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Для митохондриальной ДНК (мтДНК) растений характерна высокая интенсивность рекомбинаций [1]. 

Одним из следствий этого феномена является возникновение новых открытых рамок считывания в мтДНК, что 

часто приводит к цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). ЦМС – наиболее коммерчески востребо-

ванные мутации, широко используемые в гибридном производстве сельскохозяйственных культур. 

Методом высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS) впервые были полу-

чены нуклеотидные последовательности ДНК и проведена сборка de novo митохондриальных геномов у 

четырех аллоплазматических линий HA89 подсолнечника из коллекции ВИР – фертильной и трех сте-

рильных PET1, PET2, ANN2. В качестве образца сравнения использовали последовательность мтДНК 

фертильной линии HA412 подсолнечника из базы данных NCBI (NC_023337.1). 

Сравнительный анализ митохондриальной ДНК двух фертильных линий подсолнечника HA89 и 

HA412 не выявил различий. Однако структура мтДНК стерильных линий HA89 (PET1, PET2, ANN2) су-

щественно отличалась от своего фертильного аналога. В митохондриальном геноме линии подсолнечника 

на основе ЦМС типа PET1 были выявлены крупные аберрации: инверсия участка 12,1 т.п.н. и инсерция 

4,7 т.п.н. Данные полногеномного секвенирования согласуются с данными, полученными ранее с помо-

щью рестрикционного анализа [2]. В митохондриальном геноме линии подсолнечника на основе ЦМС 

типа PET2 также были выявлены крупные перестройки: две делеции (0,9 и 3,8 т.п.н.), две инсерции (5 и 

7,5 т.п.н.) и транспозиция участка около 5,5 т.п.н. Важно отметить, что выявленная транспозиция включает 

участок гена atp6 и, вероятнее всего, приводит к появлению химерного гена, что может быть причиной возник-

новения ЦМС типа PET2 у подсолнечника. Наибольшее количество перестроек в мтДНК было обнаружено у 

стерильной линии HA89 (ANN2), а именно: 7 делеций, 12 транслокаций, 5 инсерций. Размер 5 из 7 обнаружен-

ных делеций был в пределах 300–700 п.н., а остальные 2 отличались большим размером делетированного участка 

– 3,8 и 4,8 т.п.н. Интересно отметить, что делеция 3,8 т.п.н., локализованная в межгенном регионе cob-ccmFc, 

оказалась схожей для двух типов ЦМС – ANN2 и PET2. Размер выявленных инсерций составил 0,4; 0,6; 1,4; 3,8; 

10,6 т.п.н. Большая часть выявленных транслокаций и делеций в мтДНК у стерильной линии HA89 (ANN2) свя-

зана с некодирующими регионами. Однако локализация мутаций в мтДНК, приводящих к ЦМС типа ANN2, 

требует дополнительного анализа, что и станет целью нашего дальнейшего исследования. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 

6.929.2017/4.6, на оборудование ЦКП «Высокие технологии» Южного федерального университета. 
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