевидно, что это одно из про
явлений инбредной депрессии, отмеченное еще в 
ранних поколениях инбридинга [6]. 

Важность погодных условий для завязываемо
сти семян можно выяснить, оценив согласован

ность частот образования стручков в разные 
годы для разных пар и групп сортов и линий. При 
рассмотрении пары (сорт - среднее его линий) 
вычисляется коэффициент ранговой корреляции 
Спирмана r., при рассмотрении группы (три сор
та, средние линий от трех сортов, линии от одного 
сорта, линии всех сортов)- коэффициент конкор
дации W. В табл. 5 можно видеть, что при свобод
ном опылении, какие бы пары и группы ни рассма
тривались, согласованность внутри них проявляет

ся очень сильно: соответствующие коэффициенты 
всегда не менее 0.6, и они высоко статистически 
значимо отличаются от нуля. Это означает, что 
эффективность свободного опыления, при всех 
различиях завязываемости между сортами и ли

ниями, определяется прежде всего погодными ус

ловиями определенного года. Даже для произ
вольной смеси всех линий от трех сортов коэффи
циент конкордации при свободном опылении 
равен 0.6. Влияние условий определенного года 
при инбридинге гораздо меньше. Об этом свиде
тельствуют заметно меньшие значения коэффи
циентов, а для выборок малого объема не значи
мое отличие коэффициентов от нуля. Тем не менее 
и при инбридинге погодные условия определенного 
года не следует совершенно игнорировать. В самом 
деле, для произвольной смеси всех линий от трех 
сортов коэффициент конкордации хотя и мал, но 
значимо отличается от нуля. 
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Analysis of Seed Set under Inbreeding and Open Pollination 
in Varieties and Lines of Radish 
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Seed set in three radish varieties and 34 lines obtained from them Ьу inbreeding were studied for six years 
( 1968 - 1973 ). In radish varieties and lines, irregular variation in pod frequencies and the number of seeds per 
pod under inbreeding and open pollination was observed. Тhе variety Virovskii Belyi was staЬ!e in terms of the 
means of the characters under study from year to year. Out of two other varieties, Saxa and Ledyanaya Sosul 'ka, 
the first variety displayed temporal staЬility only for the number of seeds under open pollination. In Ledyanaya 
Sosul 'ka, pod frequencies and the numЬer of seeds per pod may reach very high values, comparaЬ!e with those 
from cross-pollination. In groups of lines originating from three radish varieties, significant interline variation 
in all traits occurred; оп the whole, in groups of lines, а high variaЬility of the characters tested from year to 
year was observed. Тhе level of iпterline intragroup variaЬility was virtually the same in all thrt::e groups. Mean 
pod frequency after selfing is constantly higher in lines derived from Virovskii Belyi than in the original vari
ety; in some years, this tendency was observed in the Saxa variety; in Ledyanaya Sosul'ka, this trend was shown 
during the first three years ofthe survey, while during the last three years, the opposite situation occurred. After 
open pollination, mean pod frequencies and the numЬer of seeds per pod were constantly lower in lines of all 
groups than in the corresponding parental varieties. Тhе last two facts are explained Ьу selection for а high level 
of self-fertility in lines after selfing and Ьу expression of inbred depression of the total fertility, respectively. 
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