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Изучение наследуемости признака содержания 

олеиновой кислоты в масле семян у рекомбинант-

ных инбредных линий является генетической ос-

новой эффективной селекционной работы на 

качество масла подсолнечника. Опыты проводили 

в полевых и лабораторных условиях во ВНИИМК, 

г. Краснодар в 2016–2020 гг. Использовали 17 

рекомбинантных инбредных линий подсолнечни-

ка I4 и I5 поколений, полученных от скрещивания 

среднеолеиновой линии ЛГ27 и высокоолеиновой 

линии ЛГ26 с последующим самоопылением. 

Анализ жирно-кислотного состава масла семян 

подсолнечника проводили с использованием ме-

тода газожидкостной хроматографии метиловых 

эфиров на приборе Хроматэк-Кристалл 5000. 

Семнадцать рекомбинантных инбредных линий 

подсолнечника показали в поколении I4 широкое 

варьирование содержания олеиновой кислоты в 

масле средних проб семян – от 39,00 % (RIL-1) до 

92,24 % (RIL-42) и линолевой – от 43,28 до 1,35 % 

соответственно. При этом в 2016 г. три линии ха-

рактеризовались средним содержанием олеиновой 

кислоты – 55,64–65,54 %. Анализ жирно-

кислотного состава масла в отдельных семенах 

следующего поколения I5 этих линий подтвердил 

в целом их фенотипические ранги с размахом из-

менчивости от 32,18 до 92,15 % по содержанию 

олеиновой кислоты. Среднеолеиновые линии RIL-

21, RIL-29 и RIL-30 также показали принадлеж-

ность к своему фенотипическому классу в 2019 г. 

в интервале значений от 59,80 до 63,14 %. Изуче-

ние сопряженной изменчивости значений олеино-

вой кислоты в ряду родитель – потомок в 

поколениях I4–I5 выявило наличие достоверной 

сильной положительной корреляции r = 0,97. При 

этом коэффициент детерминации, определяемый как 

квадрат коэффициента корреляции и оценивающий 

степень наследуемости признака, составил 0,95, что 

указывает на значительное влияние фактора геноти-

па в общем фенотипическом варьировании. 
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The study of the heritability of the oleic acid con-

tent in seed oil in recombinant inbred lines is the ge-

netic basis for effective breeding work on the quality 

of sunflower oil. The experiments were carried out 

under field and laboratory conditions in VNIIMK, 

Krasnodar, Russian Federation in 2016-2020. We 

used 17 recombinant inbred sunflower lines of I4 and 

I5 generations obtained from crossing a medium-oleic 

LG27 line and a high-oleic LG26 line with subse-

quent self-pollination. The fatty acid composition of 

sunflower seed oil was analyzed using the method of 

gas-liquid chromatography of methyl esters on the 

Chromatek-Kristall 5000 device. Seventeen recombi-

nant inbred sunflower lines in generation I4 showed a 

wide variation in the content of oleic acid in the oil of 

average seed samples from 39.00 % (RIL-1) to 92.24 % 

(RIL-42) and linoleic acid – from 43.28 to 1.35 %, 

respectively. In 2016, three lines were characterized 
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by an average oleic acid content of 55.64-65.54 %. 

Analysis of the fatty acid composition of oil in indi-

vidual seeds of the next generation I5 of these lines 

confirmed, in general, their phenotypic ranks with a 

range of variability from 32.18 to 92.15 % in the con-

tent of oleic acid. The middle oleic lines RIL-21, RIL-

29 and RIL-30 also showed belonging to their pheno-

typic class in 2019 in the range of values from 59.80 

to 63.14 %. The study of the conjugate variability of 

oleic acid values in the parent-progeny series in gen-

erations of I4–I5 revealed the presence of a significant 

strong positive correlation r = 0.97. At the same time, 

the coefficient of determination, defined as the square 

of the correlation coefficient which evaluates the de-

gree of heritability of a trait, was 0.95, which indi-

cates a significant influence of the genotype factor in 

general phenotypic variation. 

 

Введение. В последнее время в мире 

наблюдается повышение спроса на нату-

ральные продукты питания. В промыш-

ленном производстве существует 

разделение подсолнечного масла на три 

типа по содержанию олеиновой кислоты: 

традиционное, среднеолеиновое и высо-

коолеиновое [1]. Среднеолеиновое масло 

по соотношению олеиновой и линолевой 

жирных кислот является аналогом этало-

на пищевых масел – оливкового, однако в 

подсолнечном масле содержание витами-

на Е в несколько раз выше. Главное пре-

имущество нативного среднеолеинового 

масла состоит в оптимальном сочетании 

высокой окислительной стабильности и в 

наличии эссенциальной омега-6 линоле-

вой кислоты без использования техноло-

гических процессов.  

Подсолнечник типа NuSun со средне-

олеиновым маслом занимает более 80 % 

посевных площадей этой культуры в 

США. В нашей стране данное направле-

ние только начинает развиваться, поэтому 

в генетике и селекции подсолнечника ак-

туально изучение признака среднеолеи-

новости и создание гибридов с таким 

типом масла. 

Общепризнанно, что с 1976 г., когда во 

ВНИИМК впервые в мире был создан вы-

сокоолеиновый сорт подсолнечника Пер-

венец [2], берет начало новый этап в 

селекции подсолнечника на качество мас-

ла. Изучению признака высокоолеиново-

сти посвящено много работ в разных 

странах. В ряде исследований был описан 

сложный генетический контроль этого 

признака в различных комбинациях 

скрещиваний [3; 4; 5; 6]. Во ВНИИМК в 

результате проведенного гибридологиче-

ского анализа установлено, что признак 

высокоолеиновости контролируется од-

ним доминантным геном Ol с неполной 

пенетрантностью в гетерозиготе [7; 8; 9]. 

Изучению признака среднеолеиново-

сти уделялось гораздо меньше внимания. 

Во ВНИИМК высказана гипотеза о том, 

что этот признак у линии ЛГ27 контроли-

руется рецессивным аллелем, обозначен-

ным ol
1
, отличающимся как от мутации 

Ol, так и от аллеля дикого типа ol [10; 11]. 

Позже в результате проведенных нами 

исследований было установлено, что на-

следование в F1 среднеолеиновости масла 

семян линии ЛГ27 при скрещивании с 

низкоолеиновой RHA416 и повышенно-

олеиновой ВК678 характеризуется про-

межуточным типом. Обнаружены 

достоверные различия в реципрокных F1, 

указывающие на материнский эффект ли-

нии ЛГ27. В скрещивании линии ЛГ27 и 

ЛГ26 в F1 наблюдали явление сверхдоми-

нирования [12]. 

Позже доказано, что коэффициент на-

следуемости содержания олеиновой ки-

слоты h
2
 в комбинациях скрещиваний 

ЛГ27 с RHA416 и ВК678 был 0,07–0,29. 

При оценке коэффициента наследуемости 

в ряду родитель – потомок при гибриди-

зации ЛГ27 и ЛГ26 получены высокие 

показатели – до 0,77, что свидетельствует 

о гетерогенности по изучаемому признаку 

в поколениях F2–F3 и высокой эффектив-

ности отбора [13]. 

Дальнейшее самоопыление позволило 

нам получить набор константных реком-

бинантных инбредных линий, изучение 

которых стало целью данной работы.  
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Материалы и методы. Опыты прово-

дили в полевых и лабораторных условиях 

во ВНИИМК, г. Краснодар в период 

2016–2020 гг. Выращивание и принуди-

тельное самоопыление растений выпол-

няли по общепринятой методике. 

Использовали 17 рекомбинантных ин-

бредных линий (RIL) подсолнечника I4 и 

I5 поколений, полученных от скрещива-

ния среднеолеиновой линии ЛГ27 и вы-

сокоолеиновой линии ЛГ26 с 

последующим самоопылением.  

Определение жирно-кислотного соста-

ва масла семян подсолнечника проводили 

в лаборатории биохимии с использовани-

ем метода газожидкостной хроматогра-

фии метиловых эфиров на приборе 

Хроматэк-Кристалл 5000. Статистиче-

скую обработку данных выполнили в 

программе Microsoft Excel 2010. Значение 

наследуемости определяли как квадрат 

коэффициента корреляции в ряду роди-

тель – потомок [14]. 

Результаты и обсуждение. Семна-

дцать рекомбинантных инбредных линий 

подсолнечника показали в поколении I4 

широкое варьирование содержания олеи-

новой кислоты в масле средних проб се-

мян – от 39,00 % (RIL-1) до 92,24 % (RIL-

42) и линолевой – от 43,28 до 1,35 % со-

ответственно (табл. 1). При этом в 2016 г. 

три линии характеризовались средним 

содержанием олеиновой кислоты 55,64-

65,54 %.  

Анализ жирно-кислотного состава 

масла в отдельных семенах следующего 

поколения I5 этих линий подтвердил в це-

лом их фенотипические ранги с размахом 

изменчивости от 32,18 до 92,15 % по со-

держанию олеиновой кислоты (табл. 1). 

Важно, что среднеолеиновые линии RIL-

21, RIL-29 и RIL-30 также показали при-

надлежность к своему фенотипическому 

классу в 2019 г. в интервале значений от 

59,80 до 63,14 %. 

Таблица 1  
 

Содержание основных ненасыщенных 

жирных кислот в масле семян рекомби-

нантных инбредных линий подсолнечника 

(ЛГ27 × ЛГ26) в поколениях I4 и I5, % 

 
ВНИИМК, г. Краснодар, урожай 2016, 2019 гг., 

анализ 2018, 2020 гг. 

Генотип 

Содержание жирных 
кислот в масле семян I4,  

анализ в средних пробах, 

% 

Содержание жирных 

кислот в масле семян I5, 
посемяночный анализ  
(среднее из 10 семян), 

% 

урожай 2016 г. урожай 2019 г. 

олеино-
вая 

линолевая 
олеино-

вая 
линолевая 

RIL-1  39,00 43,28 46,91 37,93 

RIL-2 39,79 48,31 43,76 45,51 

RIL-2/1 39,79 48,31 32,18 55,61 

RIL-3  40,91 46,05 55,00 34,50 

RIL-21 55,64 28,57 59,80 27,80 

RIL-29 62,75 27,16 63,14 27,49 

RIL-30 65,54 23,58 59,80 31,20 

RIL-31 86,58 1,76 89,30 1,55 

RIL-13 87,62 1,27 90,25 0,85 

RIL-13/1 87,62 1,27 90,50 1,00 

RIL-37 90,62 2,43 91,23 2,30 

RIL-38 91,11 2,02 91,05 1,95 

RIL-39 91,28 1,86 89,95 3,25 

RIL-39/1 91,28 1,86 90,90 2,45 

RIL-40 91,96 1,37 90,49 2,64 

RIL-41 92,23 1,19 91,41 1,54 

RIL-42 92,24 1,35 92,15 1,68 

НСР05   1,90  

 

Изучение сопряженной изменчивости 

значений олеиновой кислоты в ряду ро-

дитель-потомок в поколениях I4–I5 вы-

явило наличие достоверной сильной 

положительной корреляции r = 0,97 (табл. 

2). При этом коэффициент детерминации, 

определяемый как квадрат коэффициента 

корреляции и оценивающий степень на-

следуемости признака, составил 0,95, что 

указывает на значительное влияние фак-

тора генотипа в общем фенотипическом 

варьировании. 

 
Таблица 2  

 

Коэффициенты корреляции и детермина-

ции (наследуемости) содержания олеино-

вой кислоты в ряду родитель – потомок  

(I4–I5) у рекомбинантных инбредных линий 

подсолнечника 
 

r d (h2) 

0,97 0,95 

 



30 
 

Выводы. Главным компонентом в фе-

нотипическом варьировании содержания 

олеиновой кислоты в масле семян у ре-

комбинантных инбредных линий подсол-

нечника в поколениях I4 и I5 при 

скрещивании ЛГ27 × ЛГ26 является гено-

типическая составляющая с высоким ко-

эффициентом наследуемости 0,95 (h
2 

в 

узком смысле слова), оценивающем долю 
аддитивной генотипической изменчиво-

сти. 
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