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Работа посвящена изучению закономерностей 

наследования признака среднеолеиновости масла 
в семенах F2 и F3 для научного обеспечения се-
лекции подсолнечника на улучшение качества 
масла. Использовали пять константных инбред-
ных линий генетической коллекции подсолнечни-
ка ВНИИМК с различным содержанием 
олеиновой кислоты: низкоолеиновые RHA416 и 
ЛГ28 (33 %), повышенноолеиновую ВК678 (48 %), 
среднеолеиновую ЛГ27 (66 %) и высокоолеино-
вую ЛГ26 (88 %, мутация Ol). Жирно-кислотный 
состав определяли методом газо-жидкостной хро-
матографии метиловых эфиров на хроматографе 
Хром-5. При скрещивании среднеолеиновой ли-
нии ЛГ27 с низкоолеиновой RHA416 между реци-
прокными F2 различий в характере расщепления 
по содержанию олеиновой кислоты в отдельных 
семенах не наблюдали. Это свидетельствует об 
отсутствии материнского наследования признака 

среднеолеиновости. Установлена отрицательная 
трансгрессия. Однопиковое распределение значе-
ний F2, совпадающих со среднеродительским, ука-
зывает на аддитивный характер наследования 
признака. При скрещивании среднеолеиновой 
линии ЛГ27 с повышеноолеиновой ВК678 реци-
прокные F2 показали отсутствие материнского 
наследования среднеолеиновости с аддитивным 
эффектом. В реципрокных скрещиваниях F2 

среднеолеиновой линии ЛГ27 и высокоолеиновой 
ЛГ26 наблюдали однотипные расщепления на два 
дискретных фенотипических класса – среднеоле-
иновый и высокоолеиновый. В обоих F2 присут-
ствует сверхдоминирование признака с 
коэффициентом h/d = 1,2, что выражается в поло-
жительной трансгрессии с появлением семян в 
супервысокоолеиновом фенотипическом классе от 
90 до 95 %. Это связано с рекомбинационным 
объединением в F2 генов высокоолеиновости и 
среднеолеиновости. В скрещиваниях ЛГ27 с низ-
коолеиновой линией ЛГ28 и с обычной ВК678 
коэффициент корреляции содержания олеиновой 
кислоты rF2–F3 варьировал от недостоверных зна-
чений до средней положительной величины 0,54. 
При гибридизации с высокоолеиновой линией 
ЛГ26 коэффициент корреляции rF2–F3 принимал толь-
ко высокие положительные значения – до 0,88. 
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We studied regularities of inheritance of the mid 

oleic content in of F2 and F3 seeds for scientific provi-

sion of sunflower breeding for oil quality improve-

ment. Five constant inbred lines of the sunflower 

genetic collection of VNIIMK with different oleic 

acid contents were used: low oleic RHA416 and 

LG28 (33%), increased oleic VK678 (48%), mid oleic 

LG27 (66%) and high oleic LG26 (88%, Ol muta-

tion). We determined fatty acid composition by gas-

liquid chromatography of methyl esters on a Chrom-5 

chromatograph. When crossing mid oleic LG27 with 

low oleic RHA416 there was not differences between 

reciprocal F2 in the type of inheritance of oleic acid 

content in individual seeds. This indicates the absence 

of a maternal inheritance of the trait of mid oleic con-

tent. Negative transgression is established. The sin-

gle-peak distribution of F2 values, as well as those 

coinciding with the mean values, indicate the additive 
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nature of inheritance of the trait. When crossing the 

mid oleic LG27 with an increased oleic VK678, the 

reciprocal F2 showed no maternal inheritance of the 

mid oleic content with an additive effect. In the recip-

rocal F2 of crosses mid oleic LG27 and high oleic 

LG26, the same type of segregation was observed for 

two discrete phenotypic classes, the mid oleic and the 

high oleic. In both F2, there is overdomination of the 

trait with a coefficient of h/d = 1.2, which is ex-

pressed in a positive transgression with the appear-

ance of seeds in the super-high-oleic phenotypic class 

from 90 to 95%. This is due to the recombination as-

sociation in the F2 genes of high oleic and mid oleic 

content. In crosses of LG27 with low oleic LG28 and 

normal VK678, the correlation coefficient of oleic 

acid content rF2-F3 varied from unvalued to a positive 

value of 0.54. In hybridization with the high oleic line 

of LG26, the correlation coefficient rF2-F3 took only 

high positive values to 0.88. 

 

Введение. Современные селекционные 

программы по подсолнечнику ориентиро-

ваны на получение сортов и гибридов с 

измененным качеством масла в семенах. 

Перспективным направлением в генетике 

и селекции этой культуры является изу-

чение признака среднеолеиновости и со-

здание гибридов с данным типом масла.  

Генетическая коллекция ВНИИМК 

включает 50 константных инбредных ли-

ний с различным жирнокислотным про-

филем семян. Содержание олеиновой 

кислоты в масле колеблется от 20 до      

92 %. Инбредные линии подсолнечника 

подразделяются на четыре генетически 

контролируемых фенотипических класса 

по содержанию олеиновой кислоты в 

масле семян: мутантный высокоолеино-

вый (около 84 %), среднеолеиновый (60 %), 

обычный (35 %), низкоолеиновый (25 %). 

Среднеолеиновый класс содержит только 

одну линию ЛГ27, не обладающую мута-

цией Ol [1]. Demurin et al. (2000) была 

предложена гипотеза о том, что признак 

повышенного содержания олеиновой 

кислоты линии ЛГ27 контролируется ре-

цессивным аллелем, обозначенным ol1, 

отличающимся как от мутации Ol, так и 

от аллеля дикого типа ol [2]. В другой ра-

боте, проведен ряд реципрокных скрещи-

ваний линии ЛГ27 с обычной 

низкоолеиновой линией ВК580 и получе-

ны данные о полном материнском эффек-

те в F1 и BC1 без материнского наследо-

вания признака в F2. При этом в 

скрещивании линий ЛГ27 и высокоолеи-

новой линии ЛГ26 наблюдались моно-

генность и рецессивность признака 

повышенноолеиновости без материнского 

эффекта [3]. 

Позже в результате проведенных нами 

исследований было установлено, что 

наследование в F1 признака среднеолеи-

новости масла семян линии ЛГ27 при 

скрещивании с низкоолеиновой RHA416 

и повышенноолеиновой ВК678 характе-

ризуется промежуточным типом. Досто-

верные различия в реципрокных F1 

указывали на сильный материнский эф-

фект. В скрещивании линии ЛГ27 и ЛГ26 

в F1 наблюдали явление сверхдоминиро-

вания [4]. 

Целью данной работы являлось про-

должение изучения закономерностей 

наследования признака среднеолеиново-

сти масла в семенах следующих поколе-

ний F2 и F3 для научного обеспечения 

селекции подсолнечника на улучшение 

качества масла. 

Материалы и методы. Использовали 

пять константных линий генетической 

коллекции подсолнечника ВНИИМК с 

различным жирно-кислотным составом 

масла в семенах: низкоолеиновые (33 %) 

RHA416 и ЛГ 28, повышенноолеиновую 

(48 %) ВК678, среднеолеиновую (66 %) 

ЛГ27 и высокоолеиновую (88 %, мутация 

Ol) ЛГ26.  

В полевых условиях растения прину-

дительно самоопыляли. Растения изоли-

ровали за два дня до цветения в фазе 

появления краевых цветков из-под оберт-

ки изоляторами из материала «Агроспан-

бонд». На каждое растение привязывали 

этикетку, в которой указывали номер де-

лянки, время начала цветения и другие 

данные о растении. Принудительное са-

моопыление растений проводили раз в 

два дня. 

В полевых условиях 2013 г. проведены 

реципрокные скрещивания линии ЛГ27 с 
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тремя линиями разных фенотипических 

классов по содержанию олеиновой кисло-

ты. В 2014 г. получены семена F2. Для по-

лучения семянок F3 в 2015 г. отдельные 

семена F2, после определения жирно-

кислотного состава в 1/3 части семядолей, 

были индивидуально высеяны в поле с 

последующим принудительным само-

опылением каждого растения. 

Для анализа состава жирных кислот 

использовали отдельные семена само-

опыленных корзинок F2 (по 40 семянок на 

каждую из двух корзинок одной комби-

нации скрещиваний), 1/3 части семядолей 

семян F2 и средние пробы семян F3 (по 10 

семянок). Определение жирно-кислот-

ного состава масла проводили с помощью 

газо-жидкостной хроматографии метило-

вых эфиров жирных кислот. Для этого 

использовался хроматограф Хром-5 с 

пламенно ионизационным детектором, 

интегрированным с АЦП и компьютер-

ной программой Хроматэк Аналитик 2.5. 

Навеску помещали в пробирку, добавляли 

20–30 мг Na2SO4, растирали с помощью 

стеклянной палочки содержимое, после 

чего приливали 0,2 мл раствора КОН (3N) 

в метаноле, 1 мл гексана и выдерживали 

пробирки, периодически встряхивая, при 

комнатной температуре два часа. Затем 

добавляли 0,2 мл воды, содержимое в 

пробирке центрифугировали в течение     

4 мин на скорости 3000 оборотов и отби-

рали верхний гексановый слой с метило-

выми эфирами жирных кислот. 

Растворитель упаривали под вентилято-

ром, остаток растворяли в определенном 

объеме гексана и вводили в хроматограф 

посредством микрошприца. Условия 

хроматографирования: температура тер-

мостата колонки 184 °С; расход азота как 

газа-носителя – 30 мл/мин, водорода –   

25 мл/мин; стеклянная колонка длиной 

1,5 м и диаметром 3 мм; жидкая фаза – 

этиленгликольсукцинат (15 %) на твёр-

дом носителе Хроматон-N с дисперсно-

стью 0,1 мм. 

Показатель степени доминирования 

признака среднеолеиновости рассчитыва-

ли по формуле, разработанной К. Мазе-

ром и Дж. Джинксом [5], как отношение 

h/d, где h – отклонение фенотипа F1 от 

среднего (m) между ранжированными ро-

дителями P1 и P2, а d – половина разности 

между родителями P1 и P2 или модуль 

разности любого родителя и m (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Степень доминирования h/d [5] 

 

Показатель наследуемости определяли 

как квадрат коэффициента корреляции в 

ряду родитель – потомок [6]. 

Результаты и обсуждение. При скре-

щивании среднеолеиновой линии ЛГ27 

(66 %) с низкоолеиновой RHA416 (33 %) 

между реципрокными F2 различий в ха-

рактере расщепления по содержанию 

олеиновой кислоты в отдельных семенах 

не наблюдали (рис. 2 и 3). Это свидетель-

ствует об отсутствии материнского 

наследования признака среднеолеиново-

сти. Кроме того, для обеих комбинаций F2 

ЛГ27 × RHA416 и RHA416 × ЛГ27 отме-

чено появление семян в низкоолеиновых 

фенотипических классах от 10 до 20 %, 

отсутствующих у родителей, что говорит 

об отрицательной трансгрессии. Положи-

тельной трансгрессии не обнаружено. 

Однопиковое распределение значений 

F2, а  также средние значения 52 и 49 % 

для комбинаций RHA416 × ЛГ27 и ЛГ27 

× RHA416 соответственно, совпадающие 

со среднеродительскими 50 % олеиновой 

кислоты, указывают на аддитивный ха-

рактер наследования признака.  
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Рисунок 2 – Расщепление в F2  

RHA416 × ЛГ27 по содержанию  

олеиновой кислоты, n = 80 

 

 
 

Рисунок 3 – Расщепление в F2  

ЛГ27 × RHA416 по содержанию  

олеиновой кислоты, n = 80 

 

При скрещивании среднеолеиновой 

линии ЛГ27 с повышеноолеиновой ВК678 

(48 %) реципрокные F2 имели сходный 

характер наследования признака (рис. 4 и 

5). Это также говорит об отсутствии ма-

теринского наследования среднеолеино-

вости. Положительной и отрицательной 

трансгрессии не наблюдали. Однопиковое 

распределение значений F2, а  также сред-

ние значения 61 и 57 % для комбинаций 

ВК678 × ЛГ27 и ЛГ27 × ВК678 соответ-

ственно, совпадающие со среднеродитель-

скими 57 % олеиновой кислоты, также 

свидетельствуют об аддитивном эффекте. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расщепление в F2  

ВК678 × ЛГ27 по содержанию  

олеиновой кислоты, n = 80 

 
 

Рисунок 5 – Расщепление в F2  

ЛГ27 × ВК678 по содержанию  

олеиновой кислоты, n = 80 

 

В реципрокных скрещиваниях F2 

среднеолеиновой линии ЛГ27 и высоко-

олеиновой ЛГ26 (88 %) наблюдали одно-

типные расщепления на два дискретных 

фенотипических класса – среднеолеиновый 

и высокоолеиновый (рис. 6 и 7). В комби-

нации F2 ЛГ26 × ЛГ27 расщепление досто-

верно соответствует соотношению 3 : 1 (χ2 

= 0,07), т.е. наследованию доминантной 

мутации Ol. Во второй комбинации F2 

ЛГ27 × ЛГ26 отмечена нехватка семян в 

высокоолеиновом классе. В обоих F2 при-

сутствует сверхдоминирование признака 

с коэффициентом h/d = 1,2, что выража-

ется в положительной трансгрессии с по-

явлением семян в так называемом супер-

высокоолеиновом фенотипическом классе 

от 90 до 95 %. Это связано, вероятно, с 

рекомбинационным объединением в F2 

генов высокоолеиновости и среднеолеи-

новости. 

 

 
 

Рисунок 6 – Расщепление в F2  

ЛГ26 × ЛГ27 по содержанию  

олеиновой кислоты, n = 80 
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Рисунок 7 – Расщепление в F2  

ЛГ27 × ЛГ26 по содержанию  

олеиновой кислоты, n = 80 

 
Хроматографический анализ состава 

жирных кислот семян F3 от реципрокных 
скрещиваний среднеолеиновой линии 
ЛГ27 с тремя линиями разных фенотипи-
ческих классов показал, что в семенах F3 

от скрещивания с низкоолеиновой линией 
ЛГ28 наблюдается континуальное рас-
пределение, без четкого разделения на 
два фенотипических класса с размахом 
варьирования на уровне 27–30 % (табл. 1). 
В семенах F3 от скрещивания с линией 
ВК678 отмечен аналогичный характер 
распределения с интервалом 19–27 %. В 
реципрокных F3 от скрещивания ЛГ27 с 
высокоолеиновой ЛГ26 также зафиксиро-
вана изменчивость без четкого разделе-
ния на фенотипические классы. При этом 
в F3 ЛГ27 × ЛГ26 появляются семена с 
содержанием олеиновой кислоты на 
уровне 50–55 %, что существенно ниже, 
чем у линии ЛГ27 (отрицательная транс-
грессия). С другой стороны, как и в семе-
нах F2, отмечено появление супер-
высокоолеинового фенотипического 
класса от 90 до 95 % (положительная 
трансгрессия). 

 

Таблица 1  
 

Содержание олеиновой кислоты в семенах 

F3 (самоопыленные корзинки растений F2), % 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, урожай 2014 г.,  

анализ 2015 г. 

Генотип 
Сред-

нее 
R min max n  

F3 ЛГ27 × ЛГ28 46,5 30,4 34,9 65,3 33 

F3 ЛГ28 ×  ЛГ27 48,5 27,6 33,7 61,3 29 

F3 ЛГ27 × ВК678 56,6 19,0 44,8 63,8 31 

F3 ВК678 × ЛГ27 53,8 27,4 39,7 67,1 27 

F3 ЛГ27 × ЛГ26 78,3 39,6 51,2 90,8 24 

F3 ЛГ26 × ЛГ27 78,0 29,6 63,1 92,7 22 

Сопоставление значений признака в 

отдельных семенах F2 и самоопыленном 

потомстве F3 позволило провести оценку 

наследуемости на основе корреляции в 

ряду родитель – потомок. В скрещивани-

ях линии ЛГ27 с низкоолеиновой ЛГ28 и 

с обычной ВК678 коэффициент корреля-

ции    содержания олеиновой кислоты rF2–

F3 варьировал от недостоверных значений 

до средней положительной величины 0,54 

(табл. 2). При гибридизации с высокооле-

иновой линией ЛГ26 коэффициент корре-

ляции rF2–F3 принимал только высокие 

положительные значения до 0,88, что обу-

словлено, вероятно, значительным влияни-

ем мутации высокоолеиновости Ol. 

 

Таблица 2 
  

Корреляция содержания олеиновой  

кислоты в ряду родитель – потомок  

(F2-F3) у подсолнечника 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, урожай 2014 г., 

анализ 2015 г. 

Скрещивание 

Коэффициент 

корреляции 
 r F2–F3 

Коэффициент детерминации 

(наследуемости) 
d (h2) 

ЛГ27 × ЛГ28 - 0,02 - 

ЛГ28 × ЛГ27 0,54* 0,29 

ЛГ27 × ВК678 0,26* 0,07 

ВК678 × ЛГ27 - 0,10 - 

ЛГ27 × ЛГ26 0,88* 0,77 

ЛГ26 × ЛГ27 0,78* 0,61 

* – достоверно на 5 %-ном уровне значимости 

 

Заключение. При скрещивании 

среднеолеиновой линии ЛГ27 с низко-

олеиновой RHA416 между реципрокными 

F2 различий в характере расщепления по 

содержанию олеиновой кислоты в от-

дельных семенах не наблюдали. Это сви-

детельствует об отсутствии материнского 

наследования признака среднеолеиново-

сти. При этом отмечена отрицательная 

трансгрессия и аддитивный характер 

наследования признака. 

При скрещивании среднеолеиновой 

линии ЛГ27 с повышеноолеиновой ВК678 

реципрокные F2 имели сходный характер 

наследования признака с аддитивным 

эффектом.  
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В реципрокных скрещиваниях F2 

среднеолеиновой ЛГ27 и высокоолеино-

вой ЛГ26 наблюдали однотипные рас-

щепления на два дискретных 

фенотипических класса – среднеолеино-

вый и высокоолеиновый с положительной 

трансгрессией. 

Сопоставление значений признака в 

отдельных семенах F2 и самоопыленном 

потомстве F3 позволило установить, что в 

скрещиваниях ЛГ27 с низкоолеиновой 

ЛГ28 и с обычной ВК678 коэффициент 

корреляции содержания олеиновой кис-

лоты rF2–F3 варьировал от недостоверных 

значений до средней положительной ве-

личины 0,54. При гибридизации с высо-

коолеиновой линией ЛГ26 коэффициент 

корреляции rF2–F3 принимал только высо-

кие положительные значения – до 0,88. 

В целом, установленный в предыду-

щих исследованиях материнский эффект 

признака среднеолеиновости при скрещи-

вании линий в F1 не приводит к материн-

скому наследованию в F2 и F3. 
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