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Селекция капусты белокочанной, как и большинства овощных культур направле-
на на получение гетерозисных гибридов. При этом перед селекционером стоит зада-
ча проведения эффективного отбора и идентификации перспективных компонентов
межлинейной комбинации. Классическая генетическая оценка не всегда позволяет
получить ожидаемый результат. Кроме этого, достаточно сложно поддерживать и
контролировать чистоту селекционного материала в обширных коллекциях, по-
скольку культура капусты является перекрестноопыляемой. Решение данной про-
блемы возможно при использовании методов ДНК-анализа, которые позволяют ти-
пировать селекционные формы.

В настоящем исследовании чтобы добиться быстрого и эффективного получения
выровненного селекционного материала для последующего цикла селекции прово-
дили анализа типичности селекционных форм Rot4, Alf3, Inv5, Cem3, Rd4, Бел.85
(стандарт), Апт1. Оценивали индивидуальные растения соответствующих популяций
(не менее 100 генотипов, полученных от самоопыления перечисленных форм). Для
идентификации и отбора типичных генотипов использованы RAPD и ISSR подходы
анализа полиморфизма анонимных последовательностей ДНК. На основе предвари-
тельной оценки были отобраны эффективные маркеры (6 RAPD, 6 ISSR), позволяю-
щие дискриминировать экспериментальный материал по характерным наборам ам-
пликонов. В процессе работы выявлено, что исследуемые формы обладают доста-
точно высоким уровнем полиморфизма (обусловлено репродуктивными особенно-
стями аллогамных видов). Наиболее тщательно отселектированы образцы Сем, Апт,
Rd4 и Inv (уровень полиморфизма – 8,5%), тогда как Бел-85 характеризуется высо-
кой гетерогенностью (26%). Несмотря на значительную генетическую разнородность
селекционных образцов, большинство сочетаний полиморфных фрагментов являют-
ся сортоспецифичными. На основе проведенных исследований в соответствующих
популяциях отбракованы растения с нетипичными ДНК спектрами, проведена до-
полнительная проверка генотипов Alf3 (n17,18) и Rot4 (n3,7,8), которые при относи-
тельной фенотипической однородности оказались носителями уникальных сочета-
ний ISSR-локусов.

На основе полученных данных выполнен отбор генетически однородного мате-
риала из каждой популяции. Отобранные формы вовлечены в гибридизацию по сис-
теме диаллельного скрещивания с целью создания нового высокопродуктивного
гибрида, характеризующегося наличием комплекса хозяйственно-ценных признаков
и свойств.
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