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(57) В настоящем изобретении описан белок, связанный с характеристиками зерна растения, а также
кодирующий его ген и его применение. Настоящим изобретением предоставляется белок TaTPP-7A,
который представляет собой белок, состоящий из аминокислотной последовательности, как
показано SEQ ID NO: 1 в перечне последовательностей. Ген, кодирующий белок TaTPP-7A,
также входит в объем защиты настоящего изобретения. Настоящее изобретение также относится
к способу культивирования трансгенных растений, включающему этап введения гена TaTPP-7A в
исходное растение с получением трансгенного растения; при этом указанное трансгенное растение
удовлетворяет по меньшей мере одному из следующих пунктов (e1)-(e6): (e1) растение имеет
большую массу тысячи зерен по сравнению с указанным исходным растением; (e2) растение
имеет большую массу зерна по сравнению с указанным исходным растением; (e3) растение имеет
больший размер зерна по сравнению с указанным исходным растением; (e4) растение имеет
большую длину зерна по сравнению с указанным исходным растением; (e5) растение имеет
большую ширину зерна по сравнению с указанным исходным растением; (e6) растение имеет
большую толщину зерна по сравнению с указанным исходным растением. Таким образом, белок
и кодирующий его ген, предоставляемые настоящим изобретением, могут быть использованы для
улучшения характеристик растений и увеличения выхода зерен растений, следовательно, такое
применение является весьма перспективным. Настоящим изобретением также предоставляются
маркеры SNP и гаплотипы, связанные с вышеуказанными характеристиками зерна.
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