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Предисловие 

 

 Известно, что генетика является теоретической основой селекции, так как 

именно знание законов генетики позволяет целенаправленно управлять 

появлением мутаций, предсказывать результаты скрещивания, правильно 

проводить отбор гибридов. 

Настоящая монография «Роль горизонтального переноса генов в 

селекции» написана известным российским генетиком и селекционером, 

кандидатом биологических наук по специальности «генетика» и доктором 

сельскохозяйственных наук по специальности «селекция» Александром 

Яновичем Ала. Она посвящена экспериментальной работе по новому 

направлению в биологии – волновой генетике и селекции или горизонтальной 

передаче генетической информации от дикорастущих форм к культурным 

сортообразцам и от сортов к сортам. 

 

Александр Янович Ала, д.с.-х.н., руководитель селекцентра  

и зав. лабораторией генетики и биотехнологии ВНИИ сои 

 

В опубликованных ранее автором работах «Соя: генетические методы 

селекции G. max (L.) Merr. х G. soja» (2005) и «Универсальный закон передачи 
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генетической информации» (2008), волновые межвидовые гибриды названы 

гибридами культурного типа. 

В данной работе А.Я. Ала сравнивает гибридные растения 

промежуточного и культурного типов, полученные половой гибридизацией и 

методом горизонтального переноса генов между культурным и диким видами, 

соответственно. Автор, используя обширный генетический материал, от 10 до 

28 тыс. растений в год, селекционно-генетическим методом анализирует 

наследование морфологических, количественных и биологических признаков у 

межвидовых гибридов, полученных половым и волновым методами. Можно 

полагать, что методом горизонтального переноса генов созданы межвидовые 

гибриды культурного типа, представляющие ценный исходный материал для 

селекции, и 10 сортов сои с генетическим потенциалом урожайности 3,0–4,6 

т/га, разной скороспелости. А.Я. Ала опубликовал большое количество работ о 

получении гибридов сои (с использованием диких форм сои и культурных 

сортообразцов), которые ранее он называл гибридами культурного типа. В 

настоящее время он считает, что эти результаты получены путем 

горизонтального переноса генов (И это его право). Данных по горизонтальному 

переносу генов у эукариот ещѐ очень мало и они не являются бесспорными, не 

исключены и совершенно другие объяснения. Возможно, что горизонтальный 

перенос генов имеется и у других видов. Это значит, что существуют широкие 

пути эволюции и селекции, считавшиеся до последнего времени закрытыми для 

эукариот. В генетике и селекции появилась новая парадигма и еѐ значение 

очень трудно переоценить. Она есть ничто иное, как результат синтеза 

волновой генетики, отдалѐнной гибридизации и селекции. Гипотетически 

можно считать, что волновая (горизонтальная) или полевая форма передачи 

генетической информации вполне практическая наука. Использование 

генетической информации, переданной с помощью полевой формы, – это 

возможно один из постоянно действующих факторов при отдаленной 

гибридизации. Использование понятия «полевая форма передачи генетической 

информации» существенно расширяет возможности для объяснения некоторых 
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уникальных фактов. Методом горизонтального переноса генов от диких форм к 

культурным сортообразцам созданы сорта сои за 5…7 лет. Этим методом, как 

считает автор, можно передавать в геном одного вида чужие гены из разных 

видов в течение одного вегетационного периода.  

 Научные исследования А.Я. Ала и сотрудников лаборатории генетики и 

биотехнологии показали, что если затенять растения (доноры и реципиенты) с 

помощью плотности посева, то горизонтального переноса генов почти не 

существует. В этой связи можно полагать, что Солнце является главным 

электромагнитным полем, которое осуществляет горизонтальный перенос генов 

между биосистемами. Селекционерам предлагается новый метод – метод 

волновой генетики с расчетом на то, что он будет важным резервом 

устойчивого роста величины и качества урожая в условиях короткого периода 

вегетации. В любом случае такой подход позволит использовать еще одно 

объяснение освещаемых в монографии фактов и закономерностей. 

 

Тильба В.А.,  

доктор биологических наук, 

академик РАСХН 
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Естественное желание 

хороших людей – добывать знание  
 

                       Леонардо да Винчи 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Волновая генетика – это область генетики, изучающая передачу 

наследственной информации полевым (волновым) методом. 

Прогресс в области молекулярной генетики привѐл к пониманию, что 

обмен генами между организмами разных систематических категорий – 

достаточно обычное явление. 

В конце ХХ века с рождением науки геномики для эволюционных 

построений стало возможным использовать не просто внешнее сходство между 

видами, но близость их геномов, то есть совокупности генов и генетических 

элементов, определяющих все признаки организма. При этом различия в 

составе генов (участков ДНК, кодирующих молекулы белка и РНК) позволяют 

судить о степени генетического родства между разными видами организмов. 

Вирусы, бактерии, растения, животные и человек обладают способностью 

переносить участки генов от одного организма к другому. Это явление в 

генетике получило название горизонтального (в отличие от вертикального, 

полового) переноса генов, который осуществляется в природных 

(естественный) и в лабораторно-полевых (искусственный) условиях. 

Первый полный бактериальный геном был дешифрован только в 1995 

году, а спустя 5 лет (2000 г.) – и геном человека. С тех пор число 

расшифрованных геномов стремительно растѐт. Сегодня мы имеем реальную 

возможность на основе сравнительного анализа геномов пересмотреть наши 

взгляды не только на пути эволюции и происхождение видов, но и генеологию 

созданных и создаваемых сортов сельскохозяйственных растений. 

Основной несущей конструкцией молекулярно-генетического древа 

являются гены - ортологи, идущие от одного предка и сходные у всех групп 

организмов. Они несут информацию о важнейших жизненных характеристиках 
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и в процессе эволюции почти без изменений передаются от простых организмов 

сложноорганизованным. 

С помощью специальных методик и генетико-селекционного анализа мы 

обнаружили гены, детерминирующие не только морфологические, но и 

количественные признаки, которые были трансформированы в геном 

культурного вида G. max (L.) Merr. путѐм горизонтального переноса от дикого 

родича G. soja Sieb et Zucc. Исследуя нуклеотидный состав ДНК сородичей 

культурного вида, можно выявить какой фрагмент ДНК генома дикого вида 

чужой, а какой – «родной». Очевидно, что с помощью морфологических и 

количественных признаков легко идентифицировать чужие и свои гены при 

горизонтальном переносе генетической информации в роде соя. 

Горизонтальный перенос чужеродных генов из генома одного сорта в 

другой, т.е. между сородичами, также оказался возможен. И теперь мы знаем, 

что горизонтальный перенос генов у эукариот имеет место. Следовательно, он 

был важным фактором эволюции  у эукариот, а в перспективе займет 

лидирующее положение в селекции. 

Из ортологов образуются паралогичные гены, уже отличные от 

прототипов, но сходные в пределах одного генома. Благодаря им увеличивается 

объѐм генетической информации, обеспечивается специфичность клеток, 

координация функций и т.п. Происходит постепенное усложнение структуры 

организмов, отражающее дарвиновский принцип восходящей или 

вертикальной эволюции. 

Но это не единственный путь развития. Вспомним про паразитов – здесь 

реализуется другой тип эволюционных преобразований, связанный с 

редукцией, то есть упрощением. Редукционная эволюция отсекает всѐ 

«ненужное» (гены, функции, клеточные органеллы) в целях наилучшего  

приспособления организма к особым условиям среды. Так, многие патогенные 

бактерии утратили большое количество генов, поскольку обеспечивают свою 

жизнь за счѐт энергетических и метаболических систем клетки хозяина, 

придерживаясь принципа: если можно взять чужое, зачем делать самому? В 
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этом случае наше эволюционное древо начинает расти как бы наоборот – от 

сложного к простому; вверх по лестнице, ведущей вниз… В результате такой 

нисходящей эволюции организмы могут успешно завоѐвывать узкие 

экологические ниши. 

Эти два типа эволюционных преобразований можно хорошо проследить 

на классическом «организменном» древе. А вот третий эволюционный тип, 

связанный с горизонтальным переносом генов, стал понятен только благодаря 

успехам молекулярной генетики. 

Более того, стало ясно, что именно он был главным фактором 

видообразования у микроорганизмов на ранних этапах биологической 

эволюции. Сама природа активно использовала в своих эволюционных целях 

метод, основанный на горизонтальном переносе генов от одного организма к 

другому через каналы генетических коммуникаций. 

В горизонтальном переносе могут участвовать организмы, состоящие в 

очень отдалѐнном эволюционном родстве, и даже те, что принадлежат к разным 

царствам! Гены передаются с различными векторами волновыми эффектами, 

вирусами, плазмидами, мобильными генетическими элементами и через 

различные процессы, при которых или происходит физический контакт между 

клетками, или в них проникает чужеродная ДНК. Какой-нибудь простейший 

организм мог просто съесть бактерию и в результате заполучить еѐ гены в свой 

геном. 

Какова же доля генов-иммигрантов в уже расшифрованных геномах? 

Например, у популярной кишечной палочки около 16 % генома, по-видимому, 

получено сравнительно недавно – около 100 млн. лет назад. У ряда патогенных 

бактерий доля чужих генов колеблется от 1 до 8 %, а у некоторых 

свободноживущих бактерий и археобактерий она может достигать 20 %. 

В геноме эукариот также немало генов бактериального или архейного 

происхождения. В геномах бактерий, в свою очередь, встречаются отдельные 

гены, типичные для животных или растений. Вообще в большинстве случаев 

трудно определить, какие конкретно организмы были донорами, поскольку 
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обнаруженные в геномах «чужеродные» вставки могли попасть туда через 

цепочку промежуточных хозяев. Важен результат: геномы практически всех 

организмов мозаичны, что подтверждает факт активного генного переноса, в 

котором в ходе эволюции участвовали самые разные группы организмов 

(Шестаков С.В., 2010). 

Автор книги считает, что наиболее активной формой передачи 

генетической информации является полевая (волновая), без физического 

контакта организмов. Этой формой можно передавать генетическую 

информацию от организмов, принадлежащих даже к разным царствам. 

Нам удалось передать большое количество морфологических маркерных 

доминантных генов от дикого родича G. soja к культурному виду сои G. max без 

гибридизации. Кроме этого, было передано множество генов, контролирующие 

количественные признаки (длина стебля, масса 1000 семян, длина 

вегетационного периода, семенная продуктивность и т. д.) от доноров (дикая 

соя) к реципиентам (культурная соя) без передачи вещества наследственности 

ДНК хромосомы, т.е. с помощью волновых коммуникаций. 

 С открытием горизонтального переноса генов между разными видами и 

даже царствами живых систем организмов ситуация изменилась, и эволюция и 

селекция предстают в совершенно ином свете. Получается, что любая удачная 

комбинация генов одного из видов становится доступной и может быть 

передана другим родичам. 

 Биосфера теперь представляется единой информационной средой, в 

которой электромагнитные волны, вирусы, различные мобильные генетические 

элементы и т.д. распространяют генетическую информацию между разными 

биосистемами. Следует заметить, что как у прокариот, так и у эукариот ведущая 

роль при обмене генами принадлежит электромагнитным волнам, т.е. 

переносится не вещество ДНК-хромосомы, а голограмма гена и генов. 

Анализ эффективности селекционных работ для большинства 

сельскохозяйственных зон России показывает, что высокую потенциальную 

урожайность сортов не удаѐтся реализовать из-за экстремальных факторов 
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природной среды. Это и предопределяет специфику задач и методов селекции 

как внутривидовой, так и межвидовой гибридизации в сочетании с 

горизонтальным переносом генетической информации. 

Сочетание в сорте сои высокой семенной продуктивности, экологической 

устойчивости и качества урожая требует вовлечения в селекционный процесс 

как зародышевой плазмы дикой флоры вида G. soja Sieb et Zucc, так и местных 

сортов. 

Возделывание сои на больших площадях в Дальневосточном регионе 

позволило успешно решить проблему сбалансированности кормов по белку. 

Вовлечение в селекционный процесс диких форм северного экотипа позволит 

создавать сорта устойчивые к низким температурам. В потомстве от 

горизонтального переноса генов от  диких форм родичей в культуру получены 

трансгрессивные линии по семенной продуктивности, крупности семян, 

содержанию белка в семенах, адаптивности и т. д., представляющий большой 

интерес для создания сортов нового поколения. 

Важным направлением в селекции сои является изменение архитектоники 

растений на основе использования культурных сортообразцов и форм дикой 

сои, которые являются носителями генов, детерминирующие повышенное 

число узлов на главном стебле в сочетании с высокой продуктивностью. 

В XXI веке дальнейший рост урожайности сои невозможен без 

разработки частной генетики, т. е. секвенирования генома, картирования генов, 

выяснения закономерности наследования и изменчивости морфологических, 

биологических и хозяйственно-ценных признаков, создания генетических 

коллекций, использования генетических методов селекции. В этой связи в 

селекционных программах приоритетное значение нужно отдавать частной 

генетике по изучению генома рода сои Glycine L. и передаче генетической 

информации от родичей к культурной сое с помощью волновой трансформации. 

 Цель работы – показать возможность получения межвидовых гибридов 

сои методом половой гибридизации и геноволновых коммуникаций и на этой 

основе разработать принципы селекции. 
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 В настоящей работе выдвигается идея о возможности получения в одних 

и тех же комбинациях гибридов как с помощью передачи вещества 

наследственности ДНК-хромосомы, так и за счет волновых эффектов. 

 

 

1.  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДИКА 

Материалом исследований служили сорта и сортообразцы культурной сои 

Glycine max (L.) Merr., формы дикого вида G. soja Sieb et Zucc и волновые и 

половые гибриды между этими видами. Культурная и дикая соя имеют 

одинаковое число молекул ДНК хромосом – 2n = 40. 

Культурные сортообразцы, используемые в качестве биосистем-

акцепторов (реципиентов), имели в геноме комплекс рецессивных маркерных 

генов w1w1, tt, qq, соответственно детерминирующих белую окраску венчика 

цветка, серое опушение растений, светлую окраску кожуры (оболочки) семян. 

Формы дикой сои (доноры) являются носителем доминантных аллельных генов  

W1W1,TT, G.G. 

Кроме этого как культурные сортообразцы, так и формы дикой сои, 

используемые в комбинациях для передачи генов волновым методом в системе 

реципиент-донор, являются носителями хозяйственно-ценных признаков. 

Межвидовые и внутривидовые волновые и половые гибриды получали 

путѐм естественного и принудительного опыления цветков. Площадь питания 

растений в лунке – 45 х 20 см. Расстояние между гибридными комбинациями 

составляло 90 см. Родительские формы (реципиент-донор) в пределах 

комбинации подбирали с синхронным цветением. При этом получалось 

максимальное количество как волновых, так и половых гибридов. 

 Соя является самофертильным самоопыляющимся растением, и число 

естественных гибридов не превышает 0,5% для растений в смежных рядках и 

1% для растений, растущих в тесном контакте (Норман А.Г., 1970). 

 Метод кастрирования цветков является стандартным, но время кастрации, 

сбора пыльцы и опыления сильно варьирует. В качестве материнских выбирают 
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цветки, которые должны раскрыться в день скрещивания. Обычно этот выбор 

производится, когда цветки находятся в фазе бутонизации и имеют легко 

различимую окраску лепестков. Чашелистики удаляют, выдергивая их 

поодиночке. Затем под прямым углом к оси пинцетом захватывают венчик и 

удаляют его осторожным оттягиванием, водя пинцетом из стороны в сторону. 

Венчик и пыльники иногда удается отделить одним движением. Если 

гибридные комбинации подобраны маркерными генами, отпадает 

необходимость удаления пыльников с помощью пинцета. Этот принцип чаще 

используется при естественном получении половых гибридов, или, как в нашем 

случае, для получения волновых гибридов. 

 После 10 лет работы над способом получения межвидовых гибридов сои 

была подана заявка (№ 3923692) на изобретение (приоритет 12.05.1885 г.), цель 

которого – сокращение сроков получения межвидовых гибридов культурного 

типа или пригодных для практического использования. Теперь подобного рода 

гибриды мы называем волновыми, т.е. полученные с помощью переноса 

генетической информации волновой  голограммы. Вышеуказанными способ 

зарегистрирован в Государственном реестре изобретений СССР 3 января 1987 г. 

(А.с. № 1307626, автор Ала А.Я.). Первые гибриды методом волновой генетики 

мы стали получать в 1975 г. и в 1984 г. объем гибридных комбинаций 

реципиент – G. max (L.) Merr. - донор G. soja Sieb et Zucc составил 300. По 

каждой комбинации высевали 200 реципиентных семян G. max и 400 семян G. 

soja. Во всех межвидовых комбинациях для передачи генов волновым методом 

дикая соя использовалась в качестве донора. 

 Селекционно-генетический анализ морфологических и количественных 

признаков этих гибридов в F1–F2 и старших поколениях показал, что около 40% 

линий F2 наследуются без расщепления. По результатам этих исследований 

18.06.1987 г. в Государственный комитет по изобретениям и открытиям была 

подана заявка на изобретение «Способ получения гомозиготных генотипов 

межвидовых гибридов сои» и получено авторское свидетельство №1562984 от 

08.01.1990 г. (авторы: А.Я. Ала, В.С. Ала, А.А. Гамолин. Цель изобретения – 
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сокращение получения гомозиготных генотипов у волновых гибридов G. max 

(L.) Merr. х G. soja Sieb et Zucc, позволяющее создавать сорта за 5-7 лет, вместо 

9-10 лет. 

 Для повышения выхода межвидовых гибридов, трансформированных 

волновыми эффектами, и для их идентификации была подана заявка «Способ 

подбора пар для межвидовой гибридизации сои», получен патент № 2342827 от 

10.01.2009 г. (авторы: А.Я. Ала, В.С. Ала, В.А. Тильба). Цель исследования – 

повышение выхода волновых гибридов при межвидовой гибридизации с 

хозяйственно-ценными признаками. Способ осуществляли следующим образом: 

подбирали константные родительские формы, причем в качестве реципиента 

используют культурные G. max (L.) Merr. сорта или сортообразцы, имеющие в 

геноме не менее трех рецессивных генов, детерминирующие морфологические 

(маркерные) признаки, а в качестве донорских – формы дикой сои G. soja с 

доминантными генами.  

Технический результат данного способа заключается в том, что он 

позволяет получить максимальное количество  трансгрессивных волновых 

гибридов по хозяйственно-ценным признакам (урожайность семян, масса 1000 

семян и др.) при использовании меньшего количества гибридного материала. 

Чем больше в геноме рецессивных генов, тем легче идентифицировать 

волновые гибриды по доминантным генам.  

Межвидовые гибриды методом волновой генетики получают по схеме G. 

max (реципиент) - G. soja (донор). Уборку реципиентных растений 

осуществляют по комбинациям. В лабораторных условиях с помощью 

специальных сит разделяют семена культурной сои от дикой. В полевых 

условиях из каждой гибридной комбинации F1 отбирают элитные растения 

культурного типа, которые были трансформированы волновыми эффектами от 

дикого вида к культурному.  

Во всех наших экспериментах волновой перенос генов от донора к 

реципиенту осуществлялся в естественных условиях (поле). Этим наши опыты 

отличаются от экспериментов Цзян Каньчжэн и П.П. Горяева. 
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 Цзян Каньчжэн в 1959 г. выдвинул гипотезу: «В процессе 

жизнедеятельности любого организма его атомы и молекулы обязательно 

связаны между собой единым материальным носителем энергии и информации 

биоэлектромагнитным полем». 

 В 1961 г. Каньчжэн занялся искусственными экспериментами над 

животными. В сконструированный им приемник СВЧ сажалась утка, а в 

передатчик помещали куриные яйца. Для начала Каньчжэн обработал 

биоэлектромагнитным полем утки 500 куриных яиц. Вылупилось 480 цыплят, у 

которых были зафиксированы следующие изменения: у 25% - на лапках 

появились перепонки; у 80 – была плоская утиная форма головы; у 90 – 

изменилось расположение глаз. Воздействуя биоэлектромагнитным полем на 

куриные яйца, он получил «куроуток». 

 Достижения современной физики позволили Цзян предположить, что 

ДНК – это только «кассета» с записью информации, а ее материальным 

носителем являются биоэлектромагнитные сигналы. Другими словами, 

электромагнитное поле и ДНК – это совокупный генетический материал, 

существующий в двух формах: пассивной – ДНК и активной – ЭМ-поле. Первая 

сохраняет генетический код, обеспечивающий стабильность организма. Вторая 

в состоянии его изменить. Для этого достаточно воздействовать 

биоэлектромагнитными сигналами, которые одновременно содержат энергию и 

информацию. По своей природе такие сигналы – это движущиеся фотоны, 

обладающие согласно квантовой теории корпускулярно-волновыми свойствами, 

которые определяют необходимость исследовать наиболее высокочастотную 

часть спектра, имеющую широкую полосу пропускания. Это позволяет 

получить большой объем информации, причем с высоким качеством передачи. 

Поэтому биоэлектромагнитное поле как материальный носитель энергии и 

информации существует в средней части электромагнитного спектра. 

 Цзян Каньчжэн создал установку, которая «считывает» информацию с 

ДНК одного живого объекта и направляет ее на другой живой объект. В одном 

из опытов он действовал электромагнитным полем дыни на проросшие семена 
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огруцов. Выросшие зеленцы имели вкус донора – дыни, а биохимический 

анализ показал, что в ДНК произошли соответствующие изменения, которые 

передавались из поколения в поколение. В другом опыте ЭМ-полем арахиса 

обработали ростки подсолнуха. После этого у него изменилась форма семян, и 

им частично передались вкусовые качества арахиса (Апанасенко Г.Л., 2009) 

 Впрочем, как ни поразительны результаты этих экспериментов, их 

практическое применение пока ограничено. Другое дело работы Каньчжэна со 

злаковыми продовольственными культурами. Взять хотя бы «считывание» 

информации с зеленой массы пшеницы и воздействие ею на проросшие семена 

кукурузы. Тут налицо уже существенный экономический эффект. 

«Обработанная» кукуруза имела множество боковых стеблей. На месте метелок 

образовались своеобразные колосья с зернами, похожими и на кукурузные, и на 

пшеничные. По урожайности зерна она превзошла контрольную группу на 200 

процентов, а по зеленой массе – на 300! Причем приобретенные новые качества 

устойчиво передавались последующим поколениям. 

П.П. Горяев (1994) направил лучи лазера на биосистему - донор, а затем 

на биосистему - акцептор (реципиент). Подобный перенос информации он 

назвал волновой формой. Наша методика отличается от вышеуказанных тем, 

что мы использовали естественный поток солнечных лучей в течение всего 

вегетационного периода культурных и диких форм. Растения дикой сои, 

имеющие вьющийся тип роста, обвивают культурные растения  и  цветки  

находятся  или  в  контакте, или очень близко друг к другу. Гибридные  

комбинации  подбирали  таким образом, чтобы фазы цветения (гаплоидные 

поколения клеток) культурных и диких форм продолжительностью 30–35 дней 

совпадали. Мы полагаем, что поток солнечных лучей значительно богаче 

спектра любых искусственных устройств и это, во-первых. Во-вторых, в 

полевых условиях можно испытать огромное количество комбинаций 

(реципиент – донор). И самое главное – передача генетической информации в 

условиях природы лишена отрицательных эффектов. 
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Важную роль в получении межвидовых гибридов культурного типа 

играет поток фотонов. Фотон – элементарная частица, квант электромагнитного 

излучения (в узком смысле – света). Ему свойственен корпускулярно-волновой 

дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны. Лучи солнца, 

фотоны, гамма-лучи, лазерное излучение и т. д. при определѐнных технических 

условиях способны переносить генетическую информацию с донора (дикая соя, 

промежуточные межвидовые гибриды, гибриды с культурным типом роста или 

сорта), особенно во время мейоза (гаплоидная фаза) проходя через ДНК – 

хромосомы (донора), и навязывать культурной сое (рецептор) корпускулярно-

волновые генные программы, что приводит к генетическим изменениям 

морфологических, биологических и хозяйственно-ценных признаков. 

Генетическая информация может осуществляться от ДНК донора к ДНК 

реципиенту, от белка донора к ДНК реципиенту. И, по-видимому, что 

маловероятно, от белка донора к белку реципиента. В связи с этим, в течение 

всего вегетационного периода растения-доноры нужно репродуцировать с 

растениями-реципиентами. Следует заметить, что многого мы ещѐ не 

понимаем, но ясно одно, что если придерживаться наших методик, можно 

получать очень ценные гибриды и на их основе создавать сорта сои. Передачу 

генетической информации принято называть горизонтальным переносом генов 

половой или волновой формой. Как не называй формы передачи 

наследственной информации, суть их заключается в том, что удаѐтся передать 

отдельный ген, группу генов без полового процесса значительно большим 

объемом по частоте. 

В качестве контроля использовали материнские сортообразцы 

(реципиенты) без совместного посева формами в питомниках, которые были 

посеяны рядом с совмещѐнными комбинациями или отдельно в коллекционных. 

Семена культурной сои высевали через 20 см в рядках в соотношении 

культурная : дикая (1:2) по методике А.Я. Ала. Аналогичным образом  высевали 

культурная : культурная (1:1) с шириной междурядий 45 см. В фазу всходов и 

цветения сои проводилась идентификация сортообразцов на генетическую 
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чистоту по анализируемым маркерным генам. Убирали только материнские 

(реципиентные) растения, которые на следующий год были посеяны в поле 

гибридными комбинациями. Для выделения гибридных растений первого 

поколения использовали доминантный маркерный признак антоциановую 

окраску гипокотиля, тесно сцеплѐнную с другим доминантным маркерным 

геном W1, кодирующим фиолетовую окраску венчика цветка. Антоциановая 

окраска доминирует над зелѐной и видна уже на 4–5 день после появления 

всходов. Именно доминирование антоциановой окраски положено в основу 

контроля за горизонтальным переносом генов или процессом гибридизации 

между рецессивными и доминантными генами. Во время цветения вторично 

идентифицировали гибридные растения по фиолетовой окраске венчика, т.е. по 

действию доминантного гена W1. Гибридные растения F1 можно 

идентифицировать и по действию других маркерных генов. 

Эксперименты проводили в 1971 – 2010 годы на опытном поле ВНИИ сои 

на луговой черноземовидной почве. Климатические условия Амурской области 

в целом можно считать благоприятными для роста и развития сои. Наличие 

большого количества солнечных дней во время цветения сои (июль-август) 

позволяет получать от 20 до 50 волновых гибридов F1 на 100 реципиентных 

растений с помощью горизонтального переноса генов, идентифицированных 

только по одному маркерному гену. Можно полагать, что каждое реципиентное 

семя является носителем какого-нибудь гена или генов, которые были 

трансформированы от донора. Поэтому в селекционных исследованиях мы 

рекомендуем высевать все семена, полученные от реципиентных растений. 

При загущении совместных посевов реципиент-донор до 800 тыс. семян 

на 1 га и более, в редких комбинациях были получены волновые гибриды, чего 

нельзя сказать в отношении половых гибридов. При выращивании 

родительских форм в условиях недостаточной освещенности (пасмурная 

погода, обилие осадков) наблюдается аналогичная картина. Оптимальным 

условием для Амурской области при совместном выращивании реципиент-

донор по выходу волновых гибридов на единицу площади было нами 
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установлено – это площадь питания реципиентного растения 45 х 20 см. При 

совместном выращивании комбинации реципиент-донор с площадью питания 

45 х 30, 45 х 40 и т.д. получается следующая зависимость. С увеличением 

площади питание между реципиентными растениями увеличивается выход 

волновых гибридов, но при этом уменьшается их число (относительно) на 

единицу площади. Мы планируем так закладывать опыты, чтобы солнечные 

лучи имели максимальный доступ к растениям. При одновременном получении 

и волновых, и половых гибридов гибридные комбинации мы рекомендуем 

обозначать G. max х G. soja или G. max х G. max. При получении только 

волновых гибридов комбинации следует обозначать так: G. max ← G.tomentella. 

На первом месте – реципиентное растение, на втором – растение - донор. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОМА СОИ РОДА Glycine L. 

Понятие «геном» было предложено Винклером в 1920 году для описания 

совокупности генов, заключѐнных в гаплоидном наборе хромосом организмов 

одного биологического вида. Первоначальный смысл этого термина указывал 

на то, что понятие «геном» в отличие от «генотип» является генетической 

характеристикой вида в целом, а не отдельной особи. С развитием 

молекулярной генетики значение данного термина изменилось. Известно, что 

ДНК, которая является носителем генетической информации у большинства 

организмов и, следовательно, составляет основу генома, включает в себя не 

только гены в современном смысле этого слова. Большая часть ДНК 

эукариотических клеток представлена некодирующими («избыточными») 

последовательностями нуклеотидов, которые не заключают в себе информации 

о белках и РНК. 

Генетическая информация в клетках содержится не только в хромосомах 

ядра, но и во внехромосомных молекулах ДНК. У бактерий к таким ДНК 

относятся плазмиды и некоторые умеренные вирусы, в клетках эукариот – это 

ДНК митохондрий, хлоропластов и других органоидов клеток. Объѐмы 
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генетической информации, заключѐнной в клетках зародышевой линии 

(предшественники половых клеток и сами гаметы) и соматических клетках, в 

ряде случаев существенно различаются. В онтогенезе соматические клетки 

могут утрачивать часть генетической информации клеток зародышевой линии, 

амплифицировать группы последовательностей и (или) значительно 

перестраивать исходные гены. 

Следовательно, под геномом организма понимают суммарную ДНК 

гаплоидного набора хромосом и каждого из внехромосомных генетических 

элементов, содержащуюся в отдельной клетке зародышевой линии 

многоклеточного организма. В определении генома отдельного биологического 

вида необходимо учитывать, во-первых, генетические различия, связанные с 

полом организма, поскольку мужские и женские половые хромосомы 

различаются. Во-вторых, из-за громадного числа аллельных вариантов генов и 

сопутствующих последовательностей, которые присутствуют в генофонде 

больших популяций, можно говорить лишь о некоем усреднѐнном геноме, 

который сам по себе может обладать существенными отличиями от геномов 

отдельных особей. Размеры геномов организмов разных видов значительно 

отличаются друг от друга, и при этом часто не наблюдается корреляции между 

уровнем эволюционной сложности биологического вида и размером его генома. 

Следовательно, геном – это полный набор инструкций для формирования и 

функционирования индивида (линии, формы, сорта и т. д.). Размер генома для 

культурного вида G. max составляет около 1 млрд. нуклеотидов, а для G. soja 

пока не выявлен. Однако следует заметить, что организация геномов G. soja 

(дикая) и G. max (культурная) типична  для  эукариотических  организмов  и 

характеризуется тем, что около 1–5 % ДНК несѐт информацию о структуре 

белков и рибонуклеиновых кислот РНК (кодирующая часть генома). У сои 

обнаружены мобильные генетические элементы (МГЭ),  способные 

перемещаться по геному. МГЭ имеют большое значение для сорта, 

разновидности, вида, рода и т. д., поскольку их перемещения  приводят  к  

спонтанным  изменениям – мутациям. Следствие перемещения МГЭ – 
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изменение  уровня активности  генов. Видовые особенности генома G. soja и G. 

max характеризуются тем, что дикие природные популяции, как правило, 

отмечаются большим числом и разнообразием МГЭ. 

Бернард Вердкурт предложил, что G. soja – законное название для дикой 

сои и поэтому сменило название G. ussuriensis, которое с 1861 г. обычно 

употреблялось для дикой сои (Verdcourt, 1979). 

Вовлечение диких видов в селекционный процесс поможет избежать 

генетического однообразия у современных сортов (Ала А.Я., 1976; Ала А.Я., 

1978; Ала А.Я., 1983; АлаА.Я., 1984) (Седова Т.С., 1986). Установлено, что 

дикие виды обладают рядом полезных свойств: засухо- и жароустойчивость, 

солеустойчивость, нечувствительность к длине дня (Marschall D.R., Brone R., 

1981), устойчивость к настоящей мучнистой росе (Newell C.A., Hymowitz T., 

1975), грибным болезням (Жуковская С.А., Седова Т.С., 1981) и вирусу мозаики 

сои (Рейфман В.Г., Седова Т.С., Андреева И.В., 1984). В связи с этим изучение 

систематики рода сои имеет не только большое теоретическое, но и 

практическое значение (Ала А.Я., Остапенко Т.Ф., 1979; Ала А.Я., 1997). 

Согласно последним данным, род сои Glycine L. насчитывает девять 

видов, входящих в два подрода: Soja (Moench) F. Herm. и Glycine Willd, 

включающих культурную сою G. max (L.) Merr. и еѐ дикого предка – G. soja 

Sieb. еt. Zucc, произрастающего в России (Амурская область, Хабаровский и 

Приморский края), Китае, Японии, на полуострове Корея и о. Тайвань. В 

Glycine Willd входят семь многолетних видов, распространѐнных 

преимущественно в Австралии (Newell C.A., Hymowitz T., 1982). 

 

 

 

Состояние рода Glycine 

(Hymowitz T., Newell C.A., 1981; Newell C.A., Hymowitz T., 1982) 

Виды Число хромосом Распространение 

Подрод Glycine Willd 

G. clandestine Wendl. 40 Австралия 
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G. falcate Benth. 40 Австралия 

G. latifolia (Benth.) Newell, 

Nymowitz 
40 Австралия 

G. latifolia (Meissn.) Benth. 40 Австралия 

G. canescens F. Herm. 40 Австралия 

G. tabacina (Labill.) Benth. 40, 80 
Австралия, Китай, о. 

Риукиу, о-ва Тихого океана 

G. tomentella Hayata 38, 40, 78, 80 
Австралия, Китай,  

Филиппины, Новая Гвинея 

Подрод Soja (Moenh.) F.J. Herm 

G. soja Sieb et Zucc. 40  
Китай, Тайвань, Япония,  

Корея, Россия 

G. max (L.) Merr. 40 США, Китай, Россия и т.д. 

 

Дальний Восток России – один из основных районов, где возделывается 

культурная соя G. max. В то же время в этом регионе можно встретить и 

дикорастущую сою G. soja (рис. 1). Дикорастущая уссурийская соя считается 

родоначальницей культурной сои (Ала А.Я., 1976). В пределах России она 

встречается только на Дальнем Востоке – генетическом центре происхождения 

вида. Точный ареал еѐ охватывает Амурскую область, Хабаровский и 

Приморский края. Площади возделывания культурной сои на российском 

Дальнем Востоке находятся чуть южнее естественного распространения еѐ 

дикорастущего родича. Оба вида являются типичными самоопылителями и 

естественное переопыление в природе практически исключено, но, 

проведенные в условиях культуры, специальные опыты, позволят получить 

небольшой процент гибридных растений.  

Судя по результатам геоботанических исследований (Дорохов Д.Б, 

Дейнеко Е.В., Ала А.Я. и др., 2000; Дорохов Д.Б., 2004) дикорастущая соя ведѐт 

себя как антропофильный рудеральный сорняк. 
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Рис. 1 Растения дикого вида G. soja Sieb et Zucc. 

На сельхозугодьях, особенно пропашных культур, дикорастущая соя 

встречается редко. Анализ двухсот восьмидесяти форм дикой сои, 

интродуцированной из разных географических районов распространения вида 

G. soja, показал поддержание стабильного числа хромосом в пределах 

естественных группировок.  Для всех образцов двойной набор хромосом 

составил 2n = 40, что типично для дикого вида, причѐм никаких отклонений 

среди экспедиционного материала не было обнаружено. Молекулярный анализ 

образцов показал, что уровень полиморфизма (изменчивости) у растений 

дикорастущей сои значительно выше, чем у культурной, что совпало с 

выводами А.Я. Ала при сравнительном изучении изменчивости количественных 

признаков (Ала А.Я., 1984). 
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3.  СУЩНОСТЬ  ИНФОРМАЦИИ 

В природе нет тайн, а есть 

только та или иная ступень 

знаний 

Щеголов А.П. 

 

Слово «информация» происходит от латинского слова «information», 

означающего разъяснение, изложение. Это настолько общее понятие, что 

изложить его одной фразой невозможно. Обычно под информацией имеют 

ввиду ту упорядоченность воздействия одного объекта на другой, в которой 

запечатлевается собственная упорядоченность (форма, структура, признаки и 

т.д.). Отсюда и определение информации: информация – это отражение 

структуры оригинала. Роль информации для эукариот трудно переоценить. Она 

обуславливает для растений, животных и человека тип роста, поведения и т.д., 

которые реализуются при взаимодействии генома со средой. Внутренние 

системы обработки информации у высших формируются в процессе 

оплодотворения, роста и развития. Этот процесс называется онтогенезом. 

Изучая его, можно выяснить взаимодействия различных типов (полевой, 

волновой, вещественный, ДНК и т.д.) генетической информации, полученной из 

окружающей среды, что в конечном счете формирует определѐнную 

последовательность нуклеотидов в ДНК, их упаковку, которые выражаются 

маркерными и количественными признаками или иными характеристиками в 

зависимости от изучаемого объекта (вирус, бактерия, растение, животное, 

человек). Информация, которую несут живые существа, имеет сложный 

комплексный характер. Следует заметить, что она может поступать к растению, 

человеку по разным каналам, и мы можем этого не заметить, т.е. осознать. 

Геном растения, человека и других организмов (нуклеотидная 

последовательность) хранит во много раз больше информации, которая так 

необходима в процессе онтогенеза. Это обусловлено тем, что геном накопил 

генетическую информацию в процессе длительного эволюционного процесса. 

Информация может существовать в самых различных формах: 
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– световая, звуковая или радиоволны; 

– электромагнитный ток или напряжение; 

– знаки на бумаге; 

–последовательность нуклеотидов в ДНК, РНК (вещественно-

генетическая); 

– несенсорные взаимодействия; 

– полевая, волновая (ЭМ-поля) (генетическая). 

Информация обладает такими свойствами, как достоверность, полнота, 

ценность, ясность, понятность. Генетическая информация становится 

доступной генетикам, селекционерам и биологам, если они еѐ понимают. 

Информация в генетических системах может сохраняться в течение любых 

промежутков времени. Молекулы ДНК, РНК хранят в себе генетический код в 

виде последовательности нуклеотидов, который может представлять признаки, 

органы или сам организм. Поэтому биоэлектромагнитное поле как 

материальный носитель энергии и информации существует в средней части 

электромагнитного спектра. 

Реальные и достоверные эксперименты в области волновой генетики 

первым начал проводить Дзян Каньджэн. Итоговые работы его известны [Дзян 

Каньджэн. 1993. Биоэлектромагнитное поле – материальный носитель 

биогенетической информации. Аура-Z. № 3. с. 42-54. Патент № 1828665 

«Способ изменения наследственных признаков биологического объекта и 

устройство для направленной передачи биологической информации». Заявка № 

3434801. приоритет изобретения 30.12.1981 г., зарегистрировано 13.10.1992 г.]. 

Прибор Дзян Каньджэна, дистантно (десятки сантиметров) передающий 

«волновые гены» от донора к реципиенту, использует собственные излучения 

биосистем-доноров, причем, как считает автор, только в СВЧ-диапазоне 

электромагнитных полей. Авторское теоретическое обоснование эффектов, 

полученных с помощью этой аппаратуры, откровенно слабо, а точнее, просто 

неверно. Однако результаты убедительны. Это «волновые» гибриды пшеницы и 

кукурузы, земляного ореха и подсолнуха, огурца и дыни, утки и курицы, козы и 
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кролика. Полученные гибридами признаки передаются по наследству (А. 

Бондарь, 2000). 

Научные труды П.П. Горяева «Волновой геном» (1994) и «Волновой 

генетический код» (1997) посвящены теоретическому и экспериментальному 

обоснованию нового направления в биологии – волновой генетике. 

Идеи П.П. Горяева сводятся к следующему: 

1. Основная часть информации содержится в ДНК в виде волны. 

2. Молекула ДНК способна передавать информацию волновым путѐм и 

принимать такую информацию, что может вызвать морфогенетические и 

физиологические эффекты. 

3. Молекулы ДНК в составе хромосом обладают вещественно-волновой 

двойственностью, родственной дуализму элементарных частиц. В соответствие 

с этим ДНК кодирует организм двояко:  с помощью вещества ДНК и за счѐт еѐ 

знаковых волновых функций, в том числе на уровне собственных лазерных 

излучений. 

Физик А.П. Щеголев (2005) писал: «Сегодня существуют три версии 

возникновения «изначальной информации»: религиозная, самая древняя; 

научная, отпочковавшаяся от религиозной; эзотерическая, которая получила 

признание только в последние годы (хотя существовала задолго до 

религиозной), но не находила признания». Последняя версия является самым 

удивительным и малоизученным источником изначальной информации. 

Считается, что изотерическую информацию люди, обладающие 

экстрасенсорными способностями, черпают из окружающей среды. 

Эзотерические знания начинают с открытия того, что эти знания (информация) 

отличаются от тех, которые мы получаем в школах, институтах и т.д. Обычно 

они связаны со сверхтонкой материей, Вселенским разумом. Эзотерическая 

информация поступает извне – из некого Вселенского разума, или от индуктора. 

Сложность эзотерических представлений заключается в том, что их невозможно 

проверить методами науки, они не подвластны доводам разума. Эзотеризм 
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объясняет мир на основе древних знаний, даѐт методы работы с недоступными 

для практической науки структурами мироздания, встречая неприятие науки. 

Нам представляется, что в XXI веке драматизм отношений между 

научными институтами и авторитетами эзотерических школ значительно 

смягчится, и возможно будут совместные исследования в области тайн 

природы. На сегодняшний день ни в коей мере институтам науки не следует 

отрицать направления эзотерических знаний. Следует заметить, что мы в 

прошлом веке признали телепатию, телекинез, биолокацию, левитацию, 

ясновидение и другие формы передачи информации, открытые эзотерическими 

знаниями. 

Современная наука не знает, с какими компонентами или структурами 

организма связано биополе. Мы исходим из того, что у биосистем каждые 

молекула, триплет, ген, геном в пределах формы, сорта, вида и т.д. имеют свои 

электромагнитные поля или точнее голограмму генома.  

Н.И. Кобозев (цит. по Щеголеву А.П., 2005) пришѐл к выводу, что в 

живых существах присутствуют сверхлѐгкие элементарные частицы, 

образующие информационный канал связи, работающий на излучение и приѐме 

неких характерных для живых систем импульсов. 
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4.  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  КОЛЛЕКЦИИ 

Основоположником генетических ресурсов Н.И. Вавиловым (1926) 

установлено, что для планомерной и крупномасштабной работы по 

мобилизации мировых геноресурсов культурных растений и дикорастущих 

родичей в интродукционно-селекционных целях требуется сильная «поисковая 

система», в качестве которой выступала и поныне отчасти продолжает 

выступать его теория геноцентров. 

Согласно Бороевичу (цит. по А.А. Жученко, 2001), существует три 

концепции подбора пар для скрещивания: концепция сорта, использование 

большого числа комбинаций скрещиваний, концепция признака, большая 

генетическая дивергентность между родителями и геном, знание генетической 

структуры признаков. 

 По данным А.П. Ващенко, Н.В. Мудрик, П.П. Фисенко и др. 

исследователей (2010) при подборе пар для гибридизации, различающихся 

филогенетически, получены наиболее высокие показатели трансгрессии по 

хозяйственно-ценным признакам.  

Поскольку в комбинационной селекции наиболее трудным является 

сочетание количественных признаков, генетическая структура которых остается 

все еще неизученной, концепция признака представляется наиболее надежным 

и доступным средством подбора родительских пар. При этом следует широко 

использовать генетическую дивергентность. И это все справедливо при 

вертикальном переносе генов, т.е. при половой гибридизации. А как создавать 

генетические коллекции при горизонтальном переносе генов, т.е. когда 

генетическая информация передается не через вещество ДНК-хромосома, а с 

помощью гено-волновых коммуникаций от донора к реципиенту? Можно 

сказать, что в целом принципы селекционного процесса мало чем отличаются 

от тех, которые разработаны для половой гибридизации. Но есть некоторые 

отличительные особенности, которые будут изложены в соответствующих 

разделах книги. 
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Для селекции крупнейшее значение имеет использование мирового 

разнообразия генов культурной и дикой сои. Коллекции культурных 

сортообразцов и диких форм являются национальным достоянием России и 

должны бережно охраняться. 

Сбор, изучение и сохранение полезных для человека растений в наши дни 

приобретают особое значение, так как наблюдается исчезновение 

биологического разнообразия видов в результате активной антропогенной 

деятельности. 

При создании генетических коллекций культурной сои в лаборатории 

генетики и биотехнологии частично (около 30 %) используют сорта или 

сортообразцы России, КНР и других стран, и в большей степени (около 70 %) 

используют межвидовые гибриды (созданные во ВНИИ сои) культурного типа 

по хозяйственно-ценным признакам, т. е. гибриды, полученные отдалѐнной не 

половой гибридизацией, а с помощью волновой трансформации. 

В коллекциях используют и межвидовые гибриды промежуточного типа, 

полученные половой гибридизацией, то есть с помощью передачи генетической 

информации в форме вещества ДНК-хромосомы. 

В современной генетике становится всѐ более важным селекционно-

генетический метод, обогащѐнный теорией и широкими техническими 

возможностями. Эти два важнейших направления в биологической науке 

должны быть неразделимы. Существующее долгое время понятие о селекции 

как о чѐм-то более близком к искусству, чем к науке, давно устарело.  Изучение 

отдалѐнных гибридов G. max x G. soja селекционно-генетическими методами 

позволило разработать способы получения и отбора межвидовых гибридов, не 

имеющих аналогов в мире, так как в F1 трансформируются не только растения 

промежуточного, но и культурного типа, т.е. половые и волновые гибриды. 

В настоящее время ген определяют как участок молекулы ДНК (у 

некоторых вирусов РНК), кодирующий первичную структуру полипептида, 

молекулы транспортной и рибосомной РНК либо взаимодействующий с 

регуляторным белком. 
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Размер генов, контролирующих синтез разных белков, неодинаков. Он 

зависит от числа молекул аминокислот, входящих в синтезируемую 

полипептидную цепь. На каждую аминокислоту приходится по три пары 

нуклеотидов ДНК, т.е. по одному кодону мРНК. Количество пар нуклеотидов 

ДНК, входящих в гены, контролирующие синтез белков, варьирует в диапазоне 

от 150 до несколько тысяч. 

Известно, что гены эукариот отличаются от генов бактерий. Если 

представить гены в виде текста, содержащего генетическую информацию, то у 

прокариот он непрерывен, а у эукариот (соя, пшеница, кукуруза, рис и др.) 

расчленѐн множеством вставок из других текстов. Было установлено, что 

многие гены включают в свой состав «лишние», «молчащие» участки ДНК 

(интроны или молчащая мДНК), а экзоны – как кДНК (кодирующая ДНК). 

Средняя длина составляет несколько сот пар нуклеотидов, а суммарная их 

длина превышает аналогичный показатель экзонов во много раз. 

Можно представить, что такие количественные признаки, как масса семян 

одного растения, масса 1000 семян, длина стебля и др., у сои состоят из 

большого числа экзонов и интронов. И чем сложнее тот или иной 

количественный признак, тем большим числом нуклеотидных 

последовательностей контролируется ген. 

Академик Н.И. Вавилов понимал важность генетики количественных 

признаков. Он писал: «Проблема генетики количественных признаков должна 

привлечь широкое внимание в предстоящие годы. Количественные признаки 

отталкивали генетика своей сложностью, наличием переходных форм, 

спутанностью генетической картины». 

В 1984 году В.А. Драговцев с коллегами опубликовал модель организации 

количественного признака растений и показал, что его эколого-генетичес-кая 

формула есть система взаимосвязанных полигенов и лимитирующих факторов 

внешней среды. 

Чтобы селекционеру эффективно использовать дикие формы в 

селекционном процессе с помощью горизонтального переноса генов, ему надо 
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освоить новую теорию о передаче генетической информации при интрогрессии 

генов из дикой сои в культурную с помощью волновой генетики. 

Актуально не только создание генетического разнообразия исходного 

материала для селекции, но и изучение межвидовых взаимоотношений в 

системе рода Glycine L. через половые  и волновые скрещивания, исследования 

совместимости геномов культурного и дикого видов. 

По мнению А.А. Жученко наиболее адаптивно значимые зоны генома, 

характеризующие специфику экологической приспособленности вида, сильнее 

защищены от рекомбинационного разрушения. Именно это является главной 

причиной скептического (а порой и отрицательного) отношения многих 

исследователей к использованию методов отдалѐнной гибридизации в 

селекции. 

Для технологии селекционного процесса при использовании межвидовой 

гибридизации с горизонтальной трансформацией генов предлагается четыре 

генетические коллекции: 

1. Коллекция форм дикого вида G. soja Sieb et Zucc,  у которых 

морфологические (маркерные) признаки на 99 % детерминированы 

доминантными генами, используется в качестве доноров хозяйственно-ценных 

признаков при сочетании отдаленной гибридизации с горизонтальным 

переносом генов. Объѐм коллекции зависит от целей, задач селекции и 

технических возможностей. Во ВНИИ сои объем генетической коллекции 

дикой сои (КД) состоит из 2-х тысяч форм, интродуцированных из Дальнего 

Востока России. 

Из таблицы 1 видно, что по массе семян одного растения были выделены 

исключительно высокопродуктивные формы дикой сои КМ-705 и КХаб.-1, КЗ-

6337, превысившие стандарт культурной сои в 1,4…1,7 раза. Все эти 

высокопродуктивные формы превысили культурную сою по длине стебля, 

содержанию белка в семенах и имели короткий вегетационный период. 

Выделенные высокопродуктивные источники представляют интерес для 

селекции при интрогрессии генов дикого вида в геном культурного растения 
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(Ала А.Я., Ала В.С., Кашуба Л.К., 1999; Ала А.Я., Ала В.С., Супряга Ю.А., 

2000). При использовании коллекции G. soja (Ала А.Я., 1976; 1978; 1981; 1997) 

были переданы ценные гены от дикого вида к культурным сортообразцам и на 

этой основе (Ала А.Я., Остапенко Т.Ф., 1979; Ала А.Я., Волошина З.В., 1981), 

т.е. методом волновой генетики, созданы новые сорта Ария, Тата, Лик, Эмилия 

и другие. 

Таблица 1 

Характеристика форм дикой сои G. soja по хозяйственно-ценным 

признакам (2006–2009 гг.) 
 

№ 

линии 

Происхождени

е 

Длина  

стебля,  

см 

Масса 

семян  

1 раст.,  г 

2006- 

2009 гг. 

Содержание в семенах, % 

Вегетац. 

период, 

дни 
белка масла 

0Д Сорт Соната 

(ст.) 

58 24,6 40,9 19,3 99 

1Д G. soja КТ-156 

(ст.) (Ам. обл.) 

79 19,9 45,6 10,8 96 

13Д G. soja КХаб.-1 

(Хаб. край) 

99 35,2 48,9 10,2 94 

19Д G. soja КЗ-6337 

(Ам. обл.) 

98 34,4 48,9 11,0 95 

28Д G. soja КЗ-5715 

(Ам. обл.) 

79 22,2 48,6 9,1 99 

36Д G. soja КМ-695 

(Ам. обл.) 

85 33,4 52,1 8,4 98 

37Д G. soja КМ-705 

(Ам. обл.) 

98 41,0 45,8 10,3 100 

 

2. Коллекция межвидовых гибридов промежуточного типа G. max (L.) 

Merr х G. soja Sieb et Zucc.   

У этой коллекции идентифицируют морфологические и количественные 

признаки. Она получена от половой гибридизации культурных сортообразцов с 

дикими формами или наоборот (Ала А.Я., Гамолин А.А., 1985; Ала А.Я., 2001, 

2003). Объѐм данной коллекции, как и первой, зависит как от технических 

возможностей, так и задач селекции.  

Масса семян одного растения у промежуточных гибридов значительно 

выше форм дикой сои и гибридов культурного типа. Данную коллекцию 
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целесообразно использовать в селекционном процессе как при половой 

гибридизации, так и при волновом переносе генов для передачи ценных 

признаков (белковость, урожайность, короткий вегетационный период и др.). В 

таблице 2 представлены сведения по этим признакам. 

КБ подбирают по принципу – каждый сортообразец является носителем 

рецессивного гена w1w1, детерминирующим белую окраску венчика цветка. 

Сортообразцы этой коллекции чаще всего используют в качестве материнских 

форм при половой гибридизации или реципиентов при волновой передачи генов 

от доноров. 

Таблица 2 

Характеристика половых гибридов G. max х G. soja генетической 

коллекции промежуточного типа 

 

№ 

линии 
Происхождение 

Масса 

семян  

1 раст.,  г 

(2006- 

2009 гг.) 

 Содержание в 

семенах, % Вегетац.  

период, 

дни белка масла 

0 Сорт Соната (ст.) 29,8 40,9 19,3 99 

38ПГ G. max (ДЯ-1 х КЗ-6323) х  

G. soja КТ-156 
73,4 50,5 10,3 104 

39ПГ Марината  х G. soja КТ-156 56,4 47,7 12,8 109 

49 Гармония х ПГ F2 (линия G. 

max х G. soja КА-342 
71,4 42,7 14,2 106 

 

3. Коллекция белоцветковая (КБ) культурного вида G. max (L.) Merr. 

В таблице 3 представлена характеристика сортов и сортообразцов 

коллекции белоцветковой по хозяйственно-ценным признакам. Так, при 

скрещивании сорта Гармония с дикой соей КА-457 был создан сорт сои 

Эмилия. У данного сорта по сравнению с Гармонией длина стебля была выше, 

семена несколько крупнее и существенно изменился вегетационный период. В 

целом урожайность семян повысилась по сравнению со стандартом. При 

использовании сортообразца Садовый и сорта Юбилейная в гибридизации с 

дикими формами методом волновой генетики получен сорт сои ДК-10 и линия 

51 Юбилейная х G. soja КЗ-6316 с повышенной урожайностью семян. Все 

ценные по хозяйственно-ценным признакам сорта и сортообразцы этой 
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коллекции сохраняются. КБ является главной, так как она самая востребованная 

при межвидовой гибридизации как половым, так и волновым методами. 

При скрещивании сортообразцов КБ с дикими формами, гибридами 

промежуточного типа или с гибридами культурного типа КФ независимо каким 

методом осуществляется гибридизация (половая, волновая и т.д.) в F1 по 

маркерным генам можно идентифицировать гибридные растения. 

В 2009 году в изучении находилось 100 сортов и сортообразцов КБ, 

имеющих в геноме рецессивный ген w1w1, обуславливающий белую окраску 

венчика цветка (более 80 сортообразцов выделено из межвидовых волновых 

гибридов). 

Таблица 3 

Характеристика генетической коллекции белоцветковой  

по хозяйственно-ценным признакам (2008 г.) 

 

№ 

п/п 
Происхождение 

Урожай-

ность  

семян,  

т/га 

Откло-

нение  

от 

стандарта,  

т/га 

Длина 

стебля, 

см 

Масса 1000  

семян,  

г 

Вегетац.  

период, 

дни 

0 Гармония (стандарт)  2,20 – 66 130 105 

54 F4 Гармония х КА-457  

(сорт Эмилия) 
3,80 1,60 78 172 112 

37 ♀Садовый 2,44 0,24 68 139 104 

 ♀Юбилейная 3,12 9,2 73 182 110 

51 F4 Юбилейная х КЗ-6316 3,92 1,72 76 158 110 

44 (Сад. х КБл.-550) х [(Сад. х  

КЗ-6323) х КЗ-671]  

(сорт ДК-10) 

4,60 2,40 92 164 112 

 

Как видно из приложения 1 средняя урожайность семян с гектара 

колебалась от 1,39 (КБ-88) до 3,84 (КБ-107) т/га при 2,29 т/га у стандарта 

Гармония. 

Выделены 28 сортообразцов, которые при 5% уровне значимости 

превышали стандарт Гармония на 0,71…1,55 т/га. Выделено 6 источников 

(линии 47, 61, 88, 101, 104, 107) с уровнем урожайности 3,44…3,84 т/га. Эти 

высокоурожайные линии – источники повышенной урожайности, получены 
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методом волнового переноса генов (кроме КБ-88) будут использованы при 

межвидовой гибридизации в качестве реципиентов. 

Длина стебля у сортообразцов КБ варьировала от 47 (линии 27 и 87) до 

101 см (линия 48) при 56 см у сорта сои Гармония. 

Масса 1000 семян у сортообразцов КБ колебалась от 112 (линия 105) до 

210 г  (линия 43) при 141 г у стандарта Гармония. Линии волновых гибридов 21, 

43, 53, 61, 77, 108 КБ превысили стандарт по массе 1000 семян на 41…69 г. Все 

эти крупносемянные линии получены путем трансформации волновых 

голограмм от диких форм. 

Содержание белка и масла в семенах сои варьировало от 37,5 до 41,4 % и 

от 15 до 20,8 % соответственно. Следует заметить, что по белковости и 

масличности информационно-волновые процессы от дикого вида в культурный 

не осуществляются, или если да, то незначительно. 

Выделена линия КБ 62 с содержанием белка (41,4%) и масла (20%) в 

семенах, которая незначительно превысила стандартный сорт. 

Вегетационный период у сортов и межвидовых гибридов КБ колебался от 

94 до 125 дней при 113 дней у стандарта Гармония. Следует заметить, что в 

коллекции белоцветковой осуществлялось изучение сортообразцов и китайской 

селекции: 87…89 КБ и 109, 111 КБ. По урожайности семян сортообразец Хэйхэ 

05-4154 был на уровне стандарта Гармония, а сортообразцы Хэйхэ 21 и Хэйхэ 

23 уступили стандарту на 0,56 и 0,90 т/га. Гены, детерминирующие длину 

вегетационного периода с помощью волновых эффектов, легко можно передать 

от доноров к реципиентам. 

4. Коллекция фиолетовоцветковая (КФ) культурного вида G. max (L.) 

Merr. 

Каждый сортообразец этой коллекции является носителем доминантного 

гена W1W1, детерминирующего фиолетовую окраску венчика цветка. Эту 

коллекцию можно использовать в качестве донора при горизонтальном 

переносе генов от сорта к сорту. 
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При изучении средних величин у гибридов и сортов по хозяйственно-

ценным признакам выделено значительное количество источников, которые 

достоверно превысили стандартные сорта (табл. 4). Так, линия 27-09 КФ G. max 

(М28 х КБл.-550) х G. soja КЗ-6328 была дважды трансформирована генами 

дикой сои, по результатам испытания 2009 года превысила стандарты по 

урожайности семян и созрела раньше Гармонии и Даурии. Сорт Лик, 

полученный в результате волнового переноса генов G. max ДЯ-1 х G. soja КА-

1413, превысил стандарт не только по урожайности, но и по длине стебля и 

крупности семян. Этому сорту от дикой формы КА-1413 методами волновой 

генетики были переданы гены, кодирующие семенную продуктивность, 

крупность семян и длину стебля. В настоящее время сорт Лик проходит 

государственное сортоиспытание в Дальневосточном регионе. 

В приложении 2 представлены сведения по 108-ми сортам и 

сортообразцам селекции ВНИИ сои и КНР, имеющим в геноме комплекс 

доминантных генов, детерминирующих морфологические признаки. 

Таблица 4 

Характеристика сортообразцов (КФ) по хозяйственно-ценным признакам,  

2009 г. 

№ 

лин

ии 

Происхождение 

Урожай-

ность  

семян,  

т/га 

Откло-

нение  

от ст.,  

т/га 

Длина  

стебля,  

см 

Масса 

1000  

семян

,  

г 

 Содержание  

в семенах, % 
Вегетац

.  

период, 

дни 
белка масла 

0 Гармония (стандарт) 2,60  61 154 39,3 19,4 115 

121 Даурия (стандарт) 3,05 0,45 66 172 39,7 20,1 125 

19 ДЯ-1 х КА-1413 

(сорт Лик) 
3,67 1,07 81 195 39,9 19,3 116 

27 (М28 х КБл.-550) х 

КЗ-6328 
3,84 1,24 64 178 39,5 19,1 111 

104 Отбор из Лик 3,67 1,07 79 204 39,3 18,2 114 

118 СП/1241-2007 г. 3,83 1,23 72 159 38,5 19,2 113 

 НСР05                                                             0,40 
 

В 2009 году коллекции фиолетовоцветковой дана характеристика по 

урожайности семян с гектара, длине стебля, массе 1000 семян, содержанию 

белка и масла в семенах и вегетационному периоду. Средняя урожайность 

семян с гектара у образцов КФ колебалась от 1,61 до 4,06 т/га при 2,60 т/га у 
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стандарта. Наиболее урожайными были 14, 49 и 101 линии КФ, которые 

достоверно превысили стандарт на 1,35…1,46 т/га. 

У линий КФ: 14, 19, 27, 29, 49, 101, 104, 118 урожайность семян составила 

3,67…4,06 т/га. Все эти сортообразцы представляют интерес при использовании 

их в качестве доноров в волновой генетике или селекции. 

Длина стебля у сортообразцов КФ колебалась от 57 (линии 17, 113) до 103 

см (линии 32, 36) при 61 см у стандарта Гармония. 

Масса 1000 семян у сортообразцов и сортов варьировала от 116 (линия 46 

КФ) до 209 г (линия 14 КФ). 

Наиболее крупносемянными были линии: 14 (209 г), 26 (203 г), 31 (208 г) 

и  104 (204 г), которые целесообразно использовать при межвидовой половой 

гибридизации или в качестве доноров при волновой генетике и селекции. 

Содержание белка в семенах сои КБ варьировало от 37,9 до 40,7 %, а жира 

– от 16,5 до 22 %. 

Повышенное содержание белка отмечено у линий 8 КФ и 11 КФ – 40,7 %, 

что на 1,4 % выше, чем у стандарта Гармония. Выделена линия 42 КФ с 

повышенным содержанием масла в семенах – 22 %, что на 2,6 % выше 

стандарта. 

Эти же линии превысили сорт Даурия (линия 121) по содержанию белка в 

семенах сои на 1 %, а жира на 1,9 %. 

Вегетационный период у сортов и сортообразцов колебался от 100 (линия 

119) до 126 (линия 112) дней. 

В коллекции КФ изучали 12 сортов и сортообразцов селекции КНР. 3 

сортообразца КФ (2, 12, 14) достоверно превысили стандартный сорт по 

урожайности семян. 

Используя сорт Гармония в качестве материнской формы при 

межвидовых половых скрещиваниях отобраны перспективные линии 23 КФ, 26 

КФ, 41 КФ, 49 КФ, 53 КФ, 114 КФ с уровнем урожайности 3,06…3,95 т/га. 

Следует заметить, что сорт Гармония является не только источником, но и 

донором высокой урожайности в межвидовых скрещиваниях. 
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5. ФОРМЫ  ПЕРЕДАЧИ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

Геномы практически всех организмов мозаичны, что подтверждает факт 

активного горизонтального переноса генов, в котором в ходе эволюции 

участвовали самые разные группы организмов (Шестаков С.В., 2010).  

Центральная догма молекулярной биологии, сформулированная 

британским молекулярным биологом Френсисом Криком, позволяет чѐтко 

определить структуру взаимоотношений между информационными 

макромолекулами в биологических системах. Наследственная информация, 

закодированная в ДНК, передаѐтся молекулам РНК и затем через стадию 

трансляции выражается в структуре белковых молекул. В определѐнных 

условиях, например при инфекции некоторыми вирусами, этот общий для всех 

клеток путь переноса информации может несколько видоизмениться. Так, при 

вирусной инфекции информация может передаваться от молекул родительской 

РНК к дочерним молекулам РНК или от молекул РНК к ДНК. Наследственная 

информация, закодированная в нуклеотидной последовательности, переводится 

в аминокислотные последовательности белков. По всей вероятности этот этап 

переноса информации, включающий стадию трансляции, не является 

обратимым. Белковые молекулы представляют своего рода «ловушку» в потоке 

генетической информации. Эволюционное развитие этой системы должно было 

завершиться на заре истории возникновения жизни на Земле. Вопрос о том, как 

конкретно могла протекать эта эволюция, даѐт прекрасную почву для 

различного рода теорий и гипотез. К сожалению, проверка какой-либо из таких 

гипотез сопряжена с необычайными трудностями. 

Концепция генетического кода очень важна, из неѐ, в частности, вытекает 

представление о существовании системы передачи наследственной 

информации. Генетическая информация о структуре клеточных белков 

закодирована в нуклеотидной последовательности клеточной ДНК с помощью 

4-буквенного алфавита. В аминокислотных последовательностях белков эта 

информация «переписана» с помощью 20-буквенного алфавита. Генетический 
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код, по словам Крика, устанавливает связь между двумя величинами 

полимерными языками – языком нуклеиновых кислот и языком белков. 

Концепция наследования информации лежит в основе такого 

представления, которое Крик назвал центральной догмой молекулярной 

биологии и которая, по сути дела, задаѐт иерархическую структуру 

информационного потока в биологических системах ДНК→РНК→белок (Айала 

Ф., Койгер Дж., 1988). 

К генетическим формам передачи информации можно отнести: половое 

размножение, бесполое размножение, всевозможные симбиотические 

взаимоотношения, корпускулярно-волновая (полевая) или горизонтальная и 

другие. Все эти формы в процессе эволюции выработали свои специфические 

приспособительные механизмы. 

В последние десятилетия начали постепенно выявляться некоторые 

кризисные явления в молекулярной биологии и биологии развития. После 

открытия структуры ДНК и детального рассмотрения участия этой молекулы в 

генетических процессах основная проблема феномена жизни – механизмы ее 

воспроизведения – осталась в своей сути нераскрытой. Отсюда ограниченность 

арсенала технических и биотехнических средств управления ростом и 

развитием биосистем. Даже открытие гомеобоксов ДНК, кардинально 

влияющих на формообразовательные акты эмбриогенеза, лишь более ярко 

высветили то, о чем в свое время предупреждал А.Г. Гурвич, считая, что 

нагрузка на гены слишком высока, и поэтому необходимо ввести понятие 

биологического поля, как пространственно-временной разметочной структуры, 

«… свойства которого… формально заимствованы… из физических 

представлений». Таким элементарным полем, по Гурвичу, будет являться «… 

поле эквивалента хромосомы…». И далее: «… хроматин сохраняет свою 

«активность», т.е. является носителем активного поля, только в неравновесном 

состоянии». Здесь видно предвидение лазерной накачки хромосом как типично 

неравновесного состояния, полученного П.П. Горяевым in vitro спустя 50 лет 

для ДНК и нуклеогистона (Горяев П.П., 1997). 
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Близкие идеи мы видим и у А.А. Любищева в его работе 1925 г. «О 

природе наследственных факторов». Он пишет: «Гены не являются ни живыми 

существами, ни кусками хромосомы, ни молекулами автокаталистических 

ферментов, ни радикалами, ни физической структурой, ни силой, вызываемой 

материальным носителем; мы должны признать ген как нематериальную 

субстанцию, подобную эмбриональному полю Гурвича, но потенциальную». И 

далее: «… взаимодействие наследственности и хромосом подобно отношению 

материи и памяти по Бергсону… Гены в генотипе образуют не мозаику, а 

гармоническое единство, подобное хору». Через три года другой наш русский 

научный предшественник – В.Н. Беклемишев приходит к тем же идеям в своей 

работе, выполненной также в Перми, «Методология систематики». Чтобы 

приблизиться к реальному морфопроцессу (эмбриогенезу), необходимо принять 

идею музыки и речи как неких моделей векторов генетических актов. И в 

музыке, и в речи «… существуют «анатомические» свойства (возможны 

признаки стадий) – высота, интенсивность звука, обертоны и пр., а 

следовательно, возможно и описание отдельных стадий, и формальное 

описание процесса в его целостности… Музыкальная вещь аналогична 

морфопроцессу гораздо глубже, чем с первого взгляда кажется. Между обоими 

процессами бросается в глаза различие: изменения в развивающемся теле 

накапливаются, изменения в потоке музыки сменяются бесследно. Но 

истинным субъектом развития в музыке является эстетическое впечатление; оно 

растет и развивается под влиянием процесса звучания. Это морфопроцесс 

сложного духовного организма… Что является аналогом этого последнего в 

животных и растительных организмах? Не поток ли формативных раздражений, 

регулируемый индивидуальностью целого и направляющий морфогенез 

частей?». Идеи русских биологов Гурвича, Любищева и Беклемишева – 

гигантское интеллектуальное достижение, намного опередившее свое время. 

Суть их мыслей в триаде (цит. по Горяев П.П., 1997): 

1. Гены дуалистичны – они вещество и поле одновременно. 
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2. Полевые эквиваленты хромосом размечают пространство-время 

организма и тем самым управляют развитием биосистем. 

3. Гены обладают эстетически-образной и речевой регуляторными 

функциями. 

Современные молекулярная биология, генетика и эмбриология, проделав 

большой путь развития, завершили определенный виток в понимании сущности 

жизни, которое было сугубо материалистичным, точнее, вещественным. Гены в 

этом смысле – только вещество. И когда это вещество – ДНК – детально 

изучили, открыв так называемый генетический код, то оказалось, что этого явно 

мало. Ключевая проблема биологии – преемственность поколений, 

наследственность, эмбриогенез – не раскрыта, более того, в тупике, правда 

более высокого ранга. Ситуация сейчас напоминает положение в классической 

физике начала ХХ века, когда с открытием элементарных частиц материи 

вещество вроде бы исчезло, осталось нечто, которое назвали неопределенным 

термином «энергия». Вот и в биологии, чем точнее понимание ДНК по части 

повсеместно принятой центральной догмы ДНК-РНК-белок, тем дальше мы 

уходим от стратегии генома в построении биосистемы. Но если физика с 

достоинством приняла как реальность парадоксы: «здесь и там одновременно», 

«волна и частица совмещены», «электрон резонирует со всей Вселенной», 

«вакуум – ничто, но он порождает всѐ» и т.д., то биологии только предстоит 

пройти сходный путь (Дао Биологии), и он будет гораздо тяжелее. Фактически 

мы уже вышли на него, вовремя вспомнив мысли Гурвича, Любищева и 

Беклемишева. 

Потомки современных организмов в результате эволюции произошли от 

одной клетки или могли между собой обмениваться не только половым путѐм, 

но и другими формами передачи генетической информации (симбиотические 

взаимоотношения, корпускулярно-волновые формы и т.д.). Возможно это 

эволюционный отпечаток солнечной системы на живые системы планеты 

Земля. Такая универсальность могла появиться при условии, что эукариоты 

осуществляют горизонтальный обмен генетическим материалом с 
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прокариотами и на оборот. Обмен веществом ДНК–хромосомы при 

скрещивании ограничен всевозможными биологическими барьерами и так 

далее. Однако несмотря на многочисленные генетические, биологические и 

другие барьеры нескрещиваемости между видами, родами, семействами и т.д., в 

геноме всех биосистем планеты Земля много общего, создается впечатление 

универсальности. Можно заметить, что известные знания передачи 

генетической информации не совершенны. 

Когда речь идет о культурном G. max и диком G. soja видах сои, мы 

имеем дело с относительно изолированными видами. Каждый из них 

характеризуется определенной общностью генетической программы, занимая 

определенное место в экосистемах. При анализе информации по 

горизонтальной передаче генов мы стоим на пороге нового понимания жизни 

вокруг нас. Новым задачам должен соответствовать и новый способ мышления. 

Понятия организма, вида, генома, наследственной информации нуждаются в 

серьезном уточнении. И горизонтальный перенос генов в природе не следует 

считать новым. Если мы недавно нащупали это явление, то не следует забывать, 

что наши предки высказывали, развивали и воплощали идею о горизонтальном 

переносе генов между всевозможными живыми организмами. 

5.1.  ДНК – хромосомная передача наследственной информации  

Опыты Г. Менделя показали, что признаки определяются двумя генами, 

один из которых происходит от родителя мужского пола, а другой – от 

родителя женского пола. Кроме этого, исследователем был сделан очень 

важный вывод, что некоторые (доминантные) гены проявляются, когда 

присутствуют в виде одной копии (Аа), в то время как для проявления других 

(рецессивных) генов необходимо присутствие двух копий (аа). 

В 20-х годах прошлого столетия было доказано, что ДНК локализована 

исключительно в хромосомах, т.е. именно там, где и должен находиться 

генетический материал. 

В настоящее время совершенно ясно, что хромосома E. coli содержит 

единственную молекулу ДНК, состоящую из более чем 4 миллионов пар 
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нуклеотидов. Считается также, что даже более крупные хромосомы высших 

растений и животных тоже содержат единственную молекулу ДНК. Таким 

образом, будет правильно определить хромосому как единую, специфическую в 

генетическом отношении молекулу ДНК, с которой связано множество 

положительно заряженных (выполняющих защитную функцию) структурных 

белков, например, гистонов, а также других белков, функции которых ещѐ 

предстоит выяснить. 

Б.И. Бирштейн, А.М. Ярошенко, П.П. Гаряев и другие высказали 

предположение, что квантовая нелокальность генетической (хромосомной) 

информации, как проявление еѐ волновой тотальной распределѐнности 

(континуальности) в пространстве многоклеточных систем, является частным 

случаем. В биосистемах, по крайней мере, шесть уровней нелокальности: 

1-й уровень – организменный.  Нелокальность выражается в способности к 

регенерации, например у червей планарий. После разрезания таких червей 

любая часть их тела даѐт при регенерации целый организм. Иными словами, в 

этом случае отсутствует привязка общего пула генетической информации к 

какой-то части биосистемы. Тоже относится к вегетативному размножению 

растений. 

2-й уровень – клеточный.  Из каждой клетки растения, а не только из 

зиготы, можно вырастить целый организм. Для животных биосистем это 

затруднено, но возможно. Каждая клетка – потенциальный континуум 

организма. 

3-й уровень – клеточно-ядерный.  Энуклеация ядер из соматических и 

половых клеток с последующим введением в них других ядер не препятствует 

развитию нормального организма. Клонирование такого рода уже 

осуществляют на высших биосистемах, например, на овцах. Каждое клеточное 

ядро – также потенциальный континуум биосистемы. Локализации 

генетических потенций на каких-то отдельных клетках нет. 
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4-й уровень – молекулярный: рибосома «читает» информационную РНК не 

только по отдельным кодонам, а целиком с учѐтом контекста, то есть 

нелокально, континуально (непрерывно). 

5-й уровень – хромосомно-голографический. Геном обладает 

голографической памятью, а это типично распределѐнная (нелокальная) 

ассоциативная память. На этом и последующих уровнях нелокальность 

приобретает новое качество, дуалистический вещественно-волновой характер, 

поскольку голограммы как вещество «прочитываются» электромагнитными и 

(или) акустическими полями, выносящими гено-волновую информацию за 

пределы вещества хромосом. 

6-й уровень – квантовая нелокальность генома.  До 6-го уровня 

нелокальность генетической информации реализуется в пространстве 

организма. 6-й уровень имеет особый характер и новое качество. Оно 

проявляется в рамках одной из форм квантовой нелокальности, а именно 

пермиссивной, постулируемой в данной работе. В этом случае нелокальность 

реализуется как по пространству биосистемы, так и по еѐ собственному, 

«сжимаемому» до нуля, времени. Мгновенно распространяемые такими 

способами гено-волновые программы, изоморфные вещественным, работают в 

организме «здесь и там одновременно», поэтому утрачивает смысл 

семантическая конструкция «сначала и потом». И это стратегический фактор 

есть необычайно важное для многоклеточных биосистем эволюционное 

достижение. Миллиарды клеток организма должны «знать» друг о друге если не 

всѐ, то очень многое, причѐм мгновенно. Без явления «волновой 

информационной мгновенности» гигантский многоклеточный континуум 

высших биосистем не способен целостно координировать метаболизм, свои 

физиологические и другие функции. Межклеточная диффузия сигнальных 

веществ и нервные процессы слишком инертны для этого. Даже если допустить, 

что в межклеточной передаче участвуют знаковые электромагнитные поля со 

световыми скоростями, что достаточно обосновано, то и этого недостаточно. 

Необходим механизм именно квантовой нелокальности, и он применим к 
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генетическому аппарату, который может выступать как мгновенно 

распределѐнный квантовый (волновой) объект, изоморфный вещественным 

хромосомам. Используя нелокальность, генетический аппарат высших 

биосистем создаѐт удивительное явление, когда в определѐнные моменты в 

«схлопнутом» пространстве-времени биосистемы «здесь и там», «сначала и 

потом» работают как неразрывность, обеспечивающая организмам 

суперкогерентность, информационную сверхизбыточность, 

сверхинформированность. 

Б.И. Бирштейну и другим исследователям удалось записать информацию 

со специально приготовленных жидкокристаллических ДНК-матриц, 

ретранслировать еѐ в форме радиоволн на расстояние 1 м и ввести еѐ в 

биосистемы-акцепторы. В качестве таковых были использованы семена 

растений. Используя этот феномен, была произведена «волновая репарация» 

генома радиационно повреждѐнных старых семян A. thaliana, собранных в зоне 

Чернобыльской АЭС в 1987 г., и во 2-м поколении у растения Solanum 

tuberosum произошли резкие изменения фенотипа стебля и клубней. Эти 

биовоздействия не носят характер мутаций, они имеют смысловой характер и 

являются ещѐ одним доказательством возможности существования 

генетической информации в форме электромагнитного поля. 

Селекция, то есть получение новых сортов культурных растений с 

полезными свойствами, стала теперь весьма развитой областью прикладной 

генетики. Урожай таких культур, как пшеница, кукуруза, соя, рис и другие в 

течение последних 50 лет стабильно возрос и темпы этого роста сохраняются. 

Одна из областей селекции сои, где в принципе возможно применение 

рекомбинантных ДНК – это перенос генов от одного сортообразца к другому 

или от дикого вида G. soja к культурному G. max (например, гены устойчивости 

к определѐнному заболеванию). Для этого осуществляют метод 

трансгрессивной селекции, которая протекает медленно и занимает 7–10 и 

более лет, даже когда для еѐ ускорения используются специальные методы. 

Более того, традиционная селекция применима только к растениям, которые 
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способны давать потомства при скрещивании, т.е. обмен генами в этом случае 

ограничен естественными видовыми барьерами. 

Традиционные методы селекции растений и слияние протопластов – это 

своего рода генетическая инженерия: оба подхода можно использовать для 

манипулирования генетическим материалом растений с целью получения 

нужных комбинаций наследственных признаков. Однако обоим методам не 

хватает точности переноса конкретных генов. Пользуясь методом 

рекомбинантных ДНК, можно размножить любой ген, т.е. фрагмент ДНК. На 

втором этапе – это введение чужеродных генов в геном растения. При 

использовании штаммов агробактерий в качестве вектора или генной пушки для 

переноса чужеродных генов в геном растений генетическая информация 

переносится с помощью вещества ДНК (Дейнеко Е.В., Ала А.Я., Тильба В.А. 

2007). 

 

5.1.1.  Характеристика  межвидовых  гибридов  G. max  (L.)  Merr.  х G. 

soja  Sieb  et  Zucc,  полученных  методом  половой  гибридизацией 

При половом размножении происходит смешивание генов двух разных 

особей вида G. max и G. soja, и образующиеся в результате потомки обычно 

генетически отличаются друг от друга и от обоих родителей. Половое 

размножение, приводящее к генетическому разнообразию, по-видимому, имеет 

большие преимущества с бесполым, так как оно свойственно подавляющему 

большинству растений и животных. Даже у многих прокариот и одноклеточных 

эукариот выработалась способность к размножению половым путѐм. 

Цикл полового размножения включает чередование гаплоидных 

поколений клеток, каждая из которых имеет одиночный набор хромосом, с 

диплоидными поколениями, где клетки обладают двойным хромосомным 

набором. Смешивание геномов происходит благодаря слиянию двух 

гаплоидных клеток, из которых образуется одна диплоидная. В свою очередь 

новые гаплоидные клетки образуются из диплоидных в результате деления 

особого типа, называемого мейозом, при котором гены двойного набора заново 
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перераспределяются между одиночными наборами. Генетическая 

рекомбинация хромосом в процессе мейоза приводит к тому, что каждая 

клетка нового гаплоидного поколения получает новое сочетание генов, 

происходящих частично от одной родительской клетки предыдущего 

гаплоидного поколения и частично от другой. Таким образом, благодаря 

циклам, включающим гаплоидную фазу, слияние клеток, диплоидную фазу и 

мейоз, распадаются старые комбинации генов и создаются новые. Как правило 

в подавляющем случае, созданные новые формы или межвидовых, или 

внутривидовых гибридов по урожайности, адаптивности уступают лучшим 

родителям. Однако иногда генетическая рекомбинация нуклеотидов приводит к 

тому, что появляются новые варианты, превосходящие родительские формы по 

урожайности, но уступающие по адаптивности. 

Гибриды от скрещивания культурной и дикой сои получены 

селекционером В.А. Золотницким (1962). Кроме того, ему удалось получить 

весьма ценные формы (Хабаровская 5 и Хабаровская 23) путѐм 

индивидуального отбора из межвидовых гибридов с вегетационным периодом 

75 дней. 

При анализе гибридов культурная х дикая соя (Karasawa K., 1936) 

показано, что в F1 форма листа, время цветения, размер и форма бобов, размер и 

масса семян имеют промежуточное наследование. 

C.R. Weber (1950) весьма обстоятельно изучил гибриды между 

культурной и дикой соей по размеру семян, времени созревания, содержанию 

белка и масла в семенах и йодному числу масла. 

L.P. Williams (1948) нашѐл, что высокое содержание белка доминировало 

в F1 и F2 и наблюдалась трансгрессия по этому признаку у межвидовых 

гибридов. 

М.Ф. Козак (1978, 1981) отмечает, что в анатомической структуре стебля 

у межвидовых гибридов сочетаются черты строения обеих родительских форм. 

Наследование окраски семянной кожуры у межвидовых гибридов находится 
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под контролем, по крайней мере, семи пар аллелей основного действия, 

нескольких  генов-модификаторов и комплементарных генов. 

Т.С. Седова изучала возможность гибридизации между четырьмя дикими 

видами сои подрода Glycine, дикорастущей уссурийской и сортами культурной 

сои подрода Soja в шести типах скрещиваний. Делаются заключения о 

реализации межвидовой несовместимости между видами подродов Glycine и 

Soja на постзиготной стадии и о значительной генетической дивергенции этих 

диких и культурного вида сои (Седова Т.С., 1982, 1984). 

Изучение хозяйственно-ценных признаков у дважды беккроссированных 

форм F4BC2 показало, что по массе семян одного растения, массе 1000 семян и 

т.д. межвидовые гибриды пригодны для практического использования (Ала 

А.Я., 1983, 1984). 

По данным П.В. Тихончука (2004), дикую сою целесообразно 

использовать в качестве источника скороспелости и повышенного содержания 

белка в семенах, высокой ветвистости и большого числа бобов на растении. При 

скрещивании G. max и G. soja по методике А.Я. Ала среди гибридов 

культурного типа (волновых) выделены трансгрессивные формы по высоте (до 

16 %) и по массе семян с растения (до 161 %). Получены гибриды, 

превышающие материнские формы по числу ветвей на 175 %, бобов  на 148 %, 

содержанию белка в семенах на 5,1 %. 

Методом беккроссирования с использованием G. soja выведены 

американские сорта: Canatto, IA 2005, SS 201, SS 202, Nattosan, Nattowa, (Coble 

C. et. al., 1991). 

Изучение генетической системы, детерминирующей признаки у гибридов 

дикой и культурной сои, представляет интерес как общебиологическая 

проблема, затрагивающая механизм адаптации растений к разнообразным 

условиям выращивания и имеющая прикладной характер при отборе новых 

вариантов. 

Методы половой комбинационной или дивергентной селекции включают: 

метод простых скрещиваний (АхВ), метод двойных скрещиваний (АхВ)хС, 
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метод тройных скрещиваний (АхВ)х(СхД) и метод ступенчатых 

(последовательных) скрещиваний [(АхВ)хС]хД. В тех случаях, когда в тот или 

иной сорт, уже включенный в Госреестр, нужно дополнительно включить один 

или несколько хозяйственно-ценных признаков, используют метод неполного 

или полного возвратного скрещивания – (АхВ)хА. При межвидовых 

скрещиваниях у сои это выглядит так: (G. max х G. soja) х G. max при 

однократном беккроссе, или [(G. max х G. soja) х G. max] х G. max при 

двукратном беккроссировании половых гибридов культурными сортообразцами 

(А.Я. Ала, В.А. Тильба, 2005). 

Однако следует заметить, что даже при использовании всех 

разработанных методов селекции на сегодня в производстве сорта уязвимы и не 

дают желаемого результата. В этой связи автор книги предлагает 

селекционерам и генетикам изучить и апробировать геноволновую передачу 

генетической информации для повышения биоразнообразия сортов. 

 

5.2. Волновая форма передачи генетической информации 

Из  невидимых  излучений 

нам известны пока немногие 

В. Вернадский 

В начале ХХ века Э. Картан заявил: «В природе должны существовать 

поля, порождающиеся вращением». А в 20-е годы прошлого века ряд работ в 

этой области опубликовал А. Энштейн. Позже сформировалась новая область 

физики – теория Энштейна-Картана, которая явилась основной теорией 

торсионных полей, согласно которой источником первичного торсионного поля 

является вращение системы элементарных частиц. Теперь мы знаем, что 

каждый элемент вращения создает своѐ торсионное поле. Эти поля 

элементарных частиц, атомов, молекул, триплетов, генов, растений, животных, 

людей, планет и других объектов сливаются во Вселенной, образуя 

Информационное Поле Вселенной или поле Сознания Вселенной 

(Славгородская Л.Н., 2006). 
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Получение межвидовых и внутривидовых гибридов F0 

(естественная гибридизация) 

С 2006 по 2010 годы проведено скрещивание по 287 комбинациям G. max 

х G. soja и G. max х G. max. В качестве родительских форм (доноров и 

реципиентов) использовали сортообразцы, сочетающие высокую урожайность, 

повышенное содержание белка и масла в семенах, скороспелость с другими 

хозяйственно-ценными признаками. Так, в 2009 году  осуществлялась  

естественная гибридизация в комбинациях: G. max х G. soja – по 29 

комбинациям, G. max х G. max – по 13 комбинациям и G. max (реципиент) х (G. 

max х G. soja) – по 20 комбинациям. Последняя комбинация – культурная соя 

скрещивалась с межвидовыми гибридами промежуточного типа. Во всех 

комбинациях культурные сортообразцы, используемые в качестве материнских  

(реципиентов), являются носителями рецессивного маркерного гена w1, 

детерминирующего белую окраску венчика цветка. Все отцовские 

сортообразцы (доноры) являются носителями доминантного аллеля этого гена 

W1 (фиолетовый цветок).  С 2001 по 2005 годы по трансформации генов от 

диких форм к культурным по схеме донор-реципиент проведено скрещивание 

по 195 комбинациям. 

В течение вегетационного периода нужно следить, чтобы дикая соя 

максимально переплетала культурную. 

Гибридные комбинации G. max х G. soja как материнские (реципиентные), 

так и отцовские (донорские) убирали по мере созревания. Обмолот растений 

осуществляли по комбинациям селекционными молотилками. В лабораторных 

условиях отделяли семена культурной сои от дикой с помощью специальных 

сит. 

 

5.2.1.  Наследование  и  отбор  морфологических  и  количественных 

признаков, полученных волновым методом 

Для получения гибридов F1 G. max х G. soja и G. max х G. max семена 

материнских сортообразцов высевают вручную строго по комбинациям, из 

расчѐта 500 семян на 1 погонный метр. Если есть специализированные 
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селекционные сеялки, посев гибридных комбинаций желательно проводить с 

площадью питания одного растения 45 х 10 см. На стадии проростков по 

маркерным признакам выделяют гибридные растения. 

Следует заметить, что гибридные растения можно выделить не только на 

стадии проростков, но и в течение вегетационного периода или перед уборкой 

по маркерным морфологическим признакам. 

В F1 очень трудно отделить генетически изменѐнные растения по 

хозяйственно-ценным признакам от реципиентов. Однако, имея определѐнные 

навыки, удаѐтся идентифицировать генотипы, полученные методом волновой 

трансформации. 

Первое поколение гибридов 

Если при использовании естественной гибридизации полученные половые 

гибриды промежуточного типа и волновые гибриды культурного типа у 

межвидовых гибридов F1 G. max х G. soja (рис. 2) довольно легко 

идентифицируются по хозяйственно-ценным признакам, то этого нельзя сказать 

по отношению к внутривидовым гибридам G. max х G. soja. Идентифицировать 

внутривидовые гибриды по принадлежности к половым и волновым удаѐтся по 

характеру наследования морфологических и хозяйственно-ценных признаков в 

F2. Как правило, волновые гибриды расщепляются по небольшому числу генов 

и наследуются как гомозиготные линии, о чѐм будет сказано далее. 

 

 

 

Рис. 2. Волновой гибрид культурного 

типа F1   G.max x G.soja 
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С 2001 по 2005 годы в результате гибридизации G. max х G. soja получены 

1867 растений F1 с культурным типом роста (рис. 3) с помощью горизонтальной 

трансформации генов от диких форм и 578 половых – с промежуточным и 

диким типом. С 2006 по 2009 годы в аналогичных скрещиваниях G. max х G. 

soja получено 1049 гибридных растений культурного и 1213 промежуточного и 

дикого типа.  В комбинациях G. max х G. max по маркерным генам было 

выделено 779 гибридных растений, как результат волнового эффекта и половой 

гибридизации. 

 

 

 

 

Рис. 3. F1 G.max x G. soja 

половой  гибрид 

 

 

 

 

 

 

У межвидовых гибридов в F1 по хозяйственно-ценным и 

морфологическим признакам мы выделяем три типа растений: культурный 

(волновой), промежуточный и дикий (половой). 

Культурный тип характеризуется тем, что по габитусу куста, размеру 

семян, бобов, листьев, толщине стебля, содержанию белка и масла в семенах и 

т.д. гибриды похожи на родительские культурные сортообразцы. Геном этих 

гибридов до 99 %, а иногда и более, состоит из генов, детерминирующих 

хозяйственно-ценные и морфологические признаки культурной сои 

(реципиентные сортообразцы), и остальная часть генома представлена генами 

или фрагментами ДНК донора дикой сои. Гибриды культурного типа в 
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основном можно получать путѐм волновой трансформации генов из дикой сои, 

и значительно реже действием гена Cu, детерминирующего культурный тип 

роста (см. Ала А.Я., Тильба В.А., 2005). 

К промежуточному типу относят те гибридные растения, которые по 

хозяйственно-ценным признакам (размер семян, бобов, листьев, толщина 

стебля, содержание белка и масла в семенах и др.) приближаются к среднему 

между культурной и дикой соей. Геном этих гибридов 50 % состоит из 

нуклеотидных последовательностей культурной и дикой сои. Гибриды с 

промежуточным типом роста получаются в результате половой гибридизации 

или принудительно, или естественно. 

К дикому типу относят те гибридные растения, которые по хозяйственно-

ценным признакам (размер семян, бобов, толщина стебля, содержание белка и 

масла в семенах, растрескиваемость бобов перед созреванием и др.) 

приближаются больше к дикой сое. Несмотря на то, что гибриды дикого типа 

можно получить половой гибридизацией, геном растений на 90–95 % и более 

состоит из нуклеотидных последовательностей дикого вида. 

В таблице 5 представлены сведения о количестве гибридных растений 

первого поколения с культурным, промежуточным и диким типами роста. 

Гибриды с культурным типом роста в зависимости от целей и задач селекции 

можно использовать в селекционном процессе без насыщающих скрещиваний. 

В 2005 году по 8 комбинациям G. max х G. soja выделено 266 растений первого 

поколения с культурным типом роста и 60 – с промежуточным и диким, или 

81,6 и 18,4 %, соответственно. Следовательно волновых гибридов было в 4 раза 

больше, чем половых. 

С целью выяснения роли перекрестного переопыления или мутационного 

процесса реципиентные сорта Юбилейная и Гармония были посеяны в качестве 

контроля без донорских форм отдельно в генетической КБ. Легко заметить, что 

из вышеуказанных сортов не было выделено ни одного гибридного растения. 

Ранее нами сообщалось о выделении 640 растений первого поколения с 

культурным типом роста, что составило 92 % (Ала А.Я., Тильба В.А., 2005). 
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Таблица 5 

Наследование гибридов F1 G. max х G. soja по типу роста 

 

№ 

п/п 
Гибридная комбинация 

Тип гибридов, шт. 

культурный 

(волновой) 

промежуточ

ный + 

дикий 

(половой) 

2005  

1 Сорт Юбилейная (контроль) 0 0 

2 Сорт Юбилейная х G. soja КТ-156 3 2 

3 Сорт Юбилейная х G. soja КБл-50 9 9 

4 Сорт Гармония (контроль) 0 0 

5 Сорт Гармония х G. soja КБл-50 45 6 

6 Сорт Гармония х G. soja КА-457 48 17 

7 Линия G. max (5/28 х Л62) х G. soja КБл-50 37 16 

8 Линия G. max (5/28 х Л62) х G. soja КА-457 36 4 

9 Линия G. max (ДЯ-1 х КЗ-6350) х G. soja КТ-

156 

53 6 

10 G. max Садовый х G. soja КХаб. 1 35 0 

Всего гибридов 266 60 

 

В комбинациях G. max сорт Гармония х G. soja КА-457 и G. max линия 

(ДЯ-1 х КЗ-6350) х G. soja КТ-156 получено наибольшее количество гибридных 

растений культурного типа с помощью горизонтальной трансформации 

отдельных генов от дикой сои. Соотношение волновых гибридов к половым 

составило 48 и 17, 53 и 6 растений соответственно. В комбинациях G. max 

Гармония х G. soja КБл-50 эти соотношения были соответственно 45 и 6. Все 

эти данные свидетельствуют о том, что с помощью волновой трансформации 

генов можно получить значительное количество межвидовых гибридов 

культурного типа в F1. На сегодня в мире ни в генетике, ни в селекции не 

известны методы, с помощью которых можно получать естественные 

межвидовые гибриды первого поколения подобного рода. 

Таблица 6 

Характеристика гибридов F1 G. max х G. soja, 2008 год 

к

комби-

нации  

 

Гибридные комбинации 

Тип гибридов 

культурный 

(волновой) 

промежуточный 

(половой) 

1 2 3 4 
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                                        G. max x G. soja 

1 Сорт Хэйхэ 27 х G. soja КЗ-1236 6 9 

2 Сорт Хэйхэ 27 х G. soja КЗ-671 1 2 

3 Сорт Хэйхэ 27  х G. soja КЗ-5716 1 4 

4 Сорт Хэйхэ 21 х G. soja КЗ-1236 5 0 

5 Сорт Хэйхэ 21 х G. soja КЗ-671 8 4 

6 Сорт Хэйхэ 23 х G. soja КЗ-1236 42 6 

7 Сорт Хэйхэ 23 х G. soja КЗ-671 59 5 

8 G. max (Л62 х КА-318) х G. soja КЗ-1236 7 1 

9 G. max (Л62 х КА-318) х G. soja КЗ-671 5 0 

1

0 
G. max (Л62 х КА-318) х G. soja КЗ-5716 0 0 

1

1 
G. max (ДЯ-1 х КЗ-6323) х G. soja КЗ-1236 27 35 

1

2 
G. max (ДЯ-1 х КЗ-6323)  х G. soja КЗ-671 72 35 

1

3 
G. max (ДЯ-1 х КЗ-6323)  х G. soja КЗ-5716 66 41 

1

4 
G. max (Л686 х КЗ-671) х G. soja КЗ-1236 15 20 

1

5 
G. max (Л686 х КЗ-671)  х G. soja КЗ-671 19 23 

1

6 
G. max (Садовый х КБл.-194) х G. soja КЗ-1236 9 20 

1

7 
G. max (Садовый х КБл.-194)  х G. soja КЗ-671 30 50 

1

8 
G. max (Садовый х КБл.-194)  х G. soja КЗ-5716 58 27 

1

9 
G. max (Юбилейная х КЗ-6316) х G. soja КЗ-1236 33 16 

2

0 
G. max (Юбилейная х КЗ-6316)  х G. soja КЗ-671 28 12 

2

1 
G. max (Юбилейная х КЗ-6316)  х G. soja КЗ-5716 16 3 

2

2 

G. max [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х КТ-156] х  

G. soja КЗ-5716 
79 25 

2

3 
G. max Хэйхэ 02-5075 х G. soja КЗ-5716 8 3 

2

4 
G. max (ДЯ-1 х КЗ-6323) х G. soja КЗ-5716 36 40 

 Итого по комбинациям 630 384 

 G. max x G. max Половые + волновые 

2

5 
(ДЯ 1 х КЗ-6323) х сорт Хэйхэ 33 99 

2

6 
(ДЯ 1 х КЗ-6323)  х сорт Хэйхэ 35 36 

2

7 
(ДЯ 1 х КЗ-6323)  х сорт Хэйхэ 38 86 

2

8 
(Юбилейная х КЗ-6316) х сорт Хэйхэ 33 30 

2

9 
(Юбилейная х КЗ-6316)  х сорт Хэйхэ 35 19 

3

0 
(Юбилейная х КЗ-6316)  х сорт Хэйхэ 38 29 

3

1 
[(ДЯ-1 х КЗ-6323) х КТ-156] х сорт Хэйхэ 33 69 

3

2 
[(ДЯ-1 х КЗ-6323) х КТ-156]  х сорт Хэйхэ 35 10 

3

3 
[(ДЯ-1 х КЗ-6323) х КТ-156]  х сорт Хэйхэ 38 0 

 Всего 378 

 

В таблице 6 представлены сведения о количестве волновых и половых 

гибридов, полученных в результате естественной гибридизации G. max х G. 
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soja. В качестве материнских форм или реципиентов использовали сорта Хэйхэ 

27, Хэйхэ 21 и Хэйхэ 23 и сортообразцы культурной сои или межвидовые  

гибриды культурного типа, т.е. полученные волновым методом. С сортом Хэйхэ 

23 в комбинациях G. soja КЗ-1236 и G. soja КЗ-671 получено наибольшее 

количество гибридов культурного типа 42 и 59 соответственно и 

промежуточных, то есть половых 6 и 5 соответственно. В комбинациях, где G. 

max линия (ДЯ-1 х G. soja КЗ-6323) использована как материнская форма и 

реципиент с донорами G. soja КЗ-1236, G. soja КЗ-671 и G. soja КЗ-5716 

получено тоже большое количество не только волновых гибридов, но и 

половых 27, 72, 66 и 35, 35, 41 соответственно. Данное явление указывает на то, 

что сорт Хэйхэ 23 и межвидовой гибрид культурного типа G. max линия (ДЯ-1 

х G. soja КЗ-6323) являются не только ценными источниками, но и 

реципиентами по получению волновых и половых гибридов с дикой соей.  

Всего в 2008 году получено 1011 межвидовых гибридов F1 G. max х G. 

soja, из них 630 волновых с культурным типом роста и 381 половых 

промежуточных. Следует заметить, что 630 гибридных растений, которые 

получены методом волновой передачи генетической информации, 

представляют особый интерес тем, что 40…50 % линий в F2 константны по 

хозяйственно-ценным и гомозиготны по морфологическим признакам. Все эти 

гибриды после лабораторной оценки представляют интерес для практической 

селекции. Гибриды промежуточного типа (381 шт.) при пересеве на следующий 

год, т.е. в F2, расщепляются по всем признакам и процесс формообразования 

очень длительный; они представляют интерес для селекции при 

беккроссировании их культурными сортами или для передачи генов к 

культурным сортообразцам волновым методом при естественной гибридизации. 

П.П. Лукьяненко для получения внутривидовых и межвидовых гибридов 

озимой пшеницы использовал искусственное опыление. Для этого он высевал 

родительские формы он высевал смежными рядками. Кастрированные сорта, 

используемые в качестве материнских форм, не покрывались изоляторами. 

Идентификация гибридов осуществлялась по маркерным генам. Процент удачи 
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скрещивания при естественном опылении по методу T. aestivum x T. durum был 

значительно выше, чем при обычном способе опыления. По-видимому, в 

селекционном процессе участвовали и волновые гибриды (П.П. Лукьяненко, 

1973). Естественную гибридизацию  при внутривидовых скрещиваниях с целью 

создания сортов сои для Краснодарского края использовал Ю.П. Мякушко. В 

настоящее время этот метод широко используется селекционером А.В Кочегура 

во ВНИИМК (г. Краснодар). Из этих данных следует, что многие селекционеры 

неосознанно получали и волновые гибриды. Мы ежегодно параллельно с 

межвидовой гибридизацией использовали и внутривидовую. Надо помнить, что 

во всех случаях при использовании естественной гибридизации гибридные 

семена получаются как половым методом, так и волновым. Для получения 

гибридов последним методом родительские формы мы рекомендуем высевать, 

не загущая посевы, чтобы была хорошая освещѐнность лучами Солнца, 

последние переносят электромагнитные поля от донора  с генома дикой сои к 

реципиенту (культурной сое). При загущенных посевах получаются 

преимущественно половые гибриды, у которых формообразовательный процесс 

весьма затянут. 

Скрещивая (естественная гибридизация) перспективные линии 

межвидовых гибридов культурного типа линия ДЯ-1 х G. soja КЗ-6323, линия 

Юбилейная х G. soja КЗ-6316 и линия (ДЯ-1 х G. soja КЗ-6323) х G. soja КТ-156 

с тремя сортами китайской селекции Хэйхэ 33, Хэйхэ 35 и Хэйхэ 38 по 

топкроссной схеме по методике А.Я. Ала получили 378 растений первого 

поколения или 42 гибрида на комбинацию (табл. 6). При межвидовой 

гибридизации на комбинацию в среднем получено 20 растений F1 (А.Я. Ала, 

В.А. Тильба, 2005).  

Мы точно не можем сказать, сколько гибридов получено половым 

методом и сколько волновым, но знаем, что процент растений по последнему 

методу всегда выше. Очевидно, что селекционеры, работающие с разными 

культурами: пшеница, кукуруза, рис, соя и др. в процессе своей деятельности 

получали не только половые гибриды, но и волновые. Последние можно 
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распознавать только с помощью генетического анализа морфологических и 

количественных признаков в F2 и старших поколениях. 

Скрещивая разные линии межвидовых гибридов культурного типа с 

сортом Хэйхэ 33, Хэйхэ 35 и Хэйхэ 38, получено 99, 30, 69 растений F1 или в 

среднем 66 на комбинацию. Сортами Хэйхэ 35 и Хэйхэ 38 в аналогичных 

скрещиваниях получено значительно меньше гибридных растений первого 

поколения. Так, в комбинации G. max (сорт Юбилейная х G. soja КЗ-6316) х 

сорт Хэйхэ 33 получено 33 гибрида, с сортом Хэйхэ 35 – 19 и сортом Хэйхэ 38 

– 29, т.е. всего получено 81 растение. В комбинации G. max [(ДЯ-1 х G. soja КЗ-

6323) x G. soja КT-156] х сорт Хэйхэ 33 получено 69, с сортом Хэйхэ 35 – 10, а с 

сортом Хэйхэ 38 – 0 растений и всего было получено 79 гибридов первого 

поколения (табл. 6). 

Скрещивая сорта Гармония и Марината с дикими формами КБл.-50 и КЗ-

6337 соответственно, было передано первому сорту не только доминантный ген 

W1 от дикой сои, но и рецессивный ген t, детерминирующий серое опушение от 

сорта Марината, который является носителем этого гена. Сорта Марината и 

Гармония выращивались на смежных делянках на расстоянии 90 см. 

В аналогичных комбинациях, когда сортообразцы культурной сои ДЯ-1 и 

Садовый скрещивались с формой дикой сои КЗ-6337, в первом поколении из 

комбинации G. max ДЯ-1 х G. soja КЗ-6337 были выделены растения несущие 

как доминантный ген дикой сои (W1), так и рецессивный ген t, который был 

трансформирован от культурного сортообразца Садовый с расстояния 90 см. 

Скрещивали сорта Гармония х Иван Караманов и Марината х Соната. Из этих 

сортов у Гармонии белая окраска венчика цветка и рыжее опушение, у 

Маринаты белая окраска венчика цветка и серое опушение. У сортов Иван 

Караманов и Соната все вышеупомянутые признаки обусловлены 

доминантными генами. Среди гибридов F1 Гармония х Иван Караманов были 

выделены гибридные растения Гармония х Марината, то есть сказался эффект 

передачи генов не только от сорта Иван Караманов, с которыми  растения сорта 

Гармония выращивались с посевом семян в одну лунку (1:1), но 
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трансформировался и рецессивный ген t от сорта Марината к сорту Гармония, 

которые выращивались на смежных рядках на расстоянии 90 см. 

В результате вышеизложенных исследований отмечено, что 

горизонтальный перенос генов в геном одного растения одновременно 

возможен из двух и более растений волновым методом, чего практически 

невозможно осуществить половой гибридизацией. 

Данное явление позволяет передать реципиенту волновым методом гены, 

детерминирующие морфологические и хозяйственно-ценные признаки от 

разных доноров (сорта, сортообразцы или дикие формы) в течение одного 

вегетационного периода. 

Использование горизонтального (волнового) переноса генов в селекции 

позволяет создавать сорта, устойчивые к болезням, вредителям, стрессорам и 

так далее. 

В таблицах 7–9 дана характеристика гибридов, полученных волновым 

методом. При переносе генов из дикой сои к сорту Гармония в комбинации 

Гармония х G. soja КТ-156 из 5 гибридов все семена и форма листьев были 

похожи на культурный сорт, но по маркерным генам (окраска гипокотиля и 

окраска цветка) они несли гены дикого вида. По форме листовой пластинки 

гибридные растения не имели различий с сортом Гармония. По массе 1000 

семян спектр изменчивости был выше у гибридных растений. В другой 

комбинации G. max Гармония х G. soja КБел. было выделено 30 растений по 

маркерным признакам как гибриды. Из 30 растений 25 по окраске кожуры 

семян не отличались от сорта Гармония и 4 растения по окраске семян 

выделялись с тѐмными оттенками. Масса 1000 семян у этих 30 растений 

варьировала от 120 до 180 г при 140–150 г в контроле. По форме листовой 

пластинки гибриды не отличались от реципиентного сорта. 
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Таблица 7 

Наследование морфологических и количественных признаков  

у гибридов F1 G. max х G. soja 

 
№ 

ком

би-

наци

и 

Гибридные комбинации 

реципиент←донор 

Число 

растен

ий 

Окраска 
Масса 

1000 

семян,  

г 

Форма 

листа 
гипоко

тиля 

венчик

а  

цветка 

опушени

я 

кожуры  

семян 

 Сорт Гармония (контроль) 30 зелен. белый рыжее желт. 140-150 

удлиненно

-ланце-

товидная 

1-06 
Сорт Гармония х G. soja 

КТ-156 
5 фиол. фиол. рыжее желт. 130-170 

как у 

Гармонии 

2-06 
Сорт Гармония х G. soja 

КБел-50 
29 фиол. фиол. рыжее 

25 желт. 

4 с темн. 

потѐками 

120-180 
лист 

Гармонии 

 Сорт Марината (контроль) 30 зелен. белый серое желт. 170-200 
ланцетови

дная 

4-06 
Сорт Марината х G. soja 

КТ-156 
7 фиол. фиол. 

5 сер. 

2 рыж. 
7 желт. 150-210 

как  у   

Маринаты 

5-06 
Сорт Марината х G. soja 

КБел-50 
16 фиол. фиол. 

10 сер. 

6 рыж. 

12 желт. 

4 с зел. 

оттенком 

140-220 
как у 

Маринаты 

 

При получении межвидовых гибридов с участием сорта Марината с 

формами дикой сои КТ-156 и КБел.-50 было получено 7 и 16 растений 

соответственно. В комбинации G. max Марината х G. soja КТ-156 из 7 растений 

F1 два были с рыжим опушением. Кроме этого, выделены гибридные растения с 

более мелкими и крупными семенами, чем у сорта Марината. Однако все 7 

гибридных растений имели форму листовой пластинки аналогично Маринате, а 

два растения имели рыжее опушение переданное от дикой сои. В другой 

комбинации G. max Марината х G. soja КБел-50 из 16 гибридных растений 10 

имели серое опушение как у Маринаты, шести растениям трансформировался 

доминантный ген Т дикой сои, детерминирующий рыжее опушение. В этой же 

комбинации из 16 растений 12 имели желтую окраску семян как у реципиента 

(Марината), а у 4-х семян были с темно-зеленым оттенком. Масса 1000 семян 16 

гибридных растений варьировала от 140 до 220 г, при 170–200 г у сорта 

Марината. Во всех комбинациях гибриды имели форму листовой пластинки 

аналогично сорту Марината. 
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Таблица 8 

Наследование морфологических признаков в F1  у внутривидовых 

гибридов (2007 г.) 

 
№ 

ком

би-

наци

и 

Гибридные комбинации 

реципиент←донор 

Число 

растени

й 

Окраска 

Форма  

листа 
гипоко

тиля 

венчик

а  

цветка 

опушени

я 

кожуры  

семян 

 Сорт Марината (контроль) 30 зелен. белый серое желт. 
ланцето-

видная 

16-

06 
Сорт Марината х сорт Хэйхэ 5 24 фиол. фиол. 24 серое 

24 желт. 

 

лист как  

у Маринаты 

22-

06 
Сорт Марината х сорт Нева 17 фиол. фиол. серое 17 желт. 

лист как  

у Маринаты 

23-

06 

Сорт Гармония х сорт Хэйхэ 7 

(КНР) 
4 фиол. фиол. рыжее 4 желт. 

лист как  

у Гармонии 

25-

06 

Сорт Гармония х линия 1493 

(КНР) 
8 фиол. фиол.  рыжее 8 желт. 

лист как  

у Гармонии 

 

В таблице 8 анализируется характер наследования морфологических 

признаков у внутривидовых гибридов, полученных с сортами Марината и 

Гармония, которые использовали в качестве реципиентов. В комбинации сорт 

Марината х сорт Хэйхэ 5 и сорт Марината х сорт Нева в изучении было 24 и 17 

соответственно гибридных растений F1, которые были выделены по 

доминантному маркерному гену W1W1. 

В комбинации сорт Марината х сорт Хэйхэ 5, при анализе окраски 

оболочки семян у этих гибридов 24 растения по окраске семян не различались 

от материнского сорта. По форме листа они также не различались при 

сравнении их с сортом Марината. В комбинации сорт Марината х сорт Нева 

было выделено 17 растений F1, которые были носителями генов, 

контролирующих окраску венчика цветка, переданной от сорта Нева. По форме 

листовой пластинки гибридные растения от материнских сортов реципиентов 

не отличались. Поэтому можно предположить, что полученные между сортами 

гибриды обусловлены горизонтальным переносом генов. 

В комбинациях сорт Гармония х сорт Хэйхэ 7 и Гармония х линия 

культурной сои 1493 (КНР) было получено соответственно 4 и 8 растений 

первого поколения, которые были маркированы доминантными генами W1W1 

от сорта Хэйхэ 7 и линии 1493 (КНР). По остальным морфологическим 
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признакам гибридные растения не отличались от сорта Гармония. Видимо в 

этих комбинациях внутривидовые гибриды также обусловлены волновыми 

эффектами. 

В 2009 году при совместном выращивании сорта Гармония с формами 

дикой сои КА-342, КА-343 и КЗ-6337 было выделено гибридных растений F1 11, 

9 и 7 соответственно, которые несли фиолетовый гипокотиль и фиолетовый 

цветок, трансформированные волновыми эффектами от диких форм (табл. 9). В 

комбинации сорт Гармония х G. soja КА-342 из 11 гибридов, 

идентифицированных по маркерному гену W1W1 из желтосемянных 11 

растений было выделено три с темно-зелеными подтѐками. По окраске кожуры 

семян и форме листа остальные комбинации не отличались от сорта Гармония.  

При выращивании сорта Марината с дикой соей КЗ-6337 выделено 8 

гибридных растений волновым методом, у которых и окраска гипокотиля, и 

окраска цветка трансформировались от дикого вида. По окраске кожуры семян 

из 8 гибридов 6 имели желтые семена, а два растения были маркерованы генами 

от дикой сои (семена с тѐмными потѐками). 

При совместном выращивании сортов Гармония и Марината с сортами 

Иван Караманов и Соната, то есть передача генов от сортов к сортам, выделено 

2 и 14 гибридов F1 (табл. 9). Сорта Гармония и Марината являются носителями, 

как уже ранее сообщалось, рецессивного гена w1, детерминирующего белую 

окраску венчика цветка, а сорта Иван Караманов и Соната его доминантной 

копии W1. В комбинации Марината х Соната из 14 растений 3 имели рыжее 

опушение, как у сорта Соната. Следует заметить, что у внутривидовых 

гибридов F1, полученных при совместном выращивании сортов невозможно по 

первому поколению выявить природу передачи генетической информации. В 

данном случае мы не знаем, были переданы половым путѐм или волновым 

методом гены, детерминирующие морфологические признаки. И только F2 

методом генетического анализа расщепления морфологических признаков  

можно выявить, каким методом вертикальным или горизонтальным были 

переданы те или иные гены. 
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Таблица 9 

Наследование морфологических признаков в F1 у меж- и внутривидовых  

гибридов (2009 г.) 

 
№ 

комб

инаци

и 

Гибридные комбинации 

 

Число 

растни

й 

Окраска 

Форма  

листа гипокотиля 
венчика  

цветка 
опушения 

кожуры  

семян 

G. max х G. soja 

 
Сорт Гармония 

(контроль) 
30 зелен. белый рыжее желт. 

ланцето

-видная 

1-09 
Сорт Гармония х G. soja 

КА-342 
11 фиол. фиол. рыжее 

8 желт. 

3 с зел.  

оттенком 

как  

у 

Гармон

ии 

2-09 
Сорт Гармония х G. soja 

КА-343 
9 фиол. фиол. рыжее 9 желт. 

как  

у 

Гармон

ии 

6-09 
Сорт Гармония х G. soja 

КЗ-6337 
7 фиол. фиол. рыжее 7 желт. 

как  

у 

Гармон

ии 

 
Сорт Марината 

(контроль) 
30 зелен. белый серое желт. 

ланцето

-видная 

13-

09 

Сорт Марината х G. 

soja КЗ-6337 
8 фиол. фиол. 

6 серое 

2 рыжее 

6 желт. 

2 с темн. 

оттенк. 

как  

у 

Марина

ты 

G. max х G. max  

46-

09 

Сорт Гармония х сорт 

Иван  

Караманов 

2 фиол. фиол. рыжее 2 желт. 

как  

у 

Гармон

ии 

47-

09 

Сорт Марината х сорт 

Соната 
14 фиол. фиол. 

11 серое 

3 рыжее 
14 желт. 

как  

у 

Марина

ты 

 

Сортообразцы и сорта сои культурного вида заметно различаются по 

склонности их бобов к растрескиванию створок и осыпанию семян. Ныне 

большинство широковозделываемых сортов было отобрано по принципу 

высокой устойчивости к растрескиванию зрелых бобов. К таким сортообразцам 

и сортам реципиентам можно отнести Гармонию, Маринату, мутант ДЯ-1 из 

сорта Янтарная, мутант 28 из сорта МК-1, Юбилейную, Хэйхэ-21, Хэйхэ-23, 

Хэйхэ-26 и другие. 
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У диких форм доноров гены Sh2, детерминирующие растрескиваемость 

бобов, доминируют над рецессивными генами sh2, обуславливающими 

устойчивость к растрескиванию бобов. При естественной гибридизации 

первому поколению половых гибридов на 100 % передаѐтся доминантный ген 

Sh2 дикого вида, однако волновые гибриды лишены этих недостатков, так как 

нежелательный доминантный дикий ген Sh2 при этом не передаѐтся. В этой 

связи, в селекционном процессе при использовании метода геноволновых 

коммуникаций от диких форм в качестве реципиента целесообразно 

использовать генотипы, которые являются носителями рецессивного гена sh2, 

детерминирующего устойчивость к растрескиванию бобов. 

Наследование типа роста в F1  G. max х G. soja 

В таблице 10 предоставлены сведения о количестве гибридов, 

полученных половым и волновым методами. Итого методом волновой генетики 

получено 1651 гибридное растение и половым путѐм – 109 промежуточных и 

133 дикого типа, что составило соответственно 87,2, 5,8 и 7,0 %. Отношение 

гибридов, полученных горизонтальным переносом к вертикальному составило 

87,2 % : 12,8 % соответственно. 

Для трансформации генов от дикой сои с помощью волновых эффектов в 

геном культурных сортообразцов в поле было посеяно 200 семян G. max 

(реципиент) и 400 G. soja (донор) в каждой комбинации (табл. 10). 

При совместном выращивании культурной сои с дикими формами их 

цветки находятся в тесном контакте в течение 30–35 дней, т.е. в фазу цветения. 

Наши наблюдения показали, что на белый цветок культурной сои приходится 

3–4 цветка с фиолетовой окраской венчика цветка дикой сои. Этим создаѐтся и 

высокий процент опыления, и высокая горизонтальная трансформация 

отдельных или многих генов, контролирующих морфологические, 

биологические и количественные признаки. Для каждой гибридной комбинации 

контролем служил тот же сорт или сортообразец (реципиент) культурной сои 

или материнская форма при половой межвидовой гибридизации. 

Таблица 10 
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Частота появления гибридов в F1  G. max х G. soja (1986 г.) 
 

№ 

п/п 
Гибридная комбинация 

Тип растений 

Всего 

гибридов 
куль- 

турный 

(волновой) 

промежу- 

точный 

(половой) 

дикий 

(половой) 

1. G. max Садовый х G. soja  (1…10) 43 24 30 97 

2. G. max ДЯ-1 х G. soja  (1…10) 163 31 24 218 

3. G. max линия 686 х G. soja  (1…10) 452 31 42 525 

4. G. max мутант 28 х G. soja  (1…10) 647 28 18 693 

5. G. max линия 79/83 х G. soja  (1…10) 346 6 14 366 

Итого по типу растений 1651 109 133 1893 

Итого по типу, % 87,2 5,8 7,0 100 

Растений на комбинацию, шт. 33,7 2,2 2,7 38,6 

Гибридов на 100 растений, % 16,9 1,1 1,4 19,3 

Примечание. Каждый культурный сортообразец совмещался с 10-тью 

формами дикой сои 

 

Таким образом, при совмещѐнном посеве 200 растений культурного вида 

с 400 растениями дикой сои с площадью питания 45 х 20 см в F1 получено 33,7 

растений культурного типа на комбинацию, к которым был трансформирован 

волновым эффектом доминантный ген W1 дикой сои (табл. 10). Аналогичным 

образом трансформируются гены при совмещѐнных посевах и у сортов (табл. 

6). 

Наследование количественных признаков в F1  G. max х G. soja 

Из таблицы 11 видно, что высота растений у родительских форм 

Гармония (реципиент) и КБ-49 (донор) составила 58 и 75 см соответственно. У 

волнового гибрида № 2 F1 G. max Гармония х G. soja КБ-49 с культурным типом 

роста высота растений была на уровне материнской. У полового гибрида  № 3 с 

промежуточным типом роста она была выше гибридной комбинации № 2 с 

культурным типом роста на 36 см и материнского сорта Гармония на 33 см. 

Высота растений у промежуточного гибрида наследуется по типу 

сверхдоминирования, т.е. гибрид был выше дикой сои. 

Гибридные комбинации № 5-6 G. max Садовый х G. soja КБ-49 

культурного и  G. max Садовый х G. soja КБ-49 промежуточного типов 

превосходили материнский сорт Садовый по высоте растений, а последний был 
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выше отцовской формы КБ-49 на 29 см. Мы опять наблюдаем явление 

сверхдоминирования у полового гибрида. 

По количеству семян одного растения гибриды культурного типа № 2 и 5 

G. max Гармония х G. soja КБ-49 и G. max Садовый х G. soja КБ-49 превысили 

материнские сортообразцы Гармония и Садовый на 19 и 42, но уступили дикой 

сои на 143 и 112 соответственно.  

Таблица 11 

Наследование хозяйственно-ценных признаков у волновых и половых гибридов 

F1  G. max х G. soja 
 

№ 

гибрида 
Происхождение Выборка 

Высота 

растений, 

см 

Кол-во 

семян 

1-го раст. 

Масса 

семян 

1-го раст., 

г 

Масса 

1000 

семян,  

г 

1 G. max Гармония 50 58 51 5,6 110 

2 

G. max Гармония х G. 

soja КБ-49 

(волновые) 

50 55 70 9,7 138 

3 

G. max Гармония х G. 

soja КБ-49 

(половые) 

50 91 104 5,9 57 

4 G. max Садовый 50 56 59 7,9 134 

5 

G. max Садовый х G. soja 

КБ-49 

(волновые) 

50 74 101 13,6 133 

6 

G. max Садовый х G. soja 

КБ-49 

(половые) 

50 104 242 15,9 66 

7 G. soja КБ-49 50 75 213 4,8 23 

 

Промежуточные (половые) гибриды №3 и 6 с сортом Гармония и 

Садовым превысили культурные сортообразцы по числу семян на одно 

растение в два и четыре раза соответственно. Характер наследования 

количества семян у гибридов № 2 и 5 с культурным типом роста был 

обусловлен сверхдоминированием по отношению к культурной сои. У гибрида 

№ 6 F1 G. max Садовый х G. soja КБ-49 с промежуточным типом роста характер 

наследования количества семян одного растения имел явление 

сверхдоминирования по отношению как культурной, так и дикой сои. 
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Масса семян одного растения у гибридов № 2 и 5 с культурным типом 

роста была значительно выше не только материнских форм Гармония и 

Садовый, но и отцовской КБ-49. У промежуточного гибрида № 3 масса семян 

одного растения была на уровне материнского сорта Гармония, а у гибрида № 6 

она была выше сортообразца Садовый на 8,0 г. Характер наследования в 

данном случае связан с эффектом сверхдоминирования. 

Анализ наследования массы 1000 семян показал, что волновой гибрид № 

2 Гармония х КБ-49 превысил сорт Гармония на 28 г, а волновой гибрид № 5 

был на уровне материнского сортообразца Садовый. Половые гибриды № 3 и 6 

с промежуточным типом роста значительно уступали по этому признаку как 

материнским формам № 1 и 4, так и гибридам с культурным типом роста № 2 и 

5 на 53; 68 и 81; 67 г соответственно. 

Основной отбор по хозяйственно-ценным признакам волновых гибридов в 

F1 осуществляют в полевых условиях. Как правило, гибриды с промежуточным 

типом роста, т.е. половые желательно браковать на ранних этапах 

селекционного процесса, то есть в F1. И только исключительно 

высокопродуктивные растения, которые несут нужную информацию на главном 

стебле, можно использовать в дальнейшем селекционном процессе в качестве 

исходного материала. В лабораторных условиях отборы продолжаются в 

зависимости от целей и задач селекции. 

Выводы по первому поколению гибридов 

1. Гибридологический анализ морфологических признаков у межвидовых 

гибридов G. max х G. soja, полученных волновым методом в естественных 

условиях, т.е. растений культурного типа, показал, что в F1 существуют общие 

закономерности передачи горизонтальной генетической информации: 

доминантный (дикий) и рецессивный (культурный) гены, кроме обычных 

гибридных копий Аа, установленных Менделем для половых гибридов, могут 

наследоваться ещѐ в двух родительских копиях АА и аа. Частота встречаемости 

растений F1 с гомозиготными генами варьировала от 1 до 100 %. 
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2. Селекционно-генетический анализ наследования хозяйственно-ценных, 

биологических признаков и целых растений в F1  G. max х G. soja, полученных 

половым и волновым методами, позволил установить общую закономерность 

передачи наследственной информации, которая выражается в том, что по 

габитусу куста при трансформации генов от дикого вида к культурному 

выделяется три типа гибридов: культурный (волновые), промежуточный и 

дикий (половые). 

3. При скрещивании специфических культурных сортообразцов 

(реципиентов) G. max, имеющих в геноме комплекс рецессивных генов и 

маркерный рецессивный ген w1, кодирующий белую окраску венчика, с дикой 

соей, которая используется в качестве донора (или отцовской формы). Из 

межвидовых гибридов F1 (половых и волновых), выделенных по фиолетовой 

окраске гипокотиля, можно получить до 85 % волновых гибридов, т.е. растений 

культурного типа. Другими словами, 85 % гибридов получены методом 

трансформации генов из дикого вида в культурный с помощью волновых 

эффектов. Гибриды культурного типа (волновые), как правило, сохраняют 

ценные гены и блоки генов культурного вида, но у них может быть 

существенно повышена семенная продуктивность в сочетании с другими 

хозяйственно-ценными признаками. Поэтому гибриды, полученные методом 

волновой генетики, представляют особую ценность в селекционном процессе. 

В одних и тех же комбинациях получены гибридные растения F1 как с 

помощью передачи вещества наследственности ДНК-хромосомы, так и 

волновых эффектов. Как правило, соотношение волновых и половых гибридов в 

пользу первых и это при идентификации их только по одному маркерному гену 

W1. При идентификации волновых гибридов по двум, трем и т.д. маркерным 

генам возрастает их количество соответственно по отношению к половым. 

Совершенно очевидно, что для получения максимального количества волновых 

гибридов при межвидовых скрещиваниях в качестве реципиента (культурного 

вида) используют сортообразцы, имеющие наибольшее число рецессивных 

генов в геноме (патент РФ № 2342827 от 10.01.2009 г.). 
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Второе поколение гибридов (селекционный питомник) 

«Мы не будем удивлены, если основательное изучение наследственности 

количественных признаков приведѐт к коренной ревизии упрощѐнных 

менделевских представлений» (Вавилов Н.И., 1965). 

Для получения потомства в селекционном питомнике высевают растения 

F1  (СП) по линиям с площадью питания одного растения 45 х 10 см и 

небольшой процент высокоурожайных растений с площадью питания 45 х 15 

см. Объѐм линий F2 у межвидовых гибридов в СП может варьировать от 1000 

до 5000 и столько же внутривидовых. Если предусмотрен генетический анализ 

наследования морфологических признаков гибридные комбинации высеваются 

с родительскими формами, кроме дикой сои и межвидовых гибридов 

промежуточного типа, которые высеваются в специальных генетических 

коллекциях. В этом питомнике изучается наследование морфологических и 

количественных признаков методом селекционно-генетическим анализа. Перед 

уборкой убирают элитные растения и высокопродуктивные линии, которые 

гомозиготны по морфологическим и константны по количественным 

признакам. Высокопродуктивные линии по семенной продуктивности после 

лабораторных оценок включают в контрольный питомник (КП) или как 

исключение, при наличии семян в конкурсное сортоиспытание (КС). В редких 

случаях, особо выдающиеся линии по урожайности и  другим хозяйственно-

ценным признакам включают в размножение для передачи в Госсортосеть. 

Генетический анализ наследования окраски венчика цветка в F2 

Наследование окраски венчика цветка у межвидовых гибридов F2  G. max 

x G. soja беккроссированных форм G. max x (G. max х G. soja) и G. max x G. max 

представлено в таблице 12. Все материнские (реципиентные) сортообразцы 

культурной сои являются носителями рецессивного гена w1w1, 

детерминирующий белую окраску венчика цветка, а отцовские (донорские) 

формы (дикая или культурная соя) – носителями доминантного гена W1W1, 

детерминирующий фиолетовую окраску венчика цветка. В данном случае 

родительские формы различались по одному признаку (окраске цветка), то есть 
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скрещивание было моногибридным. В первом поколении все гибридные 

растения имели фиолетовую окраску венчика цветка, которые по генотипу 

могут быть W1w1 или W1W1. 

Мы знаем, что по Г. Менделю может быть в F1 только генотип W1w1. Г. 

Ученый предложил гипотезу, что при образовании гамет в каждую из них 

попадает только один из двух аллельных генов, и он назвал это законом 

чистоты гамет. При анализе межвидовых гибридов от 1-й до 7-й комбинации, 

где в качестве рецепиентов использовались сорта Хэйхэ 27, Хэйхэ 21 и Хэйхэ 

23, а в качестве доноров – линии дикой сои, интродуцированные из Зейского 

района Амурской области и проверенные на гомозиготность по доминантному 

гену W1W1, в течение пяти лет, получено расщепление не в соотношении 3:1 

(характерно для половых гибридов), а в соотношении, которое по комбинациям 

у волновых гибридов колебалось от 4,3:1 (Хэйхэ 27 х G. soja КЗ-1236) до 213,1:1 

(Хэйхэ 23 х G. soja КЗ-1236). Из этих данных следует, что в F1 в гибридных 

комбинациях № 1–7 мы имели генотипы не только W1w1, но и W1W1. Другими 

словами, в F1 значительное количество растений имели фиолетовую  окраску 

венчика цветка в гомозиготном состоянии. Так, в комбинации № 4 (Хэйхэ 21 х 

G. soja КЗ-1236) из четырех линий одна линия по фиолетовой окраске венчика 

цветка в F2 не расщеплялась, то есть все растения этой линии имели генотип 

W1W1. В комбинации № 5 (Хэйхэ 21 х G. soja КЗ-671) из пяти растений F1 

получено столько же линий второго поколения. Однако 4 линии в F2 были 

гомозиготны по гену W1W1. У межвидового волнового гибрида F2 G. max Хэйхэ 

23 х G. soja КЗ-1236 из 27 линий 20 были гомозиготны. Из общего числа 

растений (1049) только 55 имели белую окраску венчика цветка. В комбинации 

№ 7 G. max Хэйхэ 23 х G. soja КЗ-671 в F2 было 1972 растения и только 9 имели 

белую окраску венчика цветка. Здесь из 52 линий 49 были гомозиготными. В 

гибридной комбинации № 12 межвидовой гибрид культурного типа, т.е. 

волновой (G. max ДЯ 1  х G. soja КЗ-6323), повторно подвергался волновым 

эффектам с дикой соей КЗ-671. Во втором поколении было проанализировано 

1575 растений, из них 1363 фиолетовоцветковых и 212 белоцветковых в 
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соотношении 7,1:1. Из 46 волновых линий  F2  23 были гомозиготны по 

фиолетовой окраске венчика цветка.  

В гибридной комбинации № 18  межвидовой  гибрид  культурного типа G. 

max Садовый х G. soja КБл.-194 скрещивали с дикой соей G. soja КЗ-5716. Из 54 

линий  не расщеплялись 24. 

В гибридной комбинации № 22 сортообразец ДЯ-1 трижды насыщался 

дикой соей и было проанализировано в F2 3768 растений, из них 3349 

фиолетовоцветковых, 419 белоцветковых. Из 68 линий волновых гибридов 

второго поколения 31 линия по окраске венчика цветка не расщеплялась.  

Следует заметить, что изучение наследования окраски венчика цветка у 

23 комбинации волновых гибридов F2 показало, что гены W1 и w1 стабильно 

экспрессировались, но наследовались не в соответствии с законами Менделя, а 

по типу универсального закона передачи наследственной информации, 

установленной нами ранее (Ала А.Я., Тильба В.А., 2005, 2008).  

В таблице 12 приведены данные о числе линий F2, которые в дальнейших 

поколениях не расщеплялись по окраске венчика цветка, так как все они 

контролировались доминантным геном W1 W1, и из общего числа 562 их было 

243, что составило 43,2 %. Гибридные комбинации можно подобрать таким 

образом, что по морфологическим признакам они будут различаться только по 

гену окраски венчика цветка. Так как межвидовые волновые гибриды по 

хозяйственно-ценным признакам в F2 не расщепляются, мы можем утверждать, 

что все гибриды 43,2 %, которые гомозиготны по окраске венчика цветка, 

константны по количественным признакам.  

Ранее нами было установлено, что расщепление моногенного признака у 

волновых гибридов существенно отличается от менделизма не только при 

межвидовой, но и при внутривидовой гибридизации. Следует заметить, что при 

интрогрессии генов от доноров (дикие формы или сорта) к реципиентам в геном 

последнего включаются как отдельные гены, так и блоки генов и, как правило, 

до 40% гибридного материала в F2 наследуются как гомозиготные линии. 

Работа с линиями волновых гибридов гомозиготных по морфологическим и 
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константных по количественным признакам позволяет выводить сорта за 5–7 

лет, а в редких случаях (как исключение) и за 3–4 года (рис. 4). 

 

Таблица 12 

Расщепление волновых гибридов в F2 G. max x G. soja  

по окраске венчика цветка, 2009 год 

 

№ 

ком

бин

аци

и 

Гибридная комбинация 

Число  

линий 

Количество растений Соотношени

е 

фиолетово-

цветковых 

 к бело-

цветковым 

всего 

фиолет

ово- 

цветко

вых 

бело-

цветко-вых всего 

гомоз

и-

готны

х 
1 G. max Хэйхэ 27 х G. soja КЗ-1236 6 0 221 179 42 4,3:1+ 

2 G. max Хэйхэ 27 х КЗ-671 1 0 34 28 6 4,7:1+ 

3 G. max Хэйхэ 27 х КЗ-5716 1 0 53 44 9 4,9:1+ 

4 G. max Хэйхэ 21 х КЗ-1236 4 1 296 252 44 5,7:1+ 

5 G. max Хэйхэ 21 х КЗ-671 5 4 173 168 5 33,6:1+ 

6 G. max Хэйхэ 23 х КЗ-1236 27 20 1049 994 55 18,1:1+ 

7 G. max Хэйхэ 23 х КЗ-671 52 49 1972 1963 9 218,1:1+ 

8 G. max (Л62 х КА-318) х КЗ-1236 3 3 55 55 0 55:0+ 

11 G. max (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КЗ-1236 22 3 669 523 146 3,6:1+ 

12 G. max (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КЗ-671 46 23 1575 1363 212 7,4:1+ 

13 G. max (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КЗ-5716 62 12 3862 3102 760 4,1:1+ 

14 G. max (Л686 х КЗ-671) х КЗ-1236 10 2 569 466 103 4,5:1+ 

15 (Л686 х КЗ-671) х КЗ-671 19 3 1644 1330 314 4,2:1+ 

16 G. max (Садовый х КБл.-194) х КЗ-1236 8 0 630 487 143 3,4:1+ 

17 G. max (Садовый х КБл.-194) х КЗ-671 26 5 1047 848 199 4,3:1+ 

18 G. max (Садовый х КБл.-194) х КЗ-5716 54 24 2423 2051 372 5,5:1+ 

19 
G. max (Юбилейная х КЗ-6316) х КЗ-

1236 
30 25 1652 1583 69 22,9:1+ 

20 G. max (Юбилейная х КЗ-6316) х КЗ-671 25 16 1064 959 105 9,1:1+ 

21 
G. max (Юбилейная х КЗ-6316) х КЗ-

5716 
12 8 1087 956 131 7,3:1+ 

22 
G. max [(ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156] х  

КЗ-5716 
68 31 3768 3349 419 8,0:1+ 

23 G. max Хэйхэ-02-5075 х КЗ-5716 6 2 576 525 51 10,3:1+ 

24 
G. max (ДЯ 1 х КЗ-6323) х G. soja КЗ-

5716 
32 2 2750 2389 361 6,6:1+ 

25 
G. max (ДЯ 1 х КЗ-6323) х G. max Хэйхэ 

33 
43 10 840 682 158 4,3:1+ 

 Итого: 562 243 28009 24296 3713 6,5:1+ 

 

Примечания:  1.  W1 W1 – ген, контролирующий фиолетовую, а w1 w1 – белую окраску 

венчика цветка; 2.  + различия достоверно отличаются от 3:1, т.е. от менделеевского расщепления. 

     4,2:

1 

4,1 

 

В таблице 13 представлены данные по наследованию хозяйственно-

ценных признаков у межвидовых гибридов F2 G. max x G. soja в системе 

родители-потомки.  
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Родительские формы культурной сои Гармония и Садовый имели высоту 

растений 61 и 62 см соответственно. У отцовской дикой формы КБ-49 она 

составила 80 см. Гибрид № 2 культурного типа G. max Гармония х G. soja КБ-49 

был ниже материнского сорта на 7 см, а гибрид № 5 G. max Садовый х G. soja 

КБ-49 превысил на 20 см материнский сортообразец Садовый. У гибридов 

промежуточного типа роста высота растений была выше дикой сои КБ-49 и 

культурных сортообразцов Гармония и Садовый и наследовалась по типу 

сверхдоминирования генов дикой сои. Так, у гибрида № 3 G. max Гармония х G. 

soja КБ-49 высота растений на 25 см больше, чем у сорта Гармония. У гибрида 

№ 6 G. max Садовый х G. soja КБ-49 превышение составило 42 см. 

 

Таблица 13 

Наследование хозяйственно-ценных признаков  

в системе родители-потомки в F2 G. max x G. soja 
 

№ 

гибрид

ов 

Происхождение и тип 

гибрида 

Выбор

но 

Высота 

растений

,  

см 

Кол-во  

семян  

1-го 

раст., 

шт. 

Масса  

семян  

1-го раст., 

г 

Масса 

1000  

семян,  

г 

Содержание  

в семенах, % 

белка масла 

1 G. max Гармония 50 61 204 35,6 175 39,4 21,2 

2 

G. max Гармония х G. soja 

КБ-49 

(волновые) 

50 54 133 29,3 220 39,8 19,1 

3 

G. max Гармония х G. soja 

КБ-49 

(половые) 

50 86 230 15,3 67 38,4 16,8 

4 G. max Садовый 50 62 142 26,4 186 38,6 20,6 

5 

G. max Садовый х G. soja 

КБ-49 

(волновые) 

50 

82 165 29,6 179 38,7 20,5 

6 

G. max Садовый х G. soja 

КБ-49 

(половые) 

50 

104 250 20,1 80 40,0 18,2 

7 G. soja КБ-49 50 80 336 11,4 33 48,1 10,2 

 

 

У материнских сортообразцов Гармония и Садовый количество семян 

одного растения составило 204 и 142 соответственно, а у отцовской формы КБ-

49 – 336. 

У гибрида № 5 G. max Садовый х G. soja КБ-49 с культурным типом роста 

количество семян одного растения было выше материнской формы, а у 
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гибридов № 3 G. max Гармония х G. soja КБ-49 и № 6 G. max Садовый х G. soja 

КБ-49 с промежуточным типом роста наблюдалось неполное доминирование 

признака дикой сои. 

Масса семян одного растения  у культурных сортообразцов составила 35,6 

г – Гармония и 26,4 г – Садовый и 11,4 г – у отцовской дикой сои КБ-49. Масса 

семян одного растения у гибридов № 2 и 5 с культурным типом роста составила 

29,3 и 29,6 г, а с промежуточным у № 3 и 6 – 15,3 и 20,1 г соответственно. У 

гибрида G. max Гармония х G. soja КБ-49 с культурным типом роста масса 

семян одного растения наследовалась по типу неполного доминирования, а у 

гибрида G. max Садовый х G. soja КБ-49 – по типу сверхдоминирования генов 

культурной сои. 

При трансформации генов от диких форм КБ-49 и КБ-95 к сорту 

Гармония F1 были выделены волновые гибриды, у которых масса 1000 семян 

повысилась на 45 и 100 г соответственно по сравнению с реципиентом 

(Гармония) и стабильно наследовалась в последующих поколениях (Ала А.Я., 

Тильба В.А., 2008). 

Анализ наследования массы 1000 семян показал, что у материнских форм 

она составила: Гармония – 175 г, Садовый – 186 г, а у гибридов культурного 

типа – 220 г (№ 2) и 179 г (№ 5), что говорит о сверхдоминировании и 

доминировании генов культурной сои. У промежуточных гибридов величина 

этого признака значительно ниже материнских – 67 г (№ 3) и 80 г (№ 6), но 

выше отцовской формы КБ-49 в 2…2,4 раза. 

По содержанию белка в семенах межвидовые гибриды культурного типа 

G. max Гармония х G. soja КБ-49 (39,8 %) и G. max Садовый х G. soja КБ-49 

(38,7 %) были на уровне материнских форм Гармония (39,4 %) и Садовый (38,6 

%), но уступили отцовской форме G. soja КБ-49 (48,1 %). 

Межвидовой гибрид G. max Садовый х G. soja КБ-49 с промежуточным 

типом роста по содержанию белка в семенах был на 1,4 % выше материнской 

формы Садовый, но на 8,1 % ниже отцовской формы КБ-49. 
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По содержанию масла в семенах сои межвидовые гибриды № 2 (19,1 %) и 

№ 3 (16,8 %) уступили культурной сое № 1 (21,2 %), но значительно превысили 

(на 8,9 и 6,6 %) дикую форму КБ-49 (10,2 %). Гибрид № 5 G. max Садовый х G. 

soja КБ-49 с культурным типом роста по содержанию масла в семенах был на 

уровне материнской формы Садовый, но превосходил отцовскую дикую форму 

на 10,3 %. Гибрид № 6 с промежуточным типом роста по содержанию масла в 

семенах был ниже материнской культурной формы на 2,4 %, но выше 

отцовской дикой сои на 8 %. 

При  изучении  гибридных  комбинаций  F2  G. max Садовый x G. soja КЗ-

6337 и G. max (5/28 х Л 62) x G. soja КЗ-1413 с культурными и промежуточными 

типами роста высота растений у гибридов с промежуточным типом роста 

(делянки № 55, 58) было выше родительских форм и наследовалась по типу 

сверхдоминирования (табл. 14). 

Гибрид (делянка № 54) культурного типа G. max Садовый х G. soja КЗ-

6337 по высоте растений был на уровне материнской формы, а гибрид (№ 58) 

этого типа ниже на 20 см. 

Масса семян одного растения у культурных сортообразцов составила 32,6 

г (Садовый) и 35,4 г (Л5/28 х Л62), а у отцовских диких форм 20,3 г (КЗ-6337) и 

19,1 г (КЗ-1413). Масса семян одного растения у гибридов с культурным типом 

составила 30,9 и 36,9 г, а с промежуточным – 37,6 и 41,3 г соответственно. 

У гибрида Садовый х КЗ-6337 с культурным типом роста масса семян 

одного растения наследовалась по типу неполного доминирования, а у 

промежуточного – по типу сверхдоминирования генов культурной сои. 

У гибрида (5/28 х Л62) х КЗ-1413 с культурным и промежуточным типом 

роста имело место сверхдоминирование генов культурной сои. 

Количество семян одного растения у материнских (реципиентных) 

сортообразцов составило 188 и 201, а у отцовских (донорских) форм дикой сои 

– 648 и 677. 

Если у волновых гибридов с культурным типом роста количество семян 

одного растения было близко к реципиентным формам, то растения 
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промежуточного типа, полученные половым путем, имели неполное 

доминирование признака дикой сои. 

Анализ наследования массы 1000 семян показал, что у материнских форм 

она составила: Садовый – 170 г и 5/28 х Л62 – 177 г, у волновых гибридов F2 

культурного типа – 174 г (№ 54) и 176 г (№ 58), что говорит о доминировании 

генов культурной сои. У промежуточных гибридов величина этого признака 

значительно ниже – 74 г (делянка № 55) и 90 г (делянка № 59) материнских, но 

выше отцовских форм, т.е. имело место неполного доминирования генов дикой 

сои. 

 

 Таблица 14 

Наследование хозяйственно-ценных признаков в системе родители-

потомки в F2 G. max x G. soja 

 

№ 

дел

янк

и 

Происхождение 

Длина 

стебл

я,  

см 

Масса  

семян  

1-го 

раст., 

г 

Число  

семян  

1-го 

раст., 

шт. 

Масс

а 

1000  

семян

,  

г 

Содержание  

в семенах, % 

белка масла 

53 G. max Садовый 104 32,6 188 170 38,5 20,8 

54 F2 Садовый х КЗ-6337* 107 30,9 179 174 38,8 21,4 

55 F2 Садовый х КЗ-6337** 129 37,6 527 74 38,6 17,7 

56 G. soja КЗ-6337 123 20,3 648 31 48,8 10,9 

57 G. max линия 5/28 х Л62 117 35,4 201 177 38,3 19,4 

58 F2 (Л5/28 х Л62) х КЗ-1413* 97 36,9 213 176 38,7 20,9 

59 F2 (Л5/28 х Л62) х КЗ-1413** 146 41,3 475 90 38,2 18,1 

60 G. soja КЗ-1413 129 19,1 677 28 49,5 10,0 

Примечания: * культурный тип (волновые) 

** промежуточный тип (половые) 

 

Наибольшее содержание белка отмечено у отцовских форм КЗ-6337 (48,8 

%) и КЗ-1413 (49,5 %). У гибридов с культурным типом роста содержание белка 

и масла в семенах сои были близки к реципиентным сортообразцам Садовый – 

38,5 % и Линия 5/28 х Л62 – 38,3 %. У половых гибридов содержание масла в 

семенах оказалось на 2,7…5,1% ниже материнских форм. 

Таким образом, анализ наследования длины стебля, количества и массы 

семян одного растения в F2 показал, что гибриды с культурным типом роста 



78 

 

находятся на одном уровне с культурной соей, т.е. определяются генами 

культурной сои. У гибридов с промежуточным типом роста длина стебля, 

количество семян одного растения детерминированы генами дикой сои. 

 

ВЫВОДЫ 

по второму поколению гибридов 

В моногибридных скрещиваниях после анализа линией F2 было 

установлено, что целый ряд морфологических признаков (окраска кожуры 

семян, опушения, венчика цветка и др.) у межвидовых гибридов G. max x G. 

soja, полученных с помощью горизонтального переноса генов, в разные годы в 

F1 как доминантный, так и рецессивный ген может появиться не только в одной 

копии (Аа), но и в двух (АА и аа), то есть в гомозиготном состоянии. Как ранее 

отмечалось, частота встречаемости растений F1 с гомозиготными генами 

варьировала от 1 до 100 %. Мы встречали в F1 от 50 до 100 % растений, которые 

в последующих поколениях не расщеплялись. Видимо при горизонтальном 

переносе генетической информации, независимо от того, доминантный или 

рецессивный ген, трансформация от донора к реципиенту может 

осуществляться или двумя копиями (АА, аа), или одной копией (А или а). В 

первом случае гибридные растения F1 не расщепляются в F2 и в последующих 

поколениях. Во втором случае, как правило, в моногибридных скрещиваниях 

наблюдается расщепление близкое к менделизму. В целом у гибридов, 

полученных в процессе волновых  коммуникаций, наблюдается расщепление по 

фенотипу в соотношении 3:1 редко, а 4,8:1, 6:1, 8:1, 9:1 и т.д. часто и носит 

случайный характер. Расщепление растений больших выборок по годам 

варьировало от 4,6:1 (2006 г.) до 6,5:1 (2009 г.). 

Расщепление линий волновых гибридов в F2 по генотипу распределилось 

на три класса: гибридные линии – 1АА:2Аа:1аа; гомозиготные линии по 

доминантному дикому гену – 4АА и гомозиготные линии по рецессивному гену 

– 4аа. Частота встречаемости линий F2 с гомозиготными линиями (АА и аа) 

колебалась до 40…50 %. 
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Изучение обширного гибридного материала позволило разработать 

способы получения (А.с. № 1307626 от 03.01.1987 г.) и отбора (А.с. № 1562984 

от 08.01.1990 г.) межвидовых гибридов культурного типа, трансформированных 

волновым методом. Апробация этих способов показала, что при совместном 

выращивании сортообразцов (реципиентов) культурной сои с любыми формами 

(донорами) дикой сои в F1 можно получить до 85…90 % растений с культурным 

типом роста и развития, т.е. волновых гибридов. В F2 до 40 % линий, а в ряде 

случаев значительно больше, к которым были трансформированы гены от 

дикой сои, как правило, гомозиготны по морфологическим и константны по 

хозяйственно-ценным и биологическим признакам. Использование константных 

линий в селекционном процессе позволило создать и апробировать три схемы 

ускоренного селекционного процесса при межвидовой (волновой) 

гибридизации (патент РФ № 9810169 от 15.01.2004 г. на сорт сои Ария и патент 

РФ № 2342827 от 10.01.2009 г. «Способ подбора пар для межвидовой 

гибридизации сои»). В настоящее время путем сочетания межвидовой 

гибридизации и волнового метода за 5–7 лет создано 10 сортов сои: Ария, Нева, 

Дин, Лик, Тата, Викинг, Око, Дар, ДК-10, Эмилия. 

Систематическое изучение селекционно-генетическими методами 

обширного гибридного материала F1, F2 G. max x G. soja и старших поколений 

(полученных волновым методом) о наследовании маркерных, количественных и 

биологических признаков отдельных растений и линий позволило установить 

универсальный закон передачи генетической информации у эукариот при 

горизонтальном переносе генов (Ала А.Я., Тильба В.А., 2008). 

Потомства индивидуальных растений и линий, которые были отобраны по 

хозяйственно-ценным признакам  из  гибридов,  полученных от трансформации 

генов из дикой сои в культурные сортообразцы методом волновой генетики, 

ежегодно испытываются по типу контрольного питомника (прил. 3). При 

использовании сорта Гармония в качестве реципиента от дикой сои переданы не 

только ген W1, детерминирующий фиолетовую окраску венчика цветка, но и 

урожайность семян. Так, в комбинациях G. max Гармония x G. soja КЗ-6337 и G. 
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max Гармония x G. soja КА-457 от диких форм были переданы гены, которые 

существенно повысили урожайность семян у гибридов по сравнению со 

стандартом (сорт Гармония). 

Аналогичное явление наблюдается у линий 68КП и 201КП гибридов, 

которые выделены из комбинации G. max ДЯ 1 х G. soja КА-1413. Эти линии 

превысили реципиентный сортообразец ДЯ 1 по семенной продуктивности. 

Линия 68КП, кроме повышенной семенной продуктивности, оказалась крупнее 

исходного сортообразца на 26 г. 

В комбинации скрещивания G. max Марината х G. soja КТ-156 была 

выделена перспективная линия 132КП с урожайностью семян 3,42 т/га при 2,33 

т/га у реципиентного сорта Марината, что достоверно выше стандарта на 1,21 

т/га (приложение 3). 

 

При совместном выращивании сорта Гармония с промежуточным 

межвидовым гибридом G. max (Л5/28 х Л62) х G. soja КЗ-671 была выделена 

высокоурожайная линия 119КП волнового гибрида с семенной 

продуктивностью 3,34 т/га, что выше стандарта на 0,99 т/га. У этой линии кроме 

урожайности произошло увеличение массы 1000 семян на 16 г и удлинение 

вегетационного периода на 12 дней. 

Характеризуя перспективные высокопродуктивные линии межвидовых 

гибридов культурного типа или так называемые межвидовые гибриды, 

полученные с помощью трансформации волновым методом, следует, что 

горизонтальный перенос генов в один генотип может осуществляться на основе 

морфологических, хозяйственно-ценных и биологических признаков. 

 

5.3.  Селекция методами волновой генетики 

Технология селекционного процесса при полевой (волновой) форме 

передачи генетической информации мало чем отличается от классической 

схемы при половой гибридизации, но имеет небольшие особенности. 

Первая особенность заключается в том, что селекционер должен умело 

использовать закономерности наследования морфологических и 
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количественных признаков в F1, F2 и старших поколениях у гибридов, 

полученных интро-грессией генов, фрагментов ДНК и т.д. от доноров (сорта, 

линии, дикие формы) к реципиентам методом волнового эффекта. 

Вторая особенность, надо всегда помнить, что гибридный материал, 

полученный методом волновой селекции, до 40…50 % гомозиготен по 

морфологическим и константен по количественным признакам в F2. Другими 

словами, селекционер, работая таким методом, во втором поколении будет 

иметь в распоряжении гомозиготные линии. Выдающиеся линии по семенной 

продуктивности, начиная с F2, можно одновременно испытывать в контрольном 

и конкурсном питомниках, а также в питомнике размножения. Методом 

волнового эффекта создаѐтся не только новый исходный материал, но и новые 

сорта обладающие хозяйственно-ценными признаками. С помощью волновой 

энергии поле гена, видимо, можно передавать на любые расстояния. Нужно 

помнить, что для получения ценных генотипов вероятность довольно низка, но 

значительно выше (в 3…9 раз), чем при половой гибридизации. Кроме этого, 

при горизонтальном переносе генов не разрушаются адаптивные генные 

комплексы, которые сформировались в процессе естественного и 

искусственного отбора, чего нельзя сказать при половой гибридизации. 

Горизонтальный перенос генов увеличивает общее количество ДНК в клетке и 

создаѐт возможность приобретения генами в процессе искусственного отбора 

новых функций. Другими словами, реципиентному сорту передаются гены 

донора, т.е. геном культурной сои дополняется генами дикой сои. На первый 

взгляд эволюция G. max посредством включения гена от G. soja невозможна: 

виды репродуктивно изолированы друг от друга, они эволюционируют как 

независимые общности. Известно, что прокариоты способны включать 

чужеродную ДНК посредством процессов трансформации и трансдукции. 

Установлено, что эукариотические клетки в культуре ткани способны включать 

ДНК другого вида. Известно также, что гены могут переходить от одного 

эукаритического организма к другому и даже от эукариот к прокариотам. 
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Горизонтальный перенос генов (переноса генов между одновременно 

существующими видами, а не от предка потомкам) относится к морским ежам.  

С помощью горизонтального переноса генов от дикого вида в геном 

культурного растения удалось передать в течение одного вегетационного 

периода не только гены, контролирующие морфологические признаки, но и 

детерминирующие семенную продуктивность, крупность семян, длину стебля и 

так далее. 

 

5.4.  Характеристика  сортов  сои,  созданных  волновой (полевой) 

формой передачи генетического материала 

Сорт сои Ария.  Получен индивидуальным отбором по массе семян 

одного растения из межвидового гибрида G. max Садовый х G. soja с помощью 

трансформации морфологических и количественных признаков из дикой сои в 

культурную волновым эффектом. В качестве реципиента был использован 

сортообразец Садовый, а в качестве донора – дикая соя. Куст у сои сорта Ария 

компактный, растение устойчиво к полеганию, пониженным температурам в 

период прорастания. Максимальная урожайность семян (4,2 т/га) получена при 

посеве сорта 12 мая после чистого пара на опытном поле ВНИИ сои. По данным 

сортоучастка «Амурское» в 2010 г. урожайность семян сорта Ария составила 

3,18 т/га. Длина вегетационного периода – 107…112 дней. Сорт рекомендуется 

для возделывания в южных районах Амурской области и Хабаровского края. 

Сорт сои Ария включѐн в Госреестр селекционных достижений по 

Дальневосточному региону (патент № 2355 от 14.07.2004 г.; авторы сорта: Ала 

А.Я., Ала В.С., Кашуба Л.К., Лавриченко Т.П., Слободяник Н.С.). 

Сорт сои Нева.  Получен (по методике А.Я. Ала) от скрещивания 

межвидового гибрида G. max ДЯ 1 х G. soja КЗ-6323 культурного типа, 

которому были трансформированы методом волновой селекции ценные 

признаки от дикой сои (адаптивность, скороспелость, длинностебельность и 

др.). После скрещивания этого межвидового гибрида (ДЯ 1 х КЗ-6323) х сорт 

Хэйхэ 5 с сортом китайской селекции было отобрано крупносемянное растение 
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повышенной продуктивности, масса 1000 семян которого составила 200 г. Сорт 

сои Нева, полученный методом волновой селекции, был создан за 7 лет и 

передан в 2009 году в Государственное сортоиспытание. Урожайность семян 

колеблется от 2,81 до 3,57 т/га. Длина вегетационного периода – 108…110 дней. 

Масса 1000 семян 200…220 г. По данным Вяземского сортоучастка 

Хабаровского края крупность семян составила 268 г. Содержание белка и масла 

в семенах – 39,4…41,6 и 20,5…21,6% соответственно. Особенности сорта – 

высокая засухоустойчивость и устойчивость к полеганию. 

Сорт сои Дин.  Получен методом трансформации генов от дикой сои к 

культурному сортообразцу G. max (линия 5/28 х Л62) х G. soja КЗ-1236, из этой 

комбинации было отобрано элитное растение в F1, которое под сортовым 

названием «Дин» передано в ГСИ в 2009 году. Линия сорта Дин в 2010 году в 

контрольном питомнике  на площади 2,7 кв.м в одной из повторностей 

синтезировала максимальную урожайность семян 5,1 т/га, что выше 

материнского сортообразца на 60 %. Сорт Дин создан за 6 лет. Семенная 

продуктивность его в разные годы варьировала от 2,5 до 3,5 т/га. Длина 

вегетационного периода составила 107…112 дней. Содержание белка и масла в 

семенах – 39,6…40,8 и 20,6…21,4% соответственно. Масса 1000 семян – 

160…200 грамм. По данным Амурского ГСИ крупность семян в 2010 г. 

составила 253 грамма. Сорт сочетается повышенная урожайность семян с 

засухоустойчивостью. 

Сорт сои Тата. При использовании естественной гибридизации G. max 

Гармония х G. soja КЗ-6337 методом волнового эффекта сорту Гармонии 

переданы из формы КЗ-6337 дикой сои фиолетовую окраску венчика цветка, 

гипокотиля, тѐмную окраску рубчика семян, а крупность семян увеличилась от 

140…150 г у сорта Гармония до 180…200 г у нового сорта Тата. Длина 

вегетационного периода у сорта Тата равна сорту Гармония или на 2-3 дня 

длиннее. Сорт сои Тата синтезирован за 5 лет и передан в ГСИ в 2009 году для 

испытания по Дальневосточному региону. Средняя урожайность сорта 
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2,84…2,95 т/га. Содержание белка и масла в семенах 39,6…41,2 и 21,4…22,0 

соответственно. Высота растений 65…98 см. 

Сорт сои Лик.  Создан за 7 лет путѐм волновой трансформации ценных 

генов от дикой сои к мутанту ДЯ 1, который был получен из сорта Янтарная 

С.И. Машкиным (г. Воронеж). Из гибридной комбинации G. max ДЯ 1 х G. soja 

КА-1413 методом индивидуального отбора по массе семян одного растения из 

F2 было отобрано крупносемянное высокопродуктивное растение с длиной 

вегетационного периода 115 дней и другими количественными признаками, но 

при этом сохраняются основные структурные признаки культурного вида. 

Более того, потомство этого растения в F2 оказалось значительно урожайнее 

сортообразца ДЯ 1, о чѐм будет сказано чуть позже. Данных по 

горизонтальному переносу генов кроме сои сравнительно мало и они не 

являются бесспорными. Совершенно очевидно, что горизонтальный перенос 

генов с помощью волновой формы существует, а это значит, что существуют 

широкие пути эволюции для эукариот со специфическими особенностями 

селекционного процесса не только для рода сои, но и для других видов и родов. 

Урожайность семян сои вышеуказанного сорта составила 2,77…3,96 т/га, 

максимальная – 4,4 т/га. Вегетационный период – 105…120 дней, содержание 

белка в семенах – 39,4…40,6 %, масла – 20,8…22,4 %. Масса 1000 семян 

составила 180…251 г, высота растений – 70…99 см. При посеве сорта Лик в 

условиях Пекина высота растений изменилась незначительно. 

Особенности сорта – сочетание крупносемянности с повышенной 

засухоустойчивостью и урожайностью. Сорт слабо реагирует на длину дня. 

Сорт сои Дар. Получен многократным индивидуальным отбором по 

массе семян одного растения из сложного межвидового гибрида 

промежуточного типа и сорта Гармония. Межвидовой гибрид промежуточного 

типа получен половой гибридизацией, а сорт Дар – сочетанием волнового 

эффекта с половой гибридизацией.  

Формула сорта Дар: G. max Гармония х [(G. max линия 5/28 х Л62) х G. 

soja КЗ-671]. Реципиентному сорту Гармония в процессе волновых 
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коммуникаций от донора межвидового гибрида промежуточного типа были 

переданы гены, детерминирующие морфологические и количественные 

признаки. 

Сорт создан за 6 лет. Урожайность семян составила 2,19…3,06 т/га. 

Максимальная урожайность – 3,94 ц/га. Масса 1000 семян – 135…160 г. Длина 

вегетационного периода – 105…106 дней. Содержание в семенах белка 

составило 39,8…40,0 %, масла – 19,1…20,6 %. Высота растений была 75…85 

см. Особенности сорта – сочетание скороспелости и засухоустойчивости. 

Сорт сои Викинг.  Получен индивидуальным отбором по массе семян 

одного растения из сложного межвидового гибрида культурного типа, который 

получен методом трансгрессии генов из трѐх форм дикой сои КЗ-6323, КЗ-634 и 

КЗ-6316 в сортообразцы культурной сои ДЯ 1 и Л235.  

Формула сорта Викинг: (G. max ДЯ 1 х G. soja КЗ-6323) х [(G. max Л235 х 

G. soja КЗ-634) х G. soja КЗ-6316 и создан по схеме ускоренного волнового 

селекционного процесса при межвидовой гибридизации за 7 лет. 

Урожайность семян – 2,61…2,89 т/га. Максимальная урожайность – 3,58 

т/га. В 2010 г. на Амурском ГСУ урожайность семян была 2,56 т/га. Масса 1000 

семян  – 180…238 г. Длина вегетационного периода  – 108…112 дней. 

Содержание в семенах белка –  39,0…41.4 %, масла – 19,0…21.3 %. Высота 

растений составила 85…95 см. Окраска венчика цветка фиолетовая, опушение 

рыжее. 

Особенности сорта – сочетание высокой засухоустойчивости с 

повышенной урожайностью и дружным созреванием. Недостаток сорта – 

наличие темного рубчика. 

Сорт сои Око.  Получен индивидуальным отбором по массе семян 1-го 

растения из сложного межвидового гибрида (при трехкратном насыщении 

сортообразца Садовый с различными формами дикого вида G. soja). 

Формула сорта Око: (G. max Садовый х G. soja КБл.-550) х [(G. max 

Садовый х G. soja КЗ-6323) х G. soja КЗ-671]. Сорт создан при межвидовой 

гибридизации за 7 лет путем волновой трансформации генов от дикой сои. 
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Урожайность семян составила 2,58…2,99 т/га. Максимальная 

урожайность – 3,84 т/га. Масса 1000 семян  – 150…213 г. Длина вегетационного 

периода –  104…115 дней. Содержание в семенах белка  – 39,4 %, масла  – 

18,3…21,8 %.  Высота растений достигала 80…90 см. Окраска венчика цветка 

фиолетовая, окраска стеблей и листьев рыжая. 

Особенности сорта – сочетание скороспелости и засухоустойчивости с 

повышенной урожайностью. 

Сорт сои ДК-10.  Выведен методом индивидуального отбора по массе 

семян одного растения из сложного межвидового волнового гибрида [(G. max х 

Садовый х G. soja КБл.-550) х G. max х Садовый х G. soja КЗ-6323)] х G. soja 

КЗ-671. 

Сорт создан по схеме ускоренного селекционного процесса за 7 лет. 

Средняя урожайность сорта составила 3,2 т/га, максимальная – 4,6 т/га. Масса 

1000 семян –  164…200 г. Высота растений сорта по годам варьирует от 72 до 

95 см. Длина вегетационного периода колеблется от 111 до 115 дней. 

Содержание белка и масла в семенах  – 39,3…40,2 % и 19,1…19,4 % 

соответственно. Окраска семян жѐлтая. Норма высева 250…350 тысяч семян на 

1 га. При этой норме 50 % бобов расположены на боковых ветвях. Устойчив к 

полеганию, пригоден к механизированной уборке. Сорт интенсивного типа. 

Особенности сорта – в условиях Амурской области рекомендуется для южной 

зоны при посеве до 15 мая. 

Сорт сои Эмилия.  Передан в ГСИ в 2010 году. Выведен методом 

индивидуального отбора по массе семян одного растения из простого волнового 

межвидового гибрида G. max Гармония х G. soja КА-457. Сорт получен по 

схеме ускоренного селекционного процесса за 6 лет. 

Семенная продуктивность семян колебалась по годам от 2,71 до 3,11 т/га. 

Длина вегетационного периода составила 108…115 дней. Средняя масса 1000 

семян  – 140 грамм. Высота растений колеблется от 72 до 90 см. Содержание 

белка и масла в семенах  – 39,5…39,8 % и 17,0…17,8 %, соответственно. 

Окраска семян жѐлтая, бобов и растений – серая, венчика цветка – фиолетовая. 
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Ценность сорта – скороспелый, засухоустойчивый, высокоурожайный. 

Устойчив к полеганию, пригоден к механизированной уборке (табл. 15). 

Недостатки сорта – мелкие семена, низкое содержание масла в семенах, а в 

отдельные годы затягивается период вегетации. 

Таблица 15 

Характеристика сортов сои по хозяйственно-ценным признакам,  

среднее за 2006–2008 гг. 

 

№ 

п/

п 

Сорт 

Периодв

егетации

, дней 

Урожайность 

семян, т/га 

Содержание в семенах, 

% 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Высота, см 

потен

циаль

ная 

средняя  

по годам 
белка масла растений 

 

прикрепле

ния 

нижнего 

боба,  

см 

1 Гармония, 

ст. 

100–108 3,37 2,69–3,08 37,5–39,6 19,3–22,0 151–181 65–95 13,0–16,2 

2 Ария 112–114 4,30 2,67–3,00 38,5–41,4 20,4–21,5 180–200 75–95 16,1–18,0 

3 Нева 108–110 3,94 2,81–3,57 39,9–41,6 20,5–22,6 204–220 60–95 15,1–17,6 

4 Дин 107–109 3,96 2,50–3,50 39,6–40,8 20,6–21,4 160–190 70–97 16,1–18,8 

5 Тата 105–108 3,46 2,84–2,95 39,6–41,2 21,4–22,0 150–170 65–98 15,2–17,9 

6 Лик 105–109 4,44 2,77–3,96 39,4–40,6 20,8–22,4 180–227 70–99 16,0–18,2 

7 Викинг 108–112 3,58 2,61–2,89 39,0–41,4 19,0–21,3 180–200 85–95 14,6–16,8 

8 Око 104–105 3,84 2,58–2,99 39,0–41,2 18,3–21,8 150–180 80–90 14,2–16,4 

9 Дар 105–106 3,94 2,67–3,24 39,8–40,0 19,1–20,6 135–160 75–85 14,6–18,0 

10 ДК-10 111-115 4,6 2,80-3,50 39,3-40,2 19,1-19,4 164-200 72-95 12,2-16,4 

11 Эмилия 108-115 3,82 2,71-3,11 39,5-39,8 17,0-17,8 137-150 72-90 13,1-15,9 
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Рис. 4 Схема ускоренного селекционного процесса  

при межвидовой волновой гибридизации 
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Рис. 5 Схема интрогрессивной волновой селекции при межвидовой 

гибридизации с однократным беккроссированием дикими формами 
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Рис. 6 Технология геноволнового селекционного процесса,  

позволяющая создавать сорта за 3-4 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Открытая геноволновая передача генетической информации от донора к 

реципиенту в роде соя несомненно небольшой элемент в познании тайн 

природы. 

Бесспорно, что горизонтальный перенос генов в полевой и волновой 

форме в природе существует, а это значит, что существуют обширные пути как 

эволюции, так и селекции  для растений. С помощью полевой формы передачи 

генетической информации можно решить многие важнейшие селекционные 

проблемы, которые очень трудно решаются традиционными методами. 

Методом волновой генетики можно передать в культурные сорта гены, 

детерминирующие устойчивость к вредителям и болезням; полигены, 

обуславливающие высокую урожайность; гены, контролирующие адаптивность, 

качество и т.д. от дикорастущих видов. Даже, если виды не скрещиваются, с 

помощью волновой генетики удаѐтся передать к культурным растениям ценные 

свойства от диких форм. Было бы неверно подумать, что с помощью 

горизонтальной передачи генетической информации можно ввести любой ген в 

культуру от диких родичей. Метод волновой генетики имеет свои ограничения. 

Для метода волновой генетики существует барьер несовместимости генов, 

генных комплексов на уровне вида, рода, семейства и т.д. Так, коадаптация 

генов в геноме культурного вида сои G. max (L.) Merr. ограничивает 

возможность встраивания чужеродных функциональных генов дикого вида G. 

soja Sieb et Zucc. Гены дикой сои, детерминирующие оболочку семян; высокое 

содержание белка и низкое содержание масла в семенах – 49…52 %, 8…12 %, 

соответственно; узкая форма листовой пластинки, длинностебельность и другие 

видовые признаки методом волновой генетики в естественных условиях в 

культуру не были переданы. Если в условиях культуры при специально 

совмещѐнных посевах реципиент-донор довольно легко может передать гены, 

контролирующие хозяйственно-ценные, биологические и морфологические 

признаки, то видимо в природе данное явление, даже в эволюционном 

масштабе времени, довольно редкое событие. 
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Сравнительное изучение межвидовых гибридов G. max х G. soja, 

полученных половой гибридизацией и с помощью волновой генетики, показало, 

что половые гибриды требуют длительного беккроссирования с культурными 

сортообразцами. Процесс селекции при этом длится до 14…17 лет. Селекция, 

основанная на принципах волновой генетики, лишена этих недостатков и 

можно создавать сорта за 6…7 лет, а в ряде случаев сократить до 4 лет 

(рис.4,5,6). 

Однако следует заметить, что это отнюдь не означает, что можно 

игнорировать метод половой гибридизации в селекционном процесс, при 

котором в рекомбинационный процесс вовлекается максимальное количество 

генов, а это самое главное для формообразовательного процесса. 

Поскольку современный период характеризуется кризисными явлениями 

в природных экосистемах, вызванными климатическими изменениями и 

деятельностью человека, то можно ожидать всѐ более значительных 

преобразований природных популяций микроорганизмов, растений и животных 

под воздействием горизонтального переноса генов. 

Для полномасштабной селекции нужно сочетать половую гибридизацию с 

методом волновой генетики, или интегрировать вертикальный и 

горизонтальный переносы генов. 

На обширном материале межвидовых гибридов сои нам удалось показать, 

что в одних и тех же комбинациях гены, детерминирующие морфологические и 

количественные признаки, можно передавать от дикой сои к культурной как 

методом волновых эффектов в виде его электромагнитного поля, так и в виде 

вещества ДНК-хромосомы в процессе половой гибридизации. Из этого следует, 

что ген дуалистичен: он и вещество наследственности ДНК-хромосома, и 

геноволновая голограмма (ЭМ-поле). 

Создание 10 сортов сои при использовании дикой сои G. soja Sieb et Zucc 

в качестве донора хозяйственно-ценных признаков, которые были переданы 

реципиенту культурной сои G. max (L.) Merr., свидетельствует не только о 

существовании волновых генов, но и о их практическом использовании. 
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Приложение 1 

 

Характеристика реципиентной генетической коллекции белоцветковой 

(КБ) культурных сортообразцов по хозяйственно-ценным и морфологическим 

признакам, 2009 год 

 

№  

линии 
Происхождение 

Урожа

йность 

семян, 

т/га 

Отклон

ение от 

стандар

та, т/га 

Длина 

стебля

, см 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Содержание  

в семенах, % 
Вегета

ц. 

перио

д, дни 
белк

а 

масл

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0КБ Гармония  (стандарт), Россия 2,29  56 141 39,0 19,6 113 

1КБ Гармония х 1-77-180 2,44 0,15 55 167 40,9 20,5 106 

2КБ Гарм. х [(5/28 х Л62) х КА-1413] 2,78 0,49 63 163 40,6 20,3 113 

3КБ Гарм. х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 30,0 0,71 71 140 38,6 20,2 116 

4КБ Гарм. х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,89 0,60 69 149 39,6 19,4 116 

5КБ ДЯ∙1 х [(5/28 х Л62) х КА-1413] 3,17 0,88 78 150 38,4 19,5 110 

6КБ ДЯ∙1 х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,67 0,38 55 118 38,0 18,2 120 

7КБ ДЯ∙1 х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,50 0,21 52 131 38,6 18,2 115 

8КБ ДЯ∙1 х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,17 –0,12 55 173 40,0 19,5 115 

9КБ ДЯ∙1 х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 3,00 0,71 80 158 37,9 18,8 116 

11КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,73 0,44 63 161 39,4 19,9 115 

12КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,45 0,16 52 146 39,8 19,3 115 

13КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,73 0,44 54 141 39,7 20,5 115 

14КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,89 0,60 56 176 39,7 19,6 116 

15КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 3,17 0,88 71 153 38,2 17,9 116 

16КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,00 –0,29 88 142 39,2 18,4 116 

17КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 3,11 0,82 84 160 39,2 18,7 116 

18КБ (Садовый х КБл.-194) х КА-342 2,73 0,44 83 165 39,4 19,5 117 

19КБ (Садовый х КБл.-194) х КА-342 3,22 0,93 82 148 38,9 19,8 117 

21КБ Юбилейная х КА-1413 3,11 0,82 66 186 40,0 19,4 123 

22КБ Юбилейная х КА-1413 3,28 0,99 79 164 40,0 19,0 123 

23КБ Юбилейная х КА-1413 2,45 0,16 53 175 40,3 19,0 120 

24КБ (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КА-1344 2,78 0,49 72 159 39,1 18,7 116 

25КБ ДЯ∙1 х КЗ-6323 2,78 0,49 73 163 40,0 20,1 107 

26КБ Л686 2,06 –0,23 56 145 39,2 19,5 118 

27КБ Л712 2,06 –0,23 47 154 40,7 20,2 120 

28КБ Садовый 2,00 –0,29 53 166 40,0 20,3 120 

29КБ Л62 2,67 0,38 63 159 40,2 20,7 119 

31КБ Юбилейная, Россия 2,22 –0,07 55 177 40,0 19,5 118 

32КБ И-9978   2,95 0,66 81 121 39,5 18,5 113 

33КБ Луч Надежды, Россия 2,50 0,21 64 125 39,2 20,1 125 

34КБ Луч Надежды, Россия 2,00 –0,29 52 151 39,7 17,1 125 

35КБ (Сад х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х  

КЗ-6371]  
3,00 0,71 92 139 38,5 16,7 117 

36КБ Хэйхэ 05-4154, КНР 2,28 –0,01 80 138 38,6 15,0 116 

37КБ Марината, Россия 2,33 0,04 60 143 39,5 18,2 120 

38КБ Юбилейная х КЗ-6316 2,84 0,55 82 157 39,3 19,3 110 

39КБ Садовый х КБл.-194 2,67 0,38 53 147 39,5 17,2 112 

41КБ Юбилейная х (Юбилейная х  

КЗ-6337) 
2,00 –0,29 48 149 39,8 18,8 112 

42КБ Гармония х КА-457 2,95 0,66 80 143 39,0 18,2 115 
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продолжение приложения 1 

продолжение приложения 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43КБ Линия (5/28 х Л62) х КБ-95 2,61 0,32 70 210 40,8 15,6 112 

44КБ Линия (5/28 х Л62) х КТ-156 2,56 0,27 81 169 39,8 19,7 108 

45КБ Линия (5/28 х Л62) х КТ-156 3,28 0,99 85 158 39,2 20,0 107 

46КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-3671] 
2,39 0,10 63 155 39,1 19,5 109 

47КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-3671] 
3,45 1,16 77 154 38,0 16,8 110 

48КБ ДЯ∙1 х КЗ-6323 3,12 0,83 101 165 39,2 18,4 110 

49КБ ДЯ∙1 х КЗ-6323 2,95 0,66 69 159 39,9 19,4 111 

51КБ Садовый х КБл.-194 2,56 0,27 71 153 39,4 19,0 101 

52КБ Л5/28 х Л62 3,01 0,72 78 157 38,6 18,4 112 

53КБ Л5/28 х Л62 2,33 0,04 52 182 40,1 17,6 111 

54КБ Юбилейная х КТ-156 2,62 0,33 63 164 39,7 18,2 114 

55КБ Юбилейная х КБел.-50 2,28 –0,01 85 175 38,8 17,9 114 

56КБ Юбилейная х Кбел.-50 2,78 0,49 82 152 38,8 18,0 114 

57КБ Гармония х Кбел.-50 1,95 –0,34 74 144 38,7 19,1 108 

58КБ Гармония х Кбел.-50 2,28 –0,01 58 132 39,2 19,5 108 

59КБ Линия (5/28 х Л62) х Кбел.-50 2,78 0,49 60 183 39,0 19,3 110 

61КБ Линия (5/28 х Л62) х Кбел.-50 3,44 1,15 52 209 40,3 20,8 109 

62КБ Линия (5/28 х Л62) х Кбел.-50 2,17 –0,12 48 169 41,4 20,0 110 

63КБ Линия (5/28 х Л62) х КБел.-50 2,28 –0,01 62 163 40,3 20,0 116 

64КБ Линия (5/28 х Л62) х Кбел.-50 2,50 0,21 58 161 39,6 19,6 123 

65КБ Линия (5/28 х Л62) х КА-457 3,00 0,71 63 135 38,3 19,8 123 

66КБ Линия (5/28 х Л62) х КА-457 2,17 –0,12 51 129 38,9 19,6 118 

67КБ Линия (5/28 х Л62) х КА-457 2,67 0,38 67 136 38,8 19,2 118 

68КБ Линия (5/28 х Л62) х КА-457 2,17 –0,12 63 148 39,4 19,0 117 

69КБ Линия (5/28 х Л62) х 1-77-180 3,39 1,10 73 120 37,5 18,4 115 

71КБ (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,73 0,44 56 132 38,9 19,6 116 

72КБ Гармония х Лазер 2,00 –0,29 63 138 38,6 20,5 118 

73КБ Гармония х Лазер 3,22 0,93 87 134 37,9 18,7 113 

74КБ (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,95 0,66 60 169 38,9 18,8 110 

75КБ ДЯ 1, мутант из сорта 

Янтарная 
2,56 0,27 66 167 39,9 19,5 100 

76КБ Гармония х [(Л 5/28 х Л 62) х  

КА-1413] 
2,22 –0,07 51 162 40,2 16,0 105 

77КБ (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,78 0,49 56 190 39,0 17,8 99 

79КБ Отбор из размножения / 2007 г. 2,33 0,04 58 170 39,6 17,9 111 

81КБ (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,73 0,44 52 141 39,6 18,0 110 

82КБ (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 3,06 0,77 58 177 39,9 16,8 113 

83КБ Отбор из размножения / 2007 г. 2,28 –0,01 51 142 39,2 17,3 106 

84КБ СП-1663/2007 г. 3,33 1,04 65 128 37,8 17,4 107 

85КБ СП-1167/2007 г. 2,73 0,44 69 146 38,6 18,7 110 

86КБ СП-1305/2007 г. 3,06 0,77 61 147 39,6 19,9 109 

87КБ Хэйхэ 21, КНР 1,73 –0,56 47 174 39,2 18,0 94 

88КБ Хэйхэ 27, КНР 3,72 1,43 57 168 38,0 17,7 108 

89КБ Хэйхэ 23, КНР 1,39 –0,90 64 135 38,2 17,3 107 

91КБ Юбилейная х КА-1413 2,78 0,49 54 178 39,8 20,0 116 



101 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

92КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,11 –0,18 75 152 40,3 16,2 111 

93КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,22 –0,07 76 136 39,9 18,0 117 

94КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,28 –0,01 88 142 39,1 17,5 117 

95КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,50 0,21 89 160 38,8 18,1 119 

96КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,39 0,10 95 134 38,7 18,1 118 

97КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
3,28 0,99 85 142 38,3 17,4 122 

98КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
1,89 –0,40 82 140 38,5 17,2 117 

99КБ (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,89 0,60 75 134 38,4 18,8 103 

101К

Б 
ДЯ 1 х КЗ-6323 3,61 1,32 86 148 39,1 17,5 120 

102К

Б 
(ДЯ 1 х КЗ-6310) х КА-1344 3,22 0,93 65 156 40,6 16,1 110 

103К

Б 
КП-152/2007 г. 2,67 0,38 62 148 40,4 18,2 107 

104К

Б 
Размножение 8/2007 г. 3,44 1,15 65 152 39,8 18,4 108 

105К

Б 
СП-1539/2007 г. 2,50 0,21 64 112 38,4 17,5 111 

106К

Б 
(М28 х КБл.-550) х КТ-156 3,17 0,88 75 156 39,3 17,5 111 

107К

Б 
СП-1663/2007 г. 3,84 1,55 74 138 38,8 18,3 112 

108К

Б 
СП-2028/2007 г. 2,67 0,38 57 184 40,3 19,2 113 

109К

Б 
Хэйхэ 26, КНР 1,78 –0,51 59 136 38,8 18,3 123 

111К

Б 
Хэйхэ 31, КНР 3,17 0,88 68 150 38,5 19,0 110 

НСР05                                                                               0,45 

Примечание.  Все  сортообразцы  КБ являются носителями рецессивного гена w1w1, 

детерминирующего белую окраску венчика цветка и зеленую окраску гипокотиля. 
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Характеристика генетической коллекции фиолетовоцветковых культуных 

сортообразцов по хозяйственно-ценным и морфологическим признакам, 2009 г. 

 

№ 

линии 
Происхождение 

Урожа

йность 

семян, 

т/га 

Откло

нение 

от 

станда

рта, 

т/га 

Длин

а 

стебл

я, см 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Содержание  

в семенах, % Вегетац

. 

период, 

дни белка 
масл

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Гармония (стандарт), Россия 2,60  61 154 39,3 19,4 115 

1 Ария, Россия 3,22 0,62 80 158 38,9 17,8 117 

2 Хэйхэ-22, КНР 3,17 0,57 58 169 40,2 19,0 108 

3 Хэйхэ-38, КНР 2,73 0,13 71 144 38,5 18,8 108 

4 (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) 

х КЗ-3671] 
2,67 0,07 78 159 39,7 19,4 112 

5 
(Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) 

х КЗ-3671] 
2,56 –0,04 71 147 40,6 19,5 111 

6 Шуй-Нун № 15, КНР 2,89 0,29 88 158 39,0 18,6 115 

7 Вега, Россия 2,61 0,01 85 162 38,5 17,7 109 

8 КП/59 2,73 0,13 81 152 40,7 20,6 108 

9 Лазер, КНР 3,01 0,41 68 176 39,9 19,9 109 

11 Хэйхэ-4, КНР 2,39 –0,21 62 170 40,7 20,1 110 

12 Хэйхэ-5, КНР 3,06 0,46 66 171 40,0 19,9 109 

13 Сад х КБл-550) х [(Сад. х КЗ-6323) х 

КЗ-671] 
2,95 0,35 66 158 40,1 19,4 110 

14 КНР-2043/1, КНР 4,06 1,46 81 209 39,4 18,2 115 

15 КНР-2043/2, КНР 2,89 0,29 73 167 40,5 19,1 110 

16 КНР-1493, КНР 2,73 0,13 76 175 38,8 17,9 112 

17 (5/28 х Л62) х КЗ-1236 2,84 0,24 57 173 40,4 19,4 111 

18 (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х [(Л335 х КЗ-634) 

х КЗ-6316] 
2,67 0,07 77 157 39,0 19,5 113 

19 ДЯ∙1 х КА-1413  сорт Лик 3,67 1,07 81 195 39,9 19,3 116 

21 ДЯ∙1 х КБ-49 2,11 –0,49 75 164 40,0 19,0 112 

22 Гарм. х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,73 0,13 92 160 39,7 19,4 110 

23 Гарм. х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 3,33 0,73 70 138 40,0 19,1 111 

24 (М28 х КБл.–550) х КЗ-6328 2,56 –0,4 67 190 40,0 18,7 115 

25 Хэйхэ-05-1818, КНР 2,50 –0,10 93 163 39,0 17,0 125 

26 Гармония х КЗ-6337 3,30 0,70 75 203 39,9 19,2 120 

27 (М28 х КБл.–550) х КЗ-6328 3,84 1,24 64 178 39,5 19,1 111 

28 (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5 3,11 0,51 62 178 39,9 19,6 113 

29 (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5 3,73 1,13 67 162 39,2 18,9 110 

31 ДЯ∙1 х КА-1413 линия сорта Лик 3,39 0,79 87 202 39,2 17,8 116 

32 Гармония х [(5/28 х Л-62) х  

КЗ-671] 
2,17 –0,43 103 148 39,2 17,8 116 

33 (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,73 0,13 92 153 39,9 18,9 111 

34 Садовый х КБл-550 2,89 0,29 63 175 39,6 18,5 118 

35 (М28 х КБл-550) х [(Сад х Кз-6323) 

х КЗ-671] 
2,00 –0,60 71 150 39,8 17,9 115 

36 Гармония х КБел.-50 2,73 0,13 103 128 39,0 18,1 122 

37 Гармония х КБел.-50 2,62 0,02 84 131 39,6 19,3 117 

38 Гармония х КБел.-50 2,84 0,24 76 145 38,8 18,6 116 

продолжение приложения 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 Гармония х КБел.-50 2,62 0,02 78 167 39,5 18,6 118 

41 Гармония х КБел.-50 3,44 0,84 77 174 40,6 21,0 118 

42 Гармония х КА-457 2,50 –0,10 74 128 39,2 22,0 116 

43 Гармония х КА-457 2,44 –0,16 94 130 39,1 20,5 123 

44 Гармония х КА-457 2,73 0,13 85 130 39,1 19,8 122 

45 Гармония х КА-457 2,17 –0,43 78 118 39,1 19,2 122 

46 Гармония х КА-457 2,00 –0,60 86 116 39,9 19,7 123 

47 Гармония х КА-457 2,84 0,24 76 126 40,1 20,6 125 

48 Гармония х КА-457 3,00 0,40 83 131 38,8 20,3 117 

49 Гармония х КА-457 3,95 1,35 84 136 39,0 20,3 116 

51 Гармония х КА-457 2,73 0,13 74 126 38,5 20,2 117 

52 Гармония х КА-457 2,84 0,24 73 146 38,9 20,4 117 

53 Гармония х КА-457 3,17 0,57 96 138 38,2 20,7 117 

54 (5/28 х Л62) х КА-457 2,06 –0,54 72 150 38,8 21,0 117 

55 (5/28 х Л62) х КА-457 2,17 –0,43 85 136 38,9 20,3 118 

56 (5/28 х Л62) х КА-457 2,61 0,01 75 137 38,2 19,2 118 

57 (5/28 х Л62) х 1-77-180 2,95 0,35 78 177 38,5 19,8 119 

58 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,84 0,24 77 154 38,1 18,2 119 

59 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,50 –0,10 82 143 38,3 18,5 118 

61 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,11 –0,49 66 145 39,4 17,7 119 

62 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,78 0,18 74 138 38,5 18,0 118 

63 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 3,28 0,68 76 138 38,6 18,7 118 

64 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 3,06 0,46 74 135 38,5 18,4 119 

65 (ДЯ 1 х КЗ-6350) х КТ-156 1,61 –0,99 82 157 39,1 18,6 119 

66 (5/28 х Л62) х КП/68 1,62 –0,98 77 137 38,6 17,5 115 

67 (5/28 х Л62) х КП/68 2,95 0,35 84 143 38,3 18,5 115 

68 (5/28 х Л62) х [(Л235 х КЗ 634) х 

КЗ-6316] 
3,00 0,40 65 147 39,5 18,9 113 

69 (5/28 х Л62) х [(Л235 х КЗ 634) х 

КЗ-6316] 
3,45 0,85 87 132 37,9 19,8 110 

71 (5/28 х Л62) х [(Л235 х КЗ 634) х 

КЗ-6316] 
1,95 –0,65 91 161 39,1 18,7 112 

72 (5/28 х Л62) х [(Л235 х КЗ 634) х 

КЗ-6316] 
2,62 0,02 87 167 39,3 19,6 115 

73 (5/28 х Л62) х КП/69 2,61 0,01 90 158 40,2 19,5 111 

74 Гарм. х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,67 0,07 77 139 40,3 20,0 110 

75 (Сад. х КБл.-550) х [(Сад. х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,56 –0,04 63 153 39,8 20,0 109 

76 (Сад. х КБл.-550) х [(Сад. х КЗ-

6323) х КЗ-3671] 
2,11 –0,49 71 154 40,0 19,8 112 

77 (Сад. х КБл.-550) х [(Сад. х КЗ-

6323) х КЗ-3671] 
3,39 0,79 83 153 37,9 17,6 110 

78 (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,67 0,07 88 145 40,0 18,4 116 

79 (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,56 –0,04 68 172 39,6 19,4 116 

81 (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,33 –0,27 68 166 39,3 19,5 116 

82 ДЯ 1 х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 3,06 0,46 72 148 39,0 19,1 113 

83 (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л335 х КЗ-

671) х КЗ-6316] 
2,28 –0,32 80 156 38,1 16,5 113 
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продолжение приложения 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

84 (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л335 х КЗ-671) 

х КЗ-6316] 
3,06 0,46 69 147 40,0 18,5 112 

85 СП/1324-83 2,84 0,24 69 175 40,0 17,0 111 

86 Л62 х КА-318 2,89 0,29 82 159 38,9 16,9 115 

87 (5/28 х Л62) х КП/69 2,78 0,18 82 146 39,4 18,1 114 

88 И. Караманов, Россия 3,00 0,40 86 137 38,2 18,3 113 

89 Хэйхэ-19, КНР 2,78 0,18 65 165 40,0 19,2 110 

91 СП-1439/2007 г. 3,56 0,96 81 167 39,3 19,2 113 

92 СП-1468/2007 г. 3,11 0,51 68 176 39,8 20,4 117 

93 (М28 х КБл.–550) х КТ-156 2,50 –0,10 91 153 40,2 18,2 116 

94 СП-1281/2007 г. 2,62 0,02 84 135 38,8 18,6 115 

95 СП-1241/2007 г. 3,39 0,79 76 165 38,8 19,5 111 

96 СП-1352/2007 г. 3,22 0,62 69 135 38,0 18,0 116 

97 СП-1705/2007 г. 2,89 0,29 73 142 38,6 18,1 117 

98 СП-1136/2007 г. 3,22 0,62 74 149 39,7 17,9 118 

99 (Сад. х КБл.-550) х [(Сад. х КЗ-

6323) х КЗ-671] 
2,61 0,01 58 154 39,7 18,4 120 

101 (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л235 х КЗ-634) 

х КЗ-6316] 
3,95 1,35 69 161 40,1 18,2 119 

102 КП/108-2007 г. 2,62 0,02 76 141 38,9 19,6 117 

103 Отбор из Лик 3,00 0,40 95 158 40,1 19,8 117 

104 Отбор из Лик 3,67 1,07 79 204 39,3 18,2 114 

105 СП/1468-2007 г. 2,62 0,02 65 162 39,8 19,7 117 

106 Былина, Россия 2,84 0,24 62 148 39,6 18,4 111 

107 Отбор из Лик 3,22 0,62 85 178 38,5 18,1 115 

108 Отбор из Лик 3,50 0,90 73 200 38,6 18,1 116 

109 Отбор из Лик 3,45 0,85 88 174 40,0 18,4 117 

111 СП/1391-2007 г. 3,28 0,68 73 148 39,6 19,2 116 

112 СП/1512-2007 г. 2,00 –0,60 74 141 39,0 19,6 126 

113 СП/1527-2007 г. 3,00 0,40 57 144 38,8 19,6 117 

114 Гармония х КТ-156 3,06 0,46 82 123 38,5 17,6 117 

115 (М28 х КБл.–550) х КТ-156 3,06 0,46 72 133 39,0 17,5 110 

116 СП/1136-2007 г. 2,73 0,13 78 143 39,4 18,0 112 

117 СП/1232-2007 г. 2,61 0,01 63 133 39,3 18,4 113 

118 СП/1241-2007 г. 3,83 1,23 72 159 38,5 19,2 113 

119 Хэйхэ-25, КНР 2,14 –0,46 60 143 38,7 18,1 100 

121 Даурия (стандарт), Россия 3,05 0,45 66 172 39,7 20,1 125 

НСР05                                                                               0,40 т  

 

Примечание.  КФ – коллекция фиолетовоцветковая, окраска венчика цветка у всех 

сортообразцов фиолетовая (ген W1W1), окраска кожуры семян желтая, опушение рыжее (№ 1–3, 

9, 11, 12, 28, 29) – являются носителями гена tt, детерминирующего серое опушение растений). 
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Приложение 3 

Характеристика линий контрольного питомника по хозяйственно-ценным 

признакам  (КП-2009 г.) 

№ 

линии 
Происхождение 

Урожай- 

ность  

семян,  

т/га 

Откло- 

нение от 

стандарта

, 

т/га 

Масса 

1000  

семян,  

г 

Вегетац

. 

период, 

дни 

1 2 3 4 5 6 

0КП Гармония (стандарт), Россия 2,38  144 115 

1КП Линия (5/28 х Л62) х КЗ-1236 3,52 1,14 182 125 

2КП (М28 х КБл.-550) х КЗ-6328 3,13 0,75 186 126 

3КП ДЯ 1 х КА-1413   линия сорта Лик 3,46 1,08 198 126 

4КП (ДЯ 1 х КЗ-6310) х КА-1344 2,78 0,40 176 120 

5КП Гармония х КА-457 3,11 0,73 128 122 

6КП (ДЯ∙1 х КЗ-6350) х КТ-156 3,01 0,63 170 113 

7КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 3,02 0,64 130 121 

8КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 2,47 0,09 159 113 

9КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 2,87 0,49 143 114 

11КП (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л235 х КЗ-634) х КЗ-6316] 3,12 0,74 146 125 

12КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,57 0,19 150 120 

13КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 2,17 –0,21 157 114 

14КП (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л235 х КЗ-634) х КЗ-6316] 3,10 0,72 148 125 

15КП ДЯ 1 х КА-1413 2,89 0,51 184 121 

16КП Гармония х КП/38 2,58 0,20 148 114 

17КП  Гармония х КП/38 2,66 0,28 154 114 

18КП Гармония х КП/54 2,93 0,55 134 123 

19КП Гармония х КП/38 3,08 0,70 173 125 

22КП (М28 х КБл.-550) х КТ-156 3,01 0,63 148 124 

23КП (М28 х КБл.-550) х КТ-156 2,82 0,44 173 123 

24КП Гармония х Ария 2,98 0,60 132 123 

25КП Гармония х Ария 2,38 – 144 111 

26КП Гармония х КП/54 2,53 0,15 156 113 

27КП Гармония х КП/54 3,05 0,64 150 121 

28КП Гармония х КП/54 3,14 0,76 152 122 

29КП Гармония х КП/54 3,00 0,62 144 120 

31КП Гармония х КП/54 2,78 0,40 174 120 

32КП Гармония х КП/38 2,98 0,60 135 122 

33КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,85 0,47 122 122 

34КП ДЯ 1 х [(5/28 х Л62) х КА-1413] 3,03 0,65 133 124 

35КП (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,96 0,58 172 123 

36КП (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,87 0,49 156 122 

37КП (Сад. х КБл-194) х КА-342 2,75 0,37 172 121 

38КП Юбилейная х КА-1413 2,19 –0,19 174 110 

41КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 3,11 0,73 153 115 

42КП Хэйхэ 05-1671 2,70 0,32 146 113 

43КП Юбилейная х КЗ-6316 2,28 –0,10 143 115 

44КП Гармония х КА-457 2,88 0,50 145 123 

45КП Юбилейная х КБел.-50 2,12 –0,26 178 112 

46КП Линия (5/28 х Л62) х КА-457 2,87 0,49 174 121 

47КП Линия (5/28 х Л62) х КА-457 2,24 –0,14 175 125 

48КП Линия (5/28 х Л62) х 1-77-180 3,11 0,73 135 121 
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1 2 3 4 5 6 

49КП (ДЯ∙1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,60 0,22 127 125 

51КП Ария, Россия 2,93 0,55 156 125 

52КП Хэйхэ-38, КНР 3,37 0,99 162 127 

53КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 2,39 0,01 136 125 

54КП Шуй-Нун  № 15 3,23 0,85 166 126 

55КП Вега, Россия 2,56 0,18 193 129 

56КП КФ 8/2008 2,71 0,33 150 115 

57КП Лазер, КНР 2,89 0,51 171 126 

58КП Хэйхэ 4, КНР 2,85 0,47 167 126 

59КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 2,56 0,18 149 115 

61КП КНР-2043 3,04 0,66 150 127 

62КП (5/28 х Л62) х КЗ-1236 2,98 0,60 170 121 

63КП (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л335 х КЗ-634) х КЗ-6316] 2,99 0,61 156 121 

64КП (М28 х КБл.-550) х КЗ-6328 2,82 0,44 199 125 

65КП Гармония х КЗ-6337   линия сорта Тата 3,07 0,69 189 126 

66КП (5/28 х Л62) х КЗ-1236   линия сорта Дин 3,48 1,10 186 128 

67КП (ДЯ 1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5   линия сорта Нева 3,01 0,63 217 120 

68КП ДЯ 1 х КА-1413   сорт Лик 3,60 1,22 203 127 

69КП (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,84 0,46 144 120 

71КП Гармония х КБел.-50 2,79 0,41 141 120 

72КП Гармония х КБел.-50 3,10 0,72 132 126 

73КП Гармония х КБел.-50 2,57 0,19 132 118 

74КП Гармония х КБел.-50 2,31 –0,07 164 112 

75КП Гармония х КА-457 2,94 0,56 132 118 

76КП Гармония х КА-457 2,17 –0,21 113 110 

77КП Гармония х КА-457 2,42 0,04 107 109 

78КП Гармония х КА-457 2,30 –0,08 155 113 

79КП (5/28 х Л62) х КА-457 2,56 0,18 161 114 

81КП (ДЯ∙1 х КЗ-6350) х КТ-156 3,41 1,03 168 127 

82КП (ДЯ∙1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,58 0,20 157 114 

83КП (ДЯ∙1 х КЗ-6350) х КТ-156 2,82 0,44 136 119 

84КП (5/28 х Л62) х КП/68 2,66 0,28 145 117 

85КП (5/28 х Л62) х [(Л235 х КЗ-634) х КЗ-6316] 2,68 0,30 160 117 

86КП (5/28 х Л67) х КП/69 2,50 0,12 145 116 

87КП (Сад. х КБл-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-3671] 3,14 0,76 157 126 

88КП ДЯ 1 х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,83 0,45 137 122 

89КП (ДЯ 1 х КЗ-6323) х [(Л335 х КЗ-671) х КЗ-6316] 2,80 0,42 146 122 

91КП Иван Караманов 2,43 0,05 140 113 

92КП Хэйхэ-19 2,75 0,37 156 114 

93КП (ДЯ 1 х КЗ-6323) х КБел.-50 2,75 0,37 142 116 

94КП (Сад. х КБл.-194) х КА-457 2,83 0,45 180 117 

95КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,96 0,58 165 119 

96КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,95 0,57 160 119 

97КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,94 0,56 180 119 

98КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,06 0,68 174 122 

99КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,08 0,70 174 123 

101К

П 
(Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,84 0,46 161 117 

102К

П 
(Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,97 0,59 168 119 
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103КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,02 0,64 177 121 

104КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,20 0,82 171 113 

105КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,84 0,46 110 120 

106КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,85 0,47 119 119 

107КП Гармония х КА-457 2,97 0,59 135 122 

108КП Гармония х КА-457 3,10 0,72 136 126 

109КП Гармония х КА-457 2,77 0,39 128 121 

111КП Линия 5/28 х Л62 1,94 –0,44 132 112 

112КП Линия 5/28 х Л62 2,94 0,56 151 119 

113КП Линия 5/28 х Л62 2,95 0,57 133 122 

114КП Гармония х КБел.-50 2,49 0,11 124 117 

115КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 3,24 0,86 162 127 

116КП Хэйхэ-22, КНР 2,72 0,34 173 114 

117КП Хэйхэ-5, КНР 2,71 0,33 173 116 

118КП (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5 3,25 0,87 147 126 

119КП Гармония х [Л (5/28 х Л62) х КЗ-671] 3,34 0,99 160 127 

121КП М28 х КБл.-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-671] 2,58 0,20 141 115 

122КП Гармония х КА-457 2,53 0,15 140 115 

123КП Гармония х КА-457 3,59 1,21 137 126 

124КП G.max Линия (5/28 х Л62) х КП/69 2,72 0,34 142 116 

125КП G.max Линия (5/28 х Л62) х КБ-95 3,47 1,09 224 127 

126КП G.max Линия (5/28 х Л62) х КБл.-50 2,75 0,37 165 117 

127КП G.max Линия (5/28 х Л62) х КА-457 3,59 1,21 197 127 

128КП Гармония х Лазер 2,53 0,15 127 115 

129КП Гармония х КТ-156 3,03 0,65 137 126 

131КП Марината х КТ-156 3,42 1,04 187 127 

132КП Марината х Хэйхэ-5 2,92 0,54 174 121 

133КП Марината х [(ДЯ∙1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,22 –0,16 162 114 

134КП Марината х [(ДЯ∙1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,17 –0,21 159 112 

135КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,11 0,73 171 125 

136КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,45 1,07 171 127 

137КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,30 0,92 166 126 

138КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,95 0,57 174 123 

139КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,28 0,90 177 125 

141КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,47 0,09 166 116 

142КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,47 1,09 186 127 

143КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,30 0,92 159 127 

144КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,44 1,06 175 127 

145КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,33 0,95 186 126 

146КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,08 0,70 183 122 

147КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,47 1,09 177 125 

148КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,33 0,95 182 126 

149КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,72 1,34 161 127 

151КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,03 0,65 167 125 

152КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,17 0,79 168 126 

153КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,14 0,76 161 126 

154КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,83 0,45 166 124 

155КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,03 0,65 169 125 
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156КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,08 0,70 188 125 

157КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,47 1,09 167 127 

158КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,95 0,57 166 123 

159КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,22 0,84 171 125 

161КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,53 1,15 176 127 

162КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,33 0,95 166 125 

163КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,25 0,87 181 124 

164КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,11 0,73 184 125 

165КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,22 0,84 175 124 

166КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,00 0,62 187 125 

167КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,50 1,12 175 126 

168КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,09 0,71 184 12 

169КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,14 0,76 183 125 

171КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,53 1,15 166 125 

172КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,14 0,76 179 126 

173КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,11 0,73 175 125 

174КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,25 0,87 164 126 

175КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,44 1,06 181 127 

176КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,97 0,59 177 123 

177КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,28 0,90 174 125 

178КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,28 0,90 172 125 

179КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,70 1,32 176 127 

181КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,56 1,18 169 127 

182КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,50 1,12 181 127 

183КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,53 1,15 170 127 

184КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,42 1,04 181 126 

185КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,22 0,84 175 125 

186КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,50 1,12 189 126 

187КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,06 0,68 175 123 

188КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,89 0,51 154 120 

189КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,95 0,57 179 121 

191КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 2,70 0,32 181 125 

192КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,19 0,81 194 119 

193КП (Сад. х КБл.-194) х [(ДЯ-1 х КЗ-6323) х Хэйхэ-5] 3,22 0,84 208 124 

194КП Гармония х КА-457 2,86 0,48 141 124 

195КП Гармония х КА-457 3,33 0,95 140 120 

196КП Гармония х КА-457 3,58 1,20 152 126 

197КП Гармония х КБел.-50 2,28 –0,10 126 125 

198КП Гармония х КБел.-50 3,00 0,62 186 113 

199КП (Сад. х КБл.-550) х [(Сад х КЗ-6323) х КЗ-6371] 2,69 0,31 154 124 

201КП Отбор из Лик 3,39 1,01 165 125 

202КП Отбор из Лик 2,86 0,48 190 121 

203КП Отбор из Лик 3,36 0,98 185 124 

204КП Отбор из Лик 3,36 0,98 205 123 

205КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,19 –0,19 137 110 

206КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,95 0,57 133 119 

207КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,64 0,26 144 116 

208КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,53 0,15 146 115 
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209КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,75 0,37 128 117 

211КП Гармония х [(5/28 х Л62) х КЗ-671] 2,73 0,35 170 125 

212КП Отбор из Лик 1,81 –0,57 167 101 

213КП Гармония х КБел.-50 2,95 0,57 115 127 

214КП Юбилейная, Россия 2,58 0,20 189 120 

215КП Гармония х КА-457 2,92 0,54 146 124 

216КП (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,31 –0,07 123 117 

217КП (ДЯ∙1 х КЗ-6323) х КТ-156 2,25 –0,13 183 114 

218КП СП/1234-83 3,05 0,67 186 124 

219КП Хэйхэ-27, КНР 3,08 0,70 182 124 

221КП Гармония х КП/54 3,17 0,79 175 125 

222КП СП/1213 2,95 0,57 156 122 

223КП Даурия (стандарт), Россия 2,95 0,57 180 125 

НСР05                                                                                                              0,35  

Примечание. Окраска венчика цветка в основном фиолетовая, кроме линий 9 ,22, 27, 28, 32–49, 125–128, 

158, 197, 199, 219 (окраска венчика цвета белая). Окраска   

кожуры  семян у всех сортообразцов жѐлтая. 
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