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Аннотация. Подсолнечник – основная мас-

личная культура в Российской Федерации. Один 

из главных факторов, снижающих его урожай-

ность, – поражение заразихой. Наиболее эффек-

тивным средством борьбы с паразитом является 

селекция устойчивых форм подсолнечника. Цель 

данной работы провести генотипирование и ана-

лиз молекулярно-генетического разнообразия на 

основе изоферментных и SSR-локусов коллекции 

линий – доноров устойчивости подсолнечника к 

расе G заразихи, выведенных в ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК. Материалом для исследования служи-

ли 14 линий – доноров устойчивости к этой расе 

разного происхождения: 2RGB, 2RGNV, 2RGA, 

2RGN, 2RGS, RGL1, RGL2, RGP1, RGP2, RGB, 

RGN, RGM, RGA, RG. Выделение ДНК осуществ-

ляли из семядольных листьев семидневных этио-

лированных проростков подсолнечника СТАВ-

способом. Для генотипирования применили 15 

микросателлитных локусов и 4 изоферментные 

системы. Показатели дискриминационного потен-

циала использованной системы из 15 микросател-

литных локусов вычисляли по стандартным 

формулам. Кластерный анализ выполнен методом 

Ward в программе Statisticа 6.0. С помощью    

проведенного исследования идентифицировано  

14 линий-доноров. Уникальность коллекции, вы-

явленная при помощи анализа изоферментных 

систем, составила 64 %, а при помощи микроса-

теллитных локусов – 100 %. Дискриминационный 

потенциал системы ДНК-маркеров оценен как 

средний. По результатам кластерного анализа все 

линии были разделены на две группы. Макси-

мальная дистанция между линиями составила 7,4. 

Несмотря на то, что изученные линии объединены 

одним общим признаком – устойчивостью к расе 

G заразихи, молекулярные признаки у них отли-

чаются. Благодаря разному генетическому фону 

данные линии могут быть использованы в каче-

стве источников дополнительного разнообразия 

при вовлечении их в селекционные программы по 

созданию подсолнечника, устойчивого к расе G 

заразихи. 
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its yields is broomrape. The most effective method to 

protect the crops is breeding of resistant forms of sun-

flower. The purpose of this work is to genotype and to 

analyze basing on isoenzymes and SSR-loci the mo-

lecular-generic diversity of the collection of lines – 

donors of resistance to broomrape race G bred at V.S. 

Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops. 

An object of the research was 14 lines of the different 

origin – donors of the resistance to this broomrape 

race:  2RGB, 2RGNV, 2RGA, 2RGN, 2RGS, RGL1, 

RGL2, RGP1, RGP2, RGB, RGN, RGM, RGA, and 

RG. DNA was isolated by STAB-method from the 

cotyledons of seven-day etiolated sunflower seed-

lings. Genotyping was conducted using 15 microsatel-

lite loci and four isoenzymes systems. The indicators 

of a discriminating potential of used 15 microsatellite 

loci were calculated by the standard formulas. Cluster 

analysis was done by Ward-method in a program 

Statisticа 6.0. There were identified 14 lines-donors. 

The collection was analyzed by the isoenzymes and 

microsatellite loci; the unicity is 64% and 100%, re-

spectively.  The discriminating potential of a system 

of DNA-markers is average. Due to cluster analysis, 

all lines were divided into two groups.  The maximal 

distance between the lines was 7.4. In spite of the 

studied lines have a common trait – resistance to the 

broomrape race G, their molecular traits distin-

guished. According to the different genetic back-

ground, these lines can be used as a source of the 

additional diversity when involving into the breeding 

of sunflower resistant to broomrape race G. 
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Введение. Биотические факторы – од-

на из главных причин снижения урожай-

ности ценной масличной культуры – 

подсолнечника. К ним относятся возбу-

дители  таких болезней, как ложная муч-

нистая роса, ржавчина, сухая гниль 

корзинки, фомоз, бактериоз и другие, а 

также заразиха. Сотрудники ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК ежегодно проводят мо-

ниторинг болезней на гибридах и сортах 

подсолнечника и определяют их возбуди-

телей [1; 2; 3]. Для снижения негативного 

последствия, вызываемого этими патоге-

нами, применяются различные агротех-

нические приемы, а также обработка се-

мян и посевов пестицидами [4; 5; 6]. Но 

наиболее эффективным средством остает-

ся селекция устойчивых форм подсолнеч-

ника. С помощью селекции получают 

гибриды подсолнечника, резистентные к 

основным патогенам [7; 8]. За последние 

десятилетия в южных регионах России 

появились новые вирулентные расы зара-

зихи, которые поражают ранее устойчи-

вые отечественные и зарубежные сорта и 

гибриды подсолнечника. Как ответная 

мера, создаются линии и гибриды под-

солнечника, устойчивые к расе G зарази-

хи. Так, сотрудниками ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК получены линии-доноры раз-

ного происхождения, устойчивые к расе 

G заразихи [9]. Созданы также устойчи-

вые к этой расе селекционные линии с 

разной продолжительностью периода от 

всходов до цветения, различающиеся по 

высоте и масличности [3]. Требования к 

исходному селекционному материалу для 

производства новых гибридов включают 

наличие максимального биологического 

разнообразия. Линии – доноры устойчи-

вости подсолнечника к расе G заразихи 

могут служить источником этого разно-

образия. Ранее были проведены испыта-

ния этих линий на отличимость, 

однородность и стабильность. Показано, 

что линии различались между собой по 

ряду морфологических и других призна-

ков, таких как продолжительность перио-

да от всходов до цветения растений, 

высота растений, форма и окраска листа и 

язычкового цветка и т. д. [10]. Дополни-

тельную характеристику генетического 

разнообразия могут дать молекулярные 

маркеры, по которым данная коллекция 

линий еще не изучена. Молекулярные 

маркеры во всем мире признаны значи-

мым инструментом изучения генетиче-

ского разнообразия культурных растений. 

Например, с помощью основных типов 

молекулярных маркеров (RFLP, RAPD, 

SSR, ISSR, AFLP, SCAR, SSCP, ретро-

транспозонные маркеры и т. д.) исследо-
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вано межвидовое и внутривидовое гене-

тическое разнообразие Rubus L., RAРD- и 

SSR-маркеров – внутри- и межвидовой 

полиморфизм видов рода Aegilops L., 

SSR-маркеров – генетический пул фрук-

товых культур, выполнен анализ генети-

ческого сходства гибридных форм 

винограда [11; 12; 13; 14].  

Целью данной работы является гено-

типирование и анализ молекулярно-

генетического разнообразия на основе 

изоферментных и SSR-локусов коллекции 

линий – доноров устойчивости подсол-

нечника к расе G заразихи, выведенных в 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 
Материалы и методы. Материал для 

исследования – 14 линий-доноров разного 
происхождения, устойчивых к расе G за-
разихи: 2RGB, 2RGNV, 2RGA, 2RGN, 
2RGS, RGL1, RGL2, RGP1, RGP2, RGB, 
RGN, RGM, RGA, RG [9]. 

Изоферменты экстрагировали гомоге-
низацией части семядоли сухой семянки в 
20 мкл 0,1 М трис-HCl буфера с добавле-
нием 0,1%-ного поливинилпирролидона. 
Электрофорез выполняли в 12%-ном 
крахмальном геле с добавлением 2,04 % 
сахарозы. Для электрофоретического раз-
деления изоферментов использовали ги-
стидин-цитратный буфер pH 5,7. После 
электрофореза гелевая пластина разреза-
лась тонкой нихромовой нитью на три 
среза. Выявление зон энзиматической ак-
тивности изоферментных систем эстеразы 
(EST), малатдегидрогеназы (MDH), глю-
козофосфатдегидрогеназы (GPI) и 6-фос-
фоглюконатдегидрогеназы (PGD) про-
водилось окрашиванием по стандартным 
прописям у С. Vallejos [15].  

Выделение ДНК осуществляли из се-
мядольных листьев семидневных этиоли-
рованных проростков подсолнечника 
СТАВ-способом. Для проведения ПЦР 
использовали 25 мкл реакционной смеси 
следующего состава: 67 мМ трис-HCl,  
рН 8,8; 16,6 мM сульфата аммония; 1,5–  
3 мM MgCl2; 0,01%-ный Tween 20; по   
0,2 мM дезоксирибонуклеозидфосфатов; 
по 10 пМ праймеров; 10 нг матричной 
ДНК и 1 ед. рекомбинантной термоста-
бильной ДНК полимеразы (Сибэнзим, 

Москва). Для амплификации применяли 
термоциклер S1000тм (BioRad, США). 
Условия амплификации: начальная дена-
турация при 96 °С в течение 2 мин; затем 
30 циклов при соблюдении температурно-
временного режима: отжиг при 55–60 °С 
в течение 40 с, элонгация – 1 мин при     
70 °С, денатурация при 94 °С – 30 с, фи-
нальная элонгация – 2 мин. Для геноти-
пирования применили 15 известных 
микросателлитных локусов [16; 17]. 

Электрофорез продуктов амплифика-
ции проводили в 2%-ном агарозном (1 х 
SB-буфер) и 8%-ном полиакриламидном 
геле (1 х ТBЕ-буфер) с использованием 
камер для горизонтального (SE.2, ДНК-
технология, Россия) и вертикального 
(VE.2, ДНК-технология, Россия) электро-
фореза. Последующее окрашивание   
осуществляли бромистым этидием. Визу-
ализация результатов электрофореза в 
ультрафиолетовом свете и их документи-
рование обеспечивались при помощи си-
стемы цифровой документации 
видеоизоб-ражения BIO-PRINT (Vilber 
Lourmat, Франция).  

Индекс полиморфного содержании 
(PIC) и эффективное число аллелей (ne)  
для всех линий в целом вычисляли по 
стандартным формулам: 

 

PICi=1-∑ 𝑃𝑛
𝑗=1 ij

2, 

 
ne=1/ ∑ 𝑃𝑛

𝑗=1 ij
2, 

 

где Р частота j паттерна для локуса i и 
суммирование распространяется на n пат-
тернов. 
 

Кластерный анализ выполнен методом 
Ward с использованием эвклидовых ди-
станций в программе Statisticа 6.0.  

Результаты и обсуждение. Характе-
ристика линий по биохимическим марке-
рам была осуществлена по четырем 
полиморфным изоферментным локусам: 
эстеразе (EST), малатдегидрогеназе 
(МDH), 6-фосфоглюконатдегидрогеназе 
(6PGD) и глюкозофосфатизомеразе (GPI). 
Выявлено по два аллеля на локус. По 
всем исследуемым инбредным линиям 
были составлены изоферментные паспор-
та (табл. 1). Анализ биохимических ха-
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рактеристик линий показал, что они де-
лятся на девять групп, отличающихся 
друг от друга. Первая группа объединила 
линии 2RGA и RGN. Во вторую группу 
вошли линии RGL1, 2RGS. Третья вклю-
чает RGA, RGP1, RGM. Четвертая – 
2RGB и RGB. Линии RG, RGP2, 2RGN, 
RGL2 и 2RGNV отличались уникальным 
составом аллозимов. Уникальность ана-
лизируемой коллекции линий составила 
64 %. 

 

Таблица 1 
  

Изоферментные фенотипы 14 линий –

доноров устойчивости подсолнечника  

к расе G заразихи 
 

Линия 
Изофермент 

EST MDH GPI PGD 

2RGA FF* FF SS SS 

RGN FF FF SS SS 

RGL1 FF SS FF SS 

2RGS FF SS FF SS 

RGA SS SS FF SS 

RGP1 SS SS FF SS 

RGM SS SS FF SS 

2RGB SS FF FF SS 

RGB SS FF FF SS 

RGP2 SS SS FF FF 

RG SS FF FF FF 

2RGN SS FF SS SS 

RGL2 FF FF FF SS 

2RGNV FF FF SS FF 

*Примечание: SS – аллозим с медленной 
электрофоретической подвижностью, FF – 
аллозим с быстрой электрофоретической по-
движностью 
 

Поскольку для генотипирования по 
изоферментным системам используется 
небольшое число маркеров и количество 
аллозимных вариант не превышает двух, 
такая низкая уникальность коллекции 
вполне закономерна. Генотипирование 
коллекции по биохимическим признакам 
рассматривается нами как предваритель-
ное и дополнительное к анализу микроса-
теллитных локусов ДНК. В результате 
анализа исследуемых линий по 15 микро-
сателлитным локусам были получены 
специфичные фрагменты ДНК. Все ис-
пользованные локусы были полиморфны 
в пределах изучаемой коллекции образ-
цов, кроме локуса ORS553, у которого 
обнаружен лишь один аллель. При анали-
зе электрофоретических спектров линий 
выявлена индивидуальность аллельного 

состава каждой из них. Уникальность 
каждой линии в изученной группе соста-
вила 100 % (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Аллельные состояния 15 микросателлитных 

локусов 14 линий – доноров устойчивости 

подсолнечника к расе G заразихи 
 

Гено-

тип 

SSR локусы 

ORS 

5 

ORS 

1144 

ORS 

1287 

HAR 

432 

ORS 

509 

ORS 

553 

HAR 

1608 

HAR 

514 

ORS 

1043 

ORS 

1327 

ORS 

166 

ORS 

37 

ORS 

559 

HAR 

1796 

ORS 

815 

2RGB 307* 141 192 164 210 135 235 180 183 192 358 185 122 232 212 

2RGNV 307 136 192 176 210 135 225 180 201 187 358 185 122 152 212 

2RGA 307 136 207 176 210 135 235 194 201 187 358 185 122 152 212 

2RGN 307 141 207 170 220 135 235 180 183 187 358 185 122 152 212 

2RGS 334 136 207 164 210 135 265 180 201 192 358 185 142 152 212 

RGL1 334 136 192 164 220 135 265 194 183 187 358 185 142 152 212 

RGL2 334 136 207 164 220 135 265 180 183 192 345 185 142 152 212 

RGP1 334 136 207 176 220 135 265 180 183 187 345 185 142 232 240 

RGP2 334 141 192 164 220 135 265 180 183 187 358 185 142 232 212 

RGB 334 141 192 164 220 135 265 170 183 187 345 185 142 152 212 

RGN 334 141 192 164 220 135 265 180 183 187 358 155 122 152 227 

RGM 334 136 192 176 210 135 235 180 201 187 358 185 142 232 212 

RGA 334 141 192 164 210 135 265 180 183 187 358 185 142 232 212 

RG 334 136 192 164 220 135 265 180 183 187 358 185 142 232 240 

 

Для определения дискриминационного 
потенциала системы маркеров в пределах 
использованной коллекции линий вычис-
ляли показатели: наблюдаемое число ал-
лелей (na), эффективное число аллелей 
(ne) индекс полиморфного содержания 
(PIC) (табл. 3). 

 

Таблица 3  
 

Дискриминационная сила системы  

15 SSR-маркеров для 14 линий – доноров 

устойчивости к расе G заразихи 
 

Локус 
Размер аллеля 

(п.н) 
na ne PIC 

ORS5 307, 334 2 1,72 0,42 

ORS1144 136, 141 2 1,96 0,49 

ORS1287 192, 207 2 1,85 0,46 

HAR432 164, 170, 176 3 2,01 0,50 

ORS509 210, 220 2 1,96 0,49 

ORS553 135 1 1 0 

HAR1608 225, 235, 265 3 2,01 0,50 

HAR514 170,180, 194 3 1,56 0,36 

ORS1043 183, 201 2 1,72 0,42 

ORS1327 187,192 2 1,51 0,33 

ORS166 345, 358  2 1,51 0,33 

ORS37 155, 185 2 1,07 0,07 

ORS559 122, 142 2 1,85  0,46 

HAR1796 152, 232 2 1,96 0,49 

ORS815 212, 227, 240 3 1,56 0,36 

Среднее  2,2 1,68 0,38 

 
Наибольший полиморфизм был выяв-

лен у локусов HAR432 и HAR1608 (na 3, 
PIC 0,50 и ne 2,01). Наименьшим поли-
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морфизмом отличался ORS37 (na 2, PIC 
0,07 и ne 1,07). Остальные локусы показа-
ли средний уровень полиморфизма (na 
равное 2–3, PIC от 0,36 до 0,50, ne от 1,56 
до 2,00) (табл. 3). 

Средние величины показателей ин-
формативности составили: na 2,2, ne 1,68, 
PIC 0,38. Дискриминационная сила си-
стемы маркеров оценена как средняя. Эти 
результаты вполне согласуются с данны-
ми, полученными для коллекций культи-
вируемого подсолнечника [18]. 
Рассчитанные нами величины характери-
зуют полиморфизм исследованных об-
разцов коллекции как средний. Степень 
полиморфизма может существенно варь-
ировать в зависимости от числа исследу-
емых генотипов и их генетического 
разнообразия. Образцы, использованные 
в нашей работе, имеют разное происхож-
дение, но их количество невелико. Это 
может объяснять почему показатели ин-
формативности SSR-локусов невысокие.  

Для выяснения генетических взаимо-
отношений внутри изучаемой группы ли-
ний применили технику кластеризации. 
Данные об аллельных состояниях микро-
сателлитных локусов перевели в матрицу 
бинарных состояний. При выполнении 
иерархической кластеризации применили 
метод дисперсионного анализа для оцен-
ки расстояний между кластерами (метод 
Ward). Результаты кластерного анализа 
для 14 линий по 15 SSR-локусам приве-
дены на рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Дендрограмма генетических 
дистанций между 14 линиями – донорами 

устойчивости подсолнечника к расе G  
заразихи на основе 15 SSR-локусов,  

построенная по методу Ward 

Как видно из дендрограммы (рис. 1), 

все линии разделились в два кластера на 

уровне объединения 7,8. Кластер I объ-

единил линии 2RGNV, 2RGA, RGM. 

Остальные 11 линий были сгруппированы 

в большой кластер II, который на уровне 

объединения 5,2 был подразделён на два 

меньших субкластера. В субкластер IIa 

были сгруппированы линии 2RGB, RGP2, 

RGA. Остальные восемь линий, вероятно, 

наиболее близки генетически, поскольку 

формируют один субкластер IIb. Для того 

чтобы выяснить, насколько на распреде-

ление по кластерам изучаемых образцов 

влияют дополнительные маркеры, матри-

цу бинарных состояний для SSR-локусов 

дополнили состояниями аллельных вари-

ант изоферментов. Результаты кластерно-

го анализа для 14 линий-доноров по 15 

SSR- и четырем изоферментным локусам 

показаны на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Дендрограмма генетических 
дистанций между 14 линиями – донорами 

устойчивости подсолнечника к расе G  
заразихи на основе 15 SSR- и четырех   

изоферментных локусов,  
построенная по методу Ward 

 

Сопоставление результатов кластериза-

ции по 15 SSR-локусам (рис. 1) и 15 SSR- 

и четырем изоферментным локусам (рис. 

2), показывает, что состав кластеров со-

хранен. Небольшие изменения были вы-

явлены внутри кластеров. Так, в кластере 

II, где сгруппировано большее количество 

линий, распределение последних в суб-

кластеры стало более равномерным. В 
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субкластер IIa попало пять линий – 

2RGB, RGP2, RGA, 2RGN, RGN. Линии 

2RGS, RGL2, RGL1, RGB, RGP1, RG 

сформировали субкластер IIb. Вероятно, 

из-за низкой информативности изофер-

ментных локусов уменьшился уровень 

объединения кластеров с 7,8 до 7,4. Вме-

сте с этим увеличился уровень объедине-

ния субкластеров кластера II с 5,2 до 5,4. 

Таким образом, использование разных 

типов маркеров способствовало большей 

дифференциации изучаемых генотипов.  

Все изученные линии объединены од-

ним общим признаком – устойчивостью к 

расе G заразихи, а линии RG, RGL2, 

RGL1, RGB, RGP1, RGA, RGN, как было 

доказано, обладают идентичным геном 

устойчивости [19]. Однако ряд морфоло-

гических и селекционно ценных [10] так 

же, как и молекулярных признаков, у них 

отличается. Следовательно, благодаря 

разному генетическому фону данные ли-

нии представляют собой еще и источники 

дополнительного разнообразия для во-

влечения в селекционные программы в 

качестве исходного материала и получе-

ния новых высокопродуктивных гибри-

дов с устойчивостью к биотическим 

факторам окружающей среды.  

Заключение. С помощью проведенно-

го исследования установлена уникаль-

ность 14 линий подсолнечника – доноров 

устойчивости к расе G заразихи. Уни-

кальность коллекции, выявленная при 

помощи анализа изоферментных систем, 

составила 64 %, а при помощи микроса-

теллитных локусов – 100 %. Дискрими-

национный потенциал системы ДНК-

маркеров оценен как средний, характер-

ный для коллекций культивируемого под-

солнечника. По результатам кластерного 

анализа все линии разделились на две 

группы.  
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