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Население мира растет в геометрической прогрессии, а вместе с этим происходит уве-

личение спроса на производство сельскохозяйственных культур. Ввиду этого тритикале,
сочетающая в себе положительные качества пшеницы и ржи, ценится за высокое содер-
жание белка в зерне и повышенную озернённость колоса. Растущая потребность в новых
высокоурожайных сортах с высокими хлебопекарными качествами привела к необходимо-
сти ускорения селекционного процесса с помощью разнообразных генетических маркеров.

Хлебопекарные качества зерна определяются комплексом признаков, одним из кото-
рых является содержание и состав запасных белков. Количество протеина в тритикале
варьируется от 12 до 25%, из которых основные запасные белки, глиадины и глютенины,
составляют около 80%. Для успешного применения молекулярных маркеров белкового
комплекса в селекции необходимо установить зависимость изменчивости компонентного
состава проламинов в различных сортах и линиях культуры.

Характер наследования проламинов тритикале показывает, что в a-зоне наследуются
пшеничные компоненты - глиадины, а компоненты секалинов ржи представлены в основ-
ном в b- и w-зонах [1]. Глиадины, в свою очередь, можно разделить на четыре группы
различных фракций: a-, b-, 𝛾- и w-глиадины. a-глиадины составляют наиболее важный
блок глиадинов, поскольку они составляют 15-30% запасных белков [3].

По молекулярной структуре 𝜔-, 𝛼-глиадины очень схожи, имеют большое число псев-
догенов в геноме. Наиболее экспрессируются в промежутке 14-28 дней после цветения -
в зависимости от сорта и условий выращивания. Наиболее влиятельными факторами ка-
чества глиадинов является размер полиглутаминовых участков, названных PQI и PQII
[2]. Для количественной оценки глиадинов, были разработаны новые праймеры, а именно
определение размера полиглутаминовых участков PQI и PQII.

Праймеры разработаны на амплификацию всех возможных вариантов генов глиади-
нов, учитывая псевдогены. Для исключения псевдогенов необходимо в качестве матрицы
использовать кДНК, полученную с матрицы выделенной РНК из семян тритикале, об-
работанной ДНКазой с последующей обратной транскрипцией и ПЦР с подобранными
праймерами. После удачного прохождения проводится гнездовая амплификация глута-
мин-богатых участков генов для оценки их размера.
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