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Введение

Влияние материнского растения на онтогенез  растений следующего 
поколения опосредствуется разнокачественностью семян [11,13,15, 23, 29, 32].  
Разнокачественность семян, выраженная в формировании на одной и той же 
особи морфологически разнотипных семян, является генетически обусловленным 
свойством [3,6] и его проявление зависит как от эндогенных , так и экзогенных 
факторов [2].  В числе причин разнокачественности семян рассматривают и  
различия в накоплении ими запасных веществ [12,13,9] (в т.ч. основываясь на 
выводах В.Р.Заленского [8] о закономерностях изменчивости листьев в пределах 
одного растения) и асинхронность прохождения этапов органогенеза растений 
[9]. Эффективность использования питательных веществ семени  влияет 
на начальный рост растений [1,16].Для сои среди запасных веществ семян  
существенное значение имеет масло, которое,  вслед за углеводами, используется 
для роста проростка [22] . В семенах сои наиболее крупных мировых коллекций 
содержание  масла варьирует в широком диапазоне: США - 6,5…28,7% [27]; 
Россия -  13,8…29,7%  [5]. Отличия установлены  не только между  генотипами 
растений, но и между семенами отдельных растений , а также в пределах  
одного растения [4,23]: по содержанию масла разнокачественность семян в 
пределах одного растения характеризовалась диапазоном от 9,2 до 16,0% [4].
Для углубления исследований в этом направлении  важное значение придается 
методам оценки масличности семян. Содержание масла, определенное методом 
ЯМР,  с точностью ± 0,2 % соответствует количеству масла,  экстрагируемого 
из семян органическими растворителями [4]; в настоящее время определение 
содержания масла в семенах  методом ЯМР  входит в число международных 
стандартов  [24]; получены ЯМР-томографические изображения распределения 
масла в семенах сои [25, 26]. Недеструктивность метода ЯМР a priori позволяет  
после определения высеять индивидуальные семена с измеренным содержанием 
масла и исследовать выросшие из этих семян растения,  однако на практике это 
достоинство метода практически не использовалось.  Ранее нами была отмечена 
недостаточность анализа содержания масла в семенах без учета массы семян [19]. 
Исследования по определению содержания масла в семенах и массы семян, от 
ранних работ [4] и до современных исследований по генетическому картированию  
локусов количественных признаков (QTL), ответственных за  содержание масла и 
массу семян сои  [20, 28], не предусматривают возможности (соответственно,  и 
не анализируют)  зависимости содержания масла в семенах от их массы.
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В  настоящей работе нами были поставлены  задачи: 1) получить 
дополнительные данные, подтверждающие зависимость содержания масла в 
семенах от их массы; 2) выявить контрастные фенотипы семян и растений сои, 
различающиеся, во-первых, по содержанию масла, во-вторых, по характеру 
накопления масла в семенах на материнском растении и исследовать их возможное 
влияние на растения следующего поколения.  

Материалы и методы.

Объект исследований – соя, сорт Букурия. Опыты проводили в 2006-2009 гг. 
в вегетационных опытах и полевых условиях. В вегетационных опытах растения 
выращивали в сосудах, содержавших 4, 10 и 35 кг черноземной почвы. Для 
исследования влияния неблагоприятных условий на содержание масла в семенах 
в почву вносили бикарбонат натрия (0,15% аниона от сухой массы почвы) . 
Содержание масла в семенах сои  определяли методом ЯМР-релаксации по 
амплитуде эхо-сигнала при времени наблюдения 7 мсек  и выражали в % сухой 
массы семян [24, 30]. Площадь листьев определяли методом отпечатков и по 
линейным размерам листовой пластинки [7,14].

Результаты и обсуждение.

Зависимость содержания масла в семенах от их массы изучена в 
вегетационном опыте 2009 г. с растениями сои сорта Букурия. Полученные 
результаты  для растений, выращенных на разных почвенных фонах (семена 
отобраны с 3-х типичных растений),  приведены  на рис. 1 и в табл. 1. В каждом 
из вариантов опыта отмечен  широкий диапазон значений масс индивидуальных 
семян  и содержания в них масла (рис.1). 

Рис. 1. Зависимость содержания масла в семенах от их массы: слева - исходная 
почва (контроль);  справа - + бикарбонат натрия (0,15% аниона на сухую почву). 

При сравнении крупных и мелких семян (независимо от варианта) содержание 
масла увеличивается с ростом массы семян (таб.1). Таким образом, масса семян 
является существенным фактором, влияющим на содержание в них масла, 
особенно в диапазоне относительно низких величин (менее 100-150 мг). Для 
сравнения вариантов с разной массой семян целесообразно приводить содержание 
масла к стандартизированной массе (например, 140 мг).
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При сравнении семян между  вариантами отличие между растениями, 
выросшими на обычной почве и с добавлением бикарбоната натрия, незначительно 
для мелких семян, но достоверно выявлено по крупным семенам (табл. 1), 
т.е. влияние неблагоприятного  фактора (0,15% бикарбоната) проявляется как 
результат всего периода вегетации.

Таблица 1. Зависимость содержания масла в семенах от их массы для растений 
сои сорта Букурия, выращенных на разных почвенных фонах. 

Вариант Показатели

Группа семян

Мелкие 
(<70 мг)

Крупные
(>150 мг)

исходная почва 
(контроль)

средняя масса семян выборки, мг 51 ± 3 169 ± 3

содержание масла, % сухой массы 12,5 ± 0,9 20,9±0,5

+ бикарбонат 
натрия

средняя масса семян выборки, мг 41 ± 10 177 ± 6

содержание масла, % сухой массы 11,5±0,8 17,8±0,4

Изучение растений сои, выросших из контрастных по содержанию масла 
семян (семян-фенотипов). Содержание масла в семенах определяли предпосевно 
недеструктивно методом ЯМР. Из семян урожая 2005 года выбрали  контрастные 
по содержанию масла: 1) 17,5±0,5% - среднее  для урожая (контроль); 2) 9,5±2,5%, 
низкое. Семена высеяли в вегетационные сосуды, содержавшие 35 кг почвы, а по 
завершению сезона определили содержание масла в зрелых семенах, собранных 
с растений нового поколения (табл. 2).  

Таблица 2 Содержание масла в семенах растений сорта Букурия, выращенных 
из семян с разным содержанием масла (% сухой массы).

Семена сбора 2005 г.,
 (родительский фенотип)

Семена сбора 2006 г. 
(дочернее поколение)  

9,5±2,5 19,5±0,5

17,5±0,5 18,4±0,4

Семена растений нового поколения характеризовались большой 
гетерогенностью по массе, но не отличались существенно по содержанию масла 
на единицу увеличения массы семян в выборке (рис. 2).

Из табл. 2 следует, что большие фенотипические отличия посевного материала 
по содержанию масла не сохранились: в семенах растений следующего поколения 
составляло 18,4±0,6% и 19,5±0,5%  соответственно,  отражая преимущественную 
роль наследственности (генотипа) по признаку содержания масла в семенах 
урожая 2006 г. перед фенотипическими различиями по этому признаку в разных 
выборках семян урожая 2005 г., взятых для сева 2006 г.  Полученные результаты 
в целом соответствуют классическим положениям о взаимоотношении генотипа 
и фенотипа: индивидуальные различия растений, которые появляются благодаря 
модифицирующим влияниям среды, не передаются по наследству. 

В выборке различных по массе семян нами предложено  характеризовать 
разнокачественность не только абсолютным содержанием масла, но и долей 
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масла в 1 мг изменения сухой массы семян (в качестве показателя интенсивности 
накопления масла). В качестве стандарта (контроля)  мы использовали величину 
0,20 мг/мг  (20% - типичное для Glycin max L. содержание масла в семенах 
[31]). В описанном выше опыте для растений нового поколения (выросших из 
семян с контрастным содержанием масла) разнокачественность семян разной 
массы находилась в пределах  0,20 -0,21  мг/мг, т.е. не отличалась от стандарта 
(контроля).

Рис. 2.  Зависимость содержания масла от массы семян для растений сорта 
Букурия, выращенных из семян с контрастным содержанием масла.

Выявление контрастных фенотипов растений сои, различающиеся по 
изменению содержания масла на единицу сухой массы семян и изучение 
роста растений следующего поколения. Для выявления контрастных фенотипов 
из генетически и фенотипически однородных (по форме, массе и масличности) 
семян  сорта Букурия, по результатам проведенных в 2006г. вегетационных опытов, 
нами выделены контрастные фенотипы растений сои (табл. 3) по зависимости 
«масса семян – содержание масла» (рис. 3). Семена, собранные с этих растений, в 
последующие сезоны (2007 и 2008 гг.) высевали в поле с наблюдением за ростом 
растений нового поколения. В частности, для высева в 2008 г. из урожая 2006 г. 
с каждого из фенотипов растений взяли выборки по 10 семян разной массы и 
масличности: диапазон масс 140-274 мг и 131-262 мг, а содержания масла 19,5-
25,3% и 16,7-23,6%, соответственно    (при несущественности отличий средних 
значений массы семян, 196-199мг и содержания в них масла, 21,6-22,6% -  табл.4).  
Контролем являлись семена (и выросшие из них растения) фенотипа 1, которые  
по параметру увеличения содержания масла на 1 мг массы зрелых семян (0,16 
± 0,04 мг/мг) статистически не отличались от типичной величины содержания 
масла для Glycin max L. (0,20 мг/мг ). 
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Таблица 3. Некоторые параметры роста и продуктивности  контрастных 
растений-фенотипов сои сорт Букурия  (2006).

Вариант
Высота 

растений, 
см

Листовая  
поверхность, 

дм2

Семенная   
продуктивность, 

г/растение

Доля масла в 
увеличении сухой 

массы, мг/ мг 

Фенотип 1 58,0±2,0 28,9±2,9 30,9±1,8 0,16 ± 0,04

Фенотип 2 41,0±0,3 7,1±1,6 7,8±0,3 0,31 ± 0,03

Рис. 3. Зависимость 
содержания масла от 
массы семян урожая 2006 
г. с растений контрастных 
фенотипов сои с. Букурия, 
высеянных в поле в 2008 
году. 

Разнокачественность семян с материнского поколения фенотипа 2 
характеризовалась изменением  содержания масла 0,31 ± 0,03 мг/мг изменения 
сухой массы зрелых семян, что существенно больше контрольной (стандартной)  
величины в 0,20 мг/мг. Как видно из табл. 4,  растения нового поколения из семян 
фенотипа 2 отличались более интенсивным ростом и к середине июня (до начала 
цветения) опережали по величине листовой поверхности растения из семян 
фенотипа 1 (собранных с растений с меньшим изменением содержания масла на 
единицу изменения массы семян). 

Таблица 4. Листовая поверхность растений сои (сорт Букурия), выращенных из 
семян контрастных по накоплению масла фенотипов.

Характеристика зрелых семян растений материнского поколения 
(сбор семян в сентябре 2006 г.)

Площадь листовой 
поверхности 

растений 
следующего 
поколения 

(15.06.2008 г.) , 
см2

Вариант

доля масла в 
увеличении 

массы, мг/ мг
сухой 
массы

масса 
индивидуальных 

семян,
мг

содержание 
масла, % сухой 

массы

Фенотип 1
0,16 ± 0,04  
(контроль)

140 - 274
(ср. 199 ± 13)

19,5-25,3
(ср. 22,6 ±0,6)

2,4 ± 0,2

Фенотип 2 0,31 ± 0,03
131-262

(ср.196 ± 14)
16,7-23,6

(ср. 21,6 ±0,8)
3,5 ± 0,1

Известно, что рост семян и отложение питательных веществ в семядолях 
происходит одновременно с формированием зародышевых листьев нового 
поколения -  на X-XII (преимущественно XI) этапах органогенеза материнского 
растения в классификации Ф. М. Куперман [10]; эти этапы соответствуют 
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репродуктивным этапам R6- R8 классификации Fehr W. R. et al. [21]. В процессе 
формирования главного побега (первого порядка)  на эмбриональном подэтапе I

1
  

идут ростовые процессы зародышевых органов [18], что может предопределять 
роль материнского растения  в  создании предпосылок роста дочерней особи в 
первый, вегетативный период ее морфогенеза [17], соответствующий фазам 
V2- V6 классификации Fehr et al [21]. Изучение накопления масла семенами 
на материнском растении может быть полезным для понимания механизма 
фенотипического влияния материнского растения на характер онтогенеза растений 
следующего поколения,  при этом имеет значение не только (и возможно, не 
столько) абсолютное содержание масла в семенах, но его изменение с изменением 
массы семян.   Перспективным направлением исследования физиологического 
механизма материнского эффекта  представляется сочетание недеструктивного 
(ЯМР) определения содержания масла в семенах  с детальными морфологическими 
исследованиями растений.

Выводы.

Масса семян является существенным фактором, влияющим на содержание 1. 
в них масла, особенно в диапазоне относительно низких (менее 150 мг) масс.  

Фенотипические различия семян по признаку2. содержания масла не 
сохраняются  в семенах растений следующего поколения, но  являются фактором 
влияния материнского растения на их рост в начале вегетационного периода.

Влияние неблагоприятного  фактора (бикарбоната натрия) на содержание 3. 
масла проявляется как результат всего периода вегетации, в основном на крупных 
семенах.

В дополнение к параметру массы  разнокачественность семян 4. 
характеризуется долей масла в единице  изменения их массы. 

Недеструктивное (ЯМР) определение содержания масла в семенах может 5. 
применяться для исследования влияния фенотипа материнского растения на 
растения следующего поколения. 

Авторы выражают благодарность член-корр. АНМ И. Жеру за полезные замечания 
по методике измерений методом ЯМР и доктору биологии А. Будаку за предоставление 
генетически однородных семян сои для проведения исследований.
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