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Изучено наследование окраски листьев у сафлора красильного. Работа 
проводилась на материале коллекции лаборатории генетических 
ресурсов Института масличных культур Национальной академии 
аграрных наук Украины. Родительские образцы имели 3 фенотипа: 
лист среднего тона сине-зелёного оттенка, светлый лист зелёного 
оттенка, светлый лист жёлто-зелёного оттенка. При скрещивании 
растений с разной окраской листьев результаты прямого и 
реципрокного скрещиваний различались, гибриды первого поколения 
имели окраску листа, соответствующую материнскому растению. Во 
втором поколении наблюдалось расщепление. Основываясь на 
полученных данных, мы сделали вывод, что в наследовании окраски 
листа принимают участие 3 ядерных гена и гены цитоплазмы. 
Представлена таблица, в которой отражено фенотипическое 
проявление действия ядерных генов в зависимости от типа 
цитоплазмы. 

 

Ключевые слова: сафлор, ядерные гены, материнское наследование, хлорофилл, 
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Введение. Сафлор красильный (Carthamus Tinctorius L.) является 

представителем Сложноцветных (Asteraceae) и относится к числу древнейших 

культур, возделываемых человеком. Центр его происхождения — 

Средиземноморье. Сафлор входит в число малораспространённых культур: его 

посевные площади ограничены и используется он небольшим числом стран, к 

которым относится и Украина. Это грубое травянистое растение, 

приспособенное к жаркому засушливому климату, ареал обитания сафлора 

приурочен к степям и полупустыням. В наши дни используется 

преимущественно как масличная культура. 

Растение может составлять в высоту от 30 до 150 см. Сафлор имеет 

мелкие жёлтые, красные, оранжевые или белые цветки, собранные в соцветие 

корзинка. Листья растения 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 (Dajue, Mündel 1996).  

Голкар и др. проводили работы по изучению уровня содержания 

хлорофилла в листьях сафлора (Golkar 2009). Оценивали уровень наличия 

хлорофилла a, b и a+b у сафлора у гибридов и родительских линий. В результате 

было установлено, что в большинстве случаев гибридные растения имеют 

уровни содержания хлорофилла промежуточные по отношению к родительским 

линиям. 
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Хлорофилл a и b имеет разные максимумы поглощения. Максимумы 

первого лежат в диапазонах 420-440 и 650-670 нм, второго — 450-470 и 630-650 

нм. По этой причине хлорофилл a имеет более голубоватый оттенок а хлорофилл 

b — желтоватый (Hopkins, Hüner 2008; Taiz, Zeiger 2002). 

Целью данной работы было выяснение характера наследования окраски 

листа у сафлора. 

 

Материалы и методы 

Работа проводилась на материале коллекции лаборатории генетических 

ресурсов Института масличных культур Национальной академии аграрных наук 

Украины в 2012-2015гг. В скрещивании участвовало 5 образцов, признаки 

которых описаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Окраска листа у участвовавших в скрещиваниях образцов коллекции 

Образец Фенотип 

63/2 Средний сине-зелёный 

157/1 Средний сине-зелёный 

91/1 Средний сине-зелёный 

149/3 Светлый зелёный 

Курчавый Светлый жёлто-зелёный 

 

 

По окраске листа образцы сафлора нашей коллекции мы разделили: по 

тону — на светлые, средние и тёмные, по оттенку — на сине-зелёные, зелёные и 

жёлто-зелёные. Мы предполагаем, что чем больше выражен жёлтый оттенок  в 

окраске листа, тем выше содержание хлорофилла b. 

Окраска листьев оценивалась визуально и с помощью компьютерной 

программы Adobe Photoshop CS3 в режимах Lab и RGB. В режиме Lab оценка 

проводилась в канале Lightness («яркость») для определения среднего или 

светлого тона листа. Образцы со средним тоном имели показатель по данному 

каналу 33,79 ± 0,89, а со светлым — 36,52 ± 0,94. 

В режиме RGB у опытных образцов наблюдались различия по каналам G 

и B. У образцов зелёным и жёлто-зелёным оттенком листа наблюдается 

достоверное увеличение доли зелёного канала (G) за счёт уменьшения доли 

синего (B). Визуально это выражается в том, что оттенок листа становится 

желтоватым. Показатели зелёного и синего каналов образцов сине-зелёным 

оттенком составляли 36,13% ± 0,29% и 30,32% ± 0,40% соответственно. У 

образцов зелёным оттенком эти показатели составляли 36,93% ± 0,44% для 

зелёного канала G и 29,33% ± 0,36% для синего канала B. У образцов жёлто-

зелёным оттенком показатель канала G составял 38,59% ± 0,58%, а канала B — 

27,86% ± 0,36%. Таким образов, у образцов с зелёным и жёлто-зелёным 

оттенком листа наблюдается повышение доли показателя зелёного канала G за 

счёт снижения доли синего канала B. 

Гомозиготные линии были получены путём самоопыления отобранных 

образцов в течение нескольких лет. Сафлор считается самоопылителем, однако 

факторы окружающей среды могут увеличивать процент перекрёстного 

опыления до 50 (Dajue, Mündel, 1996). 
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Для кастрации материнских растений мы использовали разработанную 

нами методику. Созревший бутон вскрывается за 1-2 дня до цветения, после чего 

верхняя часть цветка вместе с пыльниками разрывается тонкой иглой. Когда все 

цветки таким образом вскрыты, корзинка прополаскивается в стакане с водой. 

После этого цветки накрывают изоляторами и 1-2 дня ждут вытягивания 

пестиков. Опыление производят несколько дней подряд до полного отцветания 

корзинки (Leus, Vedmedeva 2013a; Leus, Vedmedeva 2013b; Leus, Vedmedeva 

2014). Перенос пыльцы с отцовского растения на материнское осуществлялся 

мягкой кисточкой. 

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.  

Семена для гибридов F2 получают путём самоопыления растений-

гибридов F1. 

Статистический анализ данных проводился с помощью критерия χ
2
. 

 

Результаты и обсуждение 

Известно, что кроме ядра клетки гены содержат также органеллы 

цитоплазмы — хлоропласты и митохондрии. В случае, если в формировании 

признака принимают участие подобные гены, наблюдается материнское 

наследование (Griffiths 1996). В нашем случае при скрещивании растений с 

разной окраской листьев результаты прямого и реципрокного скрещиваний 

различались, гибриды первого поколения имели окраску листа, 

соответствующую материнскому растению. При этом во втором поколении уже 

наблюдалось расщепление. 

Мы предположили наличие трёх ядерных генов, которые в зависимости 

от генотипа цитоплазмы формируют окраску листа у сафлора (Leus 2015). Мы 

предлагаем их обозначить Gra, Grb, Grc от англ. green — зелёный. 

Взаимодействие этих генов с цитоплазматическими генами даёт светлый, 

средний и тёмный тон листа. 

В цитоплазме мы предполагаем два возможных генотипа. В зависимости 

от них тип цитоплазмы может быть обычный или светлый. 

В таблице 2 представлены данные исследований за 2013-2015 года с 

указанием вычисленных нами генотипов родителей и потомков. Тип цитоплазмы 

материнских образцов 152 (Белоцветковый неколючий) и 63/2 (Розочка) — 

обычная, образцов 149/3 (Медовый) и Курчавый — светлая.  

В потомстве 105/2014 от скрещивания образца Розочка со средним 

оттенком листа и образцом Медовый со светлым оттенком листа в первом 

поколении были получены листья среднего оттенка, а во втором наблюдалось 

расщепление по схеме 12:3:1 на средние, светлые и тёмные листья 

соответственно. В потомстве 114/2014, где материнским растением был образец 

Медовый, а отцовским — Розочка, в первом поколении были светлые листья, а 

во втором — расщепление по схеме 3:1 на светлые и средние. 
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Таблица 2  

Наследование окраски листа у сафлора 

№/год Материнское 

растение, тон 

листа, тип 

цитоплазмы, 

генотип 

Отцовское 

растение, тон 

листа, тип 

цитоплазмы, 

генотип 

F1 Фенотип 

потомков 

F2 

м
о

д
ел

ь
 

р
ас

щ
еп

л
ен

и
я 

χ
2
 

св ср тём. 

105/2014 Розочка ср, 

об.ц 

gra gra Grb 

Grb Grc Grc 

Медовый св., 

св.ц 

Gra Gra grb grb 

Grc Grc 

ср 

Gra gra Grb 

grb Grc Grc 

41 130 15 12:3:1 2,703 

108/2014 Розочка ср, 

об.ц 

gra gra Grb 

Grb Grc Grc 

Курчавый св., 

св.ц 

gra gra Grb Grb 

grc grc 

ср 

gra gra Grb 

Grb Grc grc 

9 29 - 3:1 0,035 

112/2014 Медовый св., 

св.ц 

Gra Gra grb 

grb Grc Grc 

157/1 ср, об.ц 

gra gra Grb Grb 

Grc Grc 

св.  

Gra gra Grb 

grb Grc Grc 

68 26 - 3:1 0,355 

114/2014 Медовый св., 

св.ц 

Gra Gra grb 

grb Grc Grc 

Розочка ср, 

об.ц 

gra gra Grb Grb 

Grc Grc 

св.  

Gra gra Grb 

grb Grc Grc 

15 9 - 3:1 2,0 

211/2015 Курчавый св., 

св.ц 

gra gra Grb 

Grb grc grc 

Салют ср, об.ц 

Gra Gra Grb 

Grb Grc Grc  

св. 

Gra gra Grb 

Grb Grc grc 

48 30 - 10:6 0,031 

χ
2
0,05 (df=1)= 3,84; χ

2
0,05 (df=2) = 5,99 

Условные обозначения: св. — светлый тон листа, ср — средний тон 

листа, тём — тёмный тон листа, об.ц — обычная цитоплазма, св.ц — светлая 

цитоплазма. 

 

Такая же схема расщепления наблюдается в потомстве 112/2014, где 

Медовый скрещен с образцом 157/1 также со средним тоном листьев. Таким 

образом можно выделить два гена (Gra и Grb), по которым различаются образцы 

Розочка и Медовый и 157/1 и Медовый. Образцы Розочка и 157/1, очевидно, 

имеют одинаковый генотип. 

Тогда генотипы Gra- Grb- и gra gra Grb- при обычной цитоплазме будут 

давать средний тон листа, генотип Gra- grb grb — светлый, а генотип gra gra grb 

grb — тёмный. При светлой цитоплазме генотип Gra- Grb- даёт светлый тон, а 

генотип gra gra grb grb — средний. 

Расщепление в потомстве 108/2014, где отцовским образцом был 

Курчавый со светлым тоном листа, отличается от 105/2014 и не может быть 

объяснено в рамках вышеописанных комбинаций генов Gra и Grb, что даёт нам 

третий ген. 
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Исходя из полученных данных, мы составили схемы наследования 

окраски листа согласно генотипу и типу цитоплазмы (Таблица 3). 

 

Таблица 3  

Наследование тона листа у сафлора в зависимости от типа цитоплазмы 

Генотип Фенотипическое 

проявление при обычной 

цитоплазме 

Фенотипическое 

проявление при светлой  

цитоплазме 

Gra- Grb- Grc- средний светлый 

gra gra Grb- Grc- средний средний 

Gra- grb grb Grc- светлый светлый 

Gra- grb grb grc grc светлый светлый 

gra gra Grb- grc grc светлый светлый 

gra gra grb grb Grc- тёмный средний 

 

Из таблицы видно, что фенотипические проявления одних комбинаций 

генов (gra gra Grb- Grc-, Gra- grb grb Grc-, Gra- grb grb grc grc,  

gra gra Grb- grc grc) не зависят типа цитоплазмы, в других случаях наблюдается 

материнский эффект. В комбинации генов Gra- Grb- Grc- светлый тип 

цитоплазмы осветляет средний тон листа до светлого, и в комбинации gra gra 

grb grb Grc- — тёмный до среднего, что определяет существование разных 

вариантов расщепления по фенотипу при одном и том же генотипе. 

Окраска листьев и уровень содержание хлорофилла у родительских 

растений и гибридов ранее изучался Golkar (Golkar 2009). Однако в этих 

исследованиях нет указания на количество генов и материнский эффект. 
 

Выводы 

1 Окраска листа наследуется тремя ядерными генами Gra, Grb, Grc-. 

2 Дополнительно на окраску листа влияет цитоплазма. 

3 Светлая цитоплазма может осветлить тон листа по сравнению со 

средней при том же генотипе. 

4 Имеются генотипы, тон листа которых не зависит от типа цитоплазмы. 
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ПРОЯВ МАТЕРИНСКЬГО ЕФЕКТУ ПРИ УСПАДКОВУВАННІ 

КОЛЬОРУ ЛИСТЯ У САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО 
 

Т. В. Леус 

Інститут олійних культур НААН 
 
Вивчено характер успадкування кольору листя у сафлору красильного. 
Робота проводилася на матеріалі колекції Інституту олійних культур 
Національної академії аграрних наук України. Батьківські зразки мали 3 
фенотипи: середнього тону синьо-зеленого відтінку, світлий лист 
зеленого відтінку, світлий лист жовто-зеленого відтінку. При схрещенні 
рослин з різним кольором  листя результати прямого та реципрокного 
схрещування  відрізнялися, гібриди першого покоління мали колір 
листя, що відповідав материнській рослині. У другому поколінні 
спостерігалося розщеплення. Засновуючись на отриманих даних, ми 
зробили висновок, що у спадкуванні кольору листя приймають участь 
3 ядерних гени та гени цитоплазми. Представлено таблицю, в якій 
відображено фенотиповий прояв дії ядерних генів в залежності від 
типу цитоплазми. 
 

Ключові слова: сафлор, ядерні гени, материнське успадкування, хлорофіл, колір 

листя. 

 

MANIFESTATION OF THE MATERNAL EFFECT IN INHERITANCE 

OF LEAF COLOUR IN SAFFLOWER 
 

T. V. Leus 

Institute of Oilseed Crops NAAS 
 
Safflower is a representative of Asteraceae and is one of the most ancient 
crops cultivated by man. Its center of origin is the Mediterranean. Safflower 
is one of minor crops: its sown area is limited and it is used by a small 
number of countries, including Ukraine. This is a rough herbaceous plant, 
adapted to the hot arid climate, the habitat of safflower is confined to the 
steppes and semi-deserts. Today it is used mainly as an oilseed crop. 
Golkar et al. studied the level of chlorophyll in safflower leaves. The level of 
chlorophyll a, b and a + b in safflower in hybrids and parental lines was 
evaluated. As a result, it was found that in most cases hybrid plants have 
levels of chlorophyll intermediate in relation to the parental lines. 
Chlorophyll a and b have different absorption maxima. The maxima of the 
first are in the ranges 420-440 and 650-670 nm, the second - 450-470 and 
630-650 nm. For this reason, chlorophyll a has a bluish tint and chlorophyll 
b has a yellowish tint. The aim of this work was to clarify the nature of the 
inheritance of leaf color in safflower. 
The colour of leaves in safflower was studied. The work was provided on 
the material of the Institute of oilseed crops of National academy of afrarian 
sciences of Ukraine collection. The parent samples had 3 phenotypes: a 
medium-tone blue-green leaf, a light green leaf, and a light yellow-green 
leaf. Leaf color was evaluated visually and using the Adobe Photoshop CS3 
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computer program in Lab and RGB modes. In Lab mode, the assessment 
was performed in the Lightness channel to determine the average or light 
tone of the sheet. While breeding samples with different leaf color the 
results of direct and reciprocal crossing differed, the F1 hybrids had leaf 
colour matched the maternal plant. In the second generation segregation 
was observed. Basing on the received data, we draw a conclusion that 3 
nuclear genes with cytoplasmic genes determine inheritance of leaf colour. 
We propose that the nuclear genes be designated Gra, Grb, Grc as “green”. 
The interaction of these genes with cytoplasmic genes gives a light, 
medium, and dark leaf tone. In the cytoplasm, we assume two possible 
genotypes. Depending on them, the type of cytoplasm can be normal or 
light.  
Phenotypic manifestations of some gene combinations (gra gra Grb-Grc- — 
medim leaf tone; Gra-grb grb Grc-, Gra-grb grb grc grc, gra gra Grb-grc grc 
— light leaf tone) do not depend on the type of cytoplasm. In other cases a 
maternal effect is observed. In the combination of genes Gra-Grb-Grc- the 
light type of cytoplasm brightens the medium tone of the leaf to light, and in 
the combination gra gra gra grb grb Grc- — dark to medium, which 
determines the existence of different variants of segregation according to 
the phenotype with the same genotype. 
So we conclude that leaf color is inherited by three nuclear genes Gra, Grb, 
Grf-. Additionally, the color of the leaf is affected by cytoplasm. Light 
cytoplasm can brighten the leaf tone compared to the mediun for the same 
genotype. There are genotypes whose leaf tone does not depend on the 
type of cytoplasm. 
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