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Введение. Ведение гетерозисной селекции подсолнечника 
требует высокой генетической чистоты родительских линий и 
гибридов. При высоком уровне генетической однородности полнее 
происходит раскрытие генетических ресурсов, продукционного 
потенциала, заложенного в родительских компонентах и гибридах. 

Контроль за генетической однородностью в основном 
осуществляется с использованием только морфологического 
критерия. 

При значительном увеличении количества родительских 
линий, вовлекаемых в селекционный процесс для получения 
гибридов, эффективность оценки растений только по 
морфологическим признакам бывает недостаточно  высокой, а порой 
слишком мала [1]. 

Считается более перспективным в контроле за генетической 
чистотой, в идентификации гибридных комбинаций использовать 
запасные белки  семян за счёт их генетической изменчивости [2]. 

Возможность использования запасных белков семян 
подсолнечника (гелиантининов) для идентификации родительских 
линий и гибридов подсолнечника в качестве белковых маркеров 
обуславливается такими факторами: 

семена подсолнечника – источник сбалансированного по 
аминокислотному составу белка. Запасные белки интенсивно 
синтезируются в процессе развития семени. Состав этих белков 
гетерогенен и определяется генотипом. По данным  В.Г. Конарева 
[3], запасные белки отвечают требованиям, которые предъявляются  
к маркеру, характеризуются независимостью от условий 
выращивания и фиксацией генетических различий в ряду поколений. 

Соответствие запасных белков семян требованиям по 
молекулярным маркерам в селекции подсолнечника открывает 
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возможность использования их в качестве белковых маркеров, 
позволяющих  оценивать генетическую чистоту самоопылённых 
линий,  гибридность семян, идентифицировать отдельные генотипы. 

В данном направлении проводимые исследования  и 
повторяемость опытов по электрофорезу запасных белков семян 
показывают довольно высокую эффективность. С использованием 
запасных белков семян в качестве молекулярных маркеров связаны 
реальные практические достижения в семеноводстве и семенном 
контроле, что закреплено в решениях международной организации 
ISTA [4, 5]. 

Функциональные свойства и биологическая ценность белков 
семян подсолнечника, как молекулярных маркеров, определяется их 
компонентным составом. Главные компоненты белковой фракции 
семян – солерастворимый 11S глобулин (гелиантинин) – 
олигомерный белок с молекулярной массой (Mr) около 30500, 
включающий шесть сферических субъединиц.  

Структура электрофоретических спектров гелиантининов 
семян подсолнечника отображает конкретное проявление гена или 
блока генов, и поэтому их можно использовать в качестве 
модельных признаков линий и гибридов подсолнечника.   

В то же время, характер генетической изменчивости 
электрофоретических спектров белков при гибридизации,                           
их проявление в гибридных комбинациях изучено                                     
пока недостаточно. Следовательно, становится актуальным  
изучение проявления белковых спектров родительских                                        
линий в гибридах подсолнечника и возможность                                  
идентифицировать  гибридные комбинации по этим белковым 
спектрам.  

Материал и методы исследования. Исследования 
проводились в лаборатории генетики Института масличных культур 
УААН. Объектом исследований были идентифицированные по 
электрофоретическим спектрам запасных белков семян родительские 
линии коммерческих гибридов, образцы которых получены в 
лаборатории генетики.  В качестве материнских форм использовали 
линии простого стерильного гибрида Кубанский 93, ВК-678А, GE-
57A, GE-59A; в качестве отцовских форм – линии-восстановители 
фертильности пыльцы: ЛВО-7В, КЛВ-80/1В, GE-37В, GE-3-38В, 
образцы 96, 106, 113, 114. 

Родительские формы высевались в двух несмежных 
повторениях по схеме 70×70 см. После формирования всходов в 
одном гнезде оставляли  два растения. Делянки - двухрядковые. На 
одном рядке 13 гнёзд. В период цветения было проведено 
переопыление родительских форм.  Получено 27 гибридных 
комбинаций.  
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После уборки из каждой гибридной  комбинации были 
отобраны семена для анализа методом электрофореза запасных 
белков для установления проявления электрофоретических спектров 
родительских форм в F1.  Электрофорез запасных белков семян 
подсолнечника проводили по методике Ф.А. Поперели.  

Результаты исследований и их обсуждение. В целях 
установления и изучения проявления электрофоретических спектров 
запасных белков семян подсолнечника в F1 проанализированы 
комбинации скрещивания, идентифицированные по белковым 
спектрам родительских форм. 

На электрофореграммах семян F1 кодоминантная экспрессия 
компонентов в электрофоретических спектрах запасных белков 
обеих родительских форм  наблюдается при  условии разницы в 
составе полипептидов гелиантинов между родительскими формами. 
При гетерозиготе в первом гене HEL 1 или гене HEL 4 отмечается 
увеличение интенсивности проявления компонентов спектров, что 
можно объяснить дозой гена.  

В гибридных комбинациях с применением материнской 
формы GE-57A компоненты 0 и 1 электрофоретического спектра 
HEL 4 проявляют большую интенсивность, чем на 
электрофореграмме  родительской формы. Для родительской                   
линии ЛВО-7В характерна слабая интенсивность проявления                  
аллеля гена HEL 9. В гибридных комбинациях, при участии                          
этой линии, на электрофореграммах наблюдается более                       
высокая интенсивность компонента электрофоретического                       
спектра HEL 9.  

Созданные и идентифицированные  по белковым маркерам 
родительские формы GE-3-37В, GE-3-38В, 96 и 113 характеризуются 
наличием нового интенсивного компонента nk между спектрами 
белков  HEL 3 и HEL 4 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Отсутствие на электрофореграмме нового компонента nk 
в гибридных комбинациях.  
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Проявление его в гибридных комбинациях разное и 
неодинаковое.  С применением в скрещивании отцовских форм  GE-
3-37В, GE-3-38В,  96, 106 и материнской линии ВК-678А компонент 
на электрофореграмме гибридных комбинаций не наблюдается.  С 
применением в скрещивании этих отцовских форм и материнских 
форм GE-57A, GE-59A компонент  nk на электрофореграммах 
гибридных комбинаций проявляется. Данный новый компонент nk 
может использоваться как белковый маркер для идентифицирования 
родительских форм GE-3-37В, GE-3-38В,  96 и отдельных гибридных 
комбинаций с участием этих форм. 

На электрофореграммах белков семян образца 
восстановителя фертильности пыльцы 106 этот компонент не 
отмечается, но в гибридных комбинациях с использованием образца 
106 проявление компонента nk наблюдается всегда (рис.2). 

 
Рис. 2. Проявление на электрофореграмме нового компонента nk 
в гибридных комбинациях.   
 

При использовании в скрещивании образца 113                                
для получения гибридных комбинаций наблюдается закономерность: 
на электрофореграммах F1 компоненты 1, 2, 3 белкового                           
спектра HEL 4 имеют большую интенсивность,                                        
чем на электрофореграммах образца 106, компоненты                                    
6, 7, 8 этого спектра, наоборот, в гибридных комбинациях                            
имеют меньшую интенсивность, чем на электрофореграммах 
отцовской формы.  

Выделенный и установленный  новый компонент nk можно   
использовать  в  качестве белкового маркера для идентификации 
полученных линий-восстановителей фертильности пыльцы  GE-3-
37В, GE-3-38В, образца 96 и для некоторых гибридных комбинаций 
с участием этих родительских форм. 
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Выводы. Установленные и выделенные 
электрофоретические спектры запасных белков семян можно 
использовать в качестве белковых маркеров родительских линий и 
гибридов подсолнечника в целях их идентификации и повышения 
генетической однородности в процессе ведения селекции и 
семеноводства.   
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СОНЯШНИКУ 

І.В. Аксьонов 
Показана можливість ідентифікації гібридних комбінацій соняшнику на основі 
вивчення, прояву і встановлення в F1 електрофоретичних спектрів запасних білків 
насіння батьківських компонентів. 
 
THE IDENTIFICATION OF PROTEINE SPECTRA IN SUNFLOWER HYBRID 

COMBINATIONS 
I.V. Aksyonov 

The possibility of identification of hybrid combinations in sunflower on the basis of 
studying, revealing and determining in F1 the electrophoretic spectra of seed storage 
proteins of parental components was shown.     
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