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(54) Участки генов и гены, ассоциированные с повышенной урожайностью у растений

(57) Формула изобретения
1. Способ получения растения маиса, характеризующегося повышенной

урожайностью в условиях засухи или повышенной урожайностью в условиях, отличных
от засухи, где повышенная урожайность представляет собой увеличение количества
бушелей на акр по сравнению с контрольным растением, причем способ
предусматривает стадии:

f) выделения нуклеиновой кислоты из первого растения маиса;
g) выявления в нуклеиновой кислоте из а) по меньшей мере одного молекулярного

маркера, который ассоциирован с повышенной урожайностью в условиях засухи или
повышенной урожайностью в условиях, отличных от засухи, где указанный аллель
локализован в пределах 20 сМ, 15 сМ, 10 сМ, 9 сМ, 8 сМ, 7 сМ, 6 сМ, 5 сМ, 4 сМ, 3 сМ,
2 сМ, 1 сМ или генетически сцеплен с аллелем урожайности, который соответствует
любому из:

(ix) SM2987, расположенного на хромосоме 1 маиса, который соответствует аллелю
G в положении 272937870;

(x) SM2991, расположенного на хромосоме 2 маиса, который соответствует аллелю
G в положении 12023706;

(xi) SM2995, расположенного на хромосоме 3 маиса, который соответствует аллелю
А в положении 225037602;

(xii) SM2996, расположенного на хромосоме 3маиса, который соответствует аллелю
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А в положении 225340931;
(xiii) SM2973, расположенного на хромосоме 5 маиса, который соответствует аллелю

G в положении 159121201;
(xiv) SM2980, расположенного на хромосоме 9 маиса, который соответствует аллелю

С в положении 12104936;
(xv) SM2982, расположенного на хромосоме 9 маиса, который соответствует аллелю

А в положении 133887717; или
(xvi) SM2984, расположенного на хромосоме 10маиса, который соответствует аллелю

G в положении 4987333; и
h) отбора первого растениямаиса на основании присутствиямолекулярногомаркера,

выявленного на b);
i) скрещивания растения маиса из с) со вторым растением маиса, не содержащим в

своем геноме молекулярного маркера, выявленного в первом растении маиса; и
j) получения растения-потомка от скрещивания на d), что приводит к растениюмаиса,

характеризующемуся повышенной урожайностью в условиях засухи или повышенной
урожайностьюв условиях, отличных от засухи, по сравнению с контрольнымрастением.

2. Способ по п. 1, где указанный молекулярный маркер локализован в пределах
хромосомного интервала, фланкированного и включающего любое из:

a. IIM56014 и IIM48939 на хромосоме 1 маиса, расположенных в физических
положениях пар оснований 248150852-296905665,

b. IIM39140 и IIM40144 на хромосоме 3 маиса, расположенных в физических
положениях пар оснований 201538048-230992107,

c. IIM6931 и IIM7657 на хромосоме 9маиса, расположенных вфизических положениях
пар оснований 121587239-145891243,

d. IIM40272 и IIM41535 на хромосоме 2 маиса, расположенных в физических
положениях пар оснований 1317414-36929703,

e. IIM25303 и IIM48513 на хромосоме 5 маиса, расположенных в физических
положениях пар оснований 139231600-183321037,

f. IIM4047 и IIM4978 на хромосоме 9 маиса, расположенных вфизических положениях
пар оснований 405220-34086738, или

g. IIМ 19 и IIM818 на хромосоме 10 маиса, расположенных в физических положениях
пар оснований 1285447-29536061.

3. Способ по пп. 1-2, где указанный молекулярный маркер локализован в пределах
хромосомного интервала, включающего любое из:

а. хромосомного интервала на хромосоме 1 маиса, определяемого от положения
пары оснований 272937470 до положения пары оснований 272938270 включительно;

b. хромосомного интервала на хромосоме 2 маиса, определяемого от положения
пары оснований 12023306 до положения пары оснований 12024104 включительно;

c. хромосомного интервала на хромосоме 3 маиса, определяемого от положения
пары оснований 225037202 до положения пары оснований 225038002 включительно;

d. хромосомного интервала на хромосоме 3 маиса, определяемого от положения
пары оснований 225340531 до положения пары оснований 225341331 включительно;

e. хромосомного интервала на хромосоме 5 маиса, определяемого от положения
пары оснований 159120801 до положения пары оснований 159121601 включительно;

f. хромосомного интервала на хромосоме 9 маиса, определяемого от положения
пары оснований 12104536 до положения пары оснований 12105336 включительно;

g. хромосомного интервала на хромосоме 9 маиса, определяемого от положения
пары оснований 225343590 до положения пары оснований 225340433 включительно;
или

h. хромосомного интервала на хромосоме 10 маиса, определяемого от положения
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пары оснований 14764415 до положения пары оснований 14765098 включительно.
4. Способ по пп. 1-3, где выявленный молекулярный маркер является тесно

ассоциированным с присутствием любого из следующих генов, кодирующих белок,
содержащий любую из SEQ ID No: 9-16.

5. Способ по п. 4, где ген содержит любую из нуклеотидных последовательностей
под SEQ ID No: 1-8.

6. Способ по пп. 1-5, где выявленный молекулярный маркер представляет собой
любой аллель или тесно ассоциированный аллель, перечисленные в таблицах 1-7.

7. Способ по пп. 1-6, где выявление предусматривает: а) смешивание праймера для
амплификации или пары праймеров для амплификации с нуклеиновой кислотой,
выделенной из растения маиса или идиоплазмымаиса, где праймер или пара праймеров
являются комплементарными или частично комплементарными поменьшеймере части
маркерного локуса и способны инициировать полимеризацию ДНК с помощью ДНК-
полимеразы при применении нуклеиновой кислоты маиса в качестве матрицы; и b)
удлинение праймера или пары праймеров в реакции полимеризации ДНК, в которую
включены ДНК-полимераза и нуклеиновая кислота, являющаяся матрицей, с
образованиемпоменьшеймере одного информативногофрагмента, где информативный
фрагмент содержит любой из маркеров, перечисленных в таблицах 1-7.

8. Способ по п. 7, где информативныйфрагмент содержит любую из следующих SEQ
ID No: 17-24.

9. Гибридное растение маиса, семя маиса, идиоплазма маиса или растительная клетка
маиса, полученные с применением любого из способов по пп. 1-8.

10. Праймер или молекулярный зонд, содержащие любую из SEQ ID No: 25-56.
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