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ВЫСОТЫ РАСТЕНИЯ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА ИЗ 
СТАДИИ РОЗЕТКИ У САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
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Институт масличных культур Национальной академии аграрных наук Украины

Сафлор — малораспространённая культура, приспособленная 
для произрастания в засушливых регионах. Имеет широкие области 
применения как декоративное, кормовое растение, в медицине, но в 
основном на сегодняшний день применяется в масличном 
производстве. В областях с недостатком дождей в летние месяцы 
может использоваться как альтернатива подсолнечнику. В связи с 
изменением климата изучение культуры приобретает всё большую 
актуальность.

Институт масличных культур НААН Украины занимается 
выращиванием сафлора с 2001 года. Целью данной работы было 
изучение наследования расположения ветвей на стебле и связи 
высоты растения с временем выхода из стадии розетки у образцов 
нашей коллекции.

Для осуществления работы были использованы методы 
полевого эксперимента, генетического анализа и математической 
статистики. Для определения характера наследования были 
использованы результаты свободного и искусственного опыления. В 
качестве статистического метода использовался критерий χ2. В 
скрещиваниях участвовали 4 образца коллекции: Белоцветковый 
неколючий, Салют, Медовый, Курчавый, гетерогенные по высоте, 
характеру расположения ветвей и времени выхода из стадии розетки.

От свободного опыления растения с нормальным 
расположением ветвей в первом поколении получено потомство также 
с нормальным расположением, а во втором наблюдалось расщепление 
по схеме 3:1 на растения с нормальным и раскидистым расположением 
ветвей соответственно. При скрещивании растений с нормальным и 
эректоидным расположением ветвей гибриды первого поколения также 
имели нормальное расположение ветвей, а во втором поколении 
наблюдалось расщепление по схеме 3:1 на растения нормальным и 
эректоидным расположением ветвей. При скрещивании образца Салют 
(высокий, поздний) с образцом Курчавый (среднерослый, обычное 
время выхода из стадии розетки) в первом поколении гибриды имели 
средний рост и обычное время выхода из стадии розетки. Характер 
расщепления во втором поколении достоверно отклонялся от 
ожидаемого соотношения 9:3:3:1.

Таким образом, признак нормального расположения ветвей 
доминирует над признаками раскидистого и эректоидного 
расположения у сафлора. Признак длительности пребывания в стадии 
розетки сцеплен с признаком высоты растения. Расстояние между 
генами составляет 6,13 морганиды.

Ключевые слова: сафлор, расположение ветвей, стадия розетки, гибрид, 
расщепление, генетический анализ, доминирование, сцеплённое наследование.
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Введение. Растение сафлор (Carthamus tinctorius L.) семейства 
сложноцветных является одной из масличных культур, произрастающих в Азии, 
Америке, на территории Украины. Несмотря на давнюю историю его 
использования — сафлор в качестве красильного растения выращивали ещё до 
нашей эры — он применяется не столь широко, как другие масличные культуры, 
например, подсолнечник, и не столь хорошо изучен (Bartenev 1956).

Сафлор используют как кормовое растение для животных и птицы и в 
технических целях (Knecland 1954). Его применяют в декоративных целях для 
составления букетов, а также в медицине (Chang 2008; Lee 2009). Он обладает 
антиоксидантными свойствами (Hiramatsu 2009), оказывает благоприятное 
действие при нейропсихических расстройствах (Zhao 2009a), может применяться 
при лечении сердечно-сосудистых и заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(Ji 2009; Han 2009), ингибирует апоптоз (Ji 2008; Gao 2006). Включённый в 
рацион, он благоприятно влияет на потерю веса (Norris 2009). Сейчас сафлор 
используется в основном как масличное растение.

Сафлор — это грубое, травянистое, однолетнее растение с резко 
выраженным обликом обитателя сухих степей. Считается, что ареал обитания 
этого вида приурочен к степям и полупустыням. Корень сафлора стержневой, он 
даёт растению возможность хорошо себя чувствовать в засушливом климате. 
Стебель твёрдый, ветвящийся, беловатого цвета, высотой до 100 см., иногда 
больше. Листья очерёдные, сидячие, продолговато-ланцетные, кожистые, с 
зубчиками по краям, которые, как правило, заканчиваются колючками, хотя есть 
сорта и без колючек, с резко выступающей снизу сетью жилок. (Bartenev 1956; 
Tahtadzhyan 1981; Dajue, Mündel 1996)

Согласно имеющимся данным, один рецессивный ген обусловливает 
эректоидное расположение ветвей (Leon, Knowles 1964). Исследователи 
Fernandez-Martinez и Knowles указывают на существование двух генов, 
оказывающих противоположное действие на расположение ветвей. Ген ap в 
гомозиготном состоянии обусловливает наклон ветвей под углом 20 градусов 
или меньше относительно стебля, а ген dec — от 80 до 90 градусов. Комбинация 
этих генов даёт наклон ветвей к стеблю в 40-70 градусов (Fernandez-Martinez, 
Knowles 1978).

В данной работе мы изучали наследование характера расположения 
ветвей и связи признаков высота растения с длительностью пребывания в стадии 
розетки у образцов нашей коллекции.

Материалы и методы
Работа выполнена в лаборатории генетики и генетических ресурсов 

Института масличных культур. Для осуществления работы были использованы 
методы полевого эксперимента, генетического анализа и математической 
статистики. Закладка опытов производилась согласно методикам (Dospekhov
1965) по селекционному опытному делу. Опыты закладывались вручную в 
питомнике на 4-6 рядовых делянках двухметровой длины, ширина междурядий 
0,35 м (площадь 2,8 – 4,2 м2), ширина между делянками 0,7 м.

Посев образцов производился в первой половине апреля. Чтобы 
обеспечить самоопыление, коллекционные образцы и гибриды первого 
поколения накрывались изоляторами из материала СУФ20 (спонбонд). Каждое 
растение подписывалось на этикетке. Сбор урожая проводился в августе.

Для выяснения наследования мы применяли гибридологический метод. 
(Protsenko 1991; Tikhomirova 1990) Испытание проводилось на образцах 
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коллекции Института масличных культур НААН г. Запорожье. Для определения 
характера наследования были использованы результаты свободного и 
искусственного опыления. 

Общая схема проведения исследований:
— получение чистых линий путём самоопыления в течение нескольких 

лет;
— получение гибридов F1 от скрещивания линий, контрастных по одному 

или нескольким морфологическим признакам;
— получение гибридов F2 путём самоопыления гибридов F1;
— проведение гибридологического анализа поколения F2 по выбранным 

контрастным признакам.
В качестве статистического метода использовался критерий χ2.
В скрещиванях участвовали 4 образца, характеристики которых 

представлены в таблице 1.
В своих исследованиях мы учитывали как результаты скрещиваний, так и 

данные, полученные при свободном опылении. В случае свободного опыления 
кастрация материнских растений не проводилась, а характеристики отцовских 
неизвестны.

Таблица 1
Характеристики участвовавших в скрещиваниях образцов коллекции

Образец Расположение 
ветвей

Высота растения Время выхода из 
стадии розетки

152 
(Белоцветковый 
неколючий)

Нормальное Среднерослое Обычное

91/1
(Салют)

Эректоидное Высокое Позднее

Медовый 2 Нормальное Среднерослое Обычное
Курчавый Нормальное Среднерослое Обычное

Полученные в результате гибридизации семена гибридов первого 
поколения на следующий год высаживают в питомнике, следя за тем, чтобы 
посадка была разреженной. Перед цветением растения накрывают 
индивидуальными изоляторами и вешают этикетки с обозначением гибрида. 
Успешность гибридизации подтверждается отличием полученных растений от 
материнской формы. 

В случае использования для анализа гибридов от свободного опыления 
также отбирают и изолируют растения, отличающиеся от материнской формы по 
одному или нескольким морфологическим признакам.

Результаты исследований  и их  обсуждение
По признаку расположения ветвей было выявлено три фенотипических 

класса: эректоидное, раскидистое и нормальное (Таблица 2). 
От свободного опыления растения с нормальным расположением ветвей 

в комбинации 152хN в первом поколении получено потомство также с 
нормальным расположением, а во втором наблюдалось расщепление по схеме 3:1 
на растения с нормальным и раскидистым расположением ветвей 
соответственно. 
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При скрещивании растений с нормальным и эректоидным 
расположением ветвей гибриды первого поколения также имели нормальное 
расположение ветвей, а во втором поколении наблюдалось расщепление по 
схеме 3:1 на растения нормальным и эректоидным расположением ветвей. Это 
свидетельствует о полном доминировании признака нормального расположения 
ветвей как над раскидистым, так и над эректоидным расположением ветвей у 
сафлора.

В начале вегетации, после всходов, растение, прежде, чем пуститься в 
рост, некоторое время находится в стадии розетки. Эта стадия продолжается 
примерно одинаковое время у всех растений — как правило, до появления 
шестого листа. Однако у некоторых образцов стадия розетки длится заметно 
дольше. В нашей коллекции это образец Салют. Другим характерным признаком 
этого образца является высота растения, которая заметно превышает среднюю 
высоту растений сафлора.

Таблица 2 
Наследование расположения ветвей у сафлора

Комбинация 
скрещивания

F1

Фенотип потомков F2

м
од

ел
ь 

ра
сщ

еп
ле

ни
я

χ2

Р
ас

ки
ди

ст
ы

й

Н
ор

м
ал

ьн
ы

й

Э
ре

кт
ои

дн
ы

й

152 х N Норм 11 54 0 3:1 2,262

91/1 х Медовый 2 Норм 0 30 11 3:1 0,073

Курчавый х 91/1 Норм 0 171 58 3:1 0,013
χ2

0,05 (df=1)=3,84; N — неизвестная отцовская форма при свободном 
опылении

Эти два признака связаны между собой. В таблице 3 представлены 
результаты скрещиваний образца Салют, характеризующегося поздним выходом 
из розетки и высоким ростом взрослого растения, с образцами Курчавый и 
Медовый 2, для которых характерен средний рост и обычное время выхода из 
стадии розетки (ОВВСР).

В первом поколении все растения имели средний рост и обычное время 
выхода из стадии розетки. Это говорит о том, что средний рост доминирует над 
высоким, а обычное время выхода из стадии розетки — над поздним. В случае 
независимого наследования признаков во втором поколении мы должны были 
наблюдать расщепление по схеме 9:3:3:1 на обычные среднерослые, обычные 
высокие, поздние среднерослые и поздние высокие соответственно. Однако 
экспериментально полученные данные отклоняются от предполагаемых (табл. 3). 

Статистический анализ подтверждает сцепленный характер наследования 
признаков. Однако гены, кодирующие данные признаки, сцеплены не полностью. 
По формуле r=n/N, где n — количество рекомбинантов, а N — общее число 
особей, мы вычислили частоту перекрёста.
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Таблица 3 
Наследование высоты растения и времени выхода из стадии розетки

Комбинация 
скрещивания

F1

Фенотип потомков F2

м
од

ел
ь 

ра
сщ

еп
ле

ни
я

χ2

О
В

В
С

Р
 

ср
ед

не
ро

сл
ы

й

О
В

В
С

Р
 в

ы
со

ки
й

по
зд

ни
е 

ср
ед

не
ро

сл
ы

й

по
зд

ни
й 

вы
со

ки
й

91/1 х Медовый 
2

ОВВСР 
среднерослый

30 1 1 10 9:3:3:1 34,444

Курчавый х 91/1
ОВВСР 

среднерослый
56 3 2 17 9:3:3:1 53,647

Курчавый х 91/1
ОВВСР 

среднерослый
125 1 3 23 9:3:3:1 86,783

χ2
0,05 (df=3)=7,81

С учётом того, что нами производилось самоопыление гибрида первого 
поколения, частота составляет 6,35% для первого скрещивания, 8,55% для 
второго и 3,51% для третьего, а в среднем — 6,13%. 

В связи с вероятностью прохождения двух и более кроссинговеров, 
частоту рекомбинации, которая составляет больше 10%, переводят в истинное 
генетическое состояние с помощью поправочных коэффициентов. Поскольку в 
нашем случае частота рекомбинации меньше 10%, мы такими коэффициентами 
не пользовались. Таким образом, расстояние между генами составляет 6,13 
морганиды.

Выводы
1. Признак нормального расположения ветвей на стебле доминирует над 

признаком раскидистого расположения ветвей у сафлора.
2. Признак нормального расположения ветвей на стебле доминирует над 

признаком эректоидного расположения ветвей у сафлора.
3. Признак длительности пребывания в стадии розетки сцеплен с 

признаком высоты растения. Расстояние между генами составляет 6,13 
морганиды.
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УСПАДКОВУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ ГІЛОК, ВИСОТИ 
РОСЛИНИ І ЧАСУ ВИХОДУ ЗІ СТАДІЇ РОЗЕТКИ У САФЛОРУ 

КРАСИЛЬНОГО

Т. В. Леус

Інститут олійних культур НААН

Сафлор-малопоширена культура, пристосована для зростання в 
посушливих регіонах. Має широкі області застосування як декоративна, 
кормова рослина, в медицині, але в основному на сьогоднішній день 
застосовується в олійному виробництві. В областях з нестачею дощів в 
літні місяці може використовуватися як альтернатива соняшнику. У 
зв'язку зі зміною клімату вивчення культури набуває все більшої 
актуальності.
Інститут олійних культур НААН України займається вирощуванням 
сафлору з 2001 року. Метою даної роботи було вивчення 
успадковування розташування гілок на стеблі і зв'язку висоти рослини з 
часом виходу із стадії розетки у зразків нашої колекції.
Для здійснення роботи були використані методи польового 
експерименту, генетичного аналізу та математичної статистики. Для 
визначення характеру успадковування були використані результати 
вільного і штучного запилення. Як статистичний метод 
використовувався критерій χ2. У схрещуваннях брали участь 4 зразка 
колекції: Бєлоцвєтковий нєколючій, Салют, Мєдовий, Курчавий, 
гетерогенні по висоті, характером розташування гілок і часу виходу із 
стадії розетки.
Від вільного запилення рослини з нормальним розташуванням гілок в 
першому поколінні отримано потомство також з нормальним 
розташуванням, а в другому спостерігалося розщеплення за схемою 3:1 
на рослини з нормальним і розлогим розташуванням гілок відповідно. 
При схрещуванні рослин з нормальним і еректоїдним розташуванням 
гілок гібриди першого покоління також мали нормальне розташування 
гілок, а в другому поколінні спостерігалося розщеплення за схемою 3:1 
на рослини нормальним і еректоїдним розташуванням гілок. При 
схрещуванні зразка Салют (високий, пізній) зі зразком Курчавий 
(середньорослий, звичайний час виходу зі стадії розетки) в першому 
поколінні гібриди мали середній зріст і звичайний час виходу зі стадії 
розетки. Характер розщеплення в другому поколінні достовірно 
відхилявся від очікуваного співвідношення 9:3:3:1.
Таким чином, ознака нормального розташування гілок домінує над 
ознаками розлогого і эректоидного розташування у сафлору. Ознака 
тривалості перебування в стадії розетки зчеплена з ознакою висоти 
рослини. Відстань між генами становить 6,13 морганіди.

Ключові слова: сафлор, розташування гілок, стадія розетки, гібрид, 
розщеплення, генетичний аналіз, домінування, зчеплене успадковування.

THE INHERITANCE OF BRANCH POSITION, PLANT HEIGHT AND 
ROSETTE HABIT IN SAFFLOWER

T. V. Leus

Institute of Oilseed Crops NAAS

Safflower is a rare culture adapted for growing in arid regions. It has wide 
usage as decorative, feeding plant and in medicine but mainly it is used in 
oil production nowadays. In rain insufficient areas in summer months it can 
be used as alternative to sunflower. Because of climate changes the study 
of the culture becomes even more important. 
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The safflower plant (Carthamus tinctorius L) of the family of Asteraceae is 
one of the oilseeds growing in Asia, America, on the territory of Ukraine. 
Safflower is used as a forage plant for animals and birds, for technical, 
decorative purposes, in medicine. 
Safflower is a rough, herbaceous, annual plant with a pronounced 
appearance of an inhabitant of dry steppes. It is believed that the habitat of 
this species is confined to steppes and semi-deserts. The root of safflower 
is pivotal, it gives the plant the opportunity to feel good in arid climates. The 
stem is hard, branching, whitish in color, up to 100 cm tall, sometimes more. 
The leaves are alternate, sessile, oblong-lanceolate, leathery, with sharp 
edges, which usually end with spines, although there are varieties without 
spines, with a sharply protruding network of veins from below.
According to available data, one recessive gene causes erectoid location of 
branches. Researchers Fernandez-Martinez and Knowles point to the 
existence of two genes that have the opposite effect on the location of 
branches. The ap gene in the homozygous state causes the branches to tilt 
at an angle of 20 degrees or less relative to the stem, and the dec gene from 
80 to 90 degrees. The combination of these genes gives the slope of the 
branches to the stem in 40-70 degrees.
The Institute of Oilseed Crops NAAS of Ukraine has been engaged in 
cultivation of safflower since 2001. The aim of this work was to study the 
inheritance of branch position on the stem and the association of plant 
height and rosette habit of samples in our collection. 
For realization of the work were used the methods of field experiment,
genetic analysis and mathematical statistics. For determining the type of 
inheritance the results of free and artificial pollination were used. Chi-square 
test was used as a statistical method. Four samples from our collection 
heterogeneous by height, branch position and rosette habit were involved in 
crosses: Belotsvetkovy nekoluchy, Salut, Medovy, Kurchavy.
Characteristics of crossed collection samples: Belotsvetkovy nekoluchy —
normal branch position, medium height, average rosette habit; Salut —
erectoid branch position, high, late rosette habit; Medovy — normal branch 
position, medium height, average rosette habit; Kurchavy — normal branch 
position, medium height, average rosette habit.
The first generation from the free pollination of the plant with normal branch 
position in 2011 also had normal branch position, the second generation 
demonstrated splitting by 3:1 scheme into normal and wide branch position 
accordingly. In crossing plants with normal and erectoid branch position the 
first generation hybrids also had normal branch position, the second 
generation demonstrated splitting by 3:1 scheme into plants with normal 
and erectoid branch position. When crossing the sample Salut (high, late 
rosette habit) with Kurchavy sample (medium height, average rosette habit) 
the first generation hybrids were of medium height and average rosette 
habit. The second generation splitting scheme validly differed from the 
expected one 9:3:3:1. Genes encoding these traits are not fully linked. Using 
the formula r = n/N, where n is the number of recombinants and N is the total 
number of specimen, we calculated the crossover frequency.
Thus, the sing of the normal branch position dominates wide and erectoid 
branch position sings in safflower. The sing of the rosette habit is linked 
with plant height sing. The distance between genes is 6,13 morganite. 

Key words: safflower, branch position, rosette habit, hybrid, splitting, genetic analysis, 
dominance, linked inheritance. 


