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В работе изучено наследование морфологических признаков листа, 
цветка и растения в целом у гибрида, полученного в результате 
скрещивания горчицы сарептской сорта Славянка и коллекционного 
образца рапса ярового. У горчично-рапсового гибрида размер листьев 
нижнего яруса наследовался по типу рапса, который имел более 
крупные листья чем горчица. Высота растения гибрида наследовалась 
по типу горчицы (hp=1,32, Ht=4,89%), а по длине междоузлий 
наблюдалось промежуточное наследование (hp=-0,48). Размер 
лепестков цветка и чашелистиков наследовались по типу рапса, а по 
длине пестика наблюдался значительный гетерозис (Ht=33,57%). 
Полученные данные представляют интерес для понимания 
взаимодействия генов разных геномов в роде Brassica. 
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Введение. Известно, что отдаленная гибридизация играет важную роль в 

расширении генофонда любой сельскохозяйственной культуры.  В частности, 

улучшение адаптивных характеристик, например, устойчивости к биотическим и 

абиотическим стрессам возможно путем обогащения генофонда растений за счет 

родственных видов.  

Вовлечение в селекционную работу дикорастущих видов особенно 

значимо в связи с тем, что сужение генетической базы культуры способствует 

накоплению нежелательных генов, приводя к повышению чувствительности 

растения к болезням и абиотическим стрессам (Подгаецкий, 2012). Кроме того,  

отрицательной стороной близкородственного скрещивания является отсутствие 

генов, контролирующих многие агрономически важные признаки. Наличие 

генетического разнообразия с большим размахом изменчивости, возникающей 

при отдаленной гибридизации, позволяет проводить отбор генотипов в любом 

нужном направлении. 

Огромное значение диких видов и местных популяций с целью 

получения исходного материала для селекции отмечал еще Н.И. Вавилов (1987). 

Несмотря на то, что в селекции наиболее часто используется внутривидовая 

гибридизация, однако она не дает такого большого разнообразия гибридной 

изменчивости как межвидовая гибридизация. 

Считают, что впервые о возможности получения межвидовых гибридов 

сообщил И. Кёльрейтер более 200 лет тому назад, работая с табаком (Кёльрейтер 
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1940, переиздание). Первые фертильные отдаленные гибриды получил 

Г.Д. Карпеченко, используя полиплоидизацию после проведения скрещиваний 

капусты и редьки (Karpechenko 1924). 

По мнению А.В. Родионова и др. (2019) объединение разных геномов в 

одном ядре, как правило, сопровождается явлением “геномного шока”, в 

результате чего появляются разнообразные генетические и эпигенетические 

изменения. Это предоставляет широкий материал для отбора генотипов, 

адаптированных к разным условиям среды. 

В роде Brassica получены межвидовые гибриды в разных комбинациях, 

однако до сих пор интерес к отдаленной гибридизации в этом роде не угас, 

поскольку такие важные сельскохозяйственные культуры как рапс и горчица 

сарептская нуждаются в улучшении многих важных агрономических признаков 

(Rakow, Woods 1987; Lian et al. 2011; Mwathi et al. 2020). 

Целью данной работы было изучить степень проявления 

морфологических признаков листа, цветка и растения в целом у гибрида, 

полученного в результате скрещивания горчицы сарептской и рапса ярового. 

 

Материал и методы исследования. В качестве  материала использовали 

гибрид, полученный от скрещивания горчицы сорта Славянка и образца ярового 

рапса Д49, и его родительские компоненты. Славянка – сорт горчицы 

сарептской, селекции Российской Федерации, рапс Д49 – образец из коллекции 

Института масличных культур НААН. 

Семена высевали весной 2019 года в поле с междурядьями 30 см. В 

период цветения анализировали ряд морфологических признаков цветка, листа и 

целого растения. Каждый параметр оценивали по 10 растениям. 

Степень доминирования у гибридов первого поколения рассчитывали по 

формуле Beil, Atkins (1965): 

MPP

MPF
hp

1
 

где F1 − средняя арифметическая признака для гибридов 

первого поколения; 

MP − средняя арифметическая признаков двух родительских 

форм; 

P − средняя арифметическая родительской формы с большим 

уровнем признака. 

Характер наследования определяли согласно величины hp, принимая во 

внимание, что: 

hp = 0 − отсутствие доминирования; 

hp > +1,0 − положительное сверхдоминирования (гетерозис); 

+0,5 < hp ≤ +1,0 − положительное доминирование; 

-0,5 ≤ hp ≤ +0,5 − промежуточное наследование; 

-1,0 ≤ hp < -0,5 − отрицательное доминирование; 

hp < -1,0 − отрицательное сверхдоминирования (депрессия). 

Коэффициенты доминирования не определяли в случае, когда разница 

между родительскими формами (Р1 и Р2) была несущественной. Различия между 

родительскими образцами определяли по t-критерию Стьюдента (Dospekhov 

1985). 

Уровень гетерозиса рассчитывали согласно формулы Rasul et al (2002): 

Ht, % = 100 (F1– P)/P, 
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где F1 − средняя арифметическая признака для гибридов первого поколения; 

P − средняя арифметическая родительской формы с большим уровнем признака. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные морфологии листа 

у горчично-рапсового гибрида и его родителей представлены в таблице 1. 

Учитывая, что морфология листа у крестоцветных культур сильно зависит от 

ярусности, анализировали листья верхнего, среднего и  нижнего ярусов. 

Как видно из таблицы 1, листья горчицы и рапса верхнего и среднего 

ярусов по своей длине, а также  по длине черешка в среднем ярусе существенно 

не различались. Вместе с тем в нижнем ярусе разница в длине листа и черешка у 

двух сравниваемых видов была очевидной. В данной локализации на растении 

листья рапса были значительно крупнее листьев горчицы.  

 

Таблица 1 

Некоторые характеристики листа у горчично-рапсового гибрида и его 

родительских компонентов (2019 г.) 

 

Признак 
Родители 

F1 hp 
Ht, 

% ♀ Горчица ♂ Рапс 

Верхний ярус  

Длина листа, см 5,48±0,50 6,25±0,29 4,80±0,30   

Средний ярус  

Длина листа, см 7,83±0,39 8,15±0,54 9,34±0,58   

Длина черешка, см 3,83±0,31 3,63±0,61 4,28±0,69   

Нижний ярус  

Длина листа, см 9,72±0,39 13,23±0,47*** 12,93±0,62 0,83  

Длина черешка, см 5,29±0,37 8,49±0,26*** 8,87±0,45 1,24 4,48 

Прим.: *** - отличия от контроля существенны при p < 0,001 

 

У горчично-рапсового гибрида листья нижнего яруса по своему размеру 

были близкими листьям рапса. При этом по длине листа выявлено 

положительное доминирование, а по длине черешка – незначительный 

гетерозис, который составил 4,48%. 

В таблице 2 приведены данные, касающиеся морфологии целого 

растения гибрида и его родителей. По количеству стеблей на растении и углу 

отклонения побегов различий между родителями не выявлено. По высоте 

растения горчица значительно превышала рапс, достигая почти 120 см в высоту. 

Скорее всего, это обусловлено большей длиной междоузлий, которые у горчицы 

были почти в 2 раза длиннее, чем у рапса. 

Кроме того, между исходными образцами и гибридом имелись различия 

и по окраске стебля – от зеленого у горчицы до сизо-зеленого у рапса и сизого у 

гибрида. Различия между изученными образцами наблюдались и по 

опушенности. Она была заметной только у горчицы, у основания стебля. 

У горчично-рапсового гибрида высота растения наследовалась по типу 

горчицы (hp=1,32, Ht=4,89%), а по длине междоузлий наблюдалось 

промежуточное наследование (hp=-0,48). 
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Таблица 2 

Некоторые характеристики растения горчично-рапсового гибрида и его 

родительских компонентов (2019 г.) 

 

Признак 
Родители 

F1 hp 
Ht, 

% ♀ Горчица ♂ Рапс 

Высота 

растения, см 
118,60±3,12 82,00±4,87*** 124,40±8,39 1,32 4,89 

Окраска стебля 
зеленая, с 

налетом 
сизо-зеленая 

светло-

зеленая, 

сизая 

  

Кустистость 
да  

(в основном) 
нет нет   

Кол-во стеблей, 

шт. 
9,40±2,04 8,20±1,49 7,20±1,46   

Длина 

междоузлий, см 
11,49±1,57 6,22±0,19** 7,58±0,23 -0,48  

Опушенность 
снизу, у 

основания 
нет нет   

Угол 

отклонения 

побегов 

27,01±0,3 31,10±1,97 39,64±2,60   

Прим.: **, *** - отличия от контроля существенны при p < 0,01 и 0,001, 

соответственно 

 

Данные морфологии цветка горчицы, рапса и межвидового гибрида 

приведены в таблице 3. Стоит отметить, что практически по всем 

количественным характеристикам цветка наблюдалось превышение показателей 

рапса над показателями горчицы. Это касается длины цветоножки, длины 

лепестков и чашелистиков, длины пыльника и пестика. И лишь по величине 

длинных и коротких тычинок разница между родителями не наблюдалась. 

Таблица 3 

Некоторые характеристики цветка горчично-рапсового гибрида и его 

родительских компонентов (2019 г.) 

 

Признак 
Родители 

F1 hp 
Ht, 

% ♀ Горчица ♂ Рапс 

Длина 

цветоножки, мм 
6,55±0,45 12,5±0,7*** 7,80±0,21 -0,58  

Длина лепестка, 

мм 
7,13±0,51 9,65±0,33*** 9,18±0,35 0,62  

Длина пестика, 

мм 
5,61±0,35 7,00±0,3** 9,35±0,57 4,38 33,57 

Длина длинных 

тычинок, мм 
5,00±0,45 5,84±0,28 4,28±0,45   

Длина коротких 

тычинок, мм 
3,35±0,52 4,00±0,2 2,40±0,36   
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Продолжение таблицы 3 

Длина 

чашелистика, мм 
4,94±0,36 5,98±0,19* 5,91±0,11 0,87  

Длина пыльника, 

мм 
1,75±0,08 2,9±0,06*** 2,00±0,07 -0,57  

Прим.: *, **, *** - отличия от контроля существенны при p < 0,05, 0,01 и 0,001, 

соответственно 
 

У горчично-рапсового гибрида выявлен значительный гетерозис по длине 

пестика цветка, который составил 33,57%. Пестик у гибрида по длине был в 1,7 

раза больше, чем у горчицы и в 1,3 раза больше, чем у рапса. По длине лепестка 

и чашелистика наблюдалось положительное доминирование, а по длине 

пыльника и по длине цветоножки – отрицательное доминирование. 

Обобщая полученные данные, следует сказать, что характер 

наследования горчично-рапсовым гибридом разных признаков был разным. В 

одних случаях, как, например, для длины междоузлий, наблюдалось 

промежуточное наследование. В других – доминирование признаков рапса 

(длина листа нижнего яруса или длина чашелистика) или горчицы (длина 

цветоножки или длина пыльника). А по таким признакам как высота растения, 

длина черешка листа, длина пестика наблюдалось положительное 

сверхдоминирование, то есть, гетерозис.  

Ранее в исследованиях с горчично-рапсовыми озимыми гибридами 

отмечалось, что характер наследования их многих морфологических признаков 

был промежуточным. Вместе с тем продолжительность вегетационного периода 

этих гибридов была большей,  чем обеих  родительских форм (Budilka, Aksyonov 

2009). 

Промежуточный характер наследования отмечали и при исследовании 

изменчивости ряда хозяйственно-ценных признаков у гибридов горчицы сизой. 

было установлено, что такой тип наследования был характерен для признаков 

«содержание эруковой кислоты» и «содержание масла в семенах». При этом, у 

гибридов наблюдалась тенденция  приближения содержания эруковой кислоты  

до уровня низкоэрукового образца, а содержания масла – до низкомасличной 

формы (Zhuravel, Budilka 2015).  

В исследованиях с другими культурами, в частности, с межвидовыми 

гибридами льна, отмечалось, что в наследовании высоты растения чаще всего 

преобладало положительное сверхдоминирование, а  количество стеблей и 

боковых побегов наследовалось промежуточно (Tovstanovska, Lyakh 2019). 

Выводы 
Характер наследования горчично-рапсовым гибридом разных 

морфологических признаков был различным. 

Размеры листьев нижнего яруса гибрида наследовались по типу 

отцовского компонента. 

Высота растений гибрида, как и длина междоузлий, наследовались по 

типу материнского компонента. 

Такие признаки цветка как размер лепестков и чашелистиков гибрида 

больше соответствовали рапсу, чем горчице. 
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Відомо, що віддалена гібридизація відіграє важливу роль в розширенні 
генофонду будь-якої сільськогосподарської культури. Вважається, що 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33744406&selid=17873142
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об'єднання різних геномів в одному ядрі, як правило, супроводжується 
явищем "геномного шоку", в результаті чого з'являються різноманітні 
генетичні та епігенетичні зміни. Це надає широкий матеріал для добору 
генотипів, адаптованих до різних умов середовища. 
У роді Brassica отримані міжвидові гібриди в різних комбінаціях, проте 
до цих пір інтерес до віддаленої гібридизації в цьому роді не згас, 
оскільки такі важливі сільськогосподарські культури як рапс і гірчиця 
сарептська потребують поліпшення багатьох важливих агрономічних 
ознак. 
Метою даної роботи було вивчити ступінь прояву морфологічних ознак 
листка, квітки і рослини в цілому у гібрида, отриманого в результаті 
схрещування гірчиці сарептської сорту Слов'янка і колекційного зразка 
ріпаку ярого. 
Насіння висівали весною 2019 року в поле з міжряддями 30 см. У період 
цвітіння аналізували ряд морфологічних ознак квітки, листка і цілої 
рослини. Кожен параметр оцінювали на 10 рослинах. Ступінь 
домінування у гібридів першого покоління розраховували за 
формулою Beil, Atkins (1965). Коефіцієнти домінування не визначалися 
в разі, коли різниця між батьківськими формами була несуттєвою. 
Відмінності між батьківськими зразками визначали за t-критерієм 
Стьюдента. Рівень гетерозису розраховували згідно формули Rasul et 
al (2002). 
У гірчично-рапсового гібриду розмір листя нижнього ярусу 
успадковувася за типом ріпаку, який мав більші листки ніж гірчиця. 
Висота рослини гібрида успадковувалась за типом гірчиці (hp = 1,32, 
Ht = 4,89%), а за довжиною міжвузля спостерігалося проміжне 
успадкування (hp = -0,48). Розмір пелюсток квітки і чашолистків 
успадковувались за типом ріпаку, а за довжиною маточки 
спостерігався значний гетерозис (Ht = 33,57%). Отримані дані 
становлять інтерес для розуміння взаємодії генів різних геномів в роді 
Brassica. 
 
 

Ключові слова: гібрид, покоління F1, гірчиця, рапс, успадкування, морфологічна 

ознака, ступінь домінування. 
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Distant hybridization is known to play an important role in expanding the 
gene pool of any crop. It is believed that the combination of different 
genomes in one nucleus, as a rule, is accompanied by the phenomenon of 
“genomic shock”, resulting in a variety of genetic and epigenetic changes. 
This provides a wealth of material for the selection of genotypes adapted to 
different environmental conditions.  
Interspecific hybrids in different combinations were obtained in the genus 
Brassica, however, until now, interest in distant hybridization in this genus 
has not died out, since such important crops as rapeseed and mustard 
demand an improvement of many important agronomic traits.  
The aim of this work was to study the degree of manifestation of 
morphological characters of a leaf, flower, and plant as a whole in the 
hybrid obtained by crossing of brown mustard of the variety Slavyanka and 
a collection specimen of spring rape.  
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Seeds were sown in the spring of 2019 in a field with 30 cm row width. 
During the flowering period a number of morphological characters of a 
flower, leaf, and the whole plant were analyzed. Each parameter was 
evaluated with 10 plants. The degree of dominance in first-generation hybrid 
was calculated by the formula of Beil, Atkins (1965). The dominance 
coefficients were not determined in the case when the difference between 
the parental samples was insignificant. Differences between parental 
samples were determined by Student t-test. The level of heterosis was 
calculated according to the formula of Rasul et al (2002).  
In a mustard-rapeseed hybrid, the size of the leaves of the lower row was 
inherited by the type of rapeseed, which had larger leaves than mustard. 
The height of the hybrid plant was inherited by the type of mustard (hp = 
1.32, Ht = 4.89%), and intermediate inheritance was observed for the length 
of the internodes (hp = -0.48). The size of the flower petals and sepals was 
inherited by the type of rapeseed, and significant heterosis was observed 
for the length of the pistil (Ht = 33.57%). The data obtained are of interest for 
understanding the interaction of genes of different genomes in the genus 
Brassica.  

 

Key words: hybrid, F1 generation, mustard, rapeseed, inheritance, morphological trait, 

degree of dominance. 

 
 

 


