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Подсолнечник Helianthus annuus L. - ведущая масличная культура в России 

и в ряде других стран. Производство семян подсолнечника ориентировано на 

возделывание высокопродуктивных гибридов. В селекции подсолнечника широко 

используют материнские формы на основе цитоплазматической мужской 

стерильности (ЦМС). В связи с этим актуальность представляет расширение 

генетического разнообразия родительских линий. Диссертационная работа 

Карабициной Ю.И. посвящена изучению генетического разнообразия линий 

генетической коллекции подсолнечника ВИР, перспективных для использования 

в селекции, по признаку восстановления фертильности пыльцы. 

Материалом исследования являлись линии различного происхождения из 

генетической коллекции ВИР. С помощью молекулярных маркеров было 

проведено его генотипирование и оценено разнообразие. Изучено наследование 

признака восстановления фертильности пыльцы при межлинейных скрещиваниях 

и особенности наследования морфометрических параметров пыльцы у гибридов 

F1 и в расщепляющихся гибридных популяциях от межлинейных скрещиваний.  

Оценена диагностическая ценность молекулярных маркеров гена Rf1. 

Научная новизна заключается в том, что впервые с использованием 

комплексного подхода (молекулярных маркеров, секвенирования ПЦР-

фрагментов, гибридологического и цитологического анализов) изучено 

генетическое разнообразие линий подсолнечника из коллекции ВИР, 

различающихся по способности к восстановлению фертильности при ЦМС РЕТ1-

типа. Идентифицированы и на молекулярном уровне охарактеризованы новые, не 

описанные в литературе аллельные варианты микросателлитных локусов ORS224 

и ORS511, сцепленных с геном Rf1. Определены генотипы по локусу Rf1 для семи 

перспективных линий. Охарактеризованы особенности наследования 

морфометрических показателей пыльцы при межлинейных скрещиваниях,   

признак «малопыльцовости» подсолнечника, совместное наследование признака 

восстановления фертильности пыльцы и молекулярных маркеров генов Rf1, R1, 

Radv, Pl5/Pl8. Оценена диагностическая ценность молекулярных маркеров гена 

Rf1 подсолнечника. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, новые знания об 

изменчивости и характере наследования признака восстановления фертильности 

пыльцы вносят вклад в выяснение природы супрессии фенотипа ЦМС РЕТ1 у 

подсолнечника и будут полезны для понимания генетических механизмов этого 

важного биологического и хозяйственно ценного признака у других растений. 

Полученные результаты позволили существенно расширить современные  

представления об изменчивости генома вида H. annuus.  

Несомненна практическая значимость работы. Сведения о генотипическом 

разнообразии линий коллекции ВИР могут быть рекомендованы при 

планировании генетических экспериментов и работах по созданию нового 





  

 


