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В статье рассматривается наследование уровня масличности семян 
сои в системе диаллельных скрещиваний. Изучались гибридные 
семена с различным уровнем масличности поколения F2, 

сформированные на растениях F1. В результате исследований было 
установлено, что наблюдается четкая закономерность наличия 
гетерозиса (положительного доминирования) высокой масличности 
независимо от набора родительских форм.  
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Введение. Н.Вавилов [1] уделял большое значение созданию исходного 

материала: «Решающим моментом как при проведении прямого отбора, так и тем 

более при выведении сортов путем гибридизации является правильный подбор 

исходного материала. Результаты селекции определяются в значительной мере 

составом питомника исходного материала».  

Также одним из обязательных условий при создании нового исходного 

материала Н.Вавилов [2] считал использование местных сортов для 

гибридизации с целью выведения новых сортов. 

Из всех разнообразных методов создания исходного материала в 

селекции сои чаще всего используют межсортовую, сортолинейную 

гибридизацию, экспериментальный мутагенез, а также отбор с районированных 

сортов и коллекционных форм. 

Основным методом создания сортов сои по заданным параметрам пока 

еще остается внутривидовая гибридизация специально отобранных родительских 

пар с последующим отбором из гибридных популяций [3]. При этом следует 

заметить, что чем сильнее они отличаются географически, генетически по 

элементам продуктивности и другим показателям, тем больше вероятность 

выделения в гибридных комбинациях трансгрессивных форм. 

Целью нашей работы было изучение наследования уровня масличности 

семян сои в системе диаллельных скрещиваний. 

Материал и методы исследований. Наследование признака 

масличности семян сои изучали в системе диаллельных скрещиваний (табл. 1). 

Признак «уровень масличности» хотя и принадлежит семенам, но по 

сути является проявлением синтетической способности материнского организма 

растения. Влияние генотипа зародыша на уровень масличности многократно 

меньше, чем генотип и условие произрастания материнского растения. 

В опыте изучались семена поколения F2, сформированные на растениях 

F1. Проводили испытания, в условиях которых высокомасличные формы (І) Л-

2114, К-3126 сформировали масличность на уровне 23,4 и 23,2% соответственно. 

Среднемасличные формы (ІІ) Л-4443 и Белоснежка имели масличность 21,5 и 

20,5%, что вплотную приближало их к крайним значениям низкомасличных 

форм (ІІІ) Л-765 и К-417 (17,9 и 19,9%). Таким образом, высокомасличные 

формы представляли собой резко ограниченный фенотипический класс, а 
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средне– и низкомасличные формы показали непрерывный ряд изменчивости от 

21,67 до 19,32%. 

Таблица  

Наследование масличности семян сои в системе диаллельных скрещиваний 

(данные ИМК НААН за 1997 г.) 
 

 

Примечание.  М   M – масличность гибрида F2 

           N     D  N – количество полученных гибридных растений 

   D – степень доминирования 
 

Для оценки генотипических эффектов в гибридах F1 по отношению к 

родительским формам рассчитывали степень доминирования по формуле: 

,
12

)21(12

PP

PPF
D




  [1] 

где F1, P1, P2 – арифметические средние гибридов и родительских форм. 

Этот параметр в диапазоне: 

 -∞ < D < -1 –  означает отрицательное сверхдоминирование; 

-1 ≤ D < -0,5 – отрицательное доминирование; 

-0,5 ≤ D ≤ +0,5 – промежуточное наследование; 

+0,5 < D ≤ +1 – положительное доминирование и 

+1 < D < +∞ – положительное сверхдоминирование, или гетерозис. 

При этом нужно учитывать, что степень доминирования корректно 

отражает генетическое взаимодействие гибридов F2 и их родительских форм 

только в условиях, когда родительские формы имеют достоверно статистические 

различные параметры. Поэтому величина D внутри каждой из групп отражает 

только тенденцию наследования, а не точный уровень гетерозиса. 

Результаты исследований и их обсуждение. Так, в группе І уровень 

масличности гибридов составил 25,74 и 25,79% по отношению к родителям 

(23,43 и 23,20%), что свидетельствует о явном наличии сверхдоминирования 

(гетерозиса), хотя величины D=21,08 и 21,52 являются чрезмерно завышенными 

из-за одинакового параметра у родителей. 

Такая же картина, наличие гетерозиса, наблюдается и  внутри групп ІІ и 

ІІІ, за исключением комбинации Белоснежка/Л-4443. Однако средняя 

масличность гибридов F2 этой комбинации варьировала от 18,2 до 21,7%. 

Разница в 3,5% существенно превышала степень варьирования по всем другим 

комбинациям, где минимальные и максимальные величины отличались на 1,5% 

друг от друга, т.е. наблюдали расщепление. 

♂ 

♀ 
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25,74 
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24,62 
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24,91 
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22,89 
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25,41 
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22,44 
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22,96 
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25,03 
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20,5 

24,04 

3       1,39 

19,65 
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19,89 
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20,78 

4       1,92 

20,06 

3      -0,625 
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21,5 

24,04 

3     1,693 

25,80 

2     4,398 

24,09 

4         4,585 
 

22,63 

3     1,817 

24,83 

3       4,784 

К-417 

19,9 

23,85 

3     1,204 

21,52 

5     0,134 

22,44 

2           5,24 

24,28 
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22,45 

5       8,205 

Л-765 

17,9 

21,32 

5   -0,230 

20,27 

2   -0,831 

20,64 
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20,43 

9   -0,485 

19,94 
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Таким образом, наблюдается четкая закономерность наличия гетерозиса 

(положительного сверхдоминирования) внутри каждой из трех групп. Наиболее 

информативными в генетическом плане являются гибриды между линиями с 

контрастными различиями по уровню масличности.  

У гибридов, где І группа скрещивалась с линиями ІІ и ІІІ группы в 

качестве материнской формы, наблюдаем полное доминирование высокой 

масличности (D= от 0,74 до 0,97) и даже гетерозис (D= от 1,76 до 2,53). Там, где 

гибриды были получены с высокомасличным отцовским компонентом, в 

большинстве случаев данная закономерность также наблюдалась, т.е. степень 

доминирования варьировала D = от 1,2 до 4,4. Исключение составляет 

комбинация Белоснежка/К-3126 и гибриды с материнской линией Л-765. При 

этом масличность гибридов F2 (19,6-21,3%) достоверно не отличается от уровня 

масличности материнских форм (20,5 и 23,2%), что косвенно может 

свидетельствовать о том, что данные семьи не являлись истинными гибридами. 

У гибридов между ІІ и ІІІ группами наблюдаем еще больший гетерозис, 

чем в предыдущих комбинациях. Степень доминирования (D) варьировала от 1,8 

до 5,24. 

Среди 8 гибридов лишь 2, а именно Белоснежка/Л-765 и Л-765/Л/4443, 

являлись исключением, при этом их масличность (20,06-20,43%) также была на 

уровне родительских форм (20,32-20,00%). 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

полном доминировании высокой масличности и о регулярных эффектах 

гетерозиса независимо от набора родительских форм. Исключения относятся к 

случаям, когда уровень масличности F2 и материнских форм статистически не 

отличаются. 
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УСПАДКУВАННЯ РІВНЯ ОЛІЙНОСТІ У СОЇ 

Н.Ф. Григорчук 
 

У статті розглядається успадкування рівня олійності насіння сої у системі 
діалельних схрещувань. Вивчалося гібридне насіння з різним рівнем 
олійності покоління F2, сформоване на рослинах F1. В результаті 
досліджень було встановлено, що спостерігається чітка закономірність 
наявності гетерозису (позитивного домінування) високої олійності 
незалежно від підбору батьківських форм. 

 

INHERITANCE OF SEED OIL LEVEL IN SOY BEAN 

N. F. Grigorchuk 
 

The inheritance of oil level of soybean seeds in the diallel crosses system 
disscussed in the article. Hybrid seeds of F2 generation with different levels of 
oil content formed on F1 plants were studied. Was established as a result of 
reseach that a chear pattern was observed a bout presence of the heterosis 
(positive dominance) of high oil content, that was independent from a perental 
forms set.  
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