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Работа посвящена изучению наследования мутации xanthoviridis, 
выделенной при экспериментальном мутагенезе и 
характеризующейся изменением хлорофильного комплекса 
растений. Установлено, что данная мутация является 
рецессивной, а характер расщепления соответствует 
моногенному типу наследования. Гену окраски «dirty-yellow-
green» присвоен символ  «dyg». 
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Введение. Несмотря на древнее происхождение культурного 

льна и широкое его распространение на всех пяти континентах, 
частная генетика Liпит usitatissimum L. изучена недостаточно [1]. 
Известно всего около 60 генов, которые контролируют разные 
признаки, при этом многие из них, возможно, аллельны [1, 2, 3]. 
Работ по изучению окраски вегетативной части известно крайне 
мало. Так, в работе Comstok U. Е. and others были выявлены гены 
льна, отвечающие за окраску растения: 1) Yg - нормальный цвет 
растения; 2) yg - желто-зеленый цвет [2, 4]. 

Поиск новых генов, которые влияют на морфологические 
признаки данной культуры - актуальная задача. В процессе 
исследований по экспериментальному мутагенезу льна масличного 
нами выделен ряд мутаций с хлорофильной недостаточностью [1, 5]. 
На данный момент проводится разносторонняя работа как по 
изучению генетики данной группы мутантов, так и по вовлечению 
их в селекционный процесс [1, 6, 7]. 

Хлорофильная недостаточность растений является для льна 
хорошим маркерным признаком. На наш взгляд, образцы с 
измененной окраской вегетативной части растений могут стать 
удобным материалом для контроля генетической чистоты в 
семеноводстве. А наличие маркерных признаков является 
неотъемлемым компонентом современных коммерческих сортов. 

Целью работы было изучение характера наследования 
мутации xanthoviridis, выделенной при экспериментальном 
мутагенезе и характеризующейся изменением хлорофильного 
комплекса растений. 
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Материалы и методы исследований. В качестве материала 
использовали линейный материал - линию М-24 и мутантные линии 
М-84, М-28, М-81,  полученные путем индуцированного мутагенеза. 
Линия  М-84 получена  при облучении гамма-лучами семян линии 
М-24 дозой 700 Гр. 

При изучении наследования мутантного признака растения с 
измененной окраской вегетативной части скрещивали с                                        
исходной формой, имеющей нормальную зеленую                                      
окраску. Гибридизацию проводили в фазу окрашенного конуса 
бутона, а опыление - свежесобранной пыльцой в день                            
кастрации. Исследовали первое и второе гибридные поколения. 
Растения F1 и популяции F2 выращивали в открытом грунте в 
полевых условиях. Математическую обработку проводили по 
общепринятым методикам статистической обработки 
экспериментальных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Растения 
изучаемой мутантной линии имеют характерную окраску листьев 
неровными грязно-желтыми пятнами. По мере роста желтая 
пигментация остается в нижней части, а верхушка растения 
приобретает зеленую окраску. Растения доживают до конца 
вегетации, сохраняя признаки угнетенности. Семенная 
продуктивность низкая. 

Таблица  
Наследование хлорофильной мутации  xanthoviridis 

Поколе- 
ние 

Высеяно 
семян, шт. 

Выжило 
растений, шт 

 

Из них окраска Модель 
расщеп-
ления 

 

 

χ 2 
Нормальная 
окраска 

Xanthо 
viridis 

М-84  х   М-24 

F1 37 31 31 0   

F2 254 178 141 39 3:1 1,1 

M-84 x M - 28 ( ген yg) 

F1 19 15 15 0   

M-84 x M - 81 ( ген wyg) 

F1 27 22 22 0   

Примечание:  χ2
05  

= (k = 1) = 3,84. 
 
Исследование особенностей наследования данного признака 

показало отсутствие реципрокных различий, что указывает на 
ядерную природу изучаемой мутации. 

Из таблицы видно, что при скрещивании М-84 с исходной 
линией М - 24 все гибриды F1 имели нормальную окраску                            
растений, что указывает на рецессивный характер мутантного 
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признака. В F2 наблюдалось расщепление в соотношении                       
близком к 3:1 - 3 растения с нормальной окраской, а 1 растение с 
хлорофильной недостаточностью. Это указывает на то, что 
изучаемый признак окраски определяется наличием одного 
менделируемого гена. 

В нашей генетической коллекции имеется несколько 
линейных образцов с различными проявлениями хлорофильных 
изменений, которые отнесены нами к другим типам [6, 7].                              
Они также получены нами в результате облучения гамма-                          
лучами семян различных генотипов льна. При скрещиваниях 
изучаемой мутантной линии с линиями М -28 и М – 81, у которых 
присутствует желтая окраска листьев, выявлено, что растения F1 
имеют нормальную окраску и, следовательно, не аллельны                        
генам «yg» и «wyg». 

Данная мутация xanthoviridis, отвечающая за характерную 
окраску листьев грязно-желтыми пятнами растений льна, была 
названа нами «dirty-yellow-green», а гену присвоен символ «dyg». 

Выводы. При индуцированном мутагенезе льна                         
масличного линии М-24 выделена рецессивная мутация                             
окраски вегетативной части растения xanthoviridis.                                  
Характер расщепления в потомстве F2 от скрещивания                                 
мутантной линии с исходной линией соответствует моногенному 
типу наследования. Гену  окраски «dirty-yellow-green» присвоен 
символ  «dyg». 
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УСПАДКУВАННЯ ХЛОРОФІЛЬНОЇ МУТАЦІЇ XANTHOVIRIDIS 

У ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 
І.О. Полякова 

Робота присвячена вивченню успадкування мутації xanthoviridis, яка отримана при 
експериментальному мутагенезі і  характеризується  зміною хлорофільного 
комплексу рослин. Встановлено, що дана мутація є рецесивною, а характер 
розщеплення відповідає моногенному типу спадкування. Гену забарвлення «dirty-
yellow-green» надано символ  «dyg». 

 
INHERITANCE OF XANTHOVIRIDIS CHLOROPHYLL MUTATION 

 IN OIL FLAX 
I.O. Poliakova 

Research is devoted to inheritance of xanthoviridis mutation, which was obtained during 
experimental mutagenesis and which is characterized by the change of chlorophyll 
complex of the plants. It was established that this mutation is recessive, and assortment 
meets monogenic type of inheritance. Coloration ‘dirty-yellow-green’ gene was denoted 
as ‘dyg’ symbol. 
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