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Основой современного промышленного семеноводства подсолнечника (Helianthus
annuus) являются высокопродуктивные межлинейные гибриды, в основе получения
которых лежит система генетического контроля опыления растений, состоящая из
материнских линий с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) типа
PET1 и отцовских линий восстановителей фертильности пыльцы – доноров ядерного
гена Rf1. Процесс идентификации генотипов, носителей гена Rf1 и orfH522 (ЦМС
PET1) классическим методом гибридологического анализа длителен и трудоемок.
Одним из перспективных подходов для решения этой проблемы является разработка
ДНК-маркеров хозяйственно-важных генов этой с/х культуры. В связи с этим целью
настоящей работы явилась разработка специфических ДНК-праймеров для
мультилокусной амплификации маркеров генов системы ЦМС PET1-Rf1.
Материалом для исследования служили селекционно-ценные линии подсолнечника с
известными генотипами (по генам Rf1 и orfH522) селекции Донской опытной
станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК. После предварительных исследований по
идентификации различных маркеров ядерного гена Rf1 и митохондриального гена
orfH522, были созданы специфические праймеры для проведения мультиплексной
ПЦР. Разработанные праймеры характеризуются специальным дизайном
нуклеотидной последовательности и сконструированы таким образом, что
маркерные последовательности генов системы ЦМС PET1-Rf1 в энзиматической
реакции амплифицируются с равной эффективностью. Испытания показали, что
созданная мультиплексная система праймеров является информативной для
амплификации маркеров как гена восстановителя фертильности Rf1, так и гена ЦМС
PET1 orfH522. Результаты реакции амплификации визуализируются в виде набора
ампликонов различного размера в агарозном геле. Для каждой линии (линии-
восстановители, ЦМС-линии, линии закрепители стерильности пыльцы) характерен
строго определенный набор ампликонов, наличие или отсутствие которых в
электрофоретических спектрах может служить диагностическим критерием чистоты
линейного материала. Таким образом, в результате проведенной работы была
разработана и апробирована на селекционном материале мультиплексная ПЦР тест-
система, с помощью которой, можно быстро и точно идентифицировать маркерные
последовательности митохондриального гена ЦМС PET1 – orfH522 и ядерного гена
Rf1 восстанавливающего фертильность пыльцы культурного подсолнечника.
Исследование выполнено в рамках темы Министерства образования и науки РФ (№
4.5642.2011) и при финансовой поддержке ФЦП Министерства образования и науки
РФ (госконтракт № 16.740.11.0485).

mailto:nmarkin@mail.ru



