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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время трудно представить селекцию культурных растений 

без применения современных технологий. Традиционные методы позволяют 

получать очень адаптивные формы растений, которые успешно и широко 

используют сегодня, но с увеличением населения, развитием рынка и 

улучшением качества питания требования к селекционным достижениям 

возрастают, как и возрастают требования ко всем современным технологиям 

селекции. Генетические ресурсы растений включают различные сорта, 

гибриды, местные традиционно возделываемые формы, дикорастущие 

родственные виды и разновидности. Сохранение, поддержание, рациональное и 

грамотное использование растительных ресурсов становится одной из главных 

задач селекции. Разработка и применение генетических технологий для 

изучения и оценки биоразнообразия культурных и диких форм растений во 

многом определяет основные направления селекционной работы на улучшения 

хозяйственно ценных качеств. Поиск ценных признаков у дикорастущих 

соородичей и привлечение их в селекционный процесс с выведением форм с 

комплексом требуемых свойств сегодня во многом основывается на методах 

молекулярного маркирования. Эти технологии крайне необходимы при 

определении уровня генетического биоразнообразия, выявления и сохранения 

ценных генотипов. Несмотря на то, что изменчивость может быть оценена на 

фенотипическом уровне по ряду морфологических показателей, число этих 

характеристик по сравнению с вариабельностью ДНК молекулы ограничено, и 

не все важные свойства могут быть выявлены только при внешней и/или даже 

более глубокой биохимической оценке. Селекция только по фенотипу может 

вызвать потерю многих признаков в ходе отбора, наличие которых также будет 

трудно проследить и в дальнейшем потомстве после скрещивания. Тем не 

менее фенотипирование продолжает активно развивается с использованием 

современных цифровых разработок (Pieruschka, Schurr, 2019). Хорошо 

известно, что генетические основы наследования были установлены Г. 
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Менделем при фенотипическом изучении семи признаков гороха (Pisum sativum 

L.). Соответственно, морфологические признаки могут расматриваться как 

генетические или выступать в роли маркерных в случае, если их проявление 

можно отследить от поколения к поколению. Морфологические показатели 

растения всегда остаются важными при анализе исходного селекционного 

материала и генетических коллекций. Так, у перца сладкого было показано, что 

размер, форма плода вместе с высотой растения характеризовали генетическую 

изменчивость 30 образцов (Bianchi et al., 2016). 

Появление же генетических методов маркирования позоляет выявить те 

свойства растений, которые ранее не могли быть даже замечены в силу 

отсутствия какого-либо внешнего проявления и/или замаскированности. Идея 

разработки маркеров возникла достаточно давно, когда при морфологической 

оценке были обнаружены ассоциации между моногенным маркерным 

признаком цвета семени и полигенным количественным признаком размера 

семени у фасоли (Phaseolus vulgaris L.) и был сделан вывод о сцепленности 

этих двух признаков (Sax, 1923). Так как число признаков наследуемых 

моногенно ограничено, то разработать систему генов-маркеров остается очень 

трудной задачей.  

Достаточно широко разработаны молекулярные технологии, выявляющие 

изменчивость в спектрах запасных белков семян и белков-ферментов. 

Методически нетрудоѐмкие в использовании маркеры на основе аллозимов 

способны выявлять аллельные варианты белков, кодируемые определѐнным 

геном, и соответственно, обладают кодоминантной природой. Сегодня 

белковые маркерные системы развились до современной протеомики, где 

созданы базы данных белков, и белковые маркеры играют важную роль в 

понимании физиологических и адаптивных процессов в растениях. 

Соответственно, молекулярные методы анализа белков также позволяют 

изучать ответные реакции растений на воздействие внешних факторов. 

Непосредственно генетическая изменчивость определяется мутациями или 

структурными изменениями в геноме, которые затем передаются посредством 



7 
 

рекомбинаций. Изменения в ДНК молекуле может прямо или косвенно влиять 

на качественные и количественные характеристики растительного организма. 

Привлекательность ДНК-методов по сравнению с другими подходами состоит в 

относительном постоянстве и стабильности ДНК-матрицы, тогда как 

результаты, полученные на основе изменчивости белковых маркеров, все же 

зависят от окружающих факторов, действующих на растение. Биохимические 

маркеры также очень изменчивы и нестабильны и требуют проведения 

большой серии экспериметов для определения каких-либо закономерностей.  

Разработка генетических маркеров позволяет непосредственно 

определить генетическую изменчивость на уровне последовательностей 

белковых и олигонуклеотидных молекул и сопоставить еѐ с внешними 

морфологическими и биохимическими особенностями изучаемого объекта. 

Молекулярные маркеры, в понятие которых входят генетические маркеры 

представляют собой отмеченные рядом методов специфические участки в 

последовательностях олигонуклеотидов. Разработка систем маркирования 

направлена на то, чтобы связать генетические маркеры с генами и локусами, 

ассоциированными с проявлением необходимых для селекции признаков. 

Наследование признака можно установить на основе расщепляющихся 

популяций, так как ДНК-маркеры наследуются по менделевским законам, что 

позволяет их связать с соответствующими признаками. Современное развитие 

систем ДНК-маркирования идѐт по направлению увеличения точности, 

чувствительности и производительности. Количество морфологических 

признаков, по которым возможно вести отбор ограничено по причине только 

поверхностной визуальной оценки. Открытие метода ПЦР (Полимеразная 

цепная реакция) дало быстрое развитие большому спектру технологий 

молекулярного анализа. Знания о наличии локусов генов, отвечающих за 

проявление необходимых в хозяйственном отношении признаков у 

исследуемых генотипов позволяет значительно ускорить процесс селекции. 

Так, поиск линий закрепителей и стерильных линий, генотипов устойчивых к 

возбудителям заболеваний, обладающих улучшенными биохимическими 
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характеристиками, значительно упрощается за счѐт использования ДНК-

анализа. Кроме того появилась возможность отслеживать процесс селекции во 

времени, контролируя коллекции растений на генетическом уровне, где отбор 

новых форм планируется на основе исходного селекционного материала с 

желаемыми или искомыми признаками.      

Тем не менее, системы молекулярного маркирования не направлены на то 

чтобы полностью заменить оценку по фенотипическим особенностям. Отбор 

растений только на основе результатов ДНК маркирования, также может 

привести к утрате некоторых адаптивных свойств, за которые могут отвечать 

менее важные в хозяйственном отношении группы генов и/или генов, косвенно 

оказывающих влияние на признак. Для некоторых признаков остаѐтся 

возможным применить только селекцию по фенотипу, например как 

гинецейность, раннее созревание и отношение длины к диаметру плода огурца 

была изучена по фенотипу, а наследование количества боковых ветвей и 

продуктивности определяли с помощью ДНК-маркеров (Robbins, Staub, 2009).  

Широкому распространению и развитию ДНК-технологии способствуют 

следующие основные преимущества и направления их использования:  

1. Идентификация аллелей, которые сложно оценить при визуальной 

оценке, например признаки, проявление которых зависит от факторов внешней 

среды. 

2. Ведение селекции на основе относительно небольшой выборке растений. 

3. Определение признаков со сложным наследованием, где с ДНК-

маркерами возможно идентифицировать каждый компонент отдельно. Так, в 

случае эпистатического взаимодействия, где негативный или позитивный 

признак может быть проявлен только в случае комбинации аллелей. 

4. Поддержание рецессивных аллелей, без сложного генетического теста в 

каждом поколении. Определение гомо и гетерозиготы с помощью 

кодоминантных маркеров.  
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5. Использование ДНК-маркеров при беккроссировании может 

минимизировать потерю качества гибридных растений, контролировать участие 

геномов двух родителей в полученном поколении. 

6. Выбор родительских форм при скрещиваниях. В данном случае на основе 

ДНК-анализа можно определить степень генетической отдалѐнности или 

близости генотипов с целью планирования селекции на гетерозис. В случае 

элитного селекционного материала с ценными генами данная технология 

поможет сохранить ценные генетические формы. 

7.  Изучение филогении видов растений, генотипирование, где точная 

генетическая идентификация позволяет выявить генетические 

взаимоотношения между видами, разновидностями, сортами растений и 

определить положение изучаемого генотипа или группы генотипов среди 

других. 

8. Молекулярные ДНК-маркеры широко используют для контроля наличия 

или отсутствия полиморфизма генов, связанных с проявлением хозяйственно 

ценных признаков, например устойчивости к биотическим и абиотическим 

факторам, биохимического состава, фотопериодической реакции, цветения и 

т.д.  

9. Разработка удобной системы оценки, сокращающей время анализа и 

увеличивающей точность, достоверность и воспроизводимость результатов в 

различных профильных лабораториях. 

Как упоминалось выше основная задача использования различных систем 

ДНК-маркеров – поиск участков или локусов, несущих изменения в 

нуклеотидной последовательности, однако все зависит от того какие участки 

генома представляют эту изменчивость (рисунок 1). В случае использования 

случайных ДНК-маркеров (как с RAPD, ISSR, AFLP техниками), где 

полиморфизм представлен анонимными участками генома, можно получить 

изменчивость неинформативных участков, не влияющих на проявления 

признака или так называемые нейтральные ДНК-маркеры, хотя в некоторых 

случаях эти фрагменты могут быть сцеплены с локусами ценных признаков. 
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Тысячи маркеров фенотипически нейтральны - случайные ДНК-маркеры могут 

представлять геномы в исследованиях по биоразнообразию и картированию 

признаков, однако прямой связи с генами, участвующими в проявлении 

признаков эти маркеры могут не иметь или потерять такую связь в результате 

рекомбинации. Использование случайных нейтральных маркеров оправдано 

при оценке коллекций или популяций растений. Развитие знаний о геноме 

растений позволяют теперь разработать ДНК-маркеры, связанные с 

исследуемым геном или генами-мишенями. Они уже могут представлять 

генетическую изменчивость определѐнного локуса, но не всегда быть 

напрямую связанными с фенотипическим проявлением. В отличие от маркеров 

связанных с геном-мишенью, функциональные генетические маркеры 

выявляют генетическую изменчивость, прямо влияющию на фенотипическое 

проявление признака. 

Современное развитие технологий маркирования ДНК идѐт по пути от 

фрагментного анализа с применением методов RAPD, ISSR, AFLP до 

увеличения точности и производительности, как при использовантт SNP-

маркеров, где определяется каждый раз большее количество мутационных 

событий за один протокол анализа (рисунок 1).    

При достаточной расшифровке и получении новых знаний о 

последовательностях целевых функциональных генов системы молекулярного 

маркирования развились до определения мутаций, заключающихся в 

однуклеотидной изменчивости. Так, SNP-маркеры со временем и развитием 

молекулярных технологий секвенирования нового поколения (NGS) получают 

приоритет в генетических исследованиях. Многие эти маркерные системы были 

затем широко использованы для функциональной геномики. Кроме того, 

многие технологии быстро развились от одноплексного анализа, до 

высокопроизводительных мультиплексных решений и специализированных 

генетических панелей для анализа определенной сельскохозяйственной 

культуры (Bernardo et al., 2015). 
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Рисунок 1 – Пути развития систем ДНК маркирования от фрагментного анализа 

до обнаружения мутационных событий в целевых нуклеотидных 

последовательностях. 
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Так, например, разработанный KASP (англ. Kompetitive Allele Specific) 

анализ позволяет проводит широкомасштабный мультиплексный генетический 

анализ по выявлению SNP (англ. Single Nucleotide Polymorphism) в 

нуклеотидной последовательности. KASP
тм 

метод созданный KBioscience и 

LGC Genomics (Ayalew et al., 2019) стал очень распространен для проведения 

генотипирования у различных видов культурных растений.  

Сегодня появление таких технологий позволяет ускорить и повысить 

производительность ДНК анализа практически у всех известных 

возделываемых культур растений. Расшифрованные референсные 

последовательности геномов многих видов растений служат для быстрого 

поиска генов-кандидатов хозяйственно ценных признаков у различных культур. 

Термин молекулярные маркеры объединяет теперь несколько стратегий: 

маркер-вспомогательная селекция (MAS); маркер-вспомогательное 

беккроссирование (MABC) и геномная селекция (GWS). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Изучение растительных геномов 

В последние десятилетия получено достаточное количество данных по 

расшифровке нуклеотидных последовательностей ДНК: ядерного, 

хлоропластного и митохондриального геномов. К настоящему времени число 

видов растений, у которых детально изучены последовательности ДНК этих 

геномов неуклонно растет. Два первых вида, для которых получены полные 

последовательности всех трех ДНК были Arabidopsis thaliana L. (Sato et al., 

1999; The Arabidopsis Genome Initiative, 2000; Unseld et al., 1997) и рис (Oryza 

sativa L.) (Goff et al., 2002; Hiratsuka et al., 1989; Notsu et al., 2002; Yu et al., 

2002). Тем не менее, организация этих трех геномов абсолютно разная, 

хлоропластная ДНК размером от 135 kb до 160 kb сходна по расположению 

генов со структурой генома цианобактерий (Clegg, 1993; Sato et al., 1999). 

Ядерный геном растений содержит большую протяженность негенной ДНК, с 

участками в десятки тысяч генов, в некоторых случаях собранных в генные 

кластеры. Большая часть нефункциональной ДНК содержит много 

повторяющихся тандемных последовательностей (Doolittle, Sapienza, 1980; 

Graur, Li, 2000; Orgel, Crick, 1980). Митохондриальная ДНК обладает 

особенностями сразу двух геномов, где структура генов имеет сходство с 

генами хлоропластного генома, а интронные участки общие по строению с 

ядерными (Kubo et al., 2000). Длина митохондриального генома растений 

составляет от 370 до 470 kb, что в 20 раз превышает размер митохондриальной 

ДНК животных, у которой только 10% последовательности представлено 

функциональными генами (Kubo et al., 2000; Notsu et al., 2002; Unseld et al., 

1997). От 10% до 26% этой ДНК составляют повторяющиеся 

последовательности, включающие ретротранспозоны (Knoop et al., 1996; Notsu 

et al., 2002).  
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Данные по расшифровки последовательностей всех трѐх геномов выявили 

горизонтальный обмен ДНК между ними, выявляя также латеральный обмен 

генами от органелл к ядру (Kubo et al., 2000; Marienfeld et al., 1999; Martin et al., 

1998; Notsu et al., 2002). Повторяющиеся ДНК участки составляют большую 

часть как ядерного, так хлоропластного и митохондриального геномов. В связи 

с этим применение молекулярных маркеров сталкивается с выявлением 

мутаций именно в этих участках ДНК. 

Опубликованные первые данные о нуклеотидных последовательностях 

геномов овощных растений: огурца (Huang et al., 2009), арбуза (Guo et al., 2013), 

томата (Tomato Genome, 2012), капусты китайской (Wang et al., 2011) сегодня 

помогают проводить селекцию с использованием ДНК-маркеров, не только у 

этих культур, но и могут служить основой для разработки системы 

маркирования для других видов. Не так давно значительный прогресс был 

достигнут в изучении геномов ещѐ ряда овощных культур, таких как перец 

сладкий (Kim et al., 2014), баклажан (Hirakawa et al., 2014), капуста огородная 

(Liu et al., 2014; Sun et al., 2019), редис (Kitashiba et al., 2014), фасоль (Vlasova et 

al., 2016), горох (Kreplak et al., 2019), салат (Reyes-Chin-Wo et al., 2017) морковь 

(Iorizzo et al., 2016), сельдерей (Li et al., 2020), шпинат (Xu et al., 2017). У этих 

растений получена полная информация о нуклеотидной последовательности 

геномов с различной степенью деталировки. Комбинирование референсных 

данных о геноме с постоянно поступающей информации о ресеквенировании и 

генотипировании открывают возможность для широкого использования ДНК-

маркеров в разнообразных селекционных программах у различных видов 

овощных культур. 

 

1.2 Типы мутаций, вызывающие генетическую изменчивость 

Мутации в последовательности ДНК, являющиеся причиной 

генетической изменчивости, и соответственно влияющие на биологические 

процессы в растении можно разделить на несколько категорий. Наиболее 

распространѐнная мутация – замена одного нуклеотида в цепочке нуклеотидов. 
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Частота таких мутаций может сильно варьировать, и их появление связывают с 

процессом ДНК репликации (Graur, 2000). На основе этого типа мутации 

разработаны SNP-маркеры, позволяющие идентифицировать в 

последовательности ДНК однонуклеотидный полиморфизм. Транзиции 

затрагивают замены у нуклеотидов с одним типом основания, трансверсии 

происходят в случае замены нуклеотидов с разными типами оснований, 

пуриновыми и пиримидиновыми. Существует восемь возможных трансверсий и 

только четыре транзиции. Тем не менее, транзиции встречаются гораздо чаще. 

В случае, если мутация затрагивает первую или вторую позицию в белок-

кодирующем кодоне, так, что это приводит к замене аминокислоты при синтезе 

белка, то такая замена называется несинонимичная. Молчащей или 

синонимичной заменой считают мутацию, не приводящей к замене 

аминокислоты в кодируемом белке. Инсерции и делеции – вставки и выпады в 

нуклеотидной последовательности размером от одного нуклеотида до 

нескольких килобаз (kb), также представляют собой мутаций, называемые 

инделы. Активность мобильных элементов (Saedler, Gierl, 1996) Transposable 

Elements, Springer, Berlin.), «проскальзывание» ДНК полимеразы в процессе 

репликации (Levinson, Gutman, 1987) и неравное перекрещивание между 

сестринскими хроматидами и гомологичными хромосомами могут быть 

причинами таких мутаций. Последние два механизма приводят к удвоению или 

дупликации в одной дочерней молекуле ДНК и выпаду (делеции) в другой. 

Удвоения (дупликации) коротких последовательностей в хлоропластной ДНК 

могут вызывать генетическую изменчивость на популяционном и видовом 

уровне (Olmstead, Palmer, 1994). У 15 видов, принадлежащих к семействам 

Crassulaceae, Saxifragaceae и Solanaceae были обнаружены до 50 небольших 

инделов, в последовательности однонуклеотидных повторов в межгенном 

спейсере trnL-trnF хлоропластной ДНК (Van Ham et al., 1994) Присутствие 

таких удваивающихся тандемных повторностей увеличивает вероятность 

дальнейшего удвоения таких структур в процессе эволюции.  
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Обмен участками ДНК происходит также при рекомбинации. Хорошо 

известный пример рекомбинации происходит при реципрокном обмене 

генетической информацией во время профазы мейоза. Генная конверсия – 

нереципроктная форма гомологичной рекомбинации, где один из двух 

вариантов ДНК последовательности теряется. Локус или сайт специфичная 

рекомбинация заключается в обмене негомологичными участками ДНК. Такой 

тип изменчивости можно отнести к инделам, так как мутированная 

последовательность отличается по длине от дикого типа. При инверсиях 

происходит вырезание и разворот участка ДНК в целевой последовательности. 

Большие инверсии с низкой частотой были обнаружены в последовательностях 

хлоропластной ДНК и служили надѐжными молекулярными маркерами при 

изучении таксономии (Graham, Olmstead, 2000). Однако нужно отметить, что 

многие небольшие инверсии в хлоропластном геноме остаются незаметными 

(Kelchner, Wendel, 1996). Вероятность появления или частота таких мутаций 

зависит от организма и от типа генома: митохондриальный, хлоропластный или 

ядерный. Наименьшую частоту мутаций молчащих однонуклеотидных замен 

наблюдали в митохондриальной ДНК, что соответствовало одной трети 

частоты нейтральных мутаций в хлоропластном геноме, и соответствовало 

одной двенадцатой частоты мутаций в ядерном геноме (Wolfe et al., 1987). У 10 

видов Brassicaceae частота однонулеотидных замен в интроне 

митоходриального гена nad4 составляла от 0,16 до 0,23×10
-9

 , что соотносилось 

1/23 к частоте замен в ядерном гене внутреннего транскрибируемого спейсера 

(анг. internal transcribed spacer, ITS) (Yang et al., 1999). 

Высокий уровень однонуклеотидных замен был обнаружен у 

минисателлитов человеческого генома, где он достигал 10
-2

 в поколении (Bois, 

Jeffreys, 1999; Vergnaud, Denoeud, 2000). Очевидно, что определение таких 

мутаций с помощью молекулярных маркеров зависит от типа ДНК 

последовательности и изучаемого генома. 
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1.3 Методы выявления генетической изменчивости  

Впервые потенциальная польза и перспектива использования ДНК-

маркеров в селекции овощных растений была показана в восьмидесятые годы 

на примере кукурузы (Helentjaris et al., 1985; Paterson et al., 1988). Технология 

полиморфизма рестрикционных фрагментов была первым молекулярным 

методом, который открыл новую научную дисциплину, названную как 

молекулярная селекция (Botstein et al., 1980). Основная задача этого 

направления состояла в улучшении эффективность селекции посредством 

молекулярного типирования. Метод полиморфизма длин стрикционных 

фрагментов (англ. Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs) можно 

назвать «первым поколением» молекулярных маркеров (Jones et al., 2009). До 

настоящего времени RFLP- маркеры остаются одним из основных подходов в 

изучении геномов растений, где ферменты рестриктазы, расщепляющие 

последовательность ДНК в специфичных участках или сайтах рестрикции, 

определяют изменчивость ДНК, в зависимости от наличия или отсутствия 

специфического участка в геномной последовательности. Полученные после 

так называемой «нарезки» фрагменты ДНК разделяют в агарозном геле и потом 

гибридизируют с известными ДНК-зондами по методу блоттинга по Саузерну 

(Southern, 1975). Преимущество метода в том, что маркеры позволяют отличить 

гомо и гетерозиготы, и не требуются предварительные знания о нуклеотидной 

последовательности изучаемого генома. Локус специфичный зонд может 

гибридизироваться с одним или несколькими участками изучаемой ДНК, имея 

при этом кодоминантную природу. Зонд может быть получен из кДНК или из 

геномной библиотеки. Гены рибосомальной РНК, кодирующие участки 18S, 

5.8S, 25S служили зондами для проведения RFLP у растений. Универсальность 

этих гибридизационных зондов позволила использовать их при выявлении 

полиморфизма у многих видов (Saghai-Maroof et al., 1984; Kim, Mabry, 1991). 

Мультилокусные зонды обычно использовали для гибридизации с тандемно 

повторяющимися участками ДНК, такими как мини – и микросателлитами. С 

помощью таких зондов получали большой набор полиморфных 
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гибридизированных фрагментов (Weising et al., 1991; Weising, Kahl, 1998). 

Воспроизводимость, универсальность и кодоминантная природа получаемых 

маркеров послужили созданию насыщенных генетических карт хромосом и 

групп сцепления у перца, томата, картофеля (Prince et al., 1993; Tanksley et al., 

1992). Сложности метода с необходимостью выделять большое количество 

чистой ДНК, и слабой производительностью анализа при изучении большого 

числа образцов. 

 

1.4 Принцип протокола полимеразной цепной реакции (ПЦР), 

варианты ПЦР 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) (Mullis et al., 1986; Saiki et al., 1988) 

открыла широкие возможности для разработки целого ряда методов для 

исследования полиморфизма генов и геномов растений. Эта технология 

позволяет с помощью ДНК-полимеразы амплифицировать in vitro участки 

ДНК, расположенные между специфическими и/или случайными зондами 

(праймерами), специально подобранными для искомого локуса. Для 

амплификации используют различные нуклеотидные матрицы: геномная и 

органельная хлДНК, мтДНК, а также кДНК, полученная в результате обратной 

транскрипции матричной РНК. Наибольшая эффективность ПЦР достигается, 

когда два праймера располагаются на расстоянии менее 4kb, однако при 

оптимизации условий реакции возможно получить продукт более 10kb (Cheng 

et al., 1994). На основе главного принципа стандартной ПЦР и некоторым 

модификациям разработано много различных вариантов ПЦР. С разработкой 

технологии ПЦР появились возможности оптимизировать метод, сократив 

значительно в 3-4 раза время амплификации, без потери эффективности 

реакции (Sullivan, 2006). Такой метод Fast PCR применяется широко при 

проведений ПЦР в реальном времени и ОТ-ПЦР (с обратной транскрипцией), 

заключающийся в двухшаговой программе амплификации, вместо стандартной 

– трехшаговой (Bustin, 2017).  
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Его обычно используют, когда необходимо амплифицировать сложную 

ДНК матрицу со вторичными структурами, высоким процентом G + C участков 

(более 60%), при отсутствии точной информации о специфичности праймеров, 

которые были разработаны на модельном организме, а будут использованы на 

другом, и нет точного комплементарного совпадения праймера и матрицы. 

TD-PCR (англ. Touchdown PCR) позволяет избежать проблемы с расчетом 

точной температуры плавления праймеров (Tm), и получить амплификацию 

искомого локуса. Принцип TD-PCR заключается в последовательном снижении 

температуры отжига праймеров на 0.5-1 °С с каждым циклом амплификации 

(Korbie, Mattick, 2008). В результате этого подхода можно провести 

амлификацию искомых локусов у малоизученных объектов. Лимитирующим 

фактором использования TD-PCR является невозможность определения точной 

концентрации конечного продукта при использовании ПЦР в реальном времени 

(Nolan et al., 2006). Соответственно, при условиях проведения стандартной ПЦР 

невозможно определить показатель эффективности для разработанных 

праймеров.  

Для диагностики возбудителей различных заболеваний часто используют 

гнездовую ПЦР (англ. Nested PCR). Особенность метода заключается в подборе 

праймеров для более длинного участка ампликации для первого раунда, 

например для внутренних транскрибируемых спейсеров (англ. ITS). Затем 

полученный ПЦР продукт амплифицируют с более специфичными праймерами 

для получения более короткого целевого диагностируемого искомого 

фрагмента, характерного для данного вида возбудителя (Yang et al., 2017). 

Данный подход позволяет увеличить точность и чувствительность анализа, 

исключая ошибки при взаимодействии праймер-матрица.  

Большое распространение и применение для решения различных задач 

приобрѐл метод мультиплексной ПЦР (англ. Multiplex PCR). С использованием 

данной технологии возможно в одной реакции получить амплифицированные 

фрагменты сразу по нескольким специфичным последовательностям локусов 

искомых аллелей или идентифицировать сразу несколько возбудителей 
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заболеваний. Однако условия реакции должны быть тщательно подобраны, так 

как несколько пар праймеров могут образовать неспецифические продукты в 

ходе амплификации, или ПЦР продукт от одной пары праймеров может 

преобладать над количеством продукта от другой пары, то есть возможен 

конфликт праймеров при реакции. При анализе последовательностей 50 генов-

кандидатов был разработан набор из шести пар праймеров для мультиплексной 

ПЦР, позволяющих индентифицировать виды капустных B. rapa L., B. nigra L., 

B. oleracea L., B. juncea L., B. napus L., B. carinata L. на основе особых 

специфичных фрагментов (Koh et al., 2017). Идентификация генов, отвечающих 

за устойчивость в вирусу желтой курчавости листьев томата (англ. Tomato 

Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV) и нематоды рутинно проводится при отборе 

селекционного материала томата с помощью ПЦР-анализа (Vidavski et al., 

2008). С использованием уже специально разработанной техники 

мультиплексной ПЦР была проведена одновременно оценка на наличие всех 

аллелей (Ty) устойчивости к вирусу и одному гену устойчивости к нематоде 

(Mi-1) на томате (Chen et al., 2012). Такой метод значительно ускоряет поиск 

необходимых форм для получения гибридов, особенно у 

перекрестноопыляющихся культур. Для поиска стерильных форм, и 

соответствующих линий закрепителей в селекции лука репчатого семь пар 

праймеров для метода мультиплексной ПЦР были разработаны для ядерного 

локуса восстановителя фертильности (Ms) и митохондриального локуса 

стерильности (Liu et al., 2020). Оптимизация условий проведения 

мультиплексной ПЦР позволяет оценивать селекционный материал на наличие 

сразу нескольких ценных локусов-мишеней, значительно сокращая затраты не 

только на традиционные методы исследования, но и на стандартные методы 

ПЦР для каждой отдельной задачи. 

ПЦР для длинных фрагментов (англ. Long Range PCR) отличается от 

обычной стандартной ПЦР, тем, что необходимо получить фрагменты ДНК 

значительно большей длины, более 20kb. Это нельзя осуществить методами 

стандартной ПЦР, поскольку возможности Taq-полимеразы Thermus aquaticus 
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(Tаq) в данном случае ограничены, по причине большого числа ошибок при 

достройке более длинной цепи (при стадии элонгации). Для возможности 

амплификации больших фрагментов необходимы дополнительные 

корректирующие элонгацию полимеразы с 3’-5’ экзонуклеазной активностью, 

такая как Pyrococcus furiosus (Pfu) ДНК полимераза. ПЦР для длинных 

фрагментов с комбинациями соответствующих праймеров (16 пар) позволяет 

амплифицировать целые геномы митохондрий и пластид (Uribe-Convers et al., 

2014). Затем полученные фрагменты могут быть расшифрованы с помощью 

методов высокопроизводительного или капиллярного секвенирования для 

получения полной нуклеотидной последовательности после сопоставления 

полученных участков.  

В случае, когда необходимо найти последовательности ортологичных 

генов у разных разновидностей или даже видов растений, имея информацию 

только о нуклеотидной последовательность от рефересных генотипов 

используют ПЦР с дегенеративными праймерами (англ. Degenerate PCR) с 

последующей неспецифической ПЦР для «быстрой амплификации концов 

кДНК» (от англ. Rapid Amplification of cDNA Ends – RACE). Такой подход 

позволяет получить амплифицированную последовательность искомого гена у 

изучаемого растительного объекта. Таким образом была проамплифицирована 

последовательность гена синтеза каротиноидов ликопин-β-циклаза (LYCB), 

арбуза [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai] с выявлением 

однонуклеотидных замен (SNP), определяющих окраску мякоти плода (Bang et 

al., 2007).  

Четырехпраймеровая ПЦР (англ. Tetra-primer ARMS PCR) также 

позволяет легко и быстро находить одиночные замены по протоколу 

стандартной ПЦР в ДНК молекуле без необходимости расшифровывать всю 

целевую последовательность. В этом подходе используют четыре 

олигонуклеотидных праймера, где с первой парой амплифицируют длинный 

фрагмент, а затем вторая пара праймеров используется для получения двух 

аллелей с соответствующими SNP характерными для каждого из двух 
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внутренних праймеров, каждый из которых имеет на своем 3’ конце 

соответствующее искомой замене основание (Ye et al., 2001). Полученные 

продукты амплификации разделяют в обычном агарозном геле, определяя гомо 

и гетерозиготное состояние искомой аллели. С применением данного метода 

были идентифицированы аллели pvr2
+
, pvr2

1
, pvr2

2
, pvr2

3
 гена устойчивости 

pvr2 -eIF4E к потивирусам перца (Rubio et al., 2008). Таким же образом были 

определены гомо и гетерозиготные аллельные (С-устойчивые; G-

восприимчивые) варианты гена устойчивости Bs2 к бактериальной пятнистости 

у перца (Truong et al., 2011). 

 

1.5 Технологии, используемые на основе ПЦР в реальном времени  

Появление технологии ПЦР в реальном времени (англ. Real-time PCR) 

существенно упростило использование метода и постановку эксперимента. 

Этот подход не только сокращает время протокола (до 20 мин.), увеличивает 

производительность и точность ПЦР реакции, исключая до минимума 

контаминацию; упрощает процесс обработки полученных данных, но и 

позволяет провести количественное определение исходного числа матриц 

ДНК/РНК в исследуемом образце. Количественная ПЦР, проведѐнная по 

протоколу стандартной ПЦР занимает больше времени, трудоѐмка и 

конечных результат может оказаться неточным. Кроме того, протокол 

обычной качественной ПЦР с регистрацией амплифицирующихся продуктов 

в реальном времени также позволяет значительно повысить 

производительность, точность и эффективность анализа. Несомненным 

преимуществом ПЦР в реальном времени над обычной ПЦР заключается в 

его высокой чувствительности при детекции результата реакции (Bustin, 

2000), где регистрация продукта амплификации проходит при наименьшем 

количестве используемой ДНК-матрицы (Bago et al., 2002). 

Высокочувствительные интеркалирующие красители и пробы с 

флюоресцирующими метками используют для детекции в реакционной 
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пробирке во время ПЦР. SYBRgreen и EvaGreen неспецифические к 

продукту реакции интеркалирующие красители широко используются для 

решения многих задач. Для более точного определения накопления 

специфического продукта реакции от определѐнной ДНК-мишени 

разработаны зонды с флюорофорами и/или гасителями, такие как FRET 

(Busch et al., 2002) TaqMan (Böhm et al., 1999; Vaȉtilingom et al., 1999; Itoh et 

al., 2001) Molecular Beacons (Goncçalves et al., 2002), ScorpionTM (Schena et 

al., 2002). Использование ДНК-зондов, меченных различными 

флюорофорами позволяет определять несколько ДНК-мишеней в одной 

реакционной пробирке, то есть с мультиплексной ПЦР в реальном времени. 

Количественную ПЦР в реальном времени часто используют для оценки 

количества ДНК или РНК для решения трѐх основных задач: определение 

количества генетически изменѐнной последовательности, определение 

количества генетического материала патогена в растении; и изучение уровня 

экспрессии генов. Установление уровня активности генов хозяйственно 

ценных признаков позволяет не только изучить механизмы 

морфологического проявления признаков, но и установить число генов, 

участвующих в физиологических процессах роста, адаптации и реакции на 

различные стрессеры. Высокий уровень экспрессии был выявлен у пяти 

генов из шести у лука репчатого (A. cepa L.) в локусе цветения (англ. 

FLOWERING LOCUS T (FT)) у сорта Pusa Riddhi используемый для 

выращивания при коротком дне, тогда как у сорта Brown Spanish для 

выращивания при длинном дне активность этих же генов кроме одного была 

значительно ниже (Lyngkhoi et al., 2019). Восемь генов семейства SWEET 

(SWEET family genes), белки которых играют роль транспортѐров сахаров у 

B. oleracea L. показали различный уровень экспрессии под воздействием 

биотического и абиотического стрессов. Количественная ПЦР в реальном 

времени выявила пять генов BoSWEET, экспрессия которых была 

редуцирована при воздействии холода. Однако шесть генов увеличили свою 
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активность по сравнению с генами интактного растения при заражении 

Plasmodiophora brassicae, указывая на то, что эти гены играют важную роль 

при транспортировки сахаров в клетки во время поражения патогеном 

(Zhang et al., 2019). Высокая экспрессия митохондриального гена АТФ-

синтазы, atp6 была выявлена у растений моркови Kuroda и Wuye (Wuye-L), 

тогда как у образцов со стерильными соцветиями Wuye-BY’ и Wuye (Wuye-D) 

экспрессии этого гена обнаружено не было. Уровень экспрессии и копийность 

гена влияли на проявление признака стерильности у соцветий (Tan et al., 2018). 

Однако необходимо также отметить, что оценка уровня экспрессии 

изучаемых генов проводится в сравнении с референсными генами, 

активность которых не должна зависеть от воздействия внешних факторов и 

генетических особенностей изучаемого растения. С этой целью проводят 

большую дополнительную работу по поиску и валидированию генов-

кандидатов, способных выступать в качестве референсных для дальнейших 

исследований по изучению экспрессии. У баклажана было изучено шесть 

известных генов у различных сортов при различных фазах развития, где 

только три 18s rRNA, APRT и Cyclophilin были отобраны для нормализации 

полученных данных ПЦР (Gantasala et al., 2013). У разных культур может 

быть свой набор референсных генов, так у горчицы Brassica juncea L. ген 

GAPDH в комбинации с тремя другими используется для нормализации при 

различных стадиях развития растений (Chandna et al., 2012).  

Такие методы анализа как SNP, STS, KASP проводятся также с 

использованием технологии ПЦР в реальном времени. При применении пар 

праймеров, меченных различными красителями можно выявлять до шести 

генов-мишеней в одном образце, выявляя различные аллельные варианты.  

 

1.6 Анализ плавления полученных продуктов ПЦР (HRM-анализ) 

Техника ПЦР в реальном времени позволяет проводить анализ плавления 

высокого разрешения (HRM) для выявления изменчивости SSR локусов и 
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однонуклеотидного полиморфизма (SNP). При оптимизации и подборе 

подходящих ДНК фрагментов возможно анализировать много образцов без 

долгой подготовки эксперимента. SNP, SSR и STS маркеры были использованы 

при анализе родителей и полученной от скрещивания популяции у гороха 

(Pisum sativum L.) с использованием HRM анализа, где была проведена точная 

оптимизация по размеру получаемого ПЦР продукта для дальнейшего анализа 

(Knopkiewicz et al., 2014). Генетическая классификация селекционных образцов 

баклажана и кабачка также была проведена с технологией HRM, где с высокой 

эффективностью была определена генетическая изменчивость в 

микросателлитных локусах используемых сортов (Xanthopoulou et al., 2014; 

Ganopoulos et al., 2015). 

 

1.7 Усовершенствованный метод традиционной ПЦР в реальном 

времени 

Капельная цифровая ПЦР (англ. Droplet Digital PCR, ddPCR) мощный 

метод, позволяющий определять абсолютное число ДНК - мишеней в 

изучаемом образце. Преимущество цифровой ПЦР над количественной ПЦР 

заключается в более высокой чувствительности и в отсутствии необходимости 

строить калибровочную кривую для точной оценки концентрации. В отличие от 

количественной ПЦР в данном методе происходит измерение флуоресцентных 

сигналов в конечных точках тысячи реакций в нанолитровых каплях. Каждая 

реакция в капле после оценивается по конечной точке, как позитивная либо 

негативная ПЦР, и общий результат анализируется по бинарной системе (1-

есть; 0-нет) (Hindson et al. 2011; Pinheiro et al., 2012). Число ДНК-мишеней 

определяется подсчѐтом позитивных флуоресцентных реакций с 

использованием статистики Пуассона (Hindson et al. 2011). Данный метод часто 

используют для определения количества генетического материала 

растительных патогенов. С использованием цифровой ПЦР удалось определить 

в семенах тыквенных культур присутствие патогена Acidovorax citrulli в очень 
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маленьких концентрациях, что было в десять раз ниже порога чувствительности 

определения методом обычной количественной ПЦР (Lu et al., 2020). 

 

1.8 Методы ДНК анализа, основанные на принципе ПЦР 

Различие в длине фрагментов между участками, определяемыми 

праймерами гомологичными участкам матричной ДНК, определяет степень 

генетического полиморфизма между генотипами. В зависимости от условия 

проведения и специфичности используемых праймеров существуют различные 

методы на основе технологии ПЦР.  

Для оценки биоразнообразия коллекций растений определѐнным 

преимуществом в использовании обладают ДНК-маркеры, которые не требуют 

предварительного знания нуклеотидной последовательности изучаемого 

генома. Так, RAPD (англ. Random Amplified Polymorphic DNA) – случайно 

амплифицированная полиморфная ДНК – универсальный тип маркеров, 

который может быть применѐн на малоизученных растительных объектах, где 

первичная информация о нуклеотидных последовательностях либо ограничена, 

либо отсутствует. Важная методическая особенность метода RAPD состоит в 

том, что при амплификации используют как правило короткие десятичленные 

синтетические олигонуклеотидные праймеры. Для получения продуктов ПЦР в 

одной реакции чаще используют всего один праймер, где полиморфизм может 

образоваться в результате следующих событий: инсерция больших участков 

ДНК между соседними сайтами отжига праймеров, вызывая потерю 

амплификации слишком длинного фрагмента; инсерция или делеция 

небольших участков ДНК между соседними сайтами праймеров, что ведѐт к 

изменению размера амплифицированного продукта; делеция в одном из двух 

сайтов отжига праймеров, что вызывает либо потерю данного фрагмента, либо 

увеличение его размера; нуклеотидные замены в одном сайте или двух 

соседних сайтах отжига приводят к изменению параметров отжига праймеров 

вызывая как появление, так и отсутствие полиморфных ПЦР продуктов, где 

возможны также изменения длины этих амплифицированных участков. 
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Большая часть полученных RAPD-фрагментов имеют доминантную природу, 

где присутствие фрагмента будет указывать как на гомозиготность (АА), так и 

гетерозиготность (Аа), тогда как отсутствие локуса указывает на генотип (аа). В 

исследованиях было показано, что доля доминантных RAPD фрагментов 

составляла 95%, и только 5% показали кодоминантность (Williams et al., 1990; 

Fritsch, Rieseberg, 1992). Однако в другом исследовании на люцерне все RAPD 

продукты, полученные с использованием набора из 19 праймеров показали 

полную доминантность (Echt et al., 1992). Доминантная природа RAPD-

маркеров накладывает ограничения на их использование в популяционной 

генетике. Отжиг RAPD праймеров в силу их небольшой длины на матрице 

анализируемой ДНК происходит во время ПЦР при температуре от 32 до 38°C. 

Такая невысокая температура отжига может быть причиной низкой 

специфичности праймера, что в свою очередь вызывает трудности с 

повторением результатов анализа и появлением дополнительных 

нежелательных продуктов амплификации. Несмотря на эти ограничения RAPD 

метод остаѐтся наиболее экономичной и быстрой техникой для оценки 

генетического полиморфизма у растений (Дорохов, Клоке, 1997). Широкое 

использование данного метода отмечено при сортовой и видовой 

идентификации многих культурных видов. На основе этого метода получены 

данные по филогении среди видов луков, обладающие большими размерами 

геномов (Дорохов, Лаптева, 1997). Так, у баклажана Solanum melongena L. и 

томата Solanum lycopersicum L изучены внутри видовой и межсортовой 

полиморфизм с выявлением специфичных фрагментов ДНК для ряда сортов 

(Кочиева, Супрунова, 1999; Кочиева и др., 1999). У перца Capsicum annuum L. 

сортовая идентификация и определение «чистоты» полученных гибридов 

были проведены на основе изменчивости RAPD-фрагментов (Ilbi, 2003). Сорта 

капусты белокочанной были оценены на генетическое разнообразие с целью 

поиска устойчивых форм к Xanthomonas campestris pv. Campestris на основе 

двух методов RAPD и SSR маркеров (Saxena et al., 2011). Происхождение и 

генетические особенности селекционных образцов могут быть одновременно 
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выявлены при анализе рабочих коллекций. У огурца (Cucumis sativus L.) 

результаты RAPD-анализа 38-ми генотипов по 26 праймерам объединили 

образцы Дальневосточной (Китай), Юго-Восточной Азии (Тайланд) и отделили 

образцы Южной Азии (Индия), при этом генотипы, которые обладали 

устойчивостью к ложной мучнистой росе расположились в одном кластере 

(Panyanitikoon et al., 2018). У моркови на основе именно RAPD-метода 

подтверждали степень выравненности инбредных линий и «чистоту» 

полученных из них гибридов (Grzebelus, 1997). На основе результатов RAPD и 

AFLP анализов уже при получении гетерозисных гибридов моркови была 

показана значимая корреляция между степенью гетерозиса по урожайности и 

установленными генетическими дистанциями между скрещиваемыми 

родительскими линиями (Jagosz, 2011). Тринадцать образов баклажана 

(Solanum melongena L.) и один вид S. aethiopicum L. были изучены с 

использованием 12-ти RAPD праймеров, где выявленный полиморфизм 

достигал 80% при анализе 114 фрагментов, среди которых также 

присутствовали видоспецифичные (Ansari et al., 2013). 88% генетической 

изменчивости у 20 селекционно ценных генотипов гороха (Pisum sativum L.) 

было определено с 12-ю случайными праймерами, где информация о 

генетических дистанциях помогает подбирать пары для дальнейших 

скрещиваний с целью получения новых селекционных форм (Alizadeh et al., 

2016). Совместное использование RAPD и AFLP маркеров позволило 

генетически разделить восточноазиатские и европейские генотипы среди 56 

селекционных образцов коллекции редиса (Raphanus sativus L.), где именно 

RAPD маркеры выявили больший процент полиморфизма, чем AFLP маркеры 

66,1% и 39,1%, соответственно (Kong et al., 2010). Подтверждение гибридности 

и генетической «чистоты» растений F2 поколения, полученного от 

скрещивания двух родительских сортов было проведено на основе 

использования всего 13-ти RAPD праймеров, где в результате определили 3,4% 

сибсов (Huh, Choi, 2009). Удобство, универсальность и относительная 

экономичность метода позволяет его использовать для решения многих 
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прикладных задач. Подтверждение гибридности у коммерческого образца 

капусты белокочанной было проведено с использованием различных техник 

ДНК-анализа: RAPD, ISSR, SRAP, SSR, где именно RAPD выявил 95% 

генетической «чистоты» на основе отобранных трѐх праймеров (Liu et al., 

2007). Гибридное происхождение полученного потомства у перца острого 

(Capsicum annuum L) также была подтверждено на основе RAPD и ISSR-

методов, где для RAPD-маркеров было обнаружено больше специфичных 

фрагментов у родительских форм, чем для ISSR-маркеров (Pujar et al., 2017).  

На основе изменчивости данного типа маркеров выявили 90,7% 

полиморфизма среди 24 сортов лука репчатого (Allium cepa L.) для 

выращивания при коротком дне, где найдены отличия между образцами 

различного географического происхождения (Kutty et al., 2006). Совместные 

результаты RAPD и ISSR-анализов также показали необходимость 

генетической оценки изменчивости образцов лука перед их включением в 

селекцию, так как морфологические и биохимические показатели сильно 

варьируют под воздействием внешних факторов (Sudha et at., 2019). 

Привлекательность технологии заключается в относительной простоте и 

быстроте постановки эксперимента, где можно получить маркеры сцепленные с 

устойчивостью при оценке F2 популяции, так у капусты кочанной были 

определены RAPD-маркеры, присутствующие только у устойчивых форм к 

сосудистому бактериозу (Kaur et al., 2009). Этим же подходом проводили 

маркирование расщепляющихся популяций для поиска сцепления между 

маркерами и проявлением хозяйственно ценных признаков у томатов, таких как 

масса плода, количество плодов, урожайность и устойчивость к тепловому 

стрессу (Lin, 2006). При использовании 200 праймеров было отобрано 14, с 

которыми обнаружили фрагменты (22 ПЦР-продукта), сцепленные с признаком 

термостойкости. Анализ, проведѐнный с 41 праймером позволил обнаружить 

фрагменты специфичные для мужских, женских и партенокарпических 

генотипов тыквы остроконечной (Trichosanthes dioica Roxb.). В результате 

предположено, что пол растения тыквы контролируется одним или 
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несколькими генами, что облегчает задачу по использованию этих маркеров в 

селекционной программе (Kumar et al., 2012).    

Таким образом, для выявления таких маркеров необходимо 

протестировать большое количество десятичленных праймеров, амплификация 

с которыми будет выявлять чѐткие полиморфные фрагменты. Учитывая 

недостатки RAPD-техники, она остаѐтся одним из самым удобных методов для 

изучения геномов растений при решении определѐнных задач.  

DAF-метод - сходная с RAPD методом технология, но c использованием 

более коротких случайных праймеров от 5 до 8 нуклеотидов носит название 

(англ. DNA Amplification Fingerprinting) позволяет получать большое 

количество фрагментов, которые затем разделяют, как правило, в 

полиакриламидном геле (ПААГ). (Williams et al., 1990; Welsh, McClelland, 1990; 

Caetano-Anoles et al., 1991). Маркирования локуса Sym31 было проведено с 

использованием DAF техники на расщепляющейся популяции растений гороха 

(Pisum sativum L.), где были определены три маркера тесно сцепленных с этим 

геном (Men et al., 1999).  

Анализ со случайными праймерами длинной более 20 нуклеотидов, 

называемый как AP-PCR (англ. Arbitrarily Primed PCR) также позволяет 

выявлять генетическую изменчивость при разделении продуктов и в агарозном 

и/или полиакриламидном гелях. Таким методом были определены 

родительские компоненты инбредных линий в гибридах кукурузы (Welsh et al., 

1991). Большинство ПЦР-продуктов, полученных при анализе со случайными 

праймерами имеют доминантный характер, то есть по присутствию или 

отсутствию определенного фрагмента определить состояние гомо- или 

гетерозиготы по изучаемому локусу невозможно. Методы, основанные на 

использовании случайных праймеров продолжают развиваться и 

использоваться в генетике культурных растений. Относительно недавно был 

разработан метод SCoT (англ. Start Codon Targeted), где используют более 

длинные 18-ти нуклеотидные праймеры, в последовательность которых 

включен старт кодон (ATG), присутвующий в генах растений (Collard, Mackill, 
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2009). Набор праймеров для выявления полиморфизма универсальный и может 

быть использован на многих видах без предварительных знаний о первичных 

нуклеотидных последовательностях. Так, было выявлено 265 полиморфных 

локуса, определяющие 90,2% внутривидовой и межвидовой изменчивости при 

изучении генетического разнообразия четырѐх видов физалиса (Physalis L.). На 

основе расшифровки последовательностей полиморфных SCoT фрагментов 

были разработаны SCAR маркеры, специфичные для каждого из изученных 

видов (Feng et al., 2018). 

 

1.8.1 Маркеры на основе полиморфизма межмикросателлитных 

участков ДНК (ISSR) 

Тип маркеров ISSR (анг. Inter Simple Sequence Repeats) со случайными 

праймерами – полиморфизм межмикросателлитных последовательностей 

(Zietkiewicz E и др. 1994) также был успешно применѐн на различных 

растительных объектах. Выявляемая изменчивость заключается в разных 

длинах синтезируемых ДНК, расположенных между сателлитными локусами, 

тогда как сами сателлитные последовательности входят в нуклеотидный состав 

случайных праймеров. Полиморфизм возникает в результате структурных 

изменений в последовательности ДНК и отсутствия локуса присоединения 

праймера. Преимущество метода заключается в его универсальности, так как 

для анализа можно выбирать любые виды, даже в случае, отсутствия какой-

либо информации о нуклеотидной последовательности ДНК изучаемого 

растения (Bornet, Branchard, 2001). По причине того, что праймеры для данного 

метода представляют собой повторяющиеся тандемные последовательности от 

18 до 22 нуклеотидов длинной, то воспроизводимость и специфичность ISSR-

анализа выше, чем у RAPD-анализа. Мотивы праймеров могут представлять 

динуклеотидные повторы (CA)n , к которым могут быть добавлены якорные 

нуклеотиды (CA)8RG или (AGC)6TY, где R = пуриновые основания: G и A; Y = 

пиримидиновые основания: C и T. Прибавление к 3’ концу праймера 

дополнительных нуклеотидов повышает специфичность ПЦР, но может 
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снижать количество получаемых фрагментов. Для повышения специфичности 

анализа также добавляют к 5’- концу праймера дополнительные нуклеотиды 

HVH(TG)7T, где H – все кроме G; V – все кроме T. Такая конструкция 

праймеров объясняется двумя причинами: гарантировать присоединение к 

границе участка микросателлитных повторов и избавление от димеров при 

амплификации. Так у бобовых культур вида Vicia faba L. применение данного 

типа маркеров позволило найти высокую генетическую изменчивость как 

между местными популяциями, так и отдельными генотипами (Abdel-Razzak, 

2012; Terzopoulos, Bebelii, 2008). Показана высокая информативность этих 

маркеров для рутинного анализа при выявлении изменчивости, где всего семь 

праймеров было использовано для установления генетических 

взаимоотношений между 10 сортами баклажана (Solanum melongena L.) по 47 

полиморфным ISSR-фрагментам (Mahmoud, El-Mansy, 2012). Как и в другом 

исследовании для получения информации о генетическом разнообразии 

индийской дыни (Cucumis melo L.) и африканского огурца (Cucumis sativus L.) 

было использовано всего 15 праймеров, с которыми было выявлено 87,20% 

общего генетического полиморфизма (Parvathaneni et al., 2011). Высокая 

генетическая изменчивость, несмотря на невысокую морфологическую 

вариабельность была определена у традиционных сортов спаржи Asparagus 

acutifolius L. на основе 228 полиморфных ISSR-фрагментов. (Sica et al., 2005). В 

прикладных задачах для подтверждения гиногенного происхождения DH-

растений огурца, полученных через культуру неопылѐнных семяпочек 

применили четыре праймера для ISSR-анализа, где, судя по отличающимся 

фрагментам установили, что растения-регенеранты образовались из 

гаплоидных клеток женского гаметофита (Sorntip et al., 2018).  

Различный нуклеотидный состав праймеров позволяет выявить 

различный уровень полиморфизма. При использовании ISSR-маркеров для 

оценки 98 образцов томата (Solanum lycopersicon Mill.) было показано, что с 

праймерами, последовательности которых составляли мотивы (GA)7 и (GA)8 

получали наибольшее число фрагментов (от 78 до 144), где полиморфные 
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фрагменты варьировали от 31 до 53 (Aguilera et al., 2011). Однако у других 

видов томатов S. pennellii, S. cheesmanii, S. humboldtii и S. hirsutum много 

полиморфных бандов было также получено с мотивами (CA)n, (GA)n и (AG)n 

(Tikunov et al., 2003). С другим нуклеотидным составом праймеров (CTTCA)3 и 

(CT)8GG определено генетическое разнообразие традиционно используемых 

генотипов лука репчатого (Allium cepa L.). При изучении структуры 27 

Уругвайских местных популяций из разных регионов, где было оценено 843 

растения, ISSR-маркеры показали невысокую генетическую изменчивость, 

тогда как по морфологическим признакам отмечалась высокая вариабельность 

(Monteverde et al., 2015). У моркови (Daucus carota L.) среди 40 генотипов 

наибольший полиморфизм был выявлен при амплификации с праймерами, у 

которых преобладал (GT)n мотив. Кроме того, ISSR маркеры показали 

наибольшую дискриминирующую способность по сравнению с методами URP, 

RAPD и SSR (Jhang et al., 2010). Сочетание двух доминантных методов RAPD и 

ISSR позволяет изучить популяцию растений более подробно, где два подхода 

совместно выявили 72% генетической изменчивости у 38 образцов арбуза 

(Citrullus colocynthis (L.) Schrad), с каждым из типов маркеров было выявлено 

55,14% и 65,05% полиморфизма, соответственно (Verma et al., 2017).  

Фрагменты, образованные при помощи ISSR анализа содержат на концах 

повторяющиеся элементы и имеют гомологию с микросателлитными 

участками, тогда как внутренние участки часто содержат кодирующую ДНК 

генов, выполняющих регуляторные функции. Показано, что при использовании 

тринуклеотидных праймеров «без якорных нуклеотидов» получают больше 

участков, соответствующих кодирующей ДНК, например доменов факторов 

транскрипции, чем с использованием тетрануклеотидных праймеров также «без 

якорных нуклеотидов» (Bornet et al., 2002). На примере сравнения ПЦР-

продуктов капусты цветной и Arabidopsis фрагменты между тринуклеотидными 

регионами оказались более консервативными у разных видов, чем участки 

между тетрануклеотидными повторами, поэтому подбор праймеров может быть 

осуществлѐн в соответствии с поставленными задачами, где необходимо 
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выявить определѐнную степень изменчивости. Как было уже отмечено 

преимущества ISSR-маркеров заключаются в том, что праймер для 

амплификации имеет большую длину и специфичен к микросателлитным 

участкам, которые часто встречаются в геноме. По этой причине ISSR-анализ 

позволяет синтезировать много межсателлитных ДНК-фрагментов (от 10-60), 

отличающиеся иногда всего на несколько нуклеотидов, где необходимо 

разделение в полиакриламидных гелях (ПААГ) и/или при помощи 

фрагментного анализа в системах для капиллярного электрофореза. При 

проведении самого протокола анализа для выявления достаточного 

генетического полиморфизма не требуется такого большого набора праймеров 

как для RAPD-анализа, что сокращает затраты без потери качества полученных 

результатов. 

Таким образом, ISSR- технология часто используется как для изучения 

общего генетического разнообразия, так и с целью точной классификации 

используемых в селекции и/или привлекаемых в селекцию генотипов в 

сопоставлении с их происхождением. Для решения этих задач ISSR-маркеры 

были успешно использованы для вида капусты китайской (B. rapa var. chinensis 

L. (Bok Choy), где 11 образцов были не только идентифицированы генетически, 

но и найден специфичный фрагмент, характерный для одного из образцов (Shen 

et al., 2016). При изучении биоразнообразия 68 образцов того же вида было 

предположено, что центр происхождения находится в Китае по причине 

высокой изменчивости среди местных генотипов по сравнению с образцами из 

Японии и Тайланда (Wang et al., 2017). С помощью ISSR-маркеров выявили 

различия между генетически очень близкими генотипами, такими как DH-

линии капусты цветной, и также установили генетическую идентичность 

клонированных растений горчицы B. juncea (L.) Czern & Coss (Bornet et al., 

2002; Verma et al., 2016). Этот тип молекулярного маркирования остаѐтся одним 

из удобных методов изучения геномов растений по причине универсальности, 

простоты, экономичности и быстрой адаптации к различным 

исследовательским задачам.                
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1.8.2 Высокопродуктивный мультилокусный метод полиморфизма 

длин амплифицированных фрагментов (AFLP) 

Техника AFLP (англ. Amplified Fragment Length Polymorphism), где 

геномную ДНК разрезают рестриктазами, и затем амплифицируют 

специфичные участки ДНК оказалась одной из наиболее чувствительных и 

информативных методов в исследованиях геномов (Zabeau, Vos, 1993; Vos et 

al., 1995). Этот тип маркеров получил широкое применение в силу выявления 

большого числа полиморфных фрагментов у всевозможных видов растений без 

предварительной информации о целевых последовательностях ДНК. AFLP 

маркеры как правило доминантны, но в некоторых случаях определенные 

локусы при анализе могут вести себя как кодоминантные. Праймеры также 

могут быть мечены радиоактивной или флуоресцентной меткой, что можно 

использовать для различия гомо-и гетерозитного состояния. Полиморфизм 

AFLP-фрагментов возникает в случае нуклеотидной изменчивости в сайте 

рестрикции, когда не происходит разрезания ДНК специфическим ферментом; 

инсерции или делеции внутри амплифицированного фрагмента; различий в 

нуклеотидной последовательности непосредственно в сайтах рестрикции. 

Праймеры для анализа представляют собой последовательности с двумя-тремя 

дополнительными селективными нуклеотидами на 3’- концах, 

комплементарные специальным адаптерам, прикреплѐнным к местам 

рестрикции ДНК фрагментов, полученных с помощью действия ферментов 

EcoRI, MseI и PstI (Vuylsteke, et al., 2007). В результате анализа получают 

большое количество ПЦР-продуктов разной длины, что позволяет выявлять 

высокую степень полиморфизма, применяя различные комбинации праймеров 

для проведения амплификации. Разделение продуктов амплификации проводят 

в секвенирующем денатурирующем полиакриламидном геле (ПААГ) или в 

системах для капиллярного электрофореза. 

Наибольший уровень полиморфизма 92% по сравнению с RAPD и ISSR 

маркерами (41,2% и 59,3%, соответственно) был определѐн на основе 

результатов AFLP анализа с применением всего четырѐх комбинаций 
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праймеров и выявлением 100 различных локусов у ежи сборной (Costa et al., 

2016). Преимущества метода позволили использовать его во многих 

генетических исследованиях по таксономии (Koopman et al,. 2001; Kardolus, 

1998), популяционной генетики (Haghpanah et al., 2016), характеристики 

генетических коллекций, (El-Esawi et al., 2016), клонов (Douhovnikoff, Dodd, 

2003; Gao et al., 2007), идентификации сортов (García-Martínez, 2006), созданию 

генетических карт сцепления (Mei et al., 2004), насыщению маркерами 

генетических карт (Blas et al., 2009). Консервативность генома перца Capsicum 

annuum L. была показана на 45 сортах с использованием AFLP маркеров 

(Снигирь и др., 2013). Таким образом, этот тип маркеров универсален и 

позволяет получить целый набор маркеров или геномную библиотеку для 

различных видов растений.  

Коллекция капусты белокочанной, состоящей из 83 образцов, 

включающей местные сорта и коммерческие гибриды из России, Украины, 

Нидерландов, Дании, Африки, Японии, Кореи и Китая была охарактеризована с 

575 AFLP-маркерами, где образцы распределились согласно их 

географическому происхождению. Такие данные помогают селекционерам 

планировать работу по получению новых форм на основе гибридизации 

генетически разнообразного исходного материала (Kang et al., 2011). При 

генетической оценке коллекции горчицы (B. juncea (L.) Czern.), состоящей из 16 

образцов было получено 366 AFLP-фрагмента, из которых 296 были 

полиморфными, показывая полиморфизм в 3-6 раз выше, чем у RAPD-

маркеров. Классификация на основе ДНК маркеров различных разновидностей 

горчицы, листовых, корневых, форм для производства семян совпадала с 

традиционным систематическим описанием. AFLP-маркеры позволили впервые 

классифицировать и генетически идентифицировать местные разновидности 

горчицы овощной с высокой степенью точности, что расширяет возможности 

по планированию дальнейшей селекции у этой культуры (Qi et al., 2007).  

Также как и с использованием RAPD метода, полученные на основе AFLP 

анализа фрагменты, могут затем быть превращены в кодоминантные STS или 
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SCAR-маркеры для определѐнного искомого локуса или гена. STS-маркер, 

сцепленный с локусом восстановления фертильности (Rf) для стерильности 

Ogura был разработан для редиса на генотипах MS-Gensuke и Comet с 

использованием специфического AFLP-фрагмента (Murayama et al., 2003). 

Полиморфные AFLP-фрагменты, обнаруженные при амплификации 

митохондриальной ДНК батуна у стерильных и фертильных генотипов были 

использованы для создания SCAR маркеров для выявления растений со 

стерильной цитоплазмой (Wang et al., 2013). 

 

1.8.3 AFLP-метод для оценки полиморфизма кДНК (cDNA AFLP) 

Разработка AFLP-маркеров послужила созданию метода для генетической 

характеристики транскриптов также на основе гель-электрофореза. Такая 

техника позволяет охарактеризовать экспрессию генов у образца, для которого 

отсутствует какая-либо информация о геномной последовательности. Такой 

профайлинг транскриптов даѐт возможности для разработки специальных ДНК- 

чипов или панелей для ДНК-микроанализов. Первый этап метода включает 

выделение мРНК и проведения обратной транскрипции для получения кДНК. 

На следующем этапе как и с традиционным AFLP протоколом получают набор 

фрагментов уже кДНК, (образованные транскиптами фрагменты) после 

действия соответствующих рестриктаз (BstYI/MseI) с последующим 

присоединением к ним адаптеров для проведения селективной амплификации с 

комбинациями праймеров. Разделение продуктов амплификации проводят в 

секвенирующем ПААГ геле. Интересующие фрагменты могут выделены из 

геля для дальнейшей реамплификации с этими же праймерами или 

клонирования. Нуклеотидная последовательность выделенных фрагментов 

определяется при помощи расшифровки (секвенирования). Полученные 

нуклеотидные последовательности содержат информацию о структуре 

функциональных генов транскрипты которых преобладали в 

электрофоретических профилях. 
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Как показал метод cDNA-AFLP, повышенный профиль экспрессии 

устойчивости генов был установлен у устойчивых линий капусты китайской (B. 

rapa ssp. chinensis) при взаимодействии с патогенным грибом Hyaloperonospora 

parasitica, вызывающим ложную мучнистую росу (Xiao et al., 2016). 

Генетические основы устойчивости к стрессам у томата были определены при 

анализе профилей экспрессии, где 12 из 34 транскриптов были ассоциированы с 

генами, связанными с ответной реакции растений к засухе (Zhang et al., 2020). У 

перца (Capsicum annuum L.) при стрессе вызванном искусственным затенением 

растущих плодов на растении с помощью данного метода был обнаружен ген 

CarbcL, вовлечѐнный в метаболические пути синтеза хлорофилла, и 

опосредованно участвующий в проявлении окраски самого плода (Wang et al., 

2015). Как показано выше данный протокол может использоваться по двум 

основным направлениям: поиск множественных транскриптов; поиск одного 

определѐнного транскрипта. В первом случае в процессе амплификации 

генерируется много экспрессирующихся участков, которые определяют уровни 

экспрессии нескольких функциональных генов. При втором подходе при 

профилировании транскриптов выбирают единственно искомый, который затем 

становиться основой для скрининга генома на уровень экспрессии полученного 

конкретного фрагмента. Селективную амплификацию фракций ПЦР-продуктов 

обычно проводят с меченными праймерами (Colling et al., 2013).  

 

1.8.4 ДНК-маркеры, разработанные на основе расшифрованных 

нуклеотидных последовательностей 

С появлением знаний об особенностях последовательностей ДНК 

созданы универсальные методы исследований, занимающие промежуточное 

положение между технологиями со случайными праймерами и методами, 

требующими информации об искомой последовательности ДНК. SRAP техника 

(англ. Sequence-related Amplified Polymorphism) (Li, Quiros, 2001) – 

амплификация полиморфизма последовательностей ДНК отличается 

эффективностью, репродуктивностью, и позволяет получать полиморфные 
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фрагменты по длине всего изучаемого генома без трудоѐмкости как при 

использовании AFLP-маркеров. Первоначально универсальные праймеры 

длинной 17-18 п.н. для SRAP-метода были разработаны для B. oleracea L., при 

этом прямой праймер отжигается в участке экзона с GC-последовательностями, 

а обратный праймер на учасках промоторов, интронов и спайсеров богатых AT-

последовательностями. Эти доминантные маркеры определяют полиморфизм в 

участках между экзонами и фланкирующей ДНК. Наборы прямых и обратных 

праймеров состоят из одинаковых основных последовательностей с 

добавлением последовательностей CCGG и AATT с последующим 

присоединением различных трех последних селективных нуклеотидов 

(основная последовательность+CCGG+разные нуклеотиды и основная 

последовательность+AATT+разные нуклеотиды). На основе изучения 20 BAC – 

клонов Arabidopsis из базы данных GenBank, было показано, что 

последовательности CCGG характерна для экзонов, тогда как 

последовательность AATT встречается в некодирующих участках (Li, Quiros, 

2001). Соответственно, при ПЦР происходит амплификация фрагментов между 

местами расположения генов и участками некодирующих последовательностей 

фланкирующей ДНК. Первые пять циклов проводят при низкой температуре 

отжига в 35°C, последующие циклы проходят при более высокой температуре 

отжига около 50°C. Такой режим амплификации и двух праймеровая система 

позволяет избежать неспецифичных продуктов амплификации, которые часто 

встречаются при методах с одним праймером и более низкой температурой 

отжига (RAPD, ISSR). Полученные результаты визуализируются с помощью 

ПААГ электрофореза, капиллярного электрофореза с флуоресцирующей 

меткой. Некоторые полученные фрагменты могут иметь и кодоминантную 

природу (до 20%), однако в целом этот тип маркеров доминантен (Li, Quiros, 

2001). Такой подход позже был использован на других видах растений, так до 

77,2% полиморфных SRAP фрагментов было получено при изучении 

разнообразия сортов и линий лаванды (Lavandula angustifolia Mill) с 

установлением точных генетических взаимотношений (Zagorcheva et al., 2020). 
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SRAP-маркеры были успешно использованы для создания генетической карты 

у гороха (Pisum sativum L.), где 112 маркеров распределились среди семи групп 

сцепления (Guindon et al., 2016).     

Модифицированный протокол для SRAP-маркеров послужил для 

создания TRAP-маркеров, выявляющих полиморфизм определѐнного участка 

ДНК (англ. Target Region Amplification Polymorphism). Разработка этих 

маркеров для генотипирования требует информации о последовательностях 

экспрессирующихся участков ДНК (EST) гомеобокс генов (англ. homeobox) для 

дизайна одного или нескольких фиксированных праймеров. Случайные 

праймеры могут быть использованы из протокола для SRAP-анализа (Li, 

Quiros, 2001). Протокол для TRAP-метода был разработан для подсолнечника 

(Helianthus annuus L.), где было использовано два основных фиксированных 

праймера для последовательностей экспрессирующихся локусов устойчивости 

участков повторов богатых лейцином (LRR) или сайтов связывания 

транскрипционных факторов (NBS) и всего четыре случайных праймера, с 

которыми получено более 100 фрагментов (Hu, Vick, 2003). Для изучения 59 

образцов салата (Lactuca sativa L.) уже десять фиксированных праймеров было 

создано для гомологов генов гомеобокс BLH1 сайтов связывания 

транскрипционных факторов и сайтов устойчивости с повторами богатыми 

лейцином LRR у салата и подсолнечника. В результате более 200 полиморфных 

фрагментов было получено, позволяя не только классифицировать виды и 

сорта, но и маркировать картирующую популяцию из 45 линий (Hu et al., 2005). 

Кроме того, на основе информации об экспрессирующихся локусов, 

отвечающих за устойчивость (R-генов) для подсолнечника и фасоли овощной 

(Phaseolus vulgaris L.), гомологичные сайтам богатых лейцином повторов 

рецепторов (LRR) сходные с протеинкиназой Nicotiana tabacum L., Oryza sativa 

L., и протеинкиназными рецепторами Arabidopsis thaliana, Glycine max 

синтезированы основные праймеры, которые вместе с набором случайных 

праймеров были использованы для маркирования картирующей популяции 

фасоли. В результате исследований выявлены маркеры, сцепленные с генами 
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устойчивости к вирусу золотой мозаики (BGYMV) и обыкновенной 

пятнистости (Miklas et al., 2006). 

На основе этих подходов возможно выявлять локусы устойчивости по 

всему геному с разработкой дегенеративных праймеров (см. типы ПЦР) для 

консервативных участков гомологов генов доменов с повторами богатыми 

лейцином LRR и сайтов связывания факторов транскрипции (NBS). Так, на 

основе изучения расщепляющейся популяции из 72 линий фасоли овощной 32 

новых маркера, сцепленных с генами устойчивости к антракнозу, 

обыкновенной пятнистости были добавлены на генетическую карту (Mutlu et 

al., 2006). Собраные данные о структуре последовательностей генов 

устойчивости (R) у растений, определяющие сопротивляемость ко многим 

возбудителям заболеваний, что позволило создать маркеры (RGA-маркеры) на 

последовательности аналогов генов устойчивости (Gururani et al., 2012). Белки, 

кодируемые этими генами имеют сходные консервативные домены среди 

многих видов растений, включая: серин-треонин протеинкиназы, 

трансмембранные домены, сайты связывания транскрипционных факторов 

(NBS), обогащѐнные лейцином повторы (LRR), толл/интерлекин рецепторы 

(TIR), заспирализованной спирали (CC) и лейциновой застѐжки (Van Ooijen et 

al., 2007; Sanseverino et al., 2009). Основываясь на нуклеотидной 

последовательности, кодирующей данные белки созданы ДНК маркеры с 

помощью ПЦР с деградированными (вырожденными) праймерами для 

типирования аналогов этих генов у многих культур. Полученные фрагменты в 

дальнейшем расшифровывают и получают последовательности генов у 

изучаемого культурного вида. На основе этого подхода у редиса Raphanus 

sativus L. было идентифицировано 269 локусов генов устойчивости, где 20 

отрытых рамок считывания (ORF) было расшифровано, и показано высокое 

сходство с генами устойчивости с видами рода Brassica и четырьмя локусами 

Arabidopsis. Всего 115 пар праймеров было разработано для поиска локусов 

устойчивости, где только 44 пары продуцировали мономорфный фрагмент у 32 
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образцов редиса, а с остальными парами образовывалось от одного до девяти 

фрагментов (Wang et al., 2014).  

С расширением информационной базы данных по нуклеотидным 

последовательностям стало возможным разработать мультилокусные ПЦР 

методы, которые успешно были использованы для составления генетических 

карт на примере SRAP и TRAP-техник (Hu, Vick, 2003). Созданы также 

мультилокусные маркеры на основе локусов генов устойчивости RGAP (Leister 

и др., 1996), на основе ретротранспозонов и РНК-полиморфизма. 

 

1.8.5 Разработка кодоминантных маркеров с использованием 

полиморфизма доминантных ДНК-маркеров 

Для поиска полиморфизма уже в амплифицированных продуктах 

применяют CAPS (cleaved amplified polymorphic sequences) – расщепленные 

амплифицированные полиморфные последовательности, где эндонуклеазами, 

подобранными обычно для четырехнуклеотидных сайтов рестрикции, 

обрабатывают ПЦР-продукт, полученный после специфической аплификации 

праймеров с матричной ДНК (Williams et al., 1991). Такой метод находит своѐ 

место для нахождения изменчивости в известных последовательностях 

амплифицированной ДНК (Akopyanz et al., 1992; Konieczny, Ausubel, 1993). 

Данный тип маркеров обладает кодоминантной природой, определяя гомо – и 

гетерозиготное состояние, что позволяет его использовать широко для 

картирования. Соответственно CAPS-маркеры выявляют только небольшие 

мутационные события – замены или SNP в амплифицированной 

последовательности ядерной или органельной ДНК. Для филогенетических 

исследований на различных таксономических уровнях возможно проведение 

CAPS-анализа на хлоропластной ДНК (Olmstead, Palmer, 1994). В этих работах 

некодирующую хлоропластную ДНК амплифицируют с набором праймеров, 

которые присоединяются к консервативным участкам. Полученные ПЦР-

продукты расщепляют набором соответствующих эндонуклеаз, и затем на 

основе полиморфизма фрагментов после гель-электрофореза сравнивают 
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рекомбинантную последовательность с исходным гаплотипом (Posada et al., 

2001). 160 CAPS маркеров были разработаны на основе COS (англ. Conserved 

Orthologue Set), COSII и SNP маркеров для идентификации генов устойчивости 

I, I-3 и I-7 к фузариозному увяданию и созданию генетической карты при 

скрещивании двух видов томата S. lycopersicum и S. pennellii (Gonzalez-Cendales 

et al., 2014). 

Полученные полиморфные фрагменты могут быть извлечены из 

разделяющего их агарозного геля, и затем реамплифицированы с этими же 

праймерами или клонированы для дальнейшей расшифровки их нуклеотидной 

последовательности. Маркеры, разработанные на этот участок 

последовательности, могут быть уже использованы для определения гомо- и 

гетерозиготного состояния изучаемого локуса, что невозможно при 

использовании доминантных маркеров описанных выше. Именно SCAR- 

маркеры (амплифицированная область, охарактеризованная нуклеотидной 

последовательностью) создаются на основе расшифрованных 

последовательностей ДНК, полученных при методах амплификации со 

случайными праймерами ДНК (Michelmore et al., 1991; Martin et al., 1991). 

Другие специфичные маркеры, в понятие которых входят и описанные SCAR - 

маркеры и STS-маркеры (англ. Sequence Tagged Site) – сайт/локус, 

маркированные нуклеотидные последовательности (Olson et al., 1989) –метод, 

при котором регистрируется наличие определенных последовательностей в 

геноме растения. STS-маркеры – стандартный протокол проведения ПЦР, при 

котором необходимо получить относительно короткие ампликоны (200-500 

п.н.) из различных участков целевой ДНК. Этот тип маркеров создаѐтся на 

основе полиморфных фрагментов от мультилокусных доминантных маркеров. 

Так три полиморфных ISSR-фрагментов между устойчивыми и воспримчивыми 

растениями послужили для разработки STS-маркеров для идентификации генов 

устойчивости (ApR1) к альтернарии (Alternaria porri (Ellis) Cifferi) у лука 

репчатого (Chand et al., 2018). Таким же образом на основе полиморфных 

RAPD- фрагментов между фертильными и стерильными образцами редиса 
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были созданы STS-маркеры сцепленные с локусов восстановления 

фертильности (Rf) и с фактором стерильности в цитоплазме. Разработанные 

маркеры позволяют теперь выявлять ядерные и цитоплазматические гены, 

отвечающие за проявления признака стерильности у селекционных образцов 

редиса (Yasumoto et al., 2009). Также RAPD-маркеры, примененные для поиска 

полиморфизма в митохондиральной ДНК у моркови послужили затем для 

создания специфических кодоминантных STS-маркеров, с помощью которых 

можно вывить генетический фактор в цитоплазме, позволяя отбирать растения 

со стерильностью «петалоид» (Nakajima et al., 1999).     

На расшифрованную (секвенированную) целевую нуклеотидную 

последовательность интересующего фрагмента создаются праймеры для 

проведения стандартной ПЦР на искомый целевой участок размером 200-500 

п.н. Такой тип маркеров обозначается как SCAR (англ. Sequence Characterized 

Amplified Region) и с помощью этого метода проводят поиск локусов, 

учавствующих в проявлении хозяйственно ценного признака. Одни из первых 

SCAR-маркеров были разработаны для выявления локусов устойчивости к 

ложной мучнистой росе у образцов салата (Paran, Michelmore, 1993). 

Полученные на основе расшифрованной последовательности 

митохондриальной ДНК этот тип маркеров был использованы для 

идентификации стерильной и фертильной цитоплазмы у лука батуна (Allium 

fistulosum L.) (Gao et al., 2015). Как уже было отмечено SCAR-маркеры также 

как STS маркеры, полученны на основе клонированных полиморфных ДНК 

фрагментов, обладающие уже кодоминантной природой, и поэтому могут быть 

применены для определения гомо- и гетерозиготного состояния искомого 

локуса. На основе оценки 89-ти растений в расщепляющейся популяции F2, 

после скрещивания стерильного генотипа Gensuke и фертильного Comet, с 

использованием семи RAPD фрагментов были обнаружены маркеры, 

сцепленные с локусом гена восстановления фертильности (Rf) (Murayama et al., 

1999). Клонированные и затем расшифрованные полиморфные фрагменты 

послужили основой для создания набора SCAR-маркеров, позволяющих 
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идентифицировать гены восстановители фертильности в рецессивном (rf) и 

доминантном состояниях (Rf). У фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) к 

15 известным генам были найдены ещѐ 23 RAPD и пять SCAR маркеров, 

сцепленных с локусами устойчивости для семи патогенов. Так как за эти 

свойства отвечают локусы количественных признаков QTL (англ. Quantitative 

Trait Locus), то их ДНК-маркирование позволяет пирамидировать или 

группировать различные аллели устойчивости к рассам или штаммам 

возбудителя в одном генотипе. SCAR маркеры, созданные на основе RAPD 

фрагментов были разработаны к генам устойчивости фасоли к антракнозу (Co-2 

и Co-4
2
), вирусам обыкновенной и некротической мозаики (I и bc-3) и золотой 

мозаики (bgm-1). Между тем кодоминантные RAPD-маркеры были сцеплены с 

локусами устойчивости к ржавчине (Uromyces appendiculatus) и антракнозу 

(Kelly, Miklas, 1998). В данном случае для получения специфических RAPD-

маркеров с кодоминатными свойствам, сцепленных с признаками устойчивости 

к патогенам необходимы скрещивания между полностью гомозиготными 

линиями. У томатов было обнаружено 13 RAPD-маркеров сцепленных с 

локусом устойчивости к вирусу табачной мозаики Tm-2, два из которых 

распологались наиболее близко. Шесть маркеров из 13 располагающихся на 

расстоянии 0.7 сМ на девятой хромосоме были клонированы секвенированы и 

использованы для разработки SCAR-маркеров (Sobir et al., 2000). SCAR-

маркеры, тесно связанные с локусом Tm-2
2
 были затем идентифицированы и 

использованы для оценки селекционного материала (Dax et al., 1998). На основе 

клонирования и расшифровки локусов Tm-2 были разработаны CAPS и SNP 

маркеры для идентификации аллелей устойчивости Tm-2, Tm-2
2
 и 

восприимчивости tm-2 (Shi et al., 2011). Созданные таким же образом SCAR-

маркеры становятся максимально надѐжным и эффективным методом поиска 

гена устойчивости (Frl) к фузариозу (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-

lycopersici) у томата. Первые маркеры для идентификации генов устойчивости 

были также сделаны на основе полиморфных RAPD-фрагментов, но они 

оказались недостаточно информативными по причине большого удаления от 
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изучаемого локуса устойчивости (Fazio et al., 1999; Truong et al., 2011). В 

дальнейшем были разработаны ещѐ SCAR маркеры, но уже на основе COSII 

последовательности (Mutlu et al., 2015). 

 

1.8.6 ДНК-маркеры, созданные на основе последовательностей 

консервативных ортологичных генов 

Разработанные на наборе последовательностей ортологичных 

однокопийных генов COS (англ. Conserved Ortholog Set) маркеры также 

основаны на ПЦР-технике определения (Fulton et al., 2002).  

Последовательности ортологичных генов оказались очень полезными в 

исследованиях по сравнительной геномике и филогении растений (Small et al., 

2004). Так, эта система маркеров хорошо зарекомендовала себя для 

определения тахономических связей среди различных подвидов моркови 

(Arbizu et al. 2014). Набор COS маркеров сделан на основе выравнивания и 

сравнения экспрессируемых последовательностей (EST) (англ. Expressed 

Sequence Tag) моркови с этими же участками у Arabidopsis, подсолнечника и 

салата. Из 102 COS маркеров 94 (92%) были использованы для определения 

филогенетических связей среди образцов. 

 

1.8.7 Мобильные элементы генома как ДНК маркеры  

Мобильные элементы (МЭ) – повсеместные генетические структуры в 

эукариотических геномах, способные к перестановкам на основе 

саморепликации, которые влияют на «стабильность» генома. Известно два 

типа МЭ по способу механизма перемещения: к I классу относятся 

ретротраспозоны; ко II классу относятся ДНК-транспозоны. Ретротраспозоны – 

РНК-тип мобильных элементов, которые удваиваются и преремещаюся в 

геноме по полуконсервативному приципу - «копирования и встраивания» 

проходя фазу РНК-синтеза. ДНК-транспозоны используют механизм 

консервативного переноса, двигаясь по принципу - «вырезания и встраивания». 

Ретротраспозоны обнаружены в большом количестве у растений, превосходя по 
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числу ДНК-транспозоны и занимая больше половины геномов растений. Среди 

мобильных ретроэлементов длинные концевые повторы (LTR-

ретротраспозоны) составляют 90% от всех других вариантов ретротраспозонов, 

не имеющих длинных концевых повторов. В зависимости от структурных 

особенностей LTR-ретротраспозоны разделяются на два больших семейства 

Ty1-copia и Ty3-gypsy. 

На основе определения мобильных элементов генома было разработано 

ряд методов для оценки генетического полиморфизма, такие как IRAP (англ. 

Inter Retrotransposon Amplified Polymorphism) – метод амплификации геномной 

ДНК между близкорасположенными последовательностями ретротранспозонов; 

REMAP (англ. Retrotransposone Microsatellite Amplified Polymorphism) - 

амплификация между праймером для фрагмента LTR ретротранспозона и 

праймером простого микросателлитного повтора расположенного рядом, SSAP 

(англ. Sequence-specific Amplification Polymorphism) – амплифированный 

полиморфизм специфических последовательностей (Waugh et al., 1997; 

Kalendar et al., 1999). При генотипировании различных видов капустных B. 

napus, B. juncea, B. rapa, B. nigra методы IRAP и REMAP выявляли 

полиморфизм на уровне AFLP –маркеров, имея при этом более экономичный и 

менее трудоемкий протокол проведения анализа (Mahjoob et al., 2016). 

Совмесно с использованием AFLP и NBS-техник 236 SSAP-маркеров были 

применены для создания гентической карты салата Lactuca sativa L. (Syed et al., 

2006). 

 

1.8.8 Маркеры, разработанные на основе полиморфизма 

микросателлитных локусов 

У растений присутствие микросателлитных локусов в геноме было 

выявлено с использованием RFLP метода с олигонуклеотидными пробами, 

содержащими тандемные повторности (Beyermann et al., 1992; Weising et al., 

1989; Weising et al., 1991; Weising et al., 1992). Микросателлиты растений были 

впервые клонированы в 1991 году (Condit, Hubbell, 1991) и разработаны локус 
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специфичные ПЦР-маркеры в 1992 году (Akkaya et al., 1992). Исследования, 

проведенные на Arabidopsis, рисе, кукурузе, сое и пщенице выявили высокую 

частоту микросаттеллитов в геномах, даже выше, чем предполагалось ранее 

(Cardle et al., 2000; Morgante et al., 2002). На основе полученных геномных 

библиотек обнаружены SSR-маркеры (анг. Simple Sequence Repeats) (Litt, Lutty, 

1989; Powell et al., 1996), или микросателлитные последовательности - участки 

ДНК, содержащие тандемные повторы моно, ди, три, пента нуклеотидные 

мотивы, расположенные в геномах большинства эукариотических видов. 

Микросателлитные повторы могут принадлежать как к транскрибируемым, 

кодирующим, так и не к транскрибируемым, некодирующим участкам ДНК. 

Геномные SSR-локусы, как правило, находятся в некодирующей части генома, 

имеют высокий полиморфизм, но разработка таких маркеров требует наличия 

геномных библиотек для поиска тандемных повторов с помощью метода 

гибридизации (Yi et al., 2006). При последующем создании методов 

расшифровки РНК последовательностей функциональных генов были 

определены тандемные повторы в кодирующих участках ДНК, такой тип EST-

SSR маркеров быстро получил развитие при оценке генетического 

полиморфизма (Kumpatla, Mukhopadhyay, 2005). Эти маркеры уже разработаны 

для многих видов растений и позволяют проводить всевозможные 

исследования по анализу генетического разнообразия, сортовой 

идентификации, конструированию генетических карт сцепления высокого 

разрешения, селекции с использованием ДНК-маркирования, идентификации 

локусов колличественных признаков (QTL), ассоциированному картированию и 

последующей молекулярной селекции (Kumari et al., 2013). EST-SSR-маркеры 

могут быть найдены в последовательностях различных референсных геномах 

растений в международных геномных базах данных. Для поиска тадемных 

повторов в известных последовательностях используют специальные 

компьютерные приложения, такие как TRF (Benson, 1999), SSRIT (Temnykh, 

2001), MISA (Thiel et al., 2003), SSRFinder (Gao et al., 2003), TROLL (Castelo et 

al., 2002) SciRoKo (Kofler et al., 2007). Имеются примеры использования одного 
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набора маркеров для изучения разных родственных видов растений, что трудно 

сделать в случае использования только геномных некодирующих SSR-локусов 

(Shirasawa et al., 2011; Chen et al., 2015).        

Такие типы повторов как (А)n (АT)n (GА)n и (GAА)n наиболее часто 

встречаются в геномах растений (Cardle et al., 2000; Morgante et al., 2002; Tsao et 

al., 1983; Wang et al., 1994). Мононуклеотидные повторности с участками 

последовательностей A/T характерны для хлоропластных геномов (Powell et al., 

1995; Powell et al., 1995). Типы микросателлитов могут быть подразделены на 

три основных класса: совершенные повторы (..(AG)32..;...(CAA)7...), 

несовершенные повторы (...(TC)6A(TC)13...; ...(AG)12GG(AG)3...) и сложные 

повторы (...(AT)6(GT)42AT(GT)5(GT)10...; ...(GAA)21...(TA)23...) (Weber et al., 

1990). Прямая корреляция была обнаружена между количеством совершенных 

повторов и уровнем полимофиза при оценке результатов ПЦР амплификации с 

этими участками (Saghai-Maroof et al., 1994; Smulders et al., 1997). 

Мононуклеотидные и динуклеотидные повторности являются наиболее часто 

встречающимся типом микросателлитов, но могут оказаться неподходящими 

для разработки маркеры в силу эффекта «заикания», или «проскальзывание 

фрагмента», и это осложняет анализ результатов на присутствие 

специфического локуса или определения гомо- и гетерозиготы. ДНК маркеры 

содержащие тринуклеотидные или более повторы имеют меньше трудностей с 

«проскальзыванием», но по причине более специфического расположения в 

геноме могут быть менее изменчивыми. В некоторых случаях затруднительно 

идентифицировать или определить у таких повторов аллельные варианты и 

специфические ПЦР-продукты. ДНК-маркеры, разработанные на основе 

микросателлитов, в силу их высокой полиморфности широко используют для 

точной генетической идентификации близкородственных генотипов, сортов и 

экспериментальных популяций (Smith, Devey 1994; Vosman et al., 1992).  

Изменчивость микросателлитных локусов может быть определена 

блоттингом по Саузену или ПЦР. Так называемые «сдвиги» во время 

репликации ДНК или при связывании амплифицированных участков вызывают 
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полиморфизм в реплицируемых повторах, создавая фрагменты разной длины, 

которые могут быть разделены в ПААГ и/или системе для капиллярного 

электрофореза (Matsuoka et al., 2002). За короткое время была показана большая 

практическая польза при использовании микросателлитных локусов в качестве 

молекулярных маркеров по причине ряда преимуществ: при амплификации 

одного локуса в случае образования одного или нескольких продуктов 

возможно определить гомо- или гетерозиготное состояние аллеля, то есть SSR-

маркеры локус-специфичные и кодоминантные; в одной популяции может 

существовать большое разнообразие выявляемых аллелей с высоким уровнем 

гетерозиготности; наследование микросателлитных маркеров подчиняется 

Менделевским законам, что позволяет определять группы сцепления с ценными 

в хозяйственном отношении признаками. Помимо «проскальзывания» 

трудность при использовании этих маркеров может также заключаться в 

появлении так называемых нулевых аллелей, где при мутировании одного или 

двух участков присоединения праймеров амплификация не проходит, что 

приводит к отсутствию соответсвующего фрагмента. Образец, который 

гомозиготен по нулевому аллелю при амплификации не образует продуктов, 

тогда как при гетерозиготном состоянии можно обнаружить наличие 

специфического продукта. Это может привести к неправильной интерпретации 

полученных результатов при оценке гомо-и гетерозигоности в популяции 

(Russell et al., 1997).  

Практическое применение SSR-маркеров позволяет контролировать 

процесс селекции и оценивать качество получаемого селекционного материала, 

в случае элитного семеноводства. Так у овощных культур с помощью ДНК-

анализа родительских и гибридных форм проведена точная идентификация 

происхождения семян: у огурца (Сахарова и др., 2011), у перца сладкого 

(Дубина и др., 2016), у капусты белокочанной (Дубина и др., 2016). В 

настоящее время последовательности кДНК экспрессирующихся локусов могут 

быть получены из генетических банков данных (GenBank), и затем с 

использованием специальных компьютерных программ проводят в них поиск 
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микросателлитных последовательностей, на которые создают специфичные 

праймеры для дальнейшей амплификации. Таким образом 81,518 

экспессирующихся локусов салата (Lactuca sativa L.) взятых из мировой 

генетической базы данных (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) были 

проанализированы с последующей разработкой 15-ти пар праймеров для 

изучения генетической основы 66 селекционных образцов (Wang et al., 2017). 

Последовательности 530 функциональных генов гороха (Pisum sativum L.) из 

генетической базы данных были взяты для поиска тандемных мотивов с 

помощью специальной утилиты SSRIT (SSRIT software 

(http://www.gramene.org/gramene/searches/ssrtool)), где в результате было 

разработано 9 пар праймеров для выявления полиморфизма в SSR-локусах у 10 

районированных сортов (Gong et al., 2010). У лука репчатого (Allium cepa L.) 

95,2 % полиморфных маркеров было выявлено с использованием известных 

всего 22 микросателлитных локусов с обнаружением редких аллельных 

вариантов (9%), присутствующих только у местных генотипов (Rivera et al., 

2016). Особые формы местного, традиционного красного лука Acquaviva red 

onion значительно отличались от остальных изученных форм по результатам 

биохимической, морфологической оценок и анализа с использованием 11 SSR-

маркеров. Эти ДНК-маркеры подтвердили происхождение и уникальность 

используемых местных популяций (Ricciardi et al., 2020).  

Значительный прогресс был достигнут в культуре моркови столовой 

(Daucus carota L. subsp. sativus Hoffm) с разработкой 300 SSR-маркеров с 

помощью обогащенных ДНК библиотек и на основе последовательностей BAC 

концов (Cavagnaro et al., 2011). Эти микросателлитные последовательности 

затем были использованы для изучения биоразнообразия, картирования 

популяций F2 и также подходили для анализа других видов семейства Apiaceae, 

подтверждая возможность использования этих маркеров на родственных видах. 

На основе анализа транскриптомов четырех генотипов были найдены 

дополнительно ещѐ микросателлитные повторы, которые послужили для 

создания 114 маркеров, показавших высокую эффективность в генетических 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.gramene.org/gramene/searches/ssrtool)
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исследованиях (Iorizzo et al., 2011). С использованием уже разработанных SSR-

маркеров была проанализирована большая генетическая коллекция мокови, 

состоящая из 88 генотипов с выявлением структуры популяций, 

биоразнообразия и происхождения (Baranski et al., 2012). Оценка генетического 

разнообразия генотипов с темно фиолетовой окраской корнеплодов, 

установление взаимотношений между китайскими и западноевропейскими 

образцами, определение дрейфа генов между культурной и дикими формами 

моркови были реализованы также на основе изменчивости разработанных 

маркеров для микросателлитных локусов (İpek et al., 2016; Ma et al., 2016; 

Mandel et al., 2016). Созданные маркеры использованы для картирования 

локусов генов синтеза антоцианов, развития и фертильности цветков, локусов 

количественных признаков (QTL) и устойчивости к нематоде (Yildiz et al., 2013; 

Budahn et al., 2014; Parsons et al., 2015). Кроме того, полученный пул SSR-

маркеров покрывает значительную часть генома моркови, что позволяет 

работать с маркерами для каждой из хромосом моркови (Uncu et al., 2020).  

По причине очень высокой консервативности генома, например у огурца 

(Cucumis sativus L.), где такие методы как RFLP, RAPD, AFLP выявляли всего 

3-12% полиморфизма, только микросателлитные повторы могут быть 

рассмотрены как подходящий и альтернативный тип маркеров для решения 

задач селекции. Однако некоторые доступные наборы ранее разработанных 

SSR-маркеров для этой культуры выявляют всего до 20% внутривидового 

полиморфизма (Weng et al., 2010; Zhang et al., 2010). Возможность создать 

большее число надежных и эффективных SSR-маркеров на основе 

расширенной информации о геноме появилась с развитием 

высокопроизводительных технологий секвенирования, на таких платформах 

как Roche/454 FLX и Illumina’s Solexa (Lister et al., 2009). На практике при 

анализе инбредных линий Gy14 и китайской 9930 расшифровали 

последовательности 83000 геномных и экспрессирующихся микросателлитов 

(EST-SSR) с определением их положения на генетической карте (Cavagnaro et 

al., 2010). Дополнительно обнаруженные SSR-маркеры выявили уже 48.3% 
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полиморфизма между двумя линиями, где было также установлено, что как для 

геномных, так и для экспрессирующихся локусов над другими типами 

превалировали динуклеотидные повторы (AT), которые определяли 

наибольшую генетическую изменчивость. Как отмечено в исследованиях на 

капусте китайской, моно- и динуклеотидный мотивы микросателлитов 

преобладали, причем содержание A/T повторов было выше, чем C/G повторов, 

а AT повторы доминировали среди динуклеотидов (Song et al., 2015) Среди 

различных 17 видов капусты было также обнаружено более высокое число A/T 

повторов по сравнению с C/G повторами. Среди динуклеотидных мотивов 

преобладали AT/AT повторы, однако наблюдали достаточное число и AG/CT 

повторов имеено у безкочанных видов капусты. 

У других культурных видов, таких как лук репчатый, редис, фасоль 

азиатская было показано, что AT повторы более распространенные, чем GC 

повторы, однако разработка маркеров только с типичными повторами может 

сопровождаться самокомплементарностью или образованием димеров при 

проведении анализа (Gupta et al., 2014; Kuhl et al., 2003; Zhai et al., 2014; Wang 

et al., 2011).                                                             

При расшифровке транскиптома лука батуна (Allium fistulosum L.) для 

создания генных SSR-маркеров обнаружено, что AT мотив также доминировал 

среди повторов, как и A/T повторы превалировали среди мoнонуклеотидных 

мотивов, а среди динуклеотидных мотивов AG/CT (34.29%), AT/AT (33.65%) и 

AC/GT (31.11%), соотвественно (Yang et al., 2015). Кроме того было показано, 

что соотношение (GT)n:(GA)n может отличаться в транскрибируемой и 

нетранскрибируемой части генома. GA повторы входят во многие кодоны, 

оствавясь в составе рамок считывания, с которых транслируются белки, где 

также GA мотив присутствует в частых встречающихся кодонах аминокислот 

Ala и Leu в составе белковых молекул (Yao et al., 2010).  

Удобство применения маркеров на основе полиморфизма 

микросателлитных локусов определяется наличием всех преимуществ 

необходимых для методов ДНК анализа: высокий полиморфизм, 
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кодоминантность, универсальность, репродуктивность. Идентификация 

данного типа маркеров в геноме растений становиться доступнее в силу 

появления технологий высокопроизводительного секвенирования (NGS, англ. 

Next Generation Sequencing), заменяющих трудоемкий метод поиска 

повторяющихся мотивов с помощью геномных библиотек (Iorizzo et al., 2011). 

С широким использованием платформ высокопроизводительного 

секвенирование метод SSR-анализа модернизируется в технологию таргетного 

секвенирования SSR-локусов, позволяюшую анализировать большое 

количество образцов. За короткое время реализации протокола и невысокую 

стоимость на основе 89 совершенных и 22 уже известных микросателлитов с 

высокой точностью и надежностью изучили по 398 расшифрованным SSR-

аллелям сортовую коллекцию селекционных образцов огурца (382 образца) с 

выявлением 31 специфичного маркера для точной сортовой идентификации 

(Yang et al., 2019).  

Ввиду явных преимуществ SSR-маркеры были выбраны как основной 

протокол для ДНК индентификации и формировании базы данных при оценке 

оригинальности и определения происхожения сортов культурных растений 

рабочей группой UPOV (Международный союз по охране новых сортов 

растений) (International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

[UPOV], 2011). Традиционные полевые методы проведения DUS-теста на 

отличимость, выровненность и стабильность (англ. Distinctiveness Uniformity, 

and Stability) требуют сегодня больше временных и финансовых затрат, и не 

всегда могут разрешить спорные и сложные случаи (Tian et al., 2015).  

 

1.8.9 ДНК-маркеры, созданные на основе полиморфизма одиночных 

нуклеотидов 

Выявление большого числа однонуклеотидных замен в геноме – 

высокопроизводительная технология ДНК-анализа, которую можно назвать 

молекулярными маркерами третьего поколения. SNP – тип маркеров, 

выявляющих изменчивость в позиции одного нуклеотида. Нуклеотидные 
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замены транзиции (transition A –G) или трансверсии (transvertion T-C), 

однонуклеотидные вставки или выпады распределены по всему геному 

растений, примерно с частотой одна на каждые 200-500 п.н. Обладая низкой 

мутационной способностью в отличие от микросателлитных маркеров, имея 

кодоминантный, биаллельный характер и относительную простоту в 

индентификации SNP-маркеры становятся одними из самых перспективных 

технологий для современного генотипирования растений. В популяции SNP- 

локусы могут иметь до четырех аллелей, хотя экспериментально показано что 

биаллельные варианты, как правило, преобладают. Такие замены присутствуют 

как в кодирующих, так и в некодирующих (ncSNPs) и интергенных участках 

ДНК. Располагающийся в кодирующейся зоне ДНК и не влияющий на 

транслируемую последовательность аминокислот обозначается как 

синонимичнный SNP (synSNP), а в случае, когда происходит изменение состава 

кодируемой белковой молекулы SNP становится несиномичным. Такие замены 

также могут быть в участках промоторов генов, и даже большее их число 

обнаружено в межгенных и интронных участках ДНК.  

В последнее время значительное пополнение базы SNP-маркеров 

проходит за счет изучения экспрессирующихся участков ДНК (EST) (англ. 

Expressed Sequence Tags). Для выявления новых SNP-маркеров много 

используют базы данных с ДНК-последовательностями модельных культур, на 

которых проводят электронный поиск in silico (Batley et al., 2003). 

Экспериментально обнаружение SNP-локусов проводится с использованием 

гибридизации в микрочипах, секвенирования, высокоразрешающего 

электрофореза фрагментов ПЦР для определения конформационного 

полиморфизма однонитевой ДНК (SSCP), или электрофорезом в 

денатурирующем градиентном геле (DGGE).  

Необходимо однако отметить, что обнаружение этих маркеров все-таки 

остается достаточно трудным у растительных объектов в силу наличия 

большого количества повторов в их геномах (Meyers et al., 2001). Так как 

многие культурные формы происходили от тетраплоидных предков с мозаично 
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разбросанными повторяющимися участками, то анализ EST локусов in silico 

дает большое количество неаллельных SNP в паралогичных 

последовательностях, что делает использование этих маркеров 

затруднительным в селекции (Choi et al., 2007). Сегодня поиск надежных 

маркеров, основанных на SNP сопряжен с технологиями ресеквенирования 

интересующих участков генома. Появление технологий 

высокопроизводительного секвенирования на платформах 454 LifeSciences 

(Roche Applied Science, Indianapolis, IN), HiSeq (Illumina, San Diego, CA), SOLiD 

и Ion Torrent (Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA) решило проблему с 

долгим поиском и стоимостью маркеров, основанных на SNP (Mardis, 2008). 

Перерасшифровка транскриптомов с использованием более производительной 

технологии секвенирования позволила получить маркеры в 

последовательностях функциональных генов, избегая повторяющиеся участки 

генома (Morozova, Marra, 2008).  

Методы генотипирования с использованием SNP маркеров можно 

разделить на несколько следующих подходов: прямое секвенирование; CAPS – 

метод; аллель-специфичная ПЦР; аллель-специфичное удлинение праймера; 

аллель-специфичная олигонуклеотидная гибридизация; аллель-специфичное 

лигирование олигонуклеотидов. Методы определения SNP-маркеров постоянно 

совершенствуются. 674 521 SNP были выявлены при расшифровке 11.5 Gb 

геномов линий капусты Brassica oleracea L. SNP-маркеры были использованы 

для составления генетической карты и поиска локусов, отвечающих за 

устойчивость к сосудистому бакториозу (Lee et al., 2015). У бобовых (Vicia faba 

L.) была оценена коллекция по уровню меж- и внутрипопуляционной 

изменчивости с использованием распределенных по всему геному 768 SNP из 

которых 657 показали полиморфизм (Kaur et al., 2014). С использованием 

линий удвоенных гаплоидов (англ. Doubled Haploids) и растений поколения F2 

взятых для высокопроизводительной расшифровки участков генома было 

получено 284 SNP-маркера, которые также были помещены на генетическую 

карту лука репчатого (Labate et al., 2020). 
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Появление массива данных по нуклеотидным последовательностям 

позволяет оперировать с большим числом SNP-маркеров. Традиционные 

методы для выявления одиночных замен, такие как аллель специфичная ПЦР 

(англ. AS-PCR), CAPS-маркеры, ПЦР с температурным переключением (англ. 

TS-PCR) и перерасшифровка функциональных генов (Gaudet et al., 2009; 

Taboneet al., 2009) теперь нуждаются в повышении производительности, 

определяющейся в большей детекции SNP-локусов за анализ. Становятся 

необходимы высокопроизводительные технологии, которые отвечают таким 

основным параметрам, как чувствительность, надежность, репродуктивность и 

точность. Кроме того, важна «пластичность» технологии, где есть 

возможность генотипировать несколько образцов по многим SNP и/или много 

образцов по небольшому набору SNP-маркеров с наименьшими затратами на 

одну анализируемую замену.  

Значительный прогресс был достигнут с разрабокой технологии KASP, 

которая на сегодняшний день отвечает всем указанным требованиям при 

проведении генотипирования (Semagn et al., 2014; Thomson,2014). 

Разработанная «панель маркеров» позволяет тестировать сотни генотипов за 

корoткое время. Панель из 4000 SNP на основе KASP была разработана для 

изучения генетической структуры разновидностей моркови, включающих 84 

образца. С оценкой семи диких разновидностей моркови взятых как аутгруппа, 

отличных от subsp. carota была показана четкая генетическая разница между 

дикими формами subsp. carota и культурными формами subsp. sativus (Iorizzo et 

al., 2013). Глубокое генотипирование на платформе Infinium assay и 

GoldenGate®Assay Workflow (Illumina Inc.) было сделано по 7054 SNP-локусам 

на 40 линиях, F1 гибридах и диких сородичах томатов. 843 белковых молекулы 

было охарактеризовано и показано, что они кодировались с участием 

изученных одно нуклеотидных замен SNP. 200 белков из исследованных несли 

несинонимичные замены в изученных функциональных регионах. Было 

показано влияние SNP на экспрессию генов, и соответственно функции белков 

у томата (Hirakawa et al., 2013). По сравнению со всеми разработанными 
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системами маркирования SNP-технология имеет удачный баланс между 

стоимостью, производительностью и качеством получаемых результатов. 

Однако, необходимо отметить, что перерасшифровка или ресеквенирование 

может значительно увеличить финанасовые вложения в развитие этих методов, 

хотя перспективным является то, что разработанная панель для 

генотипирования для каждой экономически важной культуры позволяет 

изучить значительное количество образцов по большому числу SNP-маркеров, 

что в итоге значительно снижает затраты на исследование одного отдельного 

генотипа. В итоге данный тип ДНК- маркеров, также как и SSR-маркеры 

обладает практически всеми преимуществами, которые требуются для 

широкого использования в селекции овощных культур. 

 

1.9 Возможности традиционно используемых систем ДНК-

маркирования 

Методы, основанные на гибридизации с RFLP-зондами и 

неспецифичными микросателлитными фрагментами ДНК дали начало многим 

протоколам для моно-и мультилокусным, доминантным и кодоминантным 

подходам ДНК-анализа. Как правило, данные, полученные различными 

подходами коррелировали между собой, но использование большего числа 

маркерных систем позволяет подробнее охарактеризовать используемое в 

селекции биоразнообразие. Однако в некоторых случаях необходим поиск 

только определенной группы локусов-мишеней, генов хозяйственно ценных 

признаков, где большое число маркеров не требуется. Анонимные ДНК- 

фрагменты образованные при использовании RAPD, ISSR, AFLP методов и 

продукты, полученные при стандартной ПЦР, такие как SCAR-маркеры, 

микросателлитные локусы в полной мере подходят для выявления генетической 

изменчивости среди различных генотипов растений. Во многих исследованиях 

показано, что локус-специфичные микросателлитные маркеры в данном случае 

имеют преимущество при сортовой идентификации, заключающееся в том, что 

специфическая SSR-аллель может принадлежать определенному генотипу; 
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стандартный протокол позволяет проводить анализ в любой лаборатории; 

репродуктивность выше, чем у других систем маркеров; высокая 

вариабельность микросателлитов в геномах; кодоминантная природа.  

Дискриминирующая способность (D) различных маркеров зависит от 

анализируемых фрагментов, продуцируемых с определенным набором 

праймеров. Несмотря на высокие показатели у микросателлитных маркеров, 

RAPD- маркеры могут быть таким же информативными, при продуцировании 

большого числа фрагментов. Из всех методов AFLP-маркеры превосходят 

другие техники по показателям дискриминирующей способности, маркерного 

индекса (MI), эффективного числа фрагментов на анализ (P) по причине 

генерирования большого числа фрагментов. Однако AFLP маркеры могут 

уступать микросателлитным маркерам по величине ожидаемой 

гетерозиготности (HE), где последние имеют наибольшие значения. RAPD-

маркеры, как правило достигают средних значений в MI и низких значений в 

показателях D, P, HE. ISSR- маркеры обладают более высокими показателями, 

чем RAPD и могут достигать по характеристикам AFLP- маркеры, особенно в 

случае разделения амплифицированных фрагментов в полиакриламидных гелях 

(ПААГ). В некоторых случаях внутривидовой полиморфизм можно обнаружить 

в ДНК клеточных органелл, но такие маркерные системы больше подходят для 

изучения филогении и родословных разновидностей или видов. Из методов по 

изучению изменчивости органелл SSR-маркеры для хлоропластной ДНК 

(cpSSRs) показали наибольший полиморфизм (Provan et al., 2001). Расчет 

генетических дистанций при использовании мультилокусных методов оценки 

проводят с учетом достаточного минимума полученных маркеров 

покрывающих изучаемый геном. Как правило, генетические расстояния 

посчитанные на основе различных SSR, AFLP, RAPD, ISSR маркеров 

коррелируют между собой (Patzak, 2003). Тем не менее, коэффициенты 

корреляций могут быть выше между домимнантными маркерами, чем между 

доминантными и кодоминантными (SSR-маркерами) (Almanza-Pinzón et al., 

2003). Различные типы маркеров обладают различной эффективностью, 
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зависящей от самого объекта исследования и уровня точности необходимого 

при определении генетического полиморфизма (таблица 1). С появлением 

информации о нуклеотидных последовательностях функциональных генов 

появились возможности по использованию универсальных EST-SSR маркеров, 

которые также характеризуются локусами с однонуклеотидным 

полиморфизмом (SNP). 

Таблица 1 – Возможности основных систем ДНК маркирования при выявлении 

генетической изменчивости  

Метод Выявляемый полиморфизм 

Между родами Между видами Внутри вида 

Мультлокусные техники, геномные доминантные 

AFLP - + ++ 

ISSR - + ++ 

RAPD - + ++ 

SRAP - + + 

REMAP - ++ + 

Однолокусные геномные, кодоминантные 

SSR - +/- ++ 

SCAR - +/- ++ 

SNP + + ++ 

Гибридизационные методы, геномные 

RFLP +/- ++ ++ 

DArT + ++ ++ 

Маркеры хлоропластной ДНК 

cpDNA-CAPS + ++ + 

cpDNA SSR - +/- ++ 

Маркеры на расшифрованных последовательностях ДНК 

rDNA маркеры ++ + + 

Обозначения: ++ - рекомендованный; + - подходящий; +/–  - подходящий в 

некоторый случаях; –  - не подходит. 

Развитие систем ДНК-маркирования на основе EST-SSR и SNP позволяет 

решить большинство задач, поставленных перед современной селекцией от 

классфикации генетически разнообразного материала до точного картирования 

локуса, отвечающего за провление ценного признака с последующей 

разработкой маркеров для дискриминации соответствующих аллелей в 
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селекционном материале. Соответственно, именно эти ДНК-маркеры 

позволяют выявлять максимальный уровнь генетической изменчивости. 

 

1.10 Перспективы развития систем ДНК-маркирования 

Развитие методов ДНК-маркирование у растений началось с 

малопроизводительных методов, таких как RFLP и продолжилось с активным и 

широким использованием маркеров на основе микросателлитных (SSR) и 

мононуклеотидных замен (SNP). SSR-маркеры внесли значительный прогресс в 

изучение генетического разнообразия, создание генетических карт сцепления 

маркеров с ценными признаками у многих культур (Varshney et al., 2015).  

Несмотря на явные преимущества микросателлитных локусов есть некоторые 

следующие ограничения по их использованию в высокопроизводительном 

генотипировании: часто встречается более двух аллелей в изучаемом локусе; 

трудности в сопоставлении данных анализов, полученных с разными SSR-

маркерами с различными популяциями растений; микросателлитные повторы 

конечны в геноме, и не всегда равномерно распределены; затраты на 

проведения протокола остаются высокими, особенно при использовании 

капиллярного или гель-электрофореза при детекции результатов (Xu et al., 

2008). В данном случае SNP-маркеры лишены этих недостатков и могут быть 

использованы для широкрого генотипирования с возможностью разработки 

надежных единых панелей для каждой культуры. Для томата, являющейся 

модельной культуры в области генетики растений была создана панель 

микроэррей-чип для генотипирования по 8,784 SNP-маркеров, полная 

информация о которых была получена на основе высокопроизводительной 

расшифровки транскриптома (Hamilton et al., 2012). Анализ расшифрованных 

экспрессирующихся локусов (EST) функциональных генов у перца, позволил 

обнаружить 22000 качественных SNP-маркера удаленных от областей интрон-

экзон соединений и фланкирующих участков. Более доступная и широко 

используемая технология на основе гибридизации для изучения 

биоразнообразия (DArT) по причине еѐ высокой производительности, 
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позволяющей получить результаты генотипирования de novo, без 

предварительных знаний о нуклеотидной последовательности изучаемого вида. 

Генотипирование осуществляется на основе тысячи доминантных маркеров, 

определяющих полиморфизм в сайтах рестрикции, включающих 

однуклеотидные замены, инсерции и делеции. Клонированные фрагменты, 

образованные в результате анализа могут быть затем расшифрованы для 

определения нуклеотидных последовательностей. При изучении моркови для 

исследования создано 7680 DArT-клонов от 169 генотипов, включая 

культурные и дикие формы, где около 1000 показывали эффективный 

полиморфизм достаточный для проведения генотипирования и 

конструирования генетической карты с целью идентификации локусов, 

сцепленных с доместикацией вида (Grzebelus et al., 2014). 

Детектирование SNP с использованием аллель-специфичной ПЦР 

открывает большие возможности для генотипирования и картирования без 

дорогостоящих затрат на разработку микрочипов. У капусты китайской 268 

SNP-локуса, полученные из данных по ресеквенированию геномов линий 

удвоенных гаплоидов, использованы для разработки протокола KASP для 

генетической оценки 34 образцов (Yang et al., 2020). Инбредные линии капусты 

белокочанной послужили для поиска надежных SNP-локусов на основе 

высокпроизводительной расшифровки геномов. Создание SNP-маркеров для 

генотипирования проводили с использованием протокола KASP-метода, где 

основными критериями для отбора маркеров были: выявляемый полиморфизм 

не менее 40-60%; отсутствие детекции менее чем у 20 образцов; равномерное 

распределение по геному; отсутствие других случаев изменчивости в диапазоне 

50 п.н. В итоге 420 KASP-маркеров были использованы для генотипирования 

244 инбредных линий капусты, что определелило дальнейшую селекционную 

работу по получению гетерозисных гибридов (Li et al., 2020). Ресеквенирование 

(GBS-технология, англ. Genotyping-by-sequencing) остается главным подходом 

в поиске полиморфизма в геномах овощных культур. Расшифровка большого 

числа прочтений 7,568,894 и их сравнение с референсным геномом перца C. 
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annuum cv. CM334 позволили обнаружить 108,591 SNP-локусов, из которых 

105,184 были специфичны для образцов C. annuum. Селекционные образцы, 

включающие сорта, селекционные линии, гибриды, местные популяции, дикие 

формы, всего 222 генотипа были генотипированы после отбора и 

использования 32,950 наиболее эффективных SNP-маркеров, хорошо 

распределенных на 12–ти хромосомах (Taranto et al., 2016). На основе растущих 

знаний о геномах и появления различных биоинформационных платформ 

появилась возможность стандартизации и широкого использования технологий 

с получением одинаковых для каждой лаборатории или организации 

результатов анализа для изучаемой культуры. По сравнению с другими 

методами реализация протокола с микрочипом не занимает много времени для 

анализа, не требует долгой пробоподготовки и биоинформационной обработки 

данных. В данном случае разработка микрочипов, например на платформах 

Affymetrix или Illumina для каждого вида также очень переспективна в силу 

глубокого генетического анализа с мультиплексной пробой; надежного и 

эффективного определения аллельности образца; анализа большого числа 

образцов по большому числу маркеров, где значительно снижается стоимость 

оценки одного генотипа; отсутствие сложной компьютерной обработки 

полученных данных. Технология Illumina Infinium™ позволяет определять от 

3000 до 1000000 полиморфных сайтов у одного изучаемого образца (Mason et 

al., 2017). Уже созданный стандартный микрочип для генотипирования рапса 

Brassica 60K Illumina Infinium™ детектирующий сразу 52157 SNP-маркеров 

может быть использован для решения многих селекционных задач (Clarke et al. 

2016). Таким же образом на основе знаний последовательностей 

функциональных 26809 генов культурного салата (Lactuca sativa) и 8819 генов 

родственных видов (L. serriola, L. saligna, L. virosa and L. perennis) получена 

информация для 6410923 SNP проб. Все эти данные послужили для создания 

микрочипов Affymetrix GeneChip
®
 для глубокого генотипирования на основе 

разработанных гибридизационных зондов (Ashrafi et al., 2012; Stoffel et al., 

2012). Такие микрочипы позволяют проводить и сравнивать экспрессию сотен 
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функциональных генов между различными родственными видами растений. На 

основе данных о геноме A. thaliana, B. napus, B. oleracea, B. rapa был сделан 

микрочип 135 k Brassica Exon для изучения экзома с 2,4 миллионами 

гибидизационных проб по 25 п.н. каждая, охватывающий 135201 моделей 

генов, по 15 проб на один ген (Love et al., 2010). Как можно видеть на рисунке 2 

развитие современных технологий ДНК-маркирования развивается в сторону 

высокой производительности, заключающейся в полученнии максимального 

масива данных от максимального количества образцов за один проведенный 

протокол исследования.  

 

Рисунок 2 – Различные технологии генотипирования растений, сочетающие 

технологии ПЦР для фрагментного анализа, аллель-специфической ПЦР, 

гибридизации в микрочипах и высокопроизводительного секвенирования (The 

Carrot Genome, 2019). 

Однако, необходимо отметить, что значительный прогресс достигнут у 

культур, где есть уже накоплена достаточная референсная информация о 
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геноме. Многие овощные растения все ещѐ остаются недостаточно 

изученными, но глубокие исследования, проведенные на модельных культурах, 

такие как томат, виды семейства пасленовых, капуста китайская и другие виды 

рода Brassica, виды семейства тыквенные, бобовые позволяют продвигать 

технологии ДНК-маркирования для других важных в хозяйственном 

отношении культур. Для некоторых сложных видов с большими геномами, 

такими как лук репчатый (16 Gb) также уже получены первые знания о 

нуклеотидной последовательности (Fu et al., 2019).  

Использование мощных методов ДНК-анализа реализует поиск SNP-

маркеров, ассоциированных с функциональными генами ценных признаков, что 

поможет еще повысить эффективность генотипирования от отбора растений по 

комплексу генетических и фенотипических оценок. ДНК-маркеры 

способствуют отбору и отслеживанию процесса селекции наиболее ценных 

генотипов, что значительно сокращает затраты на оценку и поддержание 

большого числа образцов.  

Таким образом, развитие систем ДНК-маркирования помогает реализации 

селекционных программ по получению новых форм овощных культур, хотя 

необходимо отметить, что несмотря на большое число исследований многие 

селекционные ценные генотипы и генисточники ценных признаков остаются не 

изученными по ряду причин: низкой производительности анализа при 

значительных финансовых вложениях и отсутствия стандартизированной 

обработки полученных результатов; отсутствия в базе данных генетической 

информации об используемом селекционном материале.    
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Цель и задачи исследований. 

Разработать системы ДНК-маркирования, адаптировать существующие 

подходы генетического анализа, реализуя применение этих методов для 

усовершенствования селекционного процесса и ускоренного получения новых 

форм овощных культур.  

В соответсвии с поставленной целью решали следующие задачи: 

1. Разработать систему ДНК-маркирования селекционных генотипов с 

использованием различных методов для эффективной селекции овощных 

культур. 

2. Определить генетическую изменчивость, изучить генетическое 

разнообразие по степени схожести и различия используемых селекционных 

образцов овощных культур и классифицировать их соответственно 

генетической основе с применением различных методов ДНК-

маркирования.       

3. Провести генетическую оценку исходного селекционного материала и 

выявить на основе результатов ДНК-анализа ценные генисточники среди 

используемых селекционных образцов овощных культур.  

4. Разработать ДНК-маркеры для оценки признаков овощных культур для 

селекции генотипов с высокими качественными характеристиками у 

моркови столовой на содержание каротина и капусты огородной на 

содержание аскорбиновой кислоты. 

5. Провести оценку ценного селекционного материала на наличие генов 

хозяйственно ценных признаков, включающих генетические факторы 

мужской стерильности, устойчивости к вирусным заболеваниям.  

6. Оптимизировать и адаптировать методы ДНК-маркирования для оценки 

исходного и используемого селекционного материала овощных культур. 
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Научная новизна и практическая значимость работы 

Научная новизна. Впервые установлены генетические взаимосвязи 

между ценными селекционными образцами видов, разновидностей, 

современных и стародавних сортов капусты кочанной, линий, гибридов, 

биотехнологических линий овощных культур семейства капустные на основе 

полиморфизма RAPD и SSR-маркеров. Впервые обнаружен аллельный вариант 

гена orf138, вызывающего стерильность Ogura, сочетающего делецию (Ogura 

тип-F) и две замены (Ogura тип –A), характерный для капусты белокочанной 

генотипа Текила F1. Впервые адаптирован метод выявления сразу пяти типов 

стерильной цитоплазмы Ogura, Ogu-NWSUAF, Nap, Pol, Cam на основе 

мультиплексной ПЦР для овощных культур семейства капустные. Впервые 

расшифрованы последовательности транскрибируемых участков генов, 

кодирующих ферменты синтеза аскорбиновой кислоты ГДФ-L-

галактозофосфорилазу (VTC2), L-галактозо-1-фосфат фосфатазу (VTC4) и L-

галактозодегидрогеназу у селекционно ценных сортов вида B. oleracea L. 

Впервые разработана система праймеров для оценки уровня экспрессии генов, 

кодирующих ферменты синтеза аскорбиновой кислоты ГДФ-L-

галактозофосфорилазу (VTC2) и L-галактозодегидрогеназу для представителей 

вида B. oleracea L. Впервые определены генетические взаимосвязи между 

хозяйственно ценными видами, межвидовыми гибридными формами и сортами 

представителей рода Allium на основе полиморфизма ISSR и SSR-маркеров. 

Адаптирован метод ISSR-PCR для ускоренной оценки происхождения форм, 

полученных при отдалѐнной гибридизации видов рода Allium. Установлен 

высокий уровень полиморфизма микросателлитных локусов среди ранее 

неизученных селекционных генотипов чеснока A. sativum L. 

Практическая значимость. С использованием RAPD и SSR-маркеров 

проведена генетическая идентификация сортов, линий составляющих более чем 

50 селекционных образцов капустных культур. Данные о генетических 

взаимоотношениях позволили определить отдалѐнные и родственные ценные 
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генотипы, которые вовлечены в процесс селекции на получение новых форм. 

Установлено, что инбредные линии значительно отличаются генетически от 

исходного генотипа. Таким же образом по результатам SSR-анализа доказано 

происхождение и подтверждена гомозиготность растений капусты 

белокочанной, полученной через культуру изолированных микроспор.      

С помощью адаптированных ДНК-методов проведена идентификация 

типов цитоплазмы у 40 ценных селекционных образцов семейства Капустные. 

Расшифрованная последовательность обнаруженного нового аллельного 

варианта гена orf138 депонирована в генетическую базу данных NCBI 

(KR149045.1). 

Разработаны и адаптированы ДНК-маркеры для оценки уровня синтеза 

аскорбиновой кислоты у капусты B. oleracea L. и каротина у моркови Daucus 

carota L. позволяющие выявлять генисточники с высокими показателями 

качества. С использованием данных ДНК-анализа в процессе отбора 

селекционных образцов сельдерея и петрушки были получены сорта Атлант и 

Нежность, которые, как было подтверждено генетически, отличались от других 

селекционных генотипов.  

Использование ДНК-маркеров для определения факторов стерильности в 

цитоплазме и генов Rf в ядре у лука репчатого позволяет выявить стерильные 

линии, линии закрепители стерильности и линии восстанавливающие 

фертильность. Разработан эффективный метод на основе ISSR-ПЦР для 

ускоренного подтверждения гибридного происхождения форм, полученных при 

скрещивании видов рода Allium.  

Маркирование генов устойчивости у фасоли позволило установить, что 

большинство из коллекционных образцов содержали рецессивный ген bc-3, а 14 

образцов содержали ген I, который отвечает за устойчивость к вирусу. 

Практически подтверждено, что гены I и bc-1
2
играют определяющую роль в 

проявлении устойчивости к вирусу обыкновенной мозаики.  
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Положения, выносимые на защиту: 

 - Оценка генетической изменчивости селекционных образцов капустных 

культур выявляет ценные генотипы для дальнейшего селекционного 

процесса. Факторы мужской стерильности и гены синтеза аскорбиновой 

кислоты и их экспрессия идентифицируются на основе результатов ДНК-

анализа. 

 - Результаты генетической идентификации подтверждали происхождение 

селекционных генотипов моркови столовой. Используемые селекционные 

образцы моркови столовой, согласно результатам ДНК-анализа обладали 

стерильностью типа петалоид. Уровень экспрессии генов синтеза 

каротиноидов определяется генетической основой селекционных образцов 

моркови столовой. ДНК-маркеры генетически определяют разновидности 

сельдерея и петрушки с выявлением полиморфизма между 

соответствующими селекционными генотипами.  

 - Для рационального использования в селекционных программах необходима 

генетическая классификация сортов видов, и особенно форм, полученных от 

межвидовой гибридизации у представителей рода Allium. Для получения 

гибридов у лука репчатого необходимые линии закрепители стерильности, 

стерильные линии, которые идентифицируются с использованием ДНК-

маркеров.  

 - Выявление генисточников устойчивости у фасоли обыкновенной возможно 

только при определении сочетания аллелей устойчивости с помощью ДНК-

анализа. 
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1.11 Связь исследований с тематическим планом научно-

исследовательских работ 

Исследования проводились в рамках плана научно-исследовательских 

работ ВНИИССОК, ФГБНУ ФНЦО по темам сектора ПЦР диагностики, 

сектора молекулярно-генетических исследований лаборатории гаметных и 

молекулярных методов селекции и лаборатории генетики и цитологии. Планы 

для проведения исследований были согласованы с остальным научными темами 

научной организации ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК) в период 2005-2020 годы. 

Задание 04.14.01.04. Создание на базе инноваций (техники молекулярного 

тестирования, селекции по микрогаметофиту и спорофиту, индукции 

стрессоустойчивости и продуктивности, использование генресурсов) 

технологических схем для получения адаптированного к стрессам 

селекционного материала овощных растений.  

Задание 0595 – 2014 – 0002. Разработать систему генетической 

идентификации линий, форм овощных растений в качестве генетических 

источников ценных признаков для селекции. 

Программа фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013–2020 годы № 149 (проект № ИСГЗ 0595-2019-0061) 

«Фундаментальные проблемы развития сельскохозяйственной биотехнологии в 

целях создания новых высокопродуктивных форм культурных растений, 

устойчивых к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам 

среды». 

 

  



71 
 

1.12 Апробация работы 

Результаты исследований, входящие в диссертационную работу 

докладывались ежегодно на отчетных сессиях ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК) с 

проведением экспертной оценки рецензентов. 

Полученные значимые результаты, выполненные по теме 

диссертационной работы были представлены в форме устных и/или 

постерных презентаций на следующих научных мероприятиях:  

1. The 8
th

 Gatersleben Research Conference ―Genetic Diversity and Genome 

Dynamic in Plants‖, 3-6 June 2005 – Gatersleben, Germany. 

2. International Conference on Biotechnology Approaches for Allevating 

Malnutrition and Human Health, 9-11 January 2006 - Bangalor, India. 

3. XVII EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, 23-26 May 2007 – 

Piešťany, Slovakia. 

4. IV Baltic Genetical Congress, Daugavpils University, 9-12 October 2007 – 

Latvia. 

5. III Международная научная конференция «Теоретические и прикладные 

аспекты биохимии и биотехнологии растений» 14-16 мая 2008 - 

Центральный ботанический сад, Минск, Белоруссия. 

6. V Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European 

Countries, 2-5 October 2008 – Brno, Czech Republic. 

7. 19th EUCARPIA Conference, Genetic Resources Section, 26–29 May 2009 - 

Ljubljana, Slovenia. 

8. II Международная конференция по молекулярной филогенетики (2nd 

International Conference on Molecular Phylogenetics), 18-21 Мая 2010 - МГУ, 

Москва. 

9. 2nd International Symposium on Genomic of Plant Genetic Recourses, 24-27 

April 2010 - Bologna, Italy. 

10. II Международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур; традиции и 

перспективы», 2-4 августа 2010 – ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). 
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11. II Международная Школа-Конференция «Генетика и селекция растений, 

основанная на современных генетических знаниях и технологиях», 6-10 

декабря 2011 – Звенигород. 

12. EUCARPIA Leaf vegetable, 24-26 August 2011, Université Lille Nord de France 

Villeneuve d’Ascq, France.  

13. Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения – 

2011», 24-25 ноября 2011 – Саратов. 

14. VI International Symposium on Brassica and VIII Crucifer Genetic Workshop 

―Exploitation of Brassica Diversity for Improving Agriculture Chain‖, 12-16 

November 2012 – Catania, Italy. 

15. Международная научная конференция «Генетика и биотехнология ХХI 

века: проблемы, достижения, перспективы», 8-11 октября 2012 - Минск, 

Беларуссия. 

16. V Международная школа молодых учѐных по молекулярной генетике 

«Непостоянство генома», 3-7 декабря 2012 - Звенигород. 

17. Международная научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития селекции и семеноводства капустных культур», 24-25 

сентября 2013 - ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). 

18. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Молекулярная диагностика 2014», 18-20 марта 2014 – Москва. 

19. VI съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГиС) и 

ассоциированные генетические симпозиумы, 15-20 июня 2014 - Ростов-на-

Дону. 

20. International Symposium on Carrot and Other Apiaceae, 17-19 September 2014 – 

Anger, France. 

21. VI Международная научно-практической конференция «Биотехнология как 

инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира», 12-17 

октября 2014 - Никитский ботанический сад, Ялта, Республика Крым, 

Россия. 
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22. VII International Symposium on Edible Alliaceae, 21-25 May, 2015 – Nigde, 

Turkey.  

23. International Union for the Protection of New Varieties of Plants, Fifteenth 

Session UPOV, 24 – 27 May 2016 – Moscow, Russian Federation.  

24. The 69
th
 Agronomic Congress of Chile and the 16

th
 Congress of the Chilean Fruit, 

14 -16 November, 2018 - The Agronomic Society of, the Institute of Agricultural 

Research (INIA) and the University of Magallanes (UMAG), Punta Arenas, 

Chile. 

25. Международная конференция «Состояние и перспективы селекционных 

исследований культур семейства Brassicaceae в современных условиях», 9-

12 сентября 2019 - Санкт-Петербург, Россия. 

26. VII международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в селекции, семеноводстве и товарном производстве овощных, 

бахчевых и цветочных культур. Традиции, современность, перспективы». 

Посвящена 100-летию основания Федерального государственного научного 

учреждения «Федеральный научный центр овощеводства», 7-11 сентября 

2020 – ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Растительные объекты исследований 

Для работы были взяты виды, межвидовые гибридные формы, 

разновидности, сорта, селекционные линии овощных культур в качестве 

объектов изучения. У Brassicaceae были использованы растения 

разновидностей, сортов и линии вида Brassica oleracea L.; разновидности, сорта 

линии вида Brassica rapa L. предоставлены лабораторией селекции и 

семеноводства капустных культур ФГБНУ ФНЦО. Сорта редиса Raphanus 

sativus L. и ценные образцы дайкона R. sativus L. ssp. acanthiformis (Morel) 

Stankev были получены из коллекции лаборатории селекции и семеноводства 

столовых корнеплодов ФГБНУ ФНЦО. Образцы капусты японской Mizuna, 

Mibuna (11 генотипов), шесть образцов озимой сурепицы три образца рапса B. 

napus subsp. oleifera (DC.) Metzg. и один образец горчицы B. juncea (L.) Czern. 

были получены из коллекции Федерального исследовательского центра, 

Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова 

(ВИР). Растения удвоенных гаплоидов капусты и моркови для анализа были 

получены в лаборатории репродуктивной биотехнологии в селекции 

сельскохозяйственных растений, ФГБНУ ФНЦО. B семействе Apiaceae рода 

Daucus были изучены сорта, селекционные линии и биотехнологические формы 

удвоенных гаплоидов (DH), культурной моркови (Daucus carota subsp. sativus 

(Hoffm.)). 25 ценных образцов и 15 селекционных линий были отобраны для 

исследований из лаборатории генетики и цитологии ФГБНУ ФНЦО. 

Лабораторией селекции и семеноводства зеленных, пряно-вкусовых и 

цветочных культур ФГБНУ ФНЦО предоставлены для исследования сорта и 

разновидности сельдерея Apium graveolens L., разновидности и сорта петрушки 

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss., растения горчицы B. juncea (L.) Czern. Для 

проведения генетической оценки были отобраны представители рода Allium, 

включающие различные виды луков, гибридныe формы между многолетними 

видами и луком репчатым (A. cepa L.), принадлежащие коллекции лаборатории 
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генетики и цитологии ФГБНУ ФНЦО. Для оценки генетического 

полиморфизма 16 сортов лука репчатого были предоставлены для исследований 

из селекционной коллекции лаборатории селекции и семеноводства луковых 

культур ФГБНУ ФНЦО. 19 селекционных образцов для изучения факторов 

стерильности у лука репчатого были предоставлены селекционерами компании 

Аgrosvitfarm. Генетическое разнообразие вида чеснока A. sativum L., было 

изучено на 54 различных генотипов из коллекции Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии. Для поиска генов 

устойчивости были взяты сорта и гибридные комбинации фасоли овощной 

(Phaseolus vulgaris L.) виды P. coccineus L. и P. lunatus L. из коллекции 

лаборатории селекции семеноводства бобовых культур ФГБНУ ФНЦО. 

Описание всех исследуемых образцов также дано в тексте результатов 

исследований.                

 

2.2 Выделение нуклеиновых кислот из тканей растений 

Весь растительный материал для анализа должен быть без признаков 

заболеваний. При обнаружении посторонних частиц на поверхности 

растительной ткани проводили промывку деонизированной водой высокой 

степени очистки. Манипуляции с растительной тканью для анализа проводили 

со стерильным пинцетом и в перчатках, во избежании попадания ДНК других 

биологических объектов. Фрагмент растительной ткани помещали в 

стерильную пробирку типа Eppendorf объемом на 1,5 и/или 2 мл. Для недолгого 

хранения (двое-трое суток) пробирку с образцом помещали в холодильник на 

+2-4 °C , а на более длительное в -20°C и -70 °C. После этого открывали 

пробирку для добавления компонентов экстракционного буфера только в 

стерильном боксе - ламинаре II класса.  

 

2.2.1 Выделение ДНК из растений 

Для выделения интактной ДНК из растений производили с 

использованием нескольких протоколов. Для получения хорошего выхода ДНК 
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брали, как правило, фрагметы молодой растительной ткани массой около 100 

мг, во избежание большого количества клеточных включений, которые могут 

оказывать последующее ингибирующее действие на проведение ПЦР реакции. 

На первом этапе выделения ткани растения были измельчены для получения 

клеточного содержимого. Для этого были использованы два подхода: ручного 

растирание тканей растений с использованием тефлонового пестика и 

разбивание тканей с помощью специальных шариков карбида вольфрама на 

приборе измельчителе (TissueLyser II, Германия) или аналогичном (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Измельчитель тканей растений для выделения ДНК/РНК из 48 

растительных образцов. 

К гомогенизированной ткани затем добавляли буферные растворы на 

основе детергента додецилсульфат натрия (англ. Sodium Dodecyl Sulphate, SDS) 

или цетилтриметиламмония бромида (англ. Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide, 

CTAB), взависимости от используемого протокола выделения.  

В исследованиях использовали два подхода. Первый протокол, 

основанный на использовании SDS, где к гомогенезату добавляли холодный 

ацетат калия, с последующим центрифугированием при 14000 g позволяющий 

избавиться от всех малорастворимых включений, разработанный Dellaporta 

S.L., Wood и Hicks (1983). ДНК из раствора осаждали или 96%-ным спиртом 

или пропанолом-2 (изопропанол). Осажденную ДНК затем промывали 
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несколько раз 70%-ным спиртом и растворяли до нужной концентрации в 

дионизированной воде или в Трис-ЭДТА буфере (TE буфер) и помещают на 

хранение в морозильную камеру при -20°C или -70°C. 

При втором подходе выделение нативной ДНК из тканей овощных 

растений проводили согласно протоколу для CTAB метода по Murray и 

Thompson (1980). Гомогенизированную растительную ткань выдерживали в 

экстрационном буфере при температуре 65°C около 90 минут и затем 

центрифугировали при 14000 g для избавления от остатков растительной ткани. 

Раствор ДНК оставшийся в надосадочной жидкости, затем очищали 

хлороформом. ДНК также осаждали 96%-ным спиртом или пропанолом-2 

(изопропанол). 

Выделение ДНК также проводили с использованием набора реагентов 

Сорб-ГМО-Б (ООО «Синтол», Москва), согласно прилагаемому протоколу 

производителя. Принцип метода выделения в наборах остается тот же, за 

исключением небольших модификаций, таких как осаждение ДНК с 

магнитными или керамическими частичками.  

 

2.2.2 Оценка качества и концентрации выделенной ДНК 

Концентрация ДНК в диапазоне от 50 до 400 мкг/мл была пригодна для 

проведения дальнейших исследований. Для определения характеристик 

выделенной ДНК использовали спектрофотометр SmartSpec Plus (BioRad). ДНК 

в растворе должна показывать четкий пик при абсорбции при длине волны 260 

нм. Концентрация ДНК оценивается по показателю абсорбции А260 (1.0 А260 = 

50 µg/ml в длине 1 см), тогда как соотношение А260 / А280 определяет степень 

чистоты выделенной ДНК, где показатель чистой ДНК должен находиться в 

пределах 1.8-1.9 -2. Показатель 2 и выше может говорить о примеси РНК в 

растворе выделенной ДНК. Количественный и качественный анализ ДНК также 

проводят в низкопроцетном агарозном геле (0.65%) с последующим 

окрашиванием бромистым этидием. Такой метод использовали при низких 

концентрациях выделенной ДНК.  
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2.2.3 Выделение РНК из растений 

Так как деградация РНК происходит намного быстрей, чем молекулы 

ДНК все операции с выделением РНК требуют большей осторожности. Перед 

выделением общей РНК замороженные сегменты корнеплодов и молодые 

листья капусты разбивали в приборе TissueLyser II (Qiagen) при частоте 26 Герц 

(1560 колебаний в минуту) и продолжительности 1,7 мин. до получения 

порошкообразной консистенции. После этого сразу добавляли 200 мкл 

лизирующего буфера. Дальнейшую экстракцию РНК проводили в колонках 

согласно протоколу, прилагаемому к набору для экстракции тотальной 

растительной РНК, Aurum™ Total RNA Mini Kit (BioRad). Для избавления от 

остатков ДНК выделенную РНК дополнительно обрабатывали ДНКазой 

(BioRad) при комнатной температуре длительностью 30 мин.  

 

2.2.4 Оценка качества и концентрации РНК 

Чистоту и концентрацию выделенной общей РНК проверяли на 

спектрофотометре SmartSpec Plus (BioRad). Все манипуляции проводили 

согласно приложенному к инструменту протоколу производителя. При 

выделении чистой РНК соотношение А260 / А280 должно составлять около 2,1. 

Концентрация чистой тотальной РНК в диапазоне от 40 до 100 мкг/мл была 

пригодна для проведения реакции обратной транскрипции. 

 

2.3 Дизайн праймеров  

Для проведения PCR со случайными праймерами (RAPD анализ) 

использовали общеизвестные серии десятичленных олигонуклеотидов 

OPERON Technologies. Для ISSR анализа применяли случайные праймеры 

отобранные из литературных источников, где они использовались на различных 

видах растений. Разработку праймеров проводили на целевые нуклеотидные 

последовательности полученные в настоящем исследовании или отобранные из 

генетической базы данных The Arabidopsis Information Resource (TAIR) (Huala 

et al., 2001; Berardini et al., 2015) и National Center for Biotechnology Information 
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(NCBI) (NCBI Resource Coordinators, 2018) с использованием программы 

Primer-BLAST (Ye et al., 2012). Первичные праймеры для амплификации 

участков генов, отвечающих за проявление ценных признаков у капустных 

культур, особенно для вида B. oleracea L. разрабатывали на основе 

референсных последовательностей Arabidopsis thaliana L. и капусты китайской 

B. rapa L., как показано на рисунке 4, где за основу брали последовательности 

генов родственных видов. При конструировании праймеров придерживались 

следующих принципов: размер ампликонов 600-800 п.н. для обычной ПЦР и 

менее 100 п.н. для ПЦР в реальном времени; GC состав праймеров 50-60%; 

температура плавления (Tm) в пределах 55-62 °C. Синтез праймеров проводили 

в научно-производственных компаниях «Синтол» и «Евроген» (Москва). Для 

проведения SSR анализа использовали наборы праймеров, опубликованных для 

исследуемой овощной культуры. Характеристики пар праймеров для 

микросателлитного анализа приведены в результатах исследований. 

 

2.4 Проведение ПЦР, оптимизация ПЦР  

При проведении ПЦР, особенно со случайными праймерами, в отличии от 

ПЦР в реальном времени, где все параметры стандартизированы под 

конкретную ДНК-мишень здесь оптимизировали параметры реакции для 

получения более надежных результатов при мультилокусном анализе. Базовую 

постановку ПЦР проводили в реакционной смеси (объем 25 мкл), которая 

включала 2,5 мкл 10Х ПЦР буфера, 2,5 мM MgCl2, 0,25 мM каждого dNTP, 0,3 

мкM каждого праймера, 1,5 ед. Taq ДНК-полимеразы (Синтол) и 3 мкл ДНК 

каждого исследуемого образца. Основной протокол амплификации включал 

следующие этапы: 45 с при 92-95 °C (денатурация), 30 с при температуре от 35 

до 62 °C в зависимости от пары праймеров (отжиг) и метода анализа, от 30 с до 

1 мин при 72 °C (элонгация). Амплификацию, рассчитанную на 35 циклов, 

осуществляли на приборе С1000 Touch (Bio-Rad). При проведении стандартной 

ПЦР на целевую нуклеотидную последовательность могут понадобиться 

изменения соотношение компонентов смеси. Реакция амплификации, в 
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зависимости от поставленных задач может проходит как в сторону увеличения 

количества продуктов амплификации, так увеличения специфичности 

праймеров к определенной искомой нуклеотидной последовательности 

(таблица 2)  

Таблица 2 – Основные параметры ПЦР реакции, которые могут быть изменены 

при оптимизации. 
Компоненты смеси Увеличение продуктивности 

амплификации ПЦР 

фрагментов 

Увеличение специфичности 

Концентрация матрицы Увеличить Уменьшить 

Концентрация праймеров Увеличить до 75 pmol Уменьшить до 15 pmol 

Длина праймеров - Увеличить 

dNTPs 1 mM каждого 20 mM каждого 

Tris-HCl (10 mM, pH8) До pH 10 До pH 10 

MgCl2 До 4 mM 1,5 mM 

DMSO - 10% 

Глицерол - 2% 

Формамид - 5% 

Taq ДНК полимераза До 5 единиц (U) 0,5 единиц (U) 

Помимо изменения основных компонентов реакционной смеси для 

оптимизации получения амлифицированныхъ фрагментов, корректировки 

вносили также в программу амплификации с целью получения большего 

количества фрагментов или увеличения специфичности к определенному 

локусу (таблица 3).  

Таблица 3 – Изменение параметров амлификации с целью оптимизации 

результатов ПЦР 
Условия амплификации Увеличение продуктивности 

амплификации ПЦР фрагментов 

Увеличение специфичности 

Количество циклов Максимум 42 Уменьшить до 25 

Время денатурации Увеличить до минуты - 

Температура отжига 

праймеров* 

Уменьшить до 45 °C Увеличить до 72 °C 

Время элонгации Увеличить в поздних циклах Поддерживать 30 сек. 

*примечание: температура отжига при более коротких праймерах может падать до 36 °C, при 

проведении RAPD анализа 

 

При настройке параметров ПЦР также учитывали нуклеотидный состав ДНК 

матрицы, и возможные взаимодействия между двумя или несколькими 

праймерами и некоректное взаимодействие праймер-матрица во время реакции. 
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2.5 Проведение ОТ-ПЦР 

Реакционная смесь для обратной транскрипции объемом 20 мкл. 

содержала смесь iScript RT (BioRad) воду и 1.5 мкг тотальной РНК. Смесь 

инкубировали в амплификаторе 5 мин. при 25 °C, 40 мин. при 42 °C и затем 5 

мин. при 85 °C. Полученную в результате транскрипции кДНК хранили при -20 

°C до дальнейших манипуляций. ПЦР в реальном времени проводили в 

использованием прибора для ПЦР в реальном времени CFX96 (BioRad).  

 

Рисунок 4 – Возможности подбора маркеров на основе общности ДНК/РНК 

родственных видов для различных изучаемых растительных объектов 

используя модельный объект с известным набором молекулярных маркеров; 

результаты ДНК анализа показывают: присутствие гомологичных локусов; 

присутствие гомологичных полиморфных локусов; отсутствие каких-либо 

гомологичных локусов в исследуемом объекте 

 

Объем реакционной смеси в пробирке составлял 20 мкл, куда входили 1х 

мастермикс SsoAdvanced universal с красителем SYBR Green (BioRad), 300 nM 

каждого праймера и 50 ng cDNA. Программа амлификации состояла из шага 

денатурации при 98°C, 30 сек., и последующих 39 циклов денатурации с 95°C, 

15 сек. и отжига, элонгации и детекции флюоресценции при 60°C, 35 сек. 
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2.6 Методы анализа продуктов ПЦР 

Метод электрофореза нуклеиновых кислот используют как основной при 

разделении продуктов амплификации. ПЦР-фрагменты различного 

происхождения разделяли с использованием различных типов электрофореза. 

Другой подход – детекция увеличения свечения красителя или флюорофора при 

наработке спецического ПЦР продукта непосредственно во время реакции 

амплификации методом ПЦР в реальном времени. 

 

2.6.1 Электрофорез в агарозном геле 

Агарозный гель применяли в случае разделения фрагментов ДНК с 

разницей в длине не менее 20 п.н. Для получения профилей при использовании 

мультилокусных ДНК-маркеров (ISSR, RAPD) использовали длинные гели в 20 

см электрофоретического разделения. Для проведения стандартной ПЦР при 

получении одного или нескольких дискретных фрагментов использовали гели в 

8 см. электрофоретического разделения. Агарозные гели готовили с 1.7 % 

агарозы в 0.5 кратном буфере TBE (Трис-борат-ЭДТА). Разделение продуктов 

амплификации в гелях проводили в электрофоретических ячейках Sub-Cell GT 

Cell, Mini-Sub Cell GT (BioRad) или аналогичные. Электрофорез проводили при 

напряжении 60 вольт в течении 120 минут. Затем гели окрашивали раствором 

бромистого этидия (0,5 мкг/мл) в течении 10-15 минут.    

 

2.6.2 ПААГ электрофорез  

При необходимости разделения фрагментов продуктов амплификации 

различающихся на 5-10 п.н. при SSR, STS анализах использовали 

полиакриамидные гели. Разделения проводили на гелях длинной от 12 и 40 см. 

Стандартный протокол для приготовления полиакриламидных гелей для 

аертикального электрофореза модифицировали в зависимости от конкретной 

задачи. Для SSR-метода использовали секвенирующий гель готовили с 7М 

мочевиной (NH2)2CO и 5% полиакриамидом (ПААГ-электрофореза). Общий 

объем раствора 150 мл содержал: 63 грамма мочевины, 15 мл 10х кратного ТВЕ 
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буфера (Трис-борат-ЭДТА), 25 мл 30% акриламидного стокового раствора и 

дионизированную воду. Перед заливкой в камеру для горизонтального фореза в 

раствор добавляли 150 мкл TEMED и 150 мкл 25% -го раствора персульфата 

аммония ((NH4)2S2O8). Заливка геля оусуществляли с помощью шприца с 

кембриком или дозатором на 1000 мкл. Для полного застывания гель оставляли 

на 2 часа.  

 

2.6.3 Гель документирование 

Небольшие агарозные гели документировали на фотопленку МИКРАТ 

300. Агарозные и полиакриламидные гели различного формата 

документировали с использованием установки ChemiDoc XPS+ (BioRad). 

Последующую обработку полученных цифровых изображений проводили в 

программе Image Lab ver.3.0 (BioRad).     

 

2.6.4 Капиллярный электрофорез 

Для проведения точного электрофореза с отсутствием возможной 

«миграции» полос при электрофоретическом разделении использовали 

автоматическую станцию для капиллярного электрофореза Experion™ 

Automated Electrophoresis System (BioRad). Определяемая разница между 

продуктами амплификации может составляли не менее 5 п.н. Для разделения 

продуктов амплификации после STS, ISSR, SSR анализов использовали чип для 

ДНК анализа Experion DNA 1K (BioRad) для разделения фрагментов в 

диапазоне 15–1,500 п.н. Раствор красителя и геля готовили согласно 

приложенному протоколу производителя приложенному с набором 

необходимых реагентов для анализа Experion DNA Analysis Kits (BioRad). 

Загрузку чипа проводят под вентилируемыми условиями во избежание 

попадания микропыли в лунки чипа и соответственно в тонкие капилляры. 

Затем 9 мкл окрашенного геля аккуратно загружали в специальную лунку на 

чипе. Чип помещали в устройство для праймирования Experion Priming Station 

(BioRad), где устанавливали программу С3 для используемого нами чипа. 
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После праймирования убеждались, что в капиллярах нет пузырей воздуха, 

путем осмотра обратной стороны чипа. В случае наличия пузырей 

использовали новый чип и повторяли все операции. Затем загружали 

окрашенный гель в лунки для геля, буферный раствор во все лунки для 

электрофореза и маркер молекулярных масс в соответствующую лунку. Не 

более 1 мкл смеси после амплификации из каждой пробирки ПЦР добавляли в 

отдельную лунку (всего 11). В случае высокой концентрации продуктов 

амплификации смесь разбавляли в ТЕ буфере. При появлении воздушных 

пузырей после раскапывания чип помещали в вортекс Experion™ Vortex Station 

II (BioRad) на 1 мин. После этого чип помещали в электрофоретическую 

станцию, устанавливая соответствующие параметры для проведения 

электрофореза на управляющем компьютере с использованием специальной 

программы, прилагаемой к прибору.  

 

2.7 Расшифровка ПЦР фрагментов (секвенирование) 

Секвенирование продуктов амплификации с различными праймерами 

проводили в научно-производственной компании Синтол (Москва) с помощью 

набора реактивов Big Dye Terminator v.3 (Thermo Fisher Scientific). 

Предварительно фрагменты из геля с характерными дискретными продуктами 

вырезали, амплифицированную ДНК из них элюировали, очищали и 

использовали в качестве матрицы для реамплификации. ПЦР-продукт после 

реамплификации очищали с помощью набора QIAquick Gel Extraction Kit 

(Qiagen). Расшифровку нуклеотидных последовательностей проводили на 

автоматическом секвенаторе ABI Prism 3100 (Thermo Fisher Scientific).  

 

2.8 Математическа обработка результатов исследований 

Подробные характеристики праймеров для RAPD, ISSR-анализов 

расчитывали с использованием программы iMEC (Amiryousefi et al., 2018). 

Подсчет фрагментов в агарозных и полиакриамидных гелях проводили 

визуально, где присутствие фрагмента обозначали как «1», а отсутствие как 
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«0». Матрицу генетических расстояний подсчитывали с использованием 

коэффициента Jaccard и Nei (Jaccard, 1908; Nei, Li, 1979) в статистических 

пакетах Genstat 6 (GENSTAT 6, 2002) и Darwin 6 (Perrier, Jacquemoud-Collet, 

2006). Генетические расстояния также рассчитывали в программе GenAlEx 6.5 

(https://biology-assets.anu.edu.au/GenAlEx/Download.html) (Peakall et al., 2012) 

для Microsoft Excel по методу M. Nei (Nei, 1972, 1978).  

Для изучения структуры популяции среди селекционных образцов 

использовали программу STRUCTURE 2.3.4 

(http://web.stanford.edu/group/pritchardlab/home.html) (Pritchard et al., 2000), для 

определения значения ΔK использовали программу STRUCTURE HARVESTER 

v0.6.1 (http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/) (Earl, von Holdt, 2012). 

Анализ данных в STRUCTURE не предусматривал информации о числе 

кластеров, поэтому их вероятное число определяли от 1 до 12 с последующим 

сравнением K для каждого из вариантов. Сравнительный анализ полученных 

расшифрованных последовательностей осуществляли при помощи программ 

MEGA5 (Tamura et al., 2011), CLC sequence viewer 6 (http://www.clcbio.com) и 

сервиса BLAST (Altschul et al., 1990). 

  

http://web.stanford.edu/group/pritchardlab/home.html
http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/
http://www.clcbio.com/
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Определение генетического разнообразия капустных культур на 

основе ДНК-маркирования 

3.1.1 RAPD-маркеры в оценке биоразнообразия капустных культур 

Большинство культурных форм Brassica произошло от шести основных 

видов, филогенетические связи между которыми изучаются уже достаточно 

давно (U, 1935; Karpechenko, 1922) и получили новое развитие с открытием 

техник молекулярного маркирования. Филогенетические связи между 

основными видами капусты описаны в виде модели «U-треугольника», 

согласно которой в результате естественной гибридизации трех диплоидных 

видов B. rapa (азиатские листовые капусты, репа, турнепс, сурепица - геном А, 

n=10), B. nigra (горчица черная - геном В, n=8), B. oleracea (капуста 

белокочанная, цветная, брокколи, краснокочанная, савойская, брюссельская, 

кольраби, декоративная - геном С, n=9), возникли аллотетраплоидные формы B. 

juncea (горчица сарепская - АВ, n=18), В. napus (рапс, брюква - АС, n=19), B. 

carinata (абиссинская капуста (горчица эфиопская) - ВС, n=17). Род Brassica 

представляет собой удобную модель для исследования генетического 

разнообразия и интрогрессии генетического материала в результате 

межвидовой гибридизации (Лизгунова, 1984; Анискина, 2005), а использование 

техник молекулярного маркирования позволяет идентифицировать и различать 

растительные формы на генетическом уровне.  

Ряд обзоров и публикаций затрагивают проблемы оценки генетического 

разнообразия сортов, проверку чистоты селекционного материала и гибридов 

F1, генотипирование внутривидовых и межвидовых коллекций (Arus et al., 

1982; Hu et al., 1991; Demeke et al., 1992; dos Santos et al., 1994; Cansian, 

Echeverrigaray, 2000; Анискина, 2005; Артемьева и др., 2008). ДНК 

идентификация была уже успешно применена при эволюционных и 

генетических исследования на капусте белокочанной, капусте цветной, 
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брокколи, брюсельской, кольраби, капусте китайской и капусте кормовой (Hu, 

1991; Demeke et al., 1992, Kresovich et al., 1992; Margale et al., 1995; dos Santos et 

al., 1994; Divalet et al., 1999; Cansian, Echeverrigaray, 2000; Geraci еt al., 2001; 

Chuang et al., 2004; Okumus, Balkaya, 2007). 

RAPD-метод был использован для анализа 45 селекционных образцов, 

относящихся к геному СС (n=9) и геному AА (Восточноазиатские виды, n=10). 

В исследование были включены образцы капусты белокочанной (11 сортов и 8 

линий), капусты краснокочанной (2 сорта), брокколи (1 сорт), капусты 

декоративной (3 сорта), капусты кольраби (1 образец), капусты савойской (1 

сорт) относящиеся к виду B. oleracea L. и представляющие согласно модели 

«U-треугольника» геном С. Геном АА был представлен шестью образцами 

сурепицы озимой, 10 образцами капусты японской разновидности Mizuna, 

Mibuna и двумя сортами капусты китайской.  

Для анализа генетического полиморфизма из 48 протестированных 

праймеров был подобран набор из девяти праймеров, позволяющий разделить 

исследуемые образцы. Характеристики использованных праймеров приведены 

в таблице 4 . Наиболее употребимый показатель PIC для праймеров варьировал 

от 0,34 у для OPX06 (B15) при анализе образцов B. rapa L. и до 0,39 у OPW13 

(B12) при анализе образцов В. oleracea L. Средние показатели индексов PIC для 

образцов В. oleracea L. и B. rapa L. оказались одинаковыми и составляют 0,36, 

доказывая достаточную эффективность используемых праймеров. Наибольшая 

величина индекса разрешающей способности (Rp) была обнаружена для 

праймера 2431 (6,15) при разделении образцов В. oleracea L., где также 

высокий показатель (4,11) был отмечен и для B. rapa L. (рисунок 5).  

Продукты ПЦР представляли фрагменты амплификации размером от 200 

п.н. до 2000 п.н. Отобранные праймеры продуцировали 137 фрагментов, 

причем 128 из них были полиморфными. У всех исследуемых образцов был 

выявлен достаточный уровень полиморфизма состовляющий 93,4%.      
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Таблица 4 – Значения индексов, характеризующих отобранные случайные RAPD-праймеры, использованных для 

выявления генетической изменчивости у 45 селекционных образцов капустных культур 

Праймер  Последовательность HE PIC E Havp MI D Rp Shannon 

индекс 

OPA11  caa tcg ccg t 0.49/0.44 0.35/0.37 4.6/3.7 0.0016/0.0022 0.0075/0.0079 0.83/0.90 3.26/2 0.418/0.343 

OPX06  acg cca gag g 0.48/0.49 0.36/0.34 7.8/8.8 0.0009/0.0014 0.0071/0.0119 0.84/0.81 3.63/3.89 0.457/0.389 

2437 gtg atc gca g 0.47/0.48 0.36/0.35 5.8/5.9 0.0011/0.0018 0.0068/0.0105 0.85/0.84 4.37/5.22 0.504/0.362 

OPW13  cac agc gac a 0.41/0.49 0.39/0.34 4.3/6.4 0.0010/0.0018 0.0043/0.0117 0.92/0.82 2.89/2.67 0.432/0.376 

OPW06   agg ccc gat g 0.47/0.43 0.36/0.37 7.7/6.3 0.0009/0.0012 0.0067/0.0076 0.85/0.90 3.48/5.11 0.473/0.376 

OPW08  gac tgc ctc t 0.5/0.44 0.35/0.37 6.3/3.9 0.0015/0.0020 0.0096/0.0079 0.73/0.90 1.85/3.11 0.428/0.376 

OPA-10 gtg atg gca g 0.44/0.46 0.37/0.36 4.6/5.1 0.0012/0.0018 0.0054/0.0093 0.89/0.87 2/4.56 0.438/0.364 

2431 cga act cgt c 0.48/0.43 0.36/0.37 8.4/6.6 0.0008/0.0011 0.0071/0.0075 0.84/0.90 6.15/4.11 0.326/0.370 

RA1275 cat tat gcg ggc 0.43/0.49 0.38/0.35 2.8/3.8 0.0018/ 0.0031 0.0049/0.0114 0.91/0.83 0.44/4 0.489/0.310 

Примечание: Pop1/Pop2 - Pop1 - oбразцы популяции В. oleracea L. и Pop2 - образцы популяции B. rapa L. 

HE - величина ожидаемой гетерозиготности; PIC величина информационного полиморфизма; E - эффективное 

мультиплексное соотношение; Havp – величина средней гетерозиготности; MI - маркерный индекс; D - 

дискриминирующая способность; Rp - величина разрешающей способности  
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Рисунок 5 – Электрофореграммы результатов RAPD-анализа селекционных образцов капустных культур с 

использованием праймера 2431 
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В результате оценки продуктов амплификации было определено две 

большие группы, соответствующие видам В. oleracea L. (геном С) и B. rapa L. 

(геном А), где в первой 89,78% локусов были полиморфны, а во второй 85,40%. 

У В. oleracea L. обнаружено большее число специфических продуктов – 16, чем 

у образцов B. rapa L. – 12 (таблица 5). Праймеры OPX-06 (рисунок 6) и OPW-13 

генерировали при амплификации наибольшее число (до пяти) фрагментов у 

обоих видов капусты. Уровень средней ожидаемой (He) гетерозиготности в 

популяции образцов генома С был также выше, чем в популяции генотипов 

генома А, при фактически одинаковом числе полученных ПЦР- продуктов у 

двух видов. (рисунок 7). При этом практически не обнаружено сходных бандов 

между В. oleracea и B. rapa, что подтверждает большую генетическую 

отдаленность между ними. Выявленный высокий уровень полиморфизма у 

образцов генома С также связан с тем, что были использованы разновидности 

капусты, которые были генетически достаточно различны между собой. 

Таблица 5 – Полимофные фрагменты, выявленные с использованием девяти 

RAPD-праймеров 

Праймер 

 

О
б

щ
ее к

о
л
и

ч
еств

о
 

л
о

к
у
со

в
 

П
о

л
и

м
о

р
ф

н
ы

х
 

л
о

к
у
со

в
, (%

) 

А геном (rapa) C геном (oleracea) 

Маркеры  

А генома 

(п.н.) 

Маркеры  

С генома 

(п.н.) 

OPA-10 14 100 450, 630 510 

OPA-11 11 90.9 - 550 

OPX-06 20 94 220, 650, 890 260, 510 

OPW- 06 20 100 590 670, 710, 1000 

OPW- 08 12 90.9 - 420 

OPW-13 15 100 230, 1000 580, 680, 800 

RA1275 9 100 590 380, 410, 550 

E2431 21 90 600 410 

E2437 15 100 450, 650 550 

Общее число 137  12 16 
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Рисунок 6 – Электрофореграммы результатов RAPD-анализа с праймером OPX-06, с которым было выявлено три 

специфических фрагмента среди образцов B. rapa и два фрагмента среди образцов B. oleracea 
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Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) показал, что основная доля 

изменчивости 77% находится внутри изучаемых популяций, тогда как 

междупопуляционная изменчивость составляла 23% (р=0.001) (таблица 6).  

Таблица 6 – Результаты анализа молекулярной дисперсии (AMOVA) оценки 45 

селекционных образцов двух популяций, соответствующих капусте В. oleracea 

L. и B. rapa L. 

Изменчивость 

Степени 

свободы 

Сумма 

квадратов 

Средний 

квадрат Дисперсия % 

Между 

популяциями 1 164.463 164.463 6.573 23% 

Внутри популяций 43 967.315 22.496 22.496 77% 

Общее 44 1131.778 

 

29.068 100% 

 

 

Рисунок 7 - Распределение локусов среди представителей популяций В. 

oleracea L. (Pop 1) и представителей популяции B. rapa L. (Pop 2) 

В уже опубликованных данных при изучении генетической изменчивости 

у различных капустных культур, этот показатель составлял 54-70%, что 

сравнимо с полученными результатами (Hu Quiros, 1991; Kresovich et al., 1992; 

Margale et al., 1995; Cansian, Echeverrigaray 2000; Okumus, Balkaya, 2007). 

Изучение структуры этих популяций в приложении STRUCTURE 

выявило, что группировка образцов по шести кластерам является наиболее 

оптимальной, что доказывает наивысшее значением ΔK 2.27 при тестировании 

селекционных образцов по кластерам от 1 до 10 (рисунок 8). Анализ структуры 
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популяции выявил также однородность образцов, принадлежащих к геному A. 

Разнообразие в структуре популяции образцов генома С вносят именно 

разновидности B. oleracea, образцы же капусты кочанной также показали 

однородность популяции среди изученных генотипов (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 8 – Показатели значений ΔK при распределении образцов по кластерам 

от 1 до 10 

Более подробные результаты получены на построенной дендрограме 

(рисунок 10), где образцы сгруппировались, соответственно своему 

таксономическому статусу, в два больших кластера со степенью схожести 0,2. 

В первый большой кластер вошли все образцы, относящиеся к B. oleracea L., а 

втором кластере сгруппировались образцы B. rapa L.  
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Рисунок 9 – Структура изученной выборки 45 селекционных образцов капустных культур, полученная с использованием 

программы STRUCTURE на основании байесовского анализа по шести кластерам (K = 6) 
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Образцы с геномом С разделились на два подкластера с индексом 

схожести 0,75 между собой. Первый объединил все образцы капусты 

белокочанной, а во второй вошли разновидности, образовавшие пять групп: 

капусты краснокочанной (Каменная голова, Гако 741), капусты декоративной 

(Малиновка, Пальмира, Краски Востока), кольраби, брокколи (Тонус) и 

капусты савойской (Юбилейная). 

Интересно отметить, что в подкластере, образованном образцами капусты 

белокочанной, сорта группировались преимущественно в соответствии с 

группами спелости и генетической основой. Можно было выделить подгруппу 

ранних, среднеранних сортов, подгруппу среднеспелых и позднеспелых сортов. 

Так, раннеспелые сорта Июньская 3200 и Номер первый Грибовкий 147 

образовали отдельную группу, рядом с которой находился среднеранний сорт 

Стахановка 1513. Среднеспелые сорта Слава 1305 и Слава 231 имели 

наименьшие генетические различия (индекс 0,95) среди исследованных сортов. 

Сорт Подарок образовывал одну кладу со среднеспелым сортом Белорусская 

455, что так же можно объяснить общностью генетической основы (Подарок 

2500 был выведен при участии Белорусская 455).  

Среднеспелый сорт Парус выделялся отдельно, однако расположился на 

дендрограмме в подгруппе ранних и среднеранних сортов, а не в подгруппе 

среднеспелых и позднеспелых сортов, возможно, это связано с тем, что он 

представляет собой многолинейную популяцию. 

Отдельно сгруппировались стерильные линии (S1, S7, S4, S16) с высокой 

степенью схожести 0,94. Наименьшее генетическое расстояние 0,99 среди всех 

исследуемых образцов было выявлено между линиями S1 и S4. Вместе 

сгруппировались две самосовместимые фертильные линии (99 и 44) 

выделенные из сорта Зимовка, которые в дальнейшем возможно использовать в 

качестве закрепителя стерильности при размножении стерильных линий, они 

же и были более близкими к стерильным линиям (S1, S7, S4, S16). 
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Рисунок 10 – Дендрограмма генетических расстояний образцов капустных 

культур, построенная по результатам анализа 137 RAPD-фрагментов. Значения 

бутстрэпа посчитаны для 1000 реплик 

 



 

97 
 

Две фертильные самосовместимые линии (линия 80 и линия 46), 

выделенные из сорта Белорусская 455, также сгруппировались вместе в 

отдельную группу. 

Кластер, образованный генотипами, соответствующими геному А, 

разбивался на два подкластера с индексом 0,65 между ними. В первый вошли 

образцы сурепицы озимой (d2, d3, d1, d6, d7, d4), а во второй образцы японской 

и китайской капусты. Образцы японской капусты не удалось разделить 

соответственно их сортотипам Mizuna и Mibuna. Только четыре из шести 

образцов сортотипа Мизуна образовали отдельную группу (Сэнсудзи куо (j6), 

j5, Shirojuki sensuji (j4), j1). Из четырех образцов сортотипа Мибуна два 

расположились вместе (j8 и j11), а два других не вошли не в одну из групп 

(Бансэи маруба (j9) и Васэ мибуна (j10)). Сорта капусты китайской (Ласточка, 

Веснянка) выделялись в отдельную ветвь дендрограммы (индекс 0,69) от 

образцов капусты японской группы.  

Для каждого исследуемого вида был выявлен определенный набор 

фрагментов, отличающий его от другого, что может быть в дальнейшем 

использовано при анализе межвидовых гибридов. Было выявлено 12 

фрагментов, специфичных для геномов А и 16 фрагментов, специфичных для 

генома С, а также образец специфичные RAPD-фрагменты.  

Используемый RAPD-анализ, позволил исследовать генетическое 

разнообразие представителей рода Brassica, разделить виды, разновидности и 

сорта у исследованных образцов капустных культур и установить 

филогенетические взаимосвязи, видовом и внутривидовом уровне.  

 

3.1.2 Подтверждение и расшифровка, полученных RAPD-фрагментов 

Для подтверждения результатов проведенного RAPD-анализа были 

установлены последовательности некоторых специфичных ПЦР-продуктов. 

Девять фрагментов было отобрано для расшифровки в диапазоне от 325 п.н. до 

627 п.н. (таблица 7). Все изученные фрагменты ДНК кодировали неизвестные 

белковые молекулы кроме двух образцов вида B. rapa: сурепицы озимой и 
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капусты китайской Ласточка, последовательности фрагментов которых имели 

высокое сходство 99% с последовательностями, кодирующими RING-H2-белок 

цинкового пальца ATL79 (XM_009130735.3). Фрагменты, выделенные из 

образцов B.oleracea капусты белокочанной, краснокочанной и савойской имели 

схожесть с геномными участками вида B.rapa. Единственный, не имеющий 

аналогии как с B.oleracea, так и с другими видами специфичный фрагмент 

размером 402 п.н. для B.rapa был получен у генотипа Веснянка с праймером 

2431. Кроме того, в последовательности данного фрагмента была обнаружена 

рамка считывания 221 п.н. с 59-ой позиции (рисунок 11). Расшифрованный 

участок ДНК может быть рассмотрен как видоспецифичный для вида B. rapa. 

Полученные расшифрованные фрагменты располагались на разных хромосомах 

C1, C2, C5 для B.oleracea и на A02, A01, A09 для B.rapa. 

Таблица 7 – Характеристики расшифрованных специфических RAPD-

фрагментов 

Генотип RAPD 

праймер 

Фрагмент, 

п.н. 

Схожесть/Покрытие, 

% 

Локусы NCBI 

B.oleracea B.rapa 

Белорусская 

455  

2431 384 95/98 88/98 LR031878.1 C1 

LR031571.1 A01 

Белорусская 

455 

2437 475 94/92 91/88 LR031877.1 С5 

LR031568.1 A09 

Каменная 

головка 

2431 384 99/97 91/97 LR031878.1 C1 

LR031571.1 A01 

Каменная 

головка 

2437 325 75/40 77/24 LR031877.1 С5, 

LR031568.1 A09 

Сурепица 2437 402 97/69 98.5/68 LR031874.1 C2 

LR031573.1 A02 

Ласточка 2437 397 98/84 99/84 LR031874.1 C2 

LR031573.1 A02 

Веснянка  2431 402 -/- 88/94 LR031573.1 A02 

Капуста 

савойская 

OPW-13 623 95/97 93/92 LR031878.1 С1 

LR031571.1 A01 

Московская 

поздняя 

OPW-13 627 95/71 93/71 LR031878.1 C1 

LR031571.1 A01 
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Рисунок 11 – Последовательность RAPD фрагмента, полученного с праймером 

2431 у генотипа капусты китайской. 990_6A_2431 – расшифрованный RAPD 

фрагмент; LR031573.1 – референсная последовательность из генбанка NCBI. 

Зеленой линией указано месторасположение рамки считывания 

В результате расшифровки полученных RAPD-фрагментов было 

показано, что они не входили в состав функциональных генов, и кодировали 

белки с неизвестной функцией. 

 

3.1.3 Изучение внутрисортовой изменчивости на примере сорта 

капусты белокочанной Амагер 611 

Сорт капусты Амагер-611 выведен на Грибовской селекционной опытной 

станции. При поддержании сорта и введения семеноводства необходимо знание 

структуры сортопопуляции и степени чистоты сорта. Более того этот сорт 

является генисточником для получения новых селекционных форм. При 

изучении сортовых популяций необходимыми этапами работы являются: 
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определение фенотипического состава популяции; определение генетических 

различий между фенотипическими группами; определение стабильности 

генетической структуры популяции (Алтухов, 1975). А уже на основании этих 

данных можно переходить к разработке путей стабилизации генетического 

состава сортовой популяции в меняющихся условиях среды (Пивоваров, 

Добруцкая, 2000). Методом морфологического типирования было выделено 17 

групп, составляющих популяцию сорта. Они различались по выраженности 

апробационных признаков. Также были определены некоторые особенности 

фенотипического проявления выделенных групп (Добруцкая и др., 1999).  

Генетические различия между этими фенотипическими группами 

изучаются с применением метода инбридинга. Однако этот вопрос может быть 

решѐн в шестом и более поздних поколениях инбридинга. На данный момент 

анализируется поколение I-5. Применение молекулярного анализа, совместно с 

другими современными методами (биохимического анализа, изоферментного), 

дополнит и возможно позволит более точно определить генетические различия 

между группами, выделяющимися в составе сортовой популяции Амагер 611. 

В исследование были включены растения из феногрупп А-1 (еѐ 

составляют типичные для сорта растения с признаками, соответствующими 

описанию авторов), А-3 (представлена растениями с округлой формой кочана), 

А-7 (для растений характерен нетипичный склад листьев, покрывающих кочан), 

А-8 (кочан плоской формы), А-15 (для растений характерен вегетационный 

период 145 суток – это ранняя форма с выходом в осенний период цветоноса). 

Эти группы всегда присутствуют и составляют сортопопуляцию Амагер 611. 

Применение молекулярного анализа позволит более точно определить 

генетические различия между группами, выделяющимися в составе сортовой 

популяции Амагер 611. Из ряда протестированных RAPD-праймеров для 

капустных культур, было отбрано пять, с которыми получали четкие и 

воспроизволимые ДНК-фрагменты при амплификации. Продукты ПЦР были 

представлены фрагментами размером от 350 п.н. до 1300 п.н. Число фрагментов 

варьировало от 12 до 5 в зависимости от праймера, где полиморфных локусов 
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было от 7 до 3. Таким образом, среднее число локусов, приходящихся на один 

праймер было 8,8, а среднее количество полиморфных локусов составляло 4,6, 

приходящихся на один праймер. Общее число амплифицированных локусов 

составляло 40. Наибольшее число ПЦР-продуктов получено с праймером 

OPA10, наименьшее с праймером OPW13. Самый высокий процент 

полиморфизма выявлен с праймером OPW08 – 50%. В таблице 8 показано, что 

данный набор праймеров выявляет достаточно высокую степень полиморфизма 

37,5% у генотипов одного сорта, что было выше, чем при изучении 

селекционных DH-линий капусты белокочанной, где он составил 16.9 % 

(Kaminski et al., 2003). Среднее значения показателя PIC составляло 0.23, а 

значение He - 0.25.  

Таблица 8 – Характеристики праймеров, использованных для RAPD-анализа 

образцов феногрупп капусты белокочанной сорта Амагер 611 

праймеры Общее 

количество 

локусов 

Полиморфных 

локусов 

% 

полиморфизма 

He PIC 

OPX06  7 1 14,3 0.17 0.25 

OPW08  8 4 50 0.28 0.23 

OPW06  8 3 37,5 0.23 0.24 

OPA10 12 5 41,6 0.37 0.20 

OPW13  5 2 40 0.22 0.23 

Общее 40 15 37,5   

He - ожидаемая гетерозиготность; PIC - величина информационного полиморфизма 

 

Степень схожести между представлеными генотипами определяли с 

использованием метода главных компонент с использованием расчѐта 

гентических дистанций по Nei M. (1972). Для того, чтобы данный набор 

праймеров мог быть использован при RAPD – маркировании сорта важно, 

чтобы, выявляя межсортовые различия не выявлялся индивидуальный 

полиморфизм отдельных популяций или растений. Для этого в наше 

исследование был включен сорт Амагер 611 первой репродукции. Из 

полученных данных видно, что репродукции Амагера 611 имели наименьшие 
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генетические различия между собой 0,91, и не было выявлено каких-либо 

внутрисортовых различий в RAPD-спектрах по мажорным фрагментам. Однако 

по полученным спектрам геномной ДНК удалость установить, что растения 

сорта Амагер 611 первой репродукции оказались менее выровненными, чем 

растения исходного стандартного сорта Амагер 611. 

Наибольший полиморфизм среди групп и высокое значение ожидаемой 

гетерозиготности (He) было обнаружено с праймерами OPW08 и OPA10, с 

которыми также был получен высокий процент полиморфных ПЦР-продуктов 

(рисунок 12). С праймером OPX-06 генерировался полиморфный локус 

размером 650 п.н., который присутствовал у растений А-15 и А-8 групп. 

Праймер OPA-10 продуцировал фрагмент размером 480 п.н., который 

присутствовал только у растений группы А-7. Еще один фрагмент размером 

650 п.н., образующийся с этим праймером был обнаружен только у растений 

групп А-3 и А-8. На основе результатов была определена доля растений в 

каждой группе, имеющих нетипичные для данной группы RAPD-спектры по 

каждому из пяти праймеров (таблица 9). Наиболее высокие значения 

гетерозиготности наблюдали у групп A15 и А1, 0.037 и 0.059 соответственно 

(рисунок 13) Самой гетерогенной группой (большой полиморфизм между 

растениями внутри группы) среди изученных оказалась группа А-15 и растения 

стандарта, это и могло послужить причиной попадания этой группы в один 

кластер со стандартом. Как видно из полученных результатов, группа А-7 

сильно отличалась геннетически от образцов остальных групп (рисунок 14).  

Результаты ДНК-анализа согласуются с данными морфологического 

анализа, полученными при описании фенотипических групп. Используемый 

набор праймеров позволил разделить все анализируемые группы. В данном 

исследовании с помощью RAPD-маркеров удалось идентифицировать 

морфологические типы, входящие в сортопопуляцию Амагер 611. Типирование 

каждой группы с определѐнными морфологическими признаками, позволяет 

сохранить и отслеживать типичные генетические формы для поддержания 

данной популяции и других популяций ценных генотипов. 
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Рисунок 12 – RAPD-спектры геномной ДНК групп капусты белокочанной 

сортопопуляции Амагер 611, полученные с праймером OPW08 (А), OPA10 (Б), 

OPX06 (B). Группы: A1, A3, A7, A8, A15; st – стандарт 
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Таблица 9 – Доля отличающихся растений по ДНК спектрам в группах, представляющих сортопопуляцию капусты 

белокочанной Амагер 611 

праймеры OPW06 лимиты OPW08 лимиты OPW13 лимиты  OPX06 лимиты OPA10 лимиты средняя лимиты 

Группы*             

st 0.1 ±0.23 0.7 ±0.35 0.5 ±0.38 0.3 ±0.35 0.3 ±0.35 0.38 ±0.37 

A1 0.1 ±0.23 0.2 ±0.31 0 - 0.1 ±0.23 0.2 ±0.31 0.12 ±0.25 

A3 0.1 ±0.23 0.1 ±0.23 0 - 0.1 ±0.23 0.2 ±0.31 0.1 ±0.23 

A7 0.1 ±0.23 0.1 ±0.23 0.4 ±0.38 0.2 ±0.31 0.1 ±0.23 0.18 ±0.29 

A8 0.1 ±0.23 0.1 ±0.23 0.2 ±0.31 0.2 ±0.31 0 - 0.12 ±0.25 

A15 0.4 ±0.38 0.3 ±0.35 0.3 ±0.35 0 - 0 - 0.2 ±0.31 

 

*Примечание: выборка 10 растений в каждой группе 
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Рисунок 13 – Распределение ДНК фрагментов амплификации среди групп сорта 

Амагер 611. Pop 1 – стандарт Амагер 611; Pop 2 –А1; Pop 3 – А3; Pop 4 – А7; 

Pop 5 – А8; Pop 6 – А15 

 

 

Рисунок – 14 Результаты анализа методом главных компонент генетической 

структуры сортопопуляции Амагер 611, состоящей из шести генетических 

групп 
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3.1.4 Микросателлитные маркеры для изучения генетического 

разнообразия кочанной разновидности капусты 

Капуста обладает антиоксидантными свойствами благодаря содержанию 

полифенолов, антоцианов, галловой, ванилиновой и кумаровой кислот. В ее 

биохимический состав входят такие антивоспалительные вещества, как 

глутамин и флавоноиды. Капуста также служит прекрасным источников 

витамина С и глюкозинолатов (Novotny et al., 2018). Из разновидностей 

кочанных B. oleracea L. (CC, 2n = 18) капуста белокочанная B. oleracea L. 

сonvar. capitata L. Alef. var. capitata (L.) f. alba DC., краснокочанная B. oleracea 

L. сonvar. capitata (L.) Alef. var. capitata (L.) f. rubra (L.) Thell., савойская B. 

oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Отличительная особенность 

кочанных капуст сonvar. capitata — наличие форм с наиболее длительным 

периодом яровизации и морозоустойчивостью. Первоначальное формирования 

биоразнообразия капусты кочанной происходило в Западном Средиземноморье, 

а также в Западной и Северной Европе, откуда она распространилась в 

Восточную Европу, Америку, страны Азии (Китай, Япония), Австралию и 

Африку. Еѐ широкому распространению способствовали такие свойства, как 

высокая урожайность и транспортабельность. Капуста кочанная 

характеризуется значительным сортовым разнообразием по скороспелости, не 

требовательна к теплу, обладает положительной реакцией на длинный световой 

день и отзывчива на применение технологий возделывания, позволяющих 

увеличить период вегетации (Лизгунова, 1984). 

Для рационального использования генетических ресурсов и получения 

новых форм с высоким показателем гетерозиса и стабильности проявления 

хозяйственно ценных признаков необходимо знать генетическую основу 

используемого материала. Кроме того, с появлением нового селекционного 

материала нужно различать все генотипы и идентифицировать среди них 

одинаковые или близкородственные. Использование ДНК маркеров на основе 

микросателлитных повторов (SSR) облегчает задачу точной генетической 

классификации селекционных образцов. Как уже упоминалось преимущества 
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микросателлитных маркеров над другими заключаются в надежности и 

выявлении высокого генетического полиморфизма, что делает их наиболее 

популярными и универсальными в генетических исследованиях 

сельскохозяйственных культур (Formisano et al., 2012; Collard et al., 2008; 

Guichoux et al., 2011). Накопление информации по изменчивости 

микросателлитных локусов привело к созданию базы данных, где общее 

количество микросателлитных маркеров для видов рода Brassica L., включая B. 

oleracea, достигало 398 (Lowe et al., 2004). С использованием этих данных были 

установлены и подтверждены генетические взаимосвязи между видами рода 

Brassica (Márquez-Lema et al., 2010; Thakur et al., 2018; Raza et al., 2019). 

Проведен генетический анализ внутри вида B. oleracea и получены сведения о 

взаимосвязях как между разновидностями капусты, так и среди сортов и 

селекционных линий (Tonguc, Griffiths, 2004; Louarn et al., 2007; Saxena et al., 

2011; Zhu et al., 2018). Филогенетические исследования вида B. oleracea также 

проводили на основе изменчивости микросателлитов (Артемьева и др., 2009). 

Коллекцию из 91 коммерческого образца капусты белокочанной 

проанализировали по 69 микросателлитным маркерам, которые выявили 359 

аллелей, разделенных на 6 кластеров. В первые два входили генотипы капусты 

белокочанной, в остальные — генотипы разновидностей брокколи, цветной, 

кольраби и листовой капусты (Izzah et al., 2013). Среди различных 

селекционных образцов капусты белокочанной была определена высокая 

генетическая изменчивость с возможностью точного типирования каждого 

растения на основе полиморфизма микросателлитов (Shapturenko et al., 2016). 

Обобщая результаты предыдущих исследований, нужно отметить, что 

число работ по изучению генетического разнообразия традиционных 

отечественных сортов и гибридов капусты кочанной ограничено. Сорта, 

выведенные и районированные с участием Е.М. Поповой еще в 1940-х годах на 

Грибовской опытной станции, и сегодня используются как исходный 

селекционный материал для получения новых форм. В исследование были 

включены 24 селекционных образца капусты кочанной, включающие линии, 
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сотра и гибриды. Изученные образцы и разновидности капусты кочанной 

приведены в таблице 10, характеристики полиморфных микросателлитных 

локусов для вида B. oleracea, использованных в работе, указаны в таблице 11.  

 

Таблица 10 – Селекционные образцы, отобранные для оценки генетического 

разнообразия капусты кочанной с использованием SSR маркеров  

Название генотипа Сортотип Условное 

обозначение 

О б р а з ц ы  сonvar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba DC 

Амагер 611 Амагер Ama 

Аврора F1 Дитмарская ранняя Avr 

Аврора F1 линия 1 Дитмарская ранняя AvL1 

Аврора F1 линия 2 Дитмарская ранняя AvL2 

Белорусская 455 Белорусская Bel 

Зарница F1 Дитмарская ранняя Zar 

Зимовка 1474 Лангендейская зимняя Zim 

Июньская 3200 Дитмарская ранняя Iju 

Московская поздняя 15/репродукция* Московская поздняя MoPo/MoPo1 

Мечта F1 Лангендейская зимняя Mech 

Номер первый Грибовский 147 Дитмарская ранняя N1 

Парус/репродукция Голландская группа Par/Par4 

Подарок 2500 Белорусская Pod 

Северянка F1 Белорусская Sev 

Слава 1305 Слава Sl13 

Слава Грибовская 231 Слава Sl23 

Стахановка 1513 Дитмарская ранняя Sta 

О б р а з ц ы  var. sabauda L. 

Вертю 1340 Вертю Ver 

Московская кружевница Розеточная MosKr 

Юбилейная 2170 Ульмская Ubi 

О б р а з ц ы  var. capitata L. f. rubra 

Гако 741 Гако Gak 

Каменная головка 447 Эрфуртская KamG 

Рубин Турновская Rub 

Краснокочанная линия I3 Эрфуртская RedL1 
* П р и м е ч а н и е. Репродукция — тот же образец, полученный из элитных семян. 

 

В данном исследовании необходимо было установить генетические 

взаимоотношений между селекционными образцами B. oleracea L. сonvar. 
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capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba, var. capitata L. f. rubra и var. sabauda L. 

на основе типирования и генетической классификации с помощью SSR-

маркеров, а также сопоставления данные ДНК-анализа с принадлежностью 

изученных генотипов к соответствующими сортотипам и группами спелости.  

При амплификации 21 микросателлитного локуса было получено 103 

аллеля со средним числом 4,9 для каждого локуса. Размеры продуктов 

амплификации варьировали от 130 до 410 п.н. При этом для изученных 

образцов выявили 13 специфичных аллелей. Наибольшее число специфичных 

аллелей (семь) было найдено у образцов Северянка F1, Белорусская 455, 

Подарок 2500, Амагер 611 и Зимовка 1474. Наиболее информативные SSR-

локусы AF458409 и BZ523957 с индексом информативности для праймеров 

соответственно 0,90 и 0,86 были представлены пятью аллелями (рисунок 15). 

Однако менее информативные SSR-локусы с PIC праймеров 0,69 могли 

содержать большое число аллелей — до 13, как у CC969431, или 11, как у 

CC956699, CC969507 и AF113918 (рисунок 16, 17). Наименьшее значение PIC 

для праймеров локуса AF180355 было 0,30, где обнаружили всего 2 аллеля 

(рисунок 18).  

Рассчитанные данные для PIC в наших исследованиях согласуются со 

значениями, полученными для этих же маркеров другими авторами (χ2 = 2,16 

при p = 1,0) (11, 12). Маркеры для локусов, которые при анализе показывали 

значение PIC ≥ 0,5 , оказались эффективными при генетической дискриминации 

родственных генотипов. В итоге у изученных образцов с помощью этого 

набора маркеров мы выявили 76 % полиморфизма. Результаты анализа данных 

в STRUCTURE показали, что все тестируемые образцы лучшим образом 

распределились по шести кластерам (ΔK = 2,05), где сгруппировались согласно 

происхождению (рисунок 19). Подсчитанные генетические дистанции 

варьировали от 0,060 до 0,186, причѐм наибольшее генетическое расстояние 

было отмечено между сортом Парус и гибридом Мечта F1. Образцы капусты 

Северянка F1, Белорусская 455, Подарок 2500, Амагер 611 и Зимовка 1474 
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голландской группы с происхождением из Северо-Западной Европы 

объединились в общий кластер (рисунок 20). 

Таблица 11 – Полиморфные микросателлитные локусы, использованные для 

оценки генетических взаимосвязей между генотипами капусты кочанной 

Название 

маркера в 

GenBank 

NCBI 

Гены с полиморфными 

микросателлитными 

последовательностями 

Мотив 
Число 

аллелей 
PIC 

AF051772 Reproductive meristem gene 1 (REM1) 

mRNA 

(gaa)5 3 0,81 

AF051772(2) B3 domain-containing protein REM1 (ct)6-1(ct)4-

1(tcc)3 

4 0,78 

AF458409 Deoxycytidine deaminase (DCTD1), 

mRNA 

(aga)6 5 0,90 

AJ427337 mRNA for calmodulin 1 (cam1 gene) (ga)5 3 0,61 

BZ523957 Genomic clone BOKAH45 (ttg)6 5 0,86 

СС956628 Brassica oleracea genomic clone 

BOIAA94, genomic survey sequence (tc)5 2 0,50 

CC956699 Brassica oleracea genomic clone 

BOIAB20, genomic survey sequence (cac)9 11 0,69 

CC969431 Genomic clone BOIAB19 (ga)6 13 0,61 

CC969459 Genomic clone BOIAB94 (cgg)5 2 0,31 

CC969497 Genomic clone BOIAA26 (tgc)5 2 0,83 

CC969507 Genomic clone BOIAB15 (ct)5 11 0,74 

Х94979 mRNA for pollen coat protein (atg)5 2 0,44 

AF241115 Isolate HRI/CGN 5688 cauliflower 

gene 

(at)5(ta)6 6 0,51 

X92955 mRNA for pollen coat protein (tttta)2(ata)7 3 0,57 

AF180355 Isolate B265 ABI1 protein (ABI1) gene (tc)16 2 0,30 

AF113919 Phospholipase D2 (PLD2) gene (at)6(gt)5 3 0,58 

AF273844 Thioredoxin-h-like protein 1 (THL1) 

mRNA 

(ctt)7 4 0,73 

AF230693 Stearoyl-ACP desaturase (DELTA9-

BO-1) gene 

(ctt)3(ct)6(c

ttg)6 

4 0,81 

AF113918 Phospholipase D1 (PLD1) gene (ct)7(at)7-1 11 0,60 

U67451 Brassica oleracea homeotic protein 

boi1AP1 (Boi1AP1) mRNA (at)9-1 6 0,81 

AF241115(2) Isolate HRI/CGN 5688 cauliflower 

gene 

(ta)6-1 2 0,63 
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Рисунок 15 – Электрофореграммы продуктов ПЦР-амплификации 

микросателлитных локусов AF458409 (А) и BZ523957 (Б) у селекционных 

образцов капусты кочанной (B. oleracea L.) М — маркер молекулярных масс 

(GeneRuler100 bp plus DNA ladder, «Thermo Fisher Scientific»). Расшифровку 

обозначений и описание образцов см. в таблице 10 
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Рисунок 16 – Электрофореграммы продуктов ПЦР-амплификации 

микросателлитных локуса CC969431 (А) CC956699 (Б) у селекционных 

образцов капусты кочанной (B. oleracea L.) М — маркер молекулярных масс 

(GeneRuler100 bp plus DNA ladder, «Thermo Fisher Scientific»). Расшифровку 

обозначений и описание образцов см. в таблице 10 
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Рисунок 17 - Электрофореграммы продуктов ПЦР-амплификации 

микросателлитных локуса CC969507 (А), AF113918 (Б) у селекционных 

образцов капусты кочанной (B. oleracea L.) М — маркер молекулярных масс 

(GeneRuler100 bp plus DNA ladder, «Thermo Fisher Scientific»). Расшифровку 

обозначений и описание образцов см. в таблице 10 
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Рисунок 18 – Электрофореграммы продуктов ПЦР-амплификации 

микросателлитных локуса AF180355 у селекционных образцов капусты 

кочанной (Brassica oleracea L.) М — маркер молекулярных «Thermo Fisher 

Scientific»). Расшифровку обозначений и описание образцов см. в таблице 10 

 

Высокое генетическое сходство сортов Амагер 611, Белорусская 455 и 

Подарок 2500 подтверждает то, что последний был получен посредством 

сложной гибридизации двух первых. Относительно новый гибрид Северянка F1 

с улучшенными показателями качества и устойчивости к фузариозному 

увяданию, киле и бактериозу был создан при участии сортов Белорусская 455, 

Зимовка 1474 и Подарок 2500, отселектированных на Грибовской опытной 

станции. Сорт Белорусская 455 имел происхождение из Витебской области и 

был получен с помощью отбора наиболее скороспелых форм и районирован с 

1943 года. Районированный в том же году и обладающий высокой 

продуктивностью позднеспелый сорт Московская поздняя 15 находился в 

отдельном подкластере, ближе к более поздним по спелости образцам, что 

объясняет его местное происхождение из сорта Пышкинская (Под ред. В.Ф. 

Пивоварова. М., 2007). Генетическая отдаленность этого сорта также 

подтверждается его принадлежностью к отдельному сортотипу Московская 

поздняя в Среднерусской группе сортов. 
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Рисунок 19 – Структура изученной выборки селекционных образцов капусты 

кочанной (Brassica oleracea L.), полученная с использованием программы 

STRUCTURE на основании байесовского анализа по шести кластерам (K = 6). 

Расшифровку обозначений и описание образцов см. в таблице 10 

Сорт Парус с высокими показателями качества образовывал свой 

отдельный кластер, что доказывает его генетическую отдаленность от общей 

группы сортов и сложное происхождение от различных линий с хозяйственно 

ценными свойствами. Сорта сортотипа Дитмарская ранняя происхождением из 

Центральной Европы (Июньская 3200, Стахановка 1513, Номер первый 

грибовский 147 и скороспелый гибрид Аврора F1, имеющий в родословной 

сорт Июньская 3200) сгруппировались в отдельный кластер. Все эти образцы 

обладали скороспелостью. Сорт Номер первый Грибовский 147, 

районированный с 1943 года, был использован для создания сорта Июньская 

3200, что также согласуется с его расположением на дендрограмме. Линии, 

выведенные из гибрида Аврора F1, образовали отдельный подкластер. Такое их 

расположение подтверждает, что линейный материал из гибрида может быть 

достаточно отдален от него генетически. Выведенные на Грибовской опытной 

станции и районированные в 1940 году традиционные среднеспелые сорта 

Слава Грибовская 231 и Слава 1305, представляющие сортотип Слава, 

находились в отдельном подкластере. 
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Рисунок 20 – UPGMA-дендрограмма генетического сходства между 

селекционными образцами капусты кочанной (Brassica oleracea L.), 

построенная на основе изменчивости микросателлитных локусов. Значения 

bootstrap получены для 1000 реплик. Расшифровку обозначений и описание 

образцов см. в таблице 10 
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Новый гибрид Зарница F1 среднераннего срока образовывал отдельную 

ветвь дендрограммы располагаясь ближе к раннеспелым образцам, тогда как 

позднеспелый гибрид Мечта F1 сформировал кластер, который находился на 

расстоянии 0,123 от общей группы капуст белокочанных. В отдельный 

подкластер внутри кластера капуст белокочанных объединились сорта капусты 

савойской. Все они относились к разным сортотипам, поэтому расположились 

генетически отдаленно друг от друга. Скороспелый сорт Юбилейная 2170 был 

получен в результате скрещивания капусты савойской Венская ранняя и сорта 

белокочанной капусты Номер первый 147. Новый сорт Московская кружевница 

среднераннего срока созревания с сильной пузырчатостью листа оказался 

наиболее генетически отдаленным от двух других сортов капусты савойской. 

Традиционные сорта капусты краснокочанной Каменная головка 447 и 

Гако 741, выведенные на Грибовской опытной станции и районированные в 

1943 году, относятся соответственно к сортотипам Эрфуртская и Гако, что 

подтверждается их генетической отдаленностью. В этом же кластере 

сгруппировались сорт Рубин и селекционная линия I3 424-17. Традиционные 

сорта хорошо адаптированы к местным условиям выращивания и представляют 

собой популяции, которые могут служить источниками генов для получения 

ценных линий, поскольку обладают генетической изменчивостью и 

пластичностью.  

Нужно также отметить, что выведенные относительно недавно сорта 

Парус, Московская кружевница, гибриды Зарница F1 и Мечта F1 были 

достаточно отдалены от основных кластеров традиционных сортов. Кроме того, 

селекционные линии, выведенные из перспективных гибридов F1, в 

значительной мере отличались от изначальной формы, что позволяет 

контролировать процесс инбридинга при получении перспективных линий на 

основе гибрида с использованием ДНК маркеров. 

В нашем исследовании относительно небольшой набор 

микросателлитных маркеров позволил классифицировать уникальные 

отечественные образцы капусты кочанной. В работе M.A. El-Esawi с соавт. (El-



 

118 
 

Esawi et al., 2016) с использованием всего 12 микросателлитных локусов на 25 

генотипах Brassica oleracea L., из которых 15 составляли капусты кочанные, 

было выявлено 75,7 % полиморфизма, что согласуется с полученными нами 

данными.  

Несмотря на значительные достижения в генетике капустных культур, 

основные исследования, как правило, сконцентрированы на изучении 

устойчивости к патогенам (Peng et al., 2018; Kifuji et al., 2013; Mei et al., 2013), 

времени цветения (Okazaki et al., 2007; Uptmoor et al., 2008), морфологических 

показателей кочана (Lv et al., 2014), растрескивании кочана (Pang et al., 2015; Su 

et al., 2015), тогда как сведения по генетической идентификации сортов капусты 

кочанной, принадлежащих к различным группам спелости, практически 

отсутствуют. На основе генетической оценки изученных образцов было 

выделено две основные группы генотипов капусты белокочанной: раннего 

срока созревания (кластер с образцами Аврора F1, Июньская, Номер первый 

грибовский 147, Стахановка 1513) и позднего срока созревания (Московская 

поздняя 15, Северянка F1, Белорусская 455, Амагер 611 и Зимовка 1474). 

Генотипы савойской разновидности в целом обладали большей 

скороспелостью, что может объяснить их близкое генетическое расположение к 

группе более скороспелых образцов. Из них сорт Вертю 1340 относился к 

наиболее позднеспелым с периодом созревания около 130 сут, тогда как 

поздние генотипы капусты белокочанной могут созревать более 140 сут.  

В силу того, что морфологические признаки и характеристики известных 

сортов могут быть подвержены воздействию факторов внешней среды, которые 

вызывают фенотипическую изменчивость и делают оценку сортовых качеств 

затруднительной, ДНК-маркеры оказываются единственным инструментом для 

точного определения, поддержания и сохранения необходимых для дальнейшей 

селекции генотипов (Korir et al., 2013). Селекционные образцы, принадлежащие 

к различным группам спелости и ценным отечественным сортотипам и 

пригодные для выращивания во всех регионах России, могут быть определены 
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и отобраны на основании результатов ДНК-анализа с использованием набора 

известных SSR маркеров.  

Таким образом, SSR маркеры показали эффективность в выявлении 

генетической изменчивости у 24 генотипов капусты кочанной, среди которых 

были близкие по происхождению и принадлежащие к одному сортотипу. 

Результаты ДНК-анализа подтвердили все родственные связи среди 

традиционных сортов и новых гибридов. Следовательно, установленная 

генетическая основа изученных образцов может быть определяющей для 

возможных комбинационных скрещиваний при получении новых 

селекционных форм. Результаты SSR-анализа и данные о генетических 

дистанциях предоставляют информацию для отбора селекционного материала, 

контроля комбинаций среди форм различных групп спелости с признаками со 

свойствами исходных сортотипов и выделения селекционных линий, 

полученных из гибридных и/или сортовых популяций. 

 

3.1.5 SSR-маркерs для оценки разновидностей капустных культур 

Использованный набор микросателлитных маркеров был применѐн на 

виде капусты B. rapa L., сорте Веснянка, и разновидностях предствавленых 

видом B. oleracea L., включающим капусты: кочанную (сonvar. capitata (L.) 

Alef. var. capitata L.), цветную convar. (botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.), 

брокколи convar. (botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck), брюссельскую (convar. 

gemmifera (DC.) Gladis var. gemmifera DC.), кольраби (convar. acephala (DC.) 

Alef. var. gongylodes L.) и декоративную листовую (convar. acephala (DC.) Alef. 

var. sabellica L.). 14 специфичных аллелей было найдено среди разновидностей, 

тогда как общих локусов всего два. Большое разнообразие аллелей обнаружено 

в полученных амплифицированных спектрах микросателлитных локусов 

разновидностей и вида капусты китайской Веснянка (рисунок 21).  

Общая доля полиморфных аллелей составляла 80,71%. При оценке 

разновидностей с использованием 21 микросателлитного локуса, наиболее 

удаленным был сорт капусты китайской Веснянка. Сорт декоративной 
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листовой капусты Малиновка также генетически был отдален от группы 

образцов B. oleracea (рисунок 22).  

 

  

А       Б 

Рисунок 21 – Электрофореграммы продуктов ПЦР-амплификации 

микросателлитных локусов AF458409 (А) и AF273844 (Б) у селекционных 

образцов разновидностей капустных культур 

Генетическую схожесть показали между собой сорта брокколи Тонус и 

капусты цветной Полярная Звезда, Ранняя Грибовская 1355. Сорта кочанной 

капусты Амагер 611, Вертю 1340, Гако 741 и кольраби Венская Белая 

расположились рядом. Сорт Геркулес капусты брюссельской располагался 

ближе к группе кочанных капуст. Отобранные микросателлитные маркеры 

показали свою эффективность в разделении разновидностей и вида капусты 

китайской. Данные исследования еще раз подтверждают универсальность SSR-

маркеров, которые могут быть использованы для ДНК-анализа на широком 

спектре генотипов. 
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Рисунок 22 – Результаты анализа методом главных компонент продуктов 

микросателлитного анализа по 21 локусу селекционных образцов капусты 

 

3.1.6 Оценка DH-линий, полученных методом изолированных 

микроспор с использованием микросателлитных маркеров 

Как уже было отмечено микросателлитные маркеры (SSR) имеют 

кодоминантную природу, они очень полезны для оценки линий полученных 

через культуру изолированных микроспор и/или пыльников и семяпочек in 

vitro. Наряду с прямым подсчетом хромосом и проточной цитометрией 

клеточных ядер проверка на основе ДНК-маркеров необходима для 

определения гомозиготности и подтверждения происхождения полученных 

DH-растений или удвоенных гаплоидов. При получении диплоидных растений 

в культуре изолированных семяпочек огурца было показано, что материнское 

растение имело больше двух амплифцированных аллелей, тогда как у истинных 

удвоенных гаплоидов наблюдали по одной аллели. Регенерированные растения, 

которые имели по результатам SSR-анализа по несколько аллелей на локус, 
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также как у донорного растения рассматривались как образованные из 

соматических клеток изолированных семяпочек, то есть не были удвоенными 

гаплоидами (Diao et al., 2009). При оценке растений-регенерантов огурца, 

полученных через культуру пыльников на основе полиморфизма SSR-локусов 

образцы, которые показывали одинаковые спектры с донорным материнским 

растением также относились к сформированным из соматических тканей. В 

проведенном исследовании большая часть регенерантов (81%) при анализе 

показывали только одну аллель от возможных остальных, что фактически 

доказывало их происхождение из микроспор (Asadi et al., 2018). Гомозиготное 

состояние 20-ти растений баклажана, полученных через культуру пыльников 

было также подтверждено с использованием SSR-маркеров (Salas et al., 2011). У 

капусты кочанной проводили изучение растений, полученных через культуру 

пыльников in vitro с помощью SSR-маркеров для определения их 

происхождения из клеток мужского гаметофита (Епифанович, Мухина, 2017). 

Необходимо отметить, что число публикаций по оценке DH-растений на основе 

полиморфизма микросателлитных локусов у овощных растений ограничено, 

поэтому оптимизация ДНК-анализа по оценке растений удвоенных гаплоидов 

становится необходимой задачей перед включением таких растений в 

селекционный процесс. 

Микросателлитные локусы AF113918, AF241115, AF458409, BZ523957, 

CC969431, CC956699 для вида B. oleracea L. (см. раздел 3.1.4), показавшие 

наименьшее число аллелей были отобраны для дальнейшей оценки DH-

растений (удвоенных гаплоидов) капусты белокочанной, полученных через 

культуру изолированных микроспор in vitro по усовершенствованному 

протоколу (Коротцева и др., 2019).  

В первой серии проведена оценка 19-ти DH-растений, полученных из 

клеток микроспор капусты белокочанной сорта Парус, характеризующегося как 

отзывчивый генотип в культуре изолированных микроспор in vitro. С 

микросателлитным локусом AF113918 было получено шесть различных 

аллелей. Разделение продуктов амплификации провели с помощью 
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капиллярного электрофореза, где можно отметить различия между исходными 

донорными растениями и полученными из них DH-растениями (рисунок 23). 

По данному локусу образцы 303n-14, 303n-24, 303n-117 и 303n-130 показывали 

сходные с контрольными растениями спектры. Пять аллелей можно было 

наблюдать при амплификации с локусом CC969431, где также DH-растения 

отличались от исходных генотипов. Необходимо также отметить меньшее 

количество аллелей у растений, полученных из микроспор. Одна аллель у 

донорных генотипов и два варианта аллели у DH-растений были определены по 

локусу AF458409 (рисунок 24). Три варианта аллеля было показано по локусу 

BZ523957, где донорные растения имели сходные с DH-растениями фрагменты. 

Одинаковый набор аллелей был у всех DH-растений по локусу AF241115, но 

отличался от алельного состава донорных растений. По локусу CC956699 не 

было отмечено изменения аллельного состава профилей, как у донорных так и 

у полученных растений профили фрагментов были одинаковыми. При анализе 

всех фрагментов было определено всего 21 вариант аллелей. С использованием 

метода главных компонент все образцы были генетически распределены 

согласно изменчивости изученных микросателлитных локусов (рисунок 25). 

Результаты показали, что полученные из микроспор растения значительно 

отличались от исходных донорных генотипов, что доказывает их 

происхождение не из соматических, а из гаплоидных клеток. Растения под 

номерами 303n24, 303n130, 173-1-10, 303n117 и 303n14 были генетически 

отделены от остальных групп и друг от друга, что может быть связано с 

процессом их полиплоидизации во время культивирования и последующей 

регенерации. Растения регенеранты с номерами серий 3-1, 303n и 173-1 были 

генетически сходны внутри своих групп, показывая гентическую однородность, 

и судя по минимальному количеству аллелей в спектрах микросателлитных 

локусов представлены гомозиготными генотипами.  

Во второй серии была проведена оценка 15 DH-растений, полученных в 

культуре изолированных микроспор перспективного гибридного селекционного 

образца №127 капусты белокочанной. 
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Рисунок 23 – Электрофореграммы капиллярного электрофореза после 

амплификации ДНК донорных и полученных из микроспор растений капусты 

белокочанной сорта Парус с микросателлитным локусами AF113918 (А) и 

CC969431 (Б). 162-1К и 162-2К – донорные растения; образцы под номерами – 

растения, полученные из микроспор in vitro 
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Рисунок 24 – Электрофореграммы результатов амплификации ДНК донорных и 

полученных из микроспор растений капусты белокочанной сорта Парус с 

микросателлитным локусами: А - AF458409; Б - BZ523957; В - AF241115. 162-

1К и 162-2К – донорные растения; образцы под номерами – растения, 

полученные из изолированных микроспор in vitro 
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Рисунок 25 – Распределение по методу главных компонент образцов DH-

растений капусты белокочанной согласно генетической изменчивости 

микросателлитных локусов 

При амплификации с локусами BZ523957 и AF458409 происходило 

образование всего одного ПЦР-продукта, одинакового как для донорных, так и 

для DH-растений. Отличия в спектрах микросателлитного локуса AF241115 

были отмечены между контрольными (127-1, 127-2) и DH-растениями (рисунок 

26). DH-растения под номерами 3, 7, 9, 52, 54, 55, 67, 91, 92 имели по одной 

аллели, отличающей их от спектров контрольных (донорных) растений. По две, 

отличные от контрольных аллелей имели DH-растения под номерами 14, 35, 56, 

58, 77. Образец под номером 100 отличался от всех других образцов наличием 

двух специфичных аллелей. При анализе с локусом AF113918 не было также 

обнаружено сходства в спектрах между донорными и DH-растениями. По две 

одинаковые аллели наблюдали у DH-растений под номерами 3, 7, 14, 35, 54, 55, 

56, 77. 
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Рисунок 26 – Результаты амплификации ДНК донорных и полученных из 

изолированных микроспор DH-растений капусты белокочанной с 

микросателлитным локусом AF241115. 127-1, 127-2 – донорные растения; DH-

растения отмечены номерами 

По четыре одинаковых аллели амплифицировались у растений 

регенерантов под номерами 9, 52, 58, 67, 91, 92, 100 (рисунок 27). Отсутствие 

сходства спектрах донорных и полученных из них DH-растений, а также общее 

уменьшение количества аллелей у растений-регенерантов доказывает, то, что 

образованные новые растения были получены из клеток микроспор. Спектры 

DH-растений, показывающие генетическую однородность между собой, 

показывая всего одну аллель, по сравнению с донорными растениями имеют 

гомозиготное состояние. 

Как показал циологический анализ методом прямого подсчета хромосом 

из 15 изученных растений образцы под номерами 54, 55, 56 были триплоидами, 

и один образец под номером 7 имел тетраплоидный набор хромосом (данные не 

приводятся), что не отражалось по изменчивости спектров микросателлитных 

локусов с другими образцами. Как и по SSR-маркерам, так и по фенотипу среди 

группы образцов наблюдали сильную вариабельность, каждая имела свои 

морфологические особенности (рисунок 28). В данном случае использование 

генетического анализа позволяет дополнить данные, полученные с 

применением других методом, устанавливая, прежде всего происхождение на 
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основе генетической схожести и подтверждая гомозиготность полученных 

регенерантов.  

 

Рисунок 27 - Результаты амплификации ДНК донорных и полученных из 

микроспор DH-растений капусты белокочанной с микросателлитным локусом 

AF113918. 127-1, 127-2 – донорные растения; Полученные DH-растения 

отмечены номерами 

 

Рисунок 28 – Фенотипическое разнообразие DH-растений капусты R0, 

оцененных с использованием SSR-маркеров по листовой пластинке восьмого 

настоящего листа (растения и фотографии листьев получены в лаборатории 

репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений, ФГБНУ ФНЦО) 
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3.1.7 Идентификация признака мужской стерильности у капустных 

культур 

Производство гибридных семян на основе цитоплазматической мужской 

стерильности (ЦМС) является одним из перспективнейших направлений в 

современном семеноводстве овощных капустных культур. ЦМС является 

наследуемым по материнской линии признаком, при котором растение не 

способно производить жизнеспособную пыльцу, а фертильность женского 

гаметофита при этом сохраняется (рисунок 29).  

 

 

Рисунок 29 – Внешнее строение фертильных и стерильных цветов 

представителей Brassicaceae burnett 

Проявление ЦМС описано более чем у 150 видов высших растений 

(Schnable, Wise, 1998). Все известные природные ЦМС-формы, а также 

большинство полученных искусственно характеризуются особым типом 

цитоплазмы, содержащей митохондриальную ДНК (мтДНК) с 

многочисленными структурными перестройками по сравнению с нормальной 
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мтДНК того же вида. Эти изменения часто создают новую открытую рамку 

считывания (Orf), которая состоит из химерной последовательности, 

образованной в результате перестановки генов или сплавлением между 

нативным геном/генами и/или неизвестной последовательностью (Tanaka et al., 

2012). ЦМС относится к частному случаю ядерно-цитоплазматической 

стерильности. Ключевую роль в ядерном генетическом контроле ЦМС играют 

Rf-гены (от англ. restorers of fertility), обеспечивающие восстановление 

фертильности пыльцы при взаимодействии с ЦМС-индуцированной 

цитоплазмой (Иванов, Дымшиц, 2007). Классификация основных типов 

цитоплазмы, передающих мужскую стерильность у капустных культур, была 

предложена T. Shiga (1980) на основе обобщения исследований различных 

авторов (Shiga, 1980; Бунин 2002). Для каждого типа ЦМС был характерен 

определенный тип цитоплазмы, содержащей специфические митохондриальные 

гены. Известно, что виды семейства капустные имеют маленький 

митохондриальный геном по сравнению с другими высшими растениями, 

поскольку содержат всего лишь два больших (более 1 кb) повтора. Между 

стерильными и фертильными линиями было обнаружено большое количество 

различий в структуре мтДНК и большинство митохондриальных генов, 

обуславливающих ЦМС, были химерной природы и имели новые открытые 

рамки считывания. 

Cуществует достаточно большое количество типов ЦМС, отличающихся 

как по фенотипическому проявлению, так и по особенностям наследования. В 

большинстве случаев ЦМС-формы относящиеся к определенному типу 

стерильности, характеризуются своим типом мтДНК и системой ядерного 

генетического контроля. В настоящее время проводится большое число 

исследований по молекулярному маркированию как митохондриальных, так и 

ядерных генов, ответственных за проявление признака 

андростеристерильности. Около 600 нуклеотидных последовательностей, 

связанных с ЦМС у различных видов растений полученных при анализе 

нуклеиновых кислот и протеинов, опубликованы в базе данных NCBI 
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Более чем 10 митохондриальных генов (в том 

числе atpa, atp6, atp9, coxI, coxII, orfB, cob, nad3, nad6, nad9), были аналогичны 

этим последовательностям (Wang et al., 2006).  

ЦМС-формы, относящиеся к определенному типу стерильности, 

характеризуются своим типом мтДНК и системой ядерного генетического 

контроля. Большинство митохондриальных генов, обуславливающих ЦМС у 

капустных культур, имеет химерную природу и имеет новые открытые рамки 

считывания, такие как orf222, orf224, orf138, orf125, orf263, кодирующие 

цитотоксические белки (Tanaka et al., 2012). В зависимости от генетического 

происхождения стерильности, выделяют: внутривидовые вариации 

(спонтанные мутации в митохондриальном геноме, обнаруженные de novo; 

аллоплазматические стерильности, образовавшиеся в результате межвидовых и 

межродовых скрещиваний; ЦМС, индуцированные слиянием соматических 

клеток (Yamagishi, Bhat, 2014). Основные, описанные в литературе, типы 

цитоплазмы, встречающиеся при различных типах ЦМС у растений семейства 

Brassicaceae Burnett, – Ogura (несколько типов), nap, pol, cam, rad/rap, tour/jun.   

ЦМС типа Ogura является одной из самых распространенных и наиболее 

часто использующейся для производства гибридов F1 у капустных культур в 

мире. Этот тип стерильности был описан Х. Огурой (Ogura, 1968) у 

неидентифицированного сорта японского подвида R. sativus L. – дайкона.  

Было установлено, что взаимодействие гомозиготного ядерного гена 

rfogrfog и стерильной цитоплазмы типа Ogura (ogu) вызывает стерильность. 

Сорта дайкона, распространенные в Японии отличаются от этой стерильной 

формы не только наличием нормальной цитоплазмы (rad или rap), но и 

отсутствием доминантных генов-восстановителей фертильности (Rfog Rfog ), в 

отличие от Европейских сортов R. sativus, где они часто встречаются (Бунин, 

2002). Скрещивания стерильного дайкона с редисами, относящимися к 

европейскому подвиду R. sativus, позволили получить гибриды редиса F1 на 

основе цитоплазмы Ogura (Bonnet, 1977). Кроме того, цитоплазма Ogura была 

также успешно перенесена в растения рода Brassica, относящимся к видам B. 
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oleracea, B. rapa, B. napus, B. juncea, посредством межродовых скрещиваний 

(Bannerot et al., 1974; Heyn, 1976). Известна разновидность ogu-INRA, 

улучшенная ЦМС, полученная на основе метода слияния протопластов, которая 

позволила преодолеть недостаток хлорофилла и низкую секрецию нектара у 

гибридов (Pelletier et al., 1983). Расшифровка нуклеотидных 

последовательностей митохондриального гена orf138, ответственного за 

проявление стерильности Ogura, выявила его девять вариантов, обозначаемых 

от А до I, включая orf138-тип F, для которого характерна делеция 39 п.н.. Тип-F 

еще называют Kosena (по названию сорта редиса, из которого выделили 

стерильную линию kosCMS) (Yamagish, Terachi, 2001). Рапс с цитоплазмой 

Kosena был получен из цибридов между R. sativus kosCMS и B. napus сорта 

Wester (Sakai, Imamura, 1994). 

Polima-ЦМС (pol CMS) была обнаружена и описана у одноименного 

польского сорта рапса в 1972 году (Fu, 1981). Pol CMS стерильные линии по 

чувствительности проявления мужской стерильности к температуре делят на 

три типа: высокотемпературные, низкотемпературные и стабильные ЦМС –

линии. В соответствии с этим для получения гетерозисных гибридов на основе 

pol-цитоплазмы используют как трех-линейную, так и двух-линейную схему 

(Yang et al., 1995).  

Тип Shaan 2A CMS, обнаруженный в 1976 году в потомстве от 

скрещиваний селекционных линий рапса китайского происхождения (Li, 1980), 

в отличие от описанной ранее pol CMS характеризовался стабильным 

проявлением полной мужской стерильности. Последующее молекулярное 

изучение подтвердило идентичность цитоплазмы Shaan 2A и Polima. У обоих 

типов выделялся ассоциированный с ЦМС orf224/atp6 локус мтДНК, 

различающийся только одним нуклеотидом по 398 позиции (A→G), и 

соответственно, одной аминокислотой (Asn→Ser) (Wang et al., 2002). 

Использование метода слияния протопластов позволило перенести цитоплазму 

Polima от стерильных растений рапса в брокколи (Yarrow et al., 1990), а 
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посредством межвидовых скрещиваний в капусту китайскую B. rapa L. ssp. 

chinensis (L.) Hanelt (Hu, 1997). 

Nap-ЦМС известна еще как Shiga-Thompson ЦМС система, названная так 

по фамилии авторов, описавших ее в потомстве сортовой популяции 

европейского (Thompson, 1972) и японского рапса (Shiga, Baba, 1973). 

Большинство сортов рапса содержат nap-цитоплазму, но они фертильны, так 

как несут ген-восстановитель для nap-ЦМС. Стерильные растения при 

повышенной температуре воздуха (более 30
0
С) и на поздних этапах цветения 

могут формировать жизнеспособную пыльцу, что ограничивает широкое 

использование этой системы ЦМС. Проявление этого типа цитоплазмы связано 

с экспрессией orf222/nad5c/orf139 региона мтДНК. Расшифровка нуклеотидной 

последовательности orf222 показала наличие 79% сходства с orf224, однако 

расположение в мтДНК этих двух локусов различается (L’Homme et al., 1997).  

У рапса был описан тип стерильности Ogu-NWSUAF, характеризующийся 

присутствием в мтДНК сразу двух маркерных генов orf138 и orf222. Этот тип 

отличается большой стабильностью проявления ЦМС, отсутствием хлороза и 

хорошей завязываемостью семян (Zhao et al., 2010).  

Еще один тип, вызывающий ЦМС у представителей семейства 

Капустные, это цитоплазма tour. Иногда его называют jun-цитоплазма или 

Anand-цитоплазма. Эта встречающаяся в природе аллоплазматическая ЦМС 

произошла от вида B. tournefortii (Prahan et al., 1991), и впервые была описана у 

B. juncea (Rawat, Anand, 1979). Растения при типе ЦМС tour имеют в мтДНК 

открытую рамку считывания (orf263) в 3’ регионе гена atp6 (Landgren et al., 

1996).  

Кроме типов цитоплазмы, вызывающих стерильность, выделяют и типы 

цитоплазмы, характерные для фертильных образцов различных видов, такие 

как cam, rad/rap, ole. Эти типы необходимо диагностировать для правильного 

подбора пар для скрещивания при создании гетерозисных гибридов на основе 

ЦМС. Известно, что классическим методом определения типа цитоплазмы у 

капустных культур является проведение анализирующих скрещиваний (тест-



 

134 
 

кроссы). Это трудоѐмкий и долгий (у двулетних культур занимает 3-4 года) 

процесс. Развитие ДНК методов позволило сделать процесс идентификации 

более точным и быстрым, поэтому задачей исследований была разработка и 

подбор ДНК-маркеров для эффективного ПЦР-метода, определяющего 

основные типы цитоплазмы в генетической коллекции капустных культур.  

Известны нуклеотидные последовательности основных генов 

стерильности у культурных представителей семейства Brassicaceae Burnett. и 

разработаны праймеры (молекулярные маркеры) для идентификации их 

специфических последовательностей (Yamagishi, Glimelius, 2003; Мotegi et al., 

2003; Primat-Brisset et al., 2005; Wang et al., 2006; Giancola et al., 2007; Zhao et 

al., 2010; Niemela et al., 2010). 

Для определения типа цитоплазмы были взяты фертильные и стерильные 

растения капусты белокочанной B. oleracea convar. capitata(L.) Alef. var. 

capitata L. f. alba DC. (10 образцов), капусты савойской (convar. capitata (L.) 

Alef. var. sabauda L. (2 oбразца), капусты брюссельской (convar. gemmifera (DC) 

Gladis var. gemmifera DC (3 образца), кольраби (convar. acefala(DC.) Alef. 

var.gongylodes L.) (4 образца) B. rapa L. Em. Metzg. ssp. Pekinensis (Lour.) Hanelt 

(2 образца), дайкона Raphanus sativus L. subsp. acanthiformis (Morel) Stankev 

(синоним R. raphanistroides (Makino) Sinsk.) (2 oбразца), редиса R. sativus L. 

convar. radicula (Pers.) Sazonova (22 образца). Для внутреннего контроля 

присутствия в суммарных препаратах ДНК митохондриальной ДНК 

использовали пару праймеров – atp9-5′ и atp 9-3′. Эти праймеры были 

специфичными для гена atp9, который присутствует в митохондриальном 

геноме у всех видов растений семейства Brassicaceae (Мotegi et al., 2003). 

Ампликоны размером 200 п. н. присутствовали во всех образцах, подтверждая 

наличие мтДНК в суммарных препаратах ДНК (рисунок 30). Для 

идентификации цитоплазмы типа Ogura использовали 13 пар праймеров, 

отобранных из публикаций (таблица 12). Расположения праймеров и 

амплифицированные с помощью них участки митохондриальных генов 
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показаны на рисунке 31. Маркерные фрагменты на тип цитоплазмы Ogura 

присутствовали у стерильных образцов капусты белокочанной, брокколи,  

 

 

Рисунок 30 – Результаты амплификации с праймерами atp9-5’ и atp9-3’ при 

определении наличия митохондриальной ДНК в образцах 

 

Рисунок 31 – Положение использованных праймеров при амплификации 

участков митохондриальной ДНК у нормальных и стерильных растений 
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Таблица 12 – Праймеры, использованные для идентификации различных типов 

мужской стерильности в митохондриальной ДНК капустных культур 
Название 

праймера 

Тотж(°С)/ 

Тотж(°С)* 

Размер 

ампликона 

Тип 

цитоплазмы 

Литературный 

источник 

138Xba 

138Eco 
60 ~300 Ogura 

Yamagishi, Glimelius, 

2003 

Orf138-F1 

Orf138-R 
58 512 Ogura Giancola et al., 2007 

Orf138-F2 

OrfB-R1 
51/58 788 Ogura Giancola et al., 2007 

ogu-5’ 

ogu-3’ 
52/60 600 Ogura Мotegi et al., 2003 

orf138-5’ 

orf138-3’ 
60 517 Ogura Мotegi et al., 2003 

Og-1 

Og-2 
46/58 ~520 Ogura Карлов, 2010 

F 

R 
57 780 Ogura Niemela et al., 2010 

P11 

P12 
54 465 Ogura Zhao et al., 2010 

orfBF 

orfBR 
58 ~1000 Ogura 

Yamagishi, Glimelius, 

2003 

orfBF’ 

orfBR2 
52/55 520 Ogura Giancola et al., 2007 

P6
+
(orfB) 

P6
-
(orfB) 

53/55 
300-ster 

600-maint 
Ogura Wang et al., 2006 

TRNAFM-F 

TRNAFM-R 
54 398 Ogura Giancola et al., 2007 

TRNAFM-F 

Orf138-R 
54 800 Ogura Giancola et al., 2007 

nap-5 

nap-3 
52/60 500 napus Мotegi et al., 2003 

P21 

P22 
54 1,102 napus 

Zhao et al., 2010 

Wei et al.,2005 

pol-5’ 

pol-3’ 
52/55 550 polima Мotegi et al., 2003 

Orf224f 

Orf224r 
60/58 600 polima Wang et al., 2006 

P21 

P32 
54 747 polima 

Zhao et al., 2010 

Wei et al.,2005 

rad-5’ 

rad-3’ 
60 500 

Нормальный 

редис 
Мotegi et al., 2003 

FATP6 

RORF263 
53 

866 

1021-у закр 
tour/jun Dieterich, 2002 

FORF263
 

RORF263
 53 350 tour/jun Dieterich, 2002 

atp9-5’ 

atp9-3’ 
60 200 

Контроль 

мтДНК 
Мotegi et al., 2003 

*примечание: Тотж – температура отжига из источников/ подобранная в ходе исследований 

температура отжига праймера 
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капусты пекинской, капусты китайской, редиса и у стерильного образца 

дайкона (используется в скрещиваниях в качестве донора стерильности Ogura. 

Необходимо отметить, что у фертильных образцов редиса, гибридного 

происхождения, полученных при скрещивании со стерильными материнскими 

формами, маркерные фрагменты на тип цитоплазмы Ogura, 

амплифицировались с такой же интенсивностью, как и у стерильных образцов, 

что свидетельствовало о наличие у образцов цитоплазмы Ogura. Однако 

отсутствие внешнего проявления стерильности обусловлено присутствием в 

ядерном геноме генов – восстановителей фертильности (Rf), которые 

достаточно часто встречаются у сортов европейского подвида редиса.  

В основной конфигурации митохондриального генома, orf138 

локализован между генами tRNAfM и orfB (Bellaoui et al., 1998). В связи с этим 

были включены в исследование и протестированы праймеры 

амплифицирующие данные участки мтДНК. Праймеры TRNAFM-F TRNAFM-

R амплифицируют фрагмент 398 п.н. локуса гена tRNAfM, а праймеры orfBF и 

orfBR, orfBF и orfBR2, P6+(orfB) и P6-(orfB) амплифицируют участок 

митохондриального генома, несущего ген orfB (atp 8). У всех исследуемых 

нами образцов амплификация с праймерами orfBF и orfBR прошла с 

одинаковой интенсивностью, соответственно этот ген в неизменном виде 

присутствует и в фертильных и в стерильных растениях.  

При амплификации с парой праймеров orfBF и orfBR2 предполагаемый 

продукт 520 п.н. не обнаружен, однако выявлены различия между образцами, 

относящимися к разным родам. У всех образцов (фертильных и стерильных) 

выявлялся фрагмент размером около 400 п.н., отсутствующий у всех образцов 

рода R. sativus, что не позволяет данной паре праймеров использоваться при 

идентификации этого типа стерильности. 

Пара праймеров P6+(orfB) и P6-(orfB), с которой амплифицируется 

участок мтДНК гена orfB, продуцируют ПЦР продукты, различающиеся у 

стерильных растений капусты цветной (фрагмент 300 п.н.) и у линии 

закрепителя стерильности NKC-В (фрагмент 600 п.н.) (Wang et al., 2006). 



 

138 
 

Данная пара праймеров в нашем исследовании подтверждала тип стерильности 

ЦМС Ogura, однако не позволяла отделить фертильные и стерильные растения 

редиса и маркировать закрепитель стерильности у дайкона Ushiki-Gensuke, где 

фрагменты 300 п.н. и 600 п.н. полностью отсутствовали (рисунок 32).  

Таким образом из 13 протестированных пар праймеров только 11 можно 

рекомендовать для идентификации типа цитоплазмы Ogura у образцов 

семейства Brassicaceae Burnett, выбирая наиболее удобную пару (по Т отж. и 

размеру амплифицированного фрагмента). 

 

 

Рисунок 32 – Результаты амплификации митохондриальной ДНК фертильных 

(F) и стерильных (S) селекционных образцов с праймерами P6+(orfB) и P6-

(orfB) 

Как уже упоминалось, ген orf138 известен как маркерный ген цитоплазмы 

типа ЦМС Ogura и используется для характеристики этого типа ЦМС. Ранее, 

было выделено 9 типов гена orf138 от А до I (Yamagish, Terachi, 2001). После 

амплификации была произведена расшифровка последовательности продуктов 

размером 788 п.н. (полученных с праймерами Orf138-F2 и OrfB-R1), и размером 

465 п.н. (полученных с праймерами Р11 и Р12) у стерильных образцов редиса, 

дайкона, капусты белокочанной, капусты пекинской (рисунок 33). 
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Результаты выравнивания полученных фрагментов подтвердили наличие 

участка 417 п.н. на 100% гомологичного с митохондриальным геном orf138 – 

типа А (база данных NCBI www.ncbi.nlm.gov). 

Несмотря на то, что имеющиеся в изучаемой коллекции образцы имели 

стерильность разного происхождения (обнаруженная спонтанно в популяции – 

образцы 6, 7, 8, 21, 23; переданная в результате скрещиваний между 

разновидностями – образцы 16, 17, 18, 36, 37, 38 и внутривидовых скрещиваний 

– образцы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 39, 40, а также коллекционных образцов 

зарубежной селекции – образцы 29, 34, 35), у всех исследованных стерильных 

образцов эта последовательность была абсолютно идентичной, за исключением 

образца №5 капусты белокочанной F1 Текила. У этого образца данная 

нуклеотидная последовательность имела делецию в 39 п. н. Близкий к этому 

типу стерильность Kosena (kosCMS) имеет митохондриальный ген orf125, 

являющийся аналогом orf138-типа F с делецией в 39 п.н., однако у образца 

капусты белокочанной F1 Текила был orf138-тип А, но с делецией в 39 п.н., то 

есть было отличие по двум нуклеотидам в 95-й и 99-й позиции (рисунок 34). 

Это можно рассматривать как новый аллельный вариант гена orf138. Данный 

новый аллельных вариант был депонирован в международную базу данных 

Национального центра биотехнологической информации (NCBI) под номером 

KR149045.1 (приложение 1).  

Для идентификации цитоплазмы типа Napus использовали две пары 

праймеров nap-5 и nap-3, а также P21 и P22. При амплификации ДНК с парой 

праймеров nap-5 и nap-3, которая является специфичной для 

митохондриального гена atp6 при ЦМСnap (B. napus) типе цитоплазмы (Мotegi 

et al., 2003) во всех образцах (как стерильных, так и фертильных) относящихся 

к роду Brassica синтезировался описанный фрагмент размером около 550 п.н.. 

У образцов, относящихся к R.sativus, данный фрагмент отсутствовал. 

Поскольку фрагмент 550 п.н. обнаруживался как у стерильных, так и 

фертильных образцов рода Brassica, то он не может рассматриваться как 

достоверный при определении типа стерильности, что согласуется 

http://www.ncbi.nlm.gov/
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Рисунок 33 – Результаты амплификации митохондриальной ДНК фертильных 

(F) и стерильных (S) селекционных образцов образцов капустных с парами 

праймеров Orf138-F2, OrfB-R1 (А) и P11, P12 (Б) 

 

с данными, полученными Карловым Г.И. (Карлов, 2010) и его можно 

рассматривать только как родоспецифичный маркер.  
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Рисунок 34 - Сравнение нуклеотидной последовательности гена orf138 типа А 

(АВ055435 база данных NCBI), orf138 типа F (АВ055440.1 база данных NCBI) и 

образца капусты белокочанной F1 Текила. Замены в позиции 95 и 99 отмечены 

звѐздочками 

Пара праймеров P21 и P22 является специфичной для гена orf222 (Wei et 

al.,2005) и амплифицируемый фрагмент размером 1102 п.н., предлагающийся 

как молекулярный маркер на тип ЦМСnap (Zhao et al., 2010), был обнаружен у 

стерильных растений капусты пекинской №23, у всех растений рапса образца 

№26 и у всех фертильных растений рапса образца №27. У всех остальных 

тестируемых образцов наблюдался фрагмент размером 500 п.н., 

присутствующий при типах ogu-ЦМС, pol-ЦМС, cam-, ole- и rad-цитоплазме. 

Для дифференцировки всех этих типов необходимо использовать еще 

дополнительные маркеры (рисунок 35). 

Произведенная расшифровка продукта размером 1102 п.н., полученного с 

праймерами P21и P22, подтвердила присутствие orf222 в изученных 

стерильных растениях капусты пекинской 23, растениях рапса 26 и у 
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фертильных растений рапса 27 (рисунок 36). Идентичность этого участка 

составляла 97% при 100% покрытии изучаемой последовательности. 

Отметим также, что поскольку у капусты пекинской образца № 23 в 

митохондриальном геноме присутствует сразу два митохондриальных гена, 

orf138 и orf222, то это будет соответствовать типу стерильности Ogu-NWSUAF, 

а тип цитоплазмы nap был идентифицирован лишь у образца рапса № 26 и у 

фертильных растений образца № 27 (таблица 13). 

Для идентификации цитоплазмы типа Polima использовали три пары 

праймеров: pol-5’и pol-3’, Orf224f и Orf224r, P21 и P32. При приведенных в 

литературе условиях амплификации для пары праймеров pol-5’и pol-3’, которая 

является специфичной для митохондриального гена atp6 при ЦМСpol-типе 

цитоплазмы (Мotegi et al., 2003) фрагмент ДНК размером 550 п.н. 

амплифицировался только у стерильного растения образца рапса №27 и у всех 

растений образца рапса №28. 

Соответственно изучаемые растения имеют тип цитоплазмы Polima. 

Отсутствие внешнего проявления стерильности у растений образца №28 рапса 

объясняется присутствием в их ядерном геноме генов – восстановителей 

фертильности RfpRfp, а присутствие фертильных растений у образца рапса №2 

(ранее мы у них диагностировали тип цитоплазмы napus) можно объяснить 

невыравненностью образца и загрязнением селекционного материала. У всех 

остальных образцов, относящихся к роду Brassica c этой парой праймеров 

амплифицировался минорный фрагмент размером 600 п.н. (рисунок 37А) 

Праймеры P21 и P32, которые являются специфичными для гена orf224, 

обуславливающего ЦМС Polima (Wei et al., 2005; Wang et al., 2006), 

амплифицировали фрагмент 747 п.н. у тех же образцов, что и с праймерами pol-

5’и pol-3’, подтверждая тип цитоплазмы Polima (рисунок 37Б). Не было 

обнаружено продуктов при амплификации ДНК всех исследуемых растений с 

праймерами Orf224f и Orf224r при температуре отжига 60°С, однако при 

температуре 58°С у всех образцов, относящихся к роду Brassica c этой парой 

праймеров амплифицировался фрагмент размером 600 п.н.. то есть данная пара  
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Рисунок 35 – Результаты амплификации митохондриальной ДНК фертильных 

(F) и стерильных (S) селекционных образцов с праймерами P21 и P22 (А); nap-5 

и nap-3 (Б и В) для выявления стерильности типа Napus 
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Рисунок 36 – Выравнивание последовательностей orf222, обнаруженных при 

амплификации у образцов рапса и капусты китайской 
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Рисунок 37 – Результаты амплификации митохондриальной ДНК фертильных 

(F) и стерильных (S) селекционных образцов с праймерами pol-5’ и pol-3’ (А); 

P21 и P32 (Б) для выявления стерильности типа Polima 

 

праймеров не позволяет диагностировать тип цитоплазмы Polima и ее 

использование для диагностических целей не представляется возможным. 

В соответствии с расшифровкой нуклеотидной последовательности 

фрагмента, полученного с праймерами P21 и P32 размером 747 п.н, был 

выявлен участок размером 675 п.н. полностью гомологичный orf224 (Gen-Bank 

accession number Polima CMS EU254235, orf224), что подтвердило тип 

цитоплазмы Polima у растений рапса образца №28 и стерильного растения 

рапса образца №27. Единственным отличием в полученной последовательности 

была однуклеотидная замена G →A в 337 позиции (рисунок 38).  
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Праймеры FORF263 и RORF263, FATP6 и RORF263 были 

сконструированы на основе опубликованной в базе данных последовательности 

orf263 и использовались при изучении различных типов стерильной 

цитоплазмы у B.napus L. (Dieterich, 2002). Несмотря на то, что в нашей 

коллекции не было стерильных растений горчицы, для которых мог быть 

характерен тип стерильности цитоплазмы tour, мы протестировали эти 

праймеры на наших образцах, куда включили и два сорта горчицы сарепской. 

Фрагмент размером 350 п.н. присутствовал у всех образцов, а фрагмент 866 п.н. 

обнаруживался только у фертильных образцов рода Raphanus. Фрагмент 1021 

п.н., характерный для закрепителя стерильности при типе ЦМС tour (Dieterich, 

2002) у изучаемых образцов отсутствовал. Данные праймеры оказались 

неинформативными для диагностики данного типа цитоплазмы.  

 

 

Рисунок 38 – Результаты выравнивая последовательностей полученной orf224 

Polima CMS c заменой в 337 позиции и референсной последовательности CMS 

EU254235 из GenBank. Звѐздочкой обозначена позиция с заменой 

 

Для ПЦР-анализа на тип цитоплазмы (rad) нормального редиса 

использовали пару праймеров rad-5’и rad-3’(Мotegi et al., 2003). Известно, что 

тип ЦМС Ogura был передан культурным видам рода Brassica и европейскому 

редису от дайкона. У стерильных образцов с ЦМС Ogura рода Raphanus было 

обнаружено отличие по генам мтДНК от образцов с нормальным типом 

цитоплазмы, выявляемое праймерами rad-5’и rad-3’(Мotegi et al., 2003). У 

образцов с нормальным типом цитоплазмы обнаруживался фрагмент размером 

550 п.н., отсутствующий у стерильных образцов с ЦМС Ogura. В данном 
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эксперименте данный фрагмент присутствовал у фертильного образца дайкона 

(закрепителя стерильности) и отсутствовал у стерильного (рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Результаты амплификации митохондриальной ДНК фертильных 

(F) и стерильных (S) селекционных образцов с праймерами rad-5’и rad-3’ для 

выявления нормальной цитоплазмы типа rad 

 

У образцов редиса такой четкой закономерности не наблюдалось, так как у 

некоторых стерильных образцов данный фрагмент тоже обнаруживался. 

У фертильных и стерильных образцов относящихся к роду Brassica, 

данного фрагмента обнаружено не было. Данный маркер оказался 

родоспецифичным для образцов рода Raphanus. 

Тип цитоплазмы ole характерен для фертильных растений, относящихся к 

B. oleraceae. Нам не удалось найти в литературе специфических праймеров на 

тип цитоплазмы ole. Однако этот тип можно предположить у тех фертильных 

образцов (таблица 13), у которых будут отсутствовать маркеры на типы 

цитоплазмы Ogura, nap, pol, cam, rad/rap и у которых будут присутствовать 

описанные нами родоспецифичные для рода Brassica маркеры с праймерами 

nap-5 и nap-3 (550 п.н.), pol-5’и pol-3’( 600 п.н.), Orf224f и Orf224r (600 п.н.). 
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Таблица 13 – Идентифицированные с помощью ПЦР типы цитоплазмы у 

селекционных образцов капустных культур 

Латинское 

название 

№ Название 

образца 

Происхождение Кол-во 

растений 

Диагностированный 

 тип цитоплазмы 

 S F 

B. oleracea L. 

convar. 

capitata(L.) 

Alef. 

 var. capitata L. 

f. alba DC. 

1 Слава 1305 сорт ФНЦО 0 сум ole 

2 Амагер 611 сорт ФНЦО 0 сум ole 

3 
Стахановка 

1513 
сорт ФНЦО 0 сум 

ole 

4 Парус сорт ФНЦО 0 сум ole 

5 Tekila F1 к/о, Syngenta 2 0 Ogura, orf138/orf125* 

6 S-1 c/о, ФНЦО 3 0 Ogura, orf138-тип А 

7 s-4 с/о, ФНЦО 3 0 Ogura, orf138-тип А 

8 s-10 с/о, ФНЦО 3 0 Ogura, orf138-тип А 

9 182-13 г/к, ФНЦО 3 0 Ogura, orf138-тип А 

10 241-13 г/к, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

11 261-1 г/к, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

12 51-10 г/к, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

13 323-10 г/к, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

14 30-13 г/к, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

B.oleracea L. 

convar. botrytis 

(L.) Alef. 

 var. italica 

Plenck. 

15 Тонус сорт ФНЦО 0 сум ole 

16 1703-2 с/о, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

17 1707-1 с/о, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

18 1709-1 с/о, ФНЦО 1 0 Ogura, orf138-тип А 

B.rapa L.  

ssp. chinensis 

(L.) Hanelt 

19 Ласточка сорт ФНЦО 0 сум cam 

20 Веснянка сорт ФНЦО 0 сум cam 

21 4-13 с/о, ФНЦО 3 0 Ogura, orf138-тип А 

B. rapa L. em 

Metzg.  

ssp. pekinensis 

(Lour.) Hanelt 

22 Хибинская к/о, ВИР 0 сум cam 

23 9-07 с/о, ФНЦО 3 0 
Ogu-NWSUAF,  

orf138-тип А, orf222 

B. juncea (L.) 

Czern. 

24 Волнушка сорт ФНЦО 0 сум cam 

25 Прима к/о, ВИР 0 сум cam 

B.napus 

ssp.oleifera 

Metzg. f. annua 

26 
к-4512 Tira 

MS 
к/о, ВИР 0 5 

napus, orf222 

27 
BC1 (Regent 

A х V 36-13) 
к/о, ВИР 1 4 

F - napus, orf222 

S – polima, orf224 

28 
к-5099 Line 

Rf 
к/о, ВИР 0 5 

polima, orf224 

R. sativus L. 

ssp. 

acanthiformis 

(Morel) 

Stankev 

29 MS-Gensuke к/о, Япония 4 0 Ogura, orf138-тип А 

30 
Ushiki-

Gensuke 
к/о, Япония 0 4 

rad 
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Продолжение таблицы 13 
R. sativus L. 

convar. 

radicula (Pers.) 

Sazonova 

31 Ария сорт ФНЦО 0 сум rad 

32 Фея сорт ФНЦО 0 сум rad 

33 Моховский сорт ФНЦО 0 сум rad 

34 Donar F1 к/о, Syngenta 3 0 Ogura, orf138-тип А 

35 Tarzan F1 к/о, Enza Zaden 3 0 Ogura, orf138-тип А 

36 118-10 г/к, ФНЦО 3 3 Ogura, orf138-тип А 

37 145-10 г/к, ФНЦО 2 2 Ogura, orf138-тип А 

38 486-11 г/к, ФНЦО 3 3 Ogura, orf138-тип А 

39 444-13 г/к, ФНЦО 2 2 Ogura, orf138-тип А 

40 D-68-13 г/к, ФНЦО 2 2 Ogura, orf138-тип А 

Примечание: использованные сокращения S- стерильные растения, F- фертильные растения, 

С/о- селекционный образец, г/к – гибридная комбинация, к/о – коллекционный образец, сум- 

суммарный препарат ДНК, orf138/orf125*-новый аллельный вариант 

 

3.1.8 Использование мультиплексной ПЦР для определения 

основных типов стерильной цитоплазмы 

Мультиплексная ПЦР позволяет идентифицировать у B.napus сразу пять 

типов цитоплазмы Ogura, Ogu-NWSUAF, Nap, Pol, Cam (Zhao H.X. et al., 2010) 

Данный подход был нами использован для всех исследуемых образцов. 

Комбинация продуктов, полученных с использованием одновременно трех пар 

праймеров (P11 и P12, P21 и P22, P21 и P32) размером 465 п.н. и 500 п.н. была 

специфична для образцов с типом цитоплазмы Ogura, 747 п.н. и 500 п.н. для 

типа цитоплазмы Polima, 1102 п.н. и 800 п.н. для типа цитоплазмы Napus, 800 

п.н. и 500 п.н. для типа цитоплазмы Cam, а 465 п.н. и 1102 п.н. для типа Ogu-

NWSUAF (Zhao et al., 2010). 

В итоге, был идентифицирован тип стерильности ЦМС Ogura у 

стерильных образцов капусты белокочанной, капусты китайской, дайкона, 

редиса и тип ЦМС Ogura-NWSUAF у стерильного образца 9-07 капусты 

пекинской (рисунок 40). У фертильных образцов капусты пекинской, капусты 

китайской, горчицы был идентифицирован тип цитоплазмы cam. У фертильных 

образцов рапса №26 и №27 был тип цитоплазмы nap, а у рапса №28 и 

стерильного растения образца рапса №27 был диагностирован тип цитоплазмы 

pol. Эти данные подтвердили диагностированные ранее типы у образцов с 
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использованием стандартной ПЦР и позволили выделить образцы с типом 

цитоплазмы cam (таблица 13). Таким образом, разработанная ранее для рапса 

мультиплексная ПЦР подходит для диагностики типа цитоплазмы и для других 

видов семейства Капустные. 

 

 

Рисунок 40 – Результаты по выявлению различных типов цитоплазмы у 

селекционных образцов с использованием мультиплексной ПЦР. 1 - MS-

Gensuke; 2 - Ushiki-Gensuke; 3 - Donar F1; 4 – Ariya; 5 - 4-13; 6 - Tekila 

F1*,(новый вариант цитоплазмы Ogura); 7 - 9-07; 8 - 9-07; 9 – Хибинская; 10 – 

Ласточка; 11 – Волнушка; 12 - BC1 (Regent A х V 36-13)-стерильный; 13 - к-

5099 Line Rf; 14 - BC1 (Regent A х V 36-13)-фертильный; 15 - к-4512 Tira (MS), 

К- отрицательный контроль 

 

В результате проведенной работы у исследуемых образцов семейства 

Brassicaceae были обнаружены семь различных типов цитоплазмы: Ogura, 

Ogura NWSUAF, nap, pol, cam, rad/rap, ole. Расшифровка нуклеотидной 

последовательности продуктов, полученных с праймерами Orf138-F2 и OrfB-

R1, и P11 и P12 показала, что у всех стерильных образцов с типом ЦМС Ogura 

в мтДНК присутствовал фрагмент 417 п.н., соответствующий гену orf138 – типа 
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А, за исключением образца капусты белокочанной F1 Tekila, у которого 

имелась делеция в 39 п.н.  

Получение новых стерильных линий на основе этой стерильности 

является очень перспективным в силу того, что образец Tekila F1 несет 

устойчивость к Plasmodiophora brassicae Woronin. У стерильного образца 

капусты пекинской выявлен тип цитоплазмы Ogura-NWSUAF, который 

характеризуется присутствием в мтДНК одновременно двух химерных генов 

orf138 и orf222. Использование этого типа цитоплазмы и передача его 

посредством межвидовой и внутривидовой гибридизации другим видам и 

разновидностям позволит обогатить генетический потенциал источников для 

создания гибридов капусты белокочанной (Aldrich et al., 1977; Liu et al., 2012). 

Использование мультиплексной ПЦР позволяет контролировать наличие 

стерильной цитоплазмы у различных селекционных образцов капустных. Так 

переданный при срещивании генетический фактор стерильности 

диагностируется у образцов капусты белокочанной и брокколи (рисунок 41). У 

капусты китайской также определен тип стерильности Ogura-NWSUAF, 

образцы горчицы имеют цитоплазму Cam. 

Анализ полученных результатов, а также данных, опубликованных 

другими исследователями, свидетельствует о сложной природе наследования и 

проявления признака ЦМС и о целесообразности дальнейших исследований по 

разработке современных методов на основе ПЦР, которые позволят помочь 

селекционерам проводить качественный отбор селекционного материала для 

создания гибридов на основе ЦМС. Для первоначального скрининга 

имеющегося селекционного материала капустных культур предлагается 

использовать метод мультиплексной ПЦР. Далее для подтверждения 

определенного типа цитоплазмы можно проводить стандартную ПЦР с одной 

парой праймеров на обнаруженный тип цитоплазмы с последующей 

расшифровкой маркерного фрагмента для более точного определения п/типа. 
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Рисунок 41 – Электрофореграмма результатов мультиплексной ПЦР с 

митохондриальной ДНК фертильных (F) и стерильных (S) селекционных 

образцов капустных культур 

 

Таким образом разработанный метод позволил определить различные 

факторы стерильности цитоплазмы в селекционном материале различных 

видов, разновидностей и линий капустных культур.  

 

3.1.9 Идентификация генов восстановителей фертильности у 

капустных культур 

Помимо идентификации типа стерильности цитоплазмы, необходимы 

молекулярные маркеры для выявления ядерных генов – восстановителей 

фертильности (Rf), в этом случае удастся создать эффективную схему отбора 

стерильных линий, линии-закрепителя стерильности и линии восстановителя 

фертильности на основе ДНК-анализа для капустных культур.  

У редиса ген восстановитель фертильности Rfo/Rfk1 для цитоплазмы 

Ogura/Kosena кодирует белок (Orf687), состоящий из 687 аминокислот и 

имеющий 16 повторов-мотивов из последовательности в 35 аминокислот 
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пентатрикопептидных повторов (PPR) (Brown et al., 2003; Desloire et al., 2003; 

Imai et al., 2003; Koizuka et al., 2003), которые редуцируют количество белка, 

кодируемого Orf138 не изменяя уровня синтезируемой мРНК (Krishnasamy, 

Makaroff, 1994; Bellaoui et al., 1999; Uyttewaal et al., 2008). Восстановление 

фертильности основано на ядерных генах, подавляющие факторы в цитоплазме, 

вызывающие нарушения ведущие к ЦМС. Для исследования были 

использованы известные праймеры для поиска гена восстановителя 

фертильности для различных капустных культур (таблица 14).  

Таблица 14 – Характеристики основных праймеров для вывления ядерных 

генов-восстановителей фертильности 

Название 

гена 

Название 

праймера  

Сиквенс 5’-3’  Т 

отж  

(°С) 

Размер 

амплик

она 

Тип  Источник 

Rfk1  F  

R  

ATCgAgCgAACgCCTTCCTT 

ATCgAgCgAACgTgCATgTC  
60 350 Rfk1/og

u  

Niemela T. 

et al., 2010  

Rf  SG34L  

SG34U  

CTTTTCTTTTAgTTTTTggTTT 

TATATTgTACCTTTgCCTCTTC 
55 1100 RR /ogu  Primat-

Brisset C. 

et al., 2005  

Rfw  

   

1F  

1R  

gAACggACTCgAATCCAAGA 

gAACggACTCCTATTCgATC  
54 1894  Rfw/ogu 

   

Wang Z. et 

al., 2006  

rfw  2F  

2R2  

TggAATgggCTCgTggTTAC  

CTCTgTCggTACACAATT  
54 415 или 

668  

rfw/ogu  Wang Z. et 

al., 2006  

Rfd1/rfd1  R624-F  

R624-R  

CATCTCCATAATTTTCgCTTgA 

gAgTAAACCATTggAgCAAAAC

TT 

67→

59 

1372  

599  

rfd1  

Rfd1  

Kim K. et 

al., 2010  

Rfd1/rfd1  A137-F  

A137-R  

gggAgAgCTATTCCCgACTT 

CTCCCCAAgTCCAACCAgTA 
67→

59 

333  

266  

Rfd1  

rfd1  

Kim K. et 

al., 2010  

Rfo/rfo  Rfo-F  

Rfo-R  

gggTTCggTTTTggTTCTTT 

gTCgCTCCATCTACCAgAgC 
67→

59  

1788, 

1396 

392 

Rfo/rfo  Kim K. et 

al., 2010  

 

Пара праймеров F, R была создана для определения участка гена Rfk1, 

способствующий восстановлению фертильности. При анализе стерильных и 

фертильных селекционных образцов редиса и одного дайкона (№ 639) данная 

последовательность присутствовала почти у всех генотипов, кроме стерильных 

образцов 570, 486 и 521 (рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Результаты амплификации гена Rfk1 – восстановителя 

фертильности у селекционных образцов редиса 

 

Амплификация с праймерами SG34L, SG34U генерировала продукт размером 

1100 п.н., который соотвествовал локусу восстановления фертильности Rf 

(рисунок 42). Данного фрагмента не было обнаружено у стерильных генотипов 

капусты B. oleracea S-1, S-16, 323_S и 51_S. 

 

 

Рисунок 42 – Результаты амплификации с праймерами SG34L, SG34U для 

выявления локуса Rf 

 

Продукт размером 1894 п.н., обнаруженный у фертильных образцов 638 и 

стерильных образцов 639 (дайкон) и 428 подтверждает наличие доминантного 

гена Rfw. С парой праймеров 2F, 2R2 получен продукт размером 415 п.н, 

который указывает на наличие рецессивной аллели rfw у всех селекционных 

образцов редиса (рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Результаты амплификации гена Rfw – восстановителя 

фертильности (А) и рецессивной аллели гена rfw (Б) у селекционных образцов 

редиса 

Только доминантную аллель Rfd1, подтвержденную фрагментом 1372 п.н. 

наблюдали у образцов 638, 644, 429 и 570 (рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 – Результаты амплификации аллели гена Rfd1 – восстановителя 

фертильности у селекционных образцов редиса и капусты (323, 51, Кит_S) 

В данном исследовании маркер А137 образовывал большее число 

аллелей, чем было отмечено в публикациях (333 и 266 п.н.). Образцы дайкона 

638 и 639 образовывали продукт около 500 п.н., и имели по две аллели 333 и 

266 п.н. и одну 333 п.н., то есть были гетеро- и гомозиготны по данному локусу 

(рисунок 45).  
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Рисунок 45 – Результаты амплификации с маркером А137 селекционных 

образцов капустных культур 

 

Ещѐ известный ген восстановления фертильности Rfo для редиса с 

цитоплазмой Ogura был изучен на селекционных образцах. В данном случае 

получен фрагмент соответствующий размеру 1788 п.н. У капусты китайской 

(Кит_S) этот же фрагмент имел другой размер, то есть наблюдался 

полиморфизм (рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46 – Результаты амплификации с праймерами Rfo-F, Rfo-R 

селекционных образцов капустных культур для выявления гена Rfo 

 

Кроме того, было ещѐ обнаружено с использованием наиболее 

информативного маркера А137 на разных видах, что у капусты белокочанной 

нет доминантных аллелей для восстановления фертильности, тогда как у редиса 

и дайкона обнаружено несколько аллельных вариантов (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Электрофореграмма результатов амплификации гена Rfd1-

восстановителя фертильности с праймерами A137-F, A137-R 

В данном случае стерильные и фертильные образцы, как было показано 

несли гены-восстановители, как например у образцов дайкона образцов 638 и 

639 – фертильная линия и стерильная, соответственно. Как известно, геномы 

растений семейства капустных имееют копийность, так например, вид B. rapa 

содержит три копии генома Arabidopsis (Yang et al., 2006). Редис генетически 

располагается ближе к виду капусты китайской, поэтому его геном также имеет 

большие дублированные участки сходные с родственными видами. В 

проведенных исследованиях показано, что за восстановление фертильности у 

растений семейства капустных могут отвечать несколько генов и их 

аллелельных вариантов, что связано с синтетической природой ДНК матрицы. 

В свою очередь митохондриальные гены, которые отвечают за проявления 

стерильности, имеют химерную природу в результате активных перестановок в 

митохондриальной ДНК, в которых участвуют и ядерные генетические 

факторы. Хотя механизм восстановления фертильности с помощью генов-

восстановителей остается до конца неясным, при том, что некоторые из этих 

генов у растений клонированы и изучены. За исключением кукурузы многие из 
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этих генов кодируют белки пентатрикопептидных повторов (PPR). Эти гены 

входят в семейство, состоящее из 450 гомологов согласно генетической базе 

данных у Arabidopsis и вовлечены в биогенез органелл клетки (Gothandam et al., 

2005). Также можно предположить, что именно гетерозиготное состояние, а не 

гомозиготное состояние аллелей генов-восстановителей или генов отвечающих 

за синтез белка PPR позволяет возвращать фертильность растениям (Wang et al., 

2013). В настоящих исследованиях показано присутствие этих аллелей у 

дайкона и редиса, и только у капусты белокочанной наблюдается, как правило, 

один вариант или отсутствует вовсе сходные последовательности. Таким 

образом, пока только генотип редиса R. sativus L. остается источником генов 

восстановителей фертильности для передачи посредством межвидовых 

скрещиваний среди капустных культур. 

 

3.1.10 Гены, участвующие в синтезе витамина С у капустных культур 

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) метаболит с сильными 

антиоксидантными свойствами и кофактор для ферментов, катализирующие 

множество биохимических реакций, предотвращающих окислительный стресс 

(De Tullio, Arrigoni, 2004). Более того витамин С является необходимым 

компонентом в диете человека и животных. Растения являются теми 

организмами, которые способны производить L-аскорбиновую кислоту. У 

растений L-аскорбат вовлечен во многие процессы, такие как рост (Pignocchi, 

Foyer, 2003), программируемая клеточная смерть (de Pinto et al., 2006), ответ на 

воздействие патогенов (Barth et al., 2004; Pavet et al., 2005), гормональный 

ответ, цветение, старение (Barth et al., 2006), редокс-сигнализацию (Noctor, 

Foyer, 2011; Page et al., 2012), также как и защита против стрессов включая 

воздействия озона (Conklin, Barth, 2004; Chen, Gallie, 2005), ультрафиолетовой 

радиации (Gao, Zhang, 2008), высоких температур (Larkindale et al., 2005) и 

сильного светового воздействия (Muller-Moule et al., 2004). Следовательно, 

растения являются первичным источником витамина С. Высокое содержание L-

аскорбата найдено в растениях, которые имеют в среднем концентрацию в 
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клетках 2-2,5 mM или больше в хлоропластах делая их первичным источником 

витамина С в диете человека (Smirnoff, 2000). Овощи, в данном случае 

капустные культуры становятся важнейшим поставщиком витамина С для 

питания. Брокколи, брюссельская, китайская, цветная, кочанная капусты 

обладают достаточным содержанием витамина С для покрытия пищевой 

нормы. Хотя пути биосинтеза L-аскорбиновой кислоты у растений изучены не 

достаточно, известны основные этапы синтеза по основному L-галактозному 

пути, где ГДФ-D-манноза превращается в L-аскорбат посредством нескольких 

последовательных реакций (Giovannoni, 2007). Основной ген, кодирующий 

фермент ГДФ-L-галактозо-фосфорилазу VTC-2 катализирует превращение 

ГДФ-L-галактозы в L-галактозу-1-Р. Последовательность этого гена изучена на 

мутантах Arabidopsis с высокой чувствительностью к озону и с низким 

накоплением витамина С. Тем не менее, не смотря на достаточную изученность 

процессов регуляции синтеза витамина С в растениях, многие функции генов и 

сами структуры генов остаются у многих видов нерассмотренными. 

Соответственно, исследование путей синтеза L-аскорбиновой кислоты у 

растений крайне актуально, как для понимания биологических стрессовых 

реакции, так и для улучшения качества питания для здоровья человека (Wheeler 

et al., 1998). Исследования проводили с задачей изучить наличие генов синтеза 

витамина С у капустных культур и найти гены-гомологи на основе уже 

известных данных. 

Для изучения были взяты сорта и разновидности капусты B. oleracea L. 

сonvar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba; convar. botrytis (L.) Alef. var. 

botrytis L.; convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck. вид В.rapa L.  

Восемь последовательных превращений цепочки синтеза витамина С от 

D-Фруктозо-6-фосфат до аскорбиновой кислоты с катализируемыми эти 

реакции ферментами были рассмотрены. Для восьми генов, кодирующих 

соответствующие ферменты было разработано десять пар праймеров с 

использованием референсных последовательностей вида Arabidopsis thaliana L. 

из генетической базы данных NCBI и TAIR (таблица 15). Для 
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последовательностей генов кодирующих ферменты ГДФ-L-галактозо- 

фосфорилазу и L-галактозо-1-фосфат-фосфатазу использованы по две пары 

праймеров. 

Таблица 15 – Праймеры, разработанные для амплификации восьми генов, 

кодирующих основные ферменты синтеза витамина С у семейства капустных 

Brassicaceae Burnett. 

Гены Последовательность праймеров 

Б
аз

а 
д

ан
н

ы
х

 

N
C

B
I 

П
Ц

Р
-ф

р
аг

м
ен

т,
 

п
.н

. 
 

П
Ц

Р
-ф

р
аг

м
ен

т 

ф
ак

т.
, 

п
.н

. 

локу

с 

Маннозо-6-

фосфат 

изомераза 

V1F GGCGAGACTCCAAGAGGCTA 

V1R GCCGCCATACACTCAACACA 

NM_105377.4 798 1200-2100  

Фосфоманному

таза 

V2F GGAGTCGTCGGTGGATCTGA 

V2R GCCTTGCATTTTGCCACTGT 

NM_130142.3 599 1200-2100  

Маннозо-1-

пирофосфатаза 

V3F GGCACTCGCTTGAGACCATT 

V3R GACCAATGGCAACGTCTGGT 

NM_129535.3 799  1180, 1100 

редис 

VTC1 

ГДФ-D-

маннозо- 3’-5 

эпимераза 

V4F AGGCTGCTAGGATCAATGGG 

V4RAGGAGCCCAACCAAGCTTTT 

NM_122767.3 582 933 - 1133 GME 

ГДФ-L-

галактозо 

фосфорилаза 

V5F AACGGGGCTAGGCTTCCATT 

V5R CTCCAGTGGGAAAGGCATGG 

 

Т2)2F 

TGTTTGTTCAGGGGCTAGGCTTCCA 

Т2)2R AGGAATCAGCAGCACATGGCC 

NM_118819.2 645   

900-1000 

 

761 

 

 

VTC2 

 -  

VTC5 

L-галактозо-1-

фосфат 

фосфатаза 

 

V6F GCCAGGTGGATTTGGTGACA 

V6R GCCAGGTGGATTTGGTGACA 

 

TWF2F 

CCGCTTTGCTCGTGACAGAGGTA 

TWF2R 

TCCTGCTGCAATGTCCCTGTGAA 

NM_111155 548  1100 редис, 

 

 

480 

 

VTC4 

L-галактозо 

дегидрогеназа 

V7F TTCTTCGACACCTCCCCGTA 

V7R GAAGCAGGGTGCCATTCAGG 

NM_119525.5 533 760  

L-галактоно-

1,4 

лактондегидро

геназа 

V8F ATGTGGCCTTGGTGGACTTG 

V8R GGGGCTCTTACTTCGAGCTG 

NM_114662.2 679 1200-2100  
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Для получения возможных продуктов амплификации использовали протокол 

touchdown PCR с 62 °C, где температура отжига праймера снижалась с каждым 

циклом на 0.5 °C. Размеры предполагаемых ПЦР – продуктов варьировали от 

533 до 798 п.н. Фактические же размеры ПЦР продуктов были от 480 п.н. до 

высокомолекулярных фрагментов более 1200 п.н. Так, с комбинациями 

праймеров V1F и V1R; V2F и V2R; V8F и V8R получено несколько 

высокомолекулярных фрагментов. Пара праймеров V3F, V3R, разработанная 

для амплификации гена, кодирующего маннозо-1-пирофосфатазу (VTC1) 

продуцировала фрагменты у образцов капусты сорта Белорусская 455, сорта 

Тонус, горчицы сорта Волнушка и редиса гибрида F1 Донар, линии 180-1 

(рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Электрофореграмма результатов амплификации локуса, 

кодирующего маннозо-1-пирофосфатазу (VTC1) образцов семейства капустные 

с использованием пары праймеров V3F и V3R 

 

У образцов капусты китайской не было обнаружено образования четких ПЦР-

фрагментов, что подтверждает видовые отличия в нуклеотидных 

последовательностях в данном локусе. Фрагмент размером 1180 п.н. 

продуцировался также у двух образцов редиса. Более короткий участок 1000 

п.н. амплифицировался у сорта горчицы Волнушка.  
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Два ПЦР фрагмента получено 933 п.н. и 1133 п.н. при использовании 

праймеров V4F и V4R для амплификации участка, кодирующего ГДФ-D-

маннозо - 3’-5 эпимеразу (локус GME). У растений капусты белокочанной, 

брокколи, капусты китайской, горчицы и редиса наблюдали амплификацию 

этих фрагментов (рисунок 49).  

 

Рисунок 49 – Электрофореграмма результатов амплификации локуса, 

кодирующего ГДФ-D-маннозо- 3’-5 эпимеразу образцов семейства капустные с 

использованием пары праймеров V4F, V4R 

 

При амплификации локуса ГДФ-L-галактозо-фосфорилазы (VTC2, VTC5) 

с праймерами V5F и V5R обнаружено также два высокомолекулярных 

фрагмента 900 п.н. и 1000 п.н. у образцов вида B. oleracea L. и нечеткий 

верхний фрагмент у образцов B. rapa L. и горчицы. ПЦР продукт размером 761 

п.н., близкий по длине к ожидаемому амплифицировался с парой праймеров 

Т2)2F и Т2)2R (рисунок 50 А, Б). У всех образцов капусты белокочанной, 

краснокочанной и растений горчицы амплифицировался одинаковый по 

размеру фрагмент. 
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Рисунок 50 – Электрофореграммы результатов амплификации локуса ГДФ-L-

галактозо-фосфорилазы (VTC2, VTC5) образцов семейства капустные с 

использованием пары праймеров V5F, V5R (А) и пары праймеров Т2)2F, Т2)2R 

(Б) 

 

Из двух пар праймеров для амплификации локуса гена, кодирующего L-

галактозо-1-фосфат фосфатазу комбинация TWF2F, TWF2R позволила 

получить четкий ПЦР-фрагмент размером 480 п.н. у образцов капусты 

кочанной, горчицы и капусты китайской (рисунок 51). Однако, другая пара 

праймеров для этого же гена V6F, V6R продуцировала продукт 1100 п.н. только 

у растений редиса и дайкона (рисунок 52).  
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Рисунок 51 – Электрофореграмма результатов амплификации локуса гена L-

галактозо-1-фосфат фосфатазы (VTC4) у различных образцов семейства 

капустные с использованием пары праймеров TWF2F, TWF2R 

 

 

Рисунок 52 – Электрофореграмма результатов амплификации локуса, 

кодирующего L-галактозо-1-фосфат фосфатазу образцов у семейства капустные 

с использованием пары праймеров V6F, V6R 
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При амплификации с парой праймеров V7F, V7R, разработанных для 

локуса кодирующего L-галактозодегидрогеназу у всех образцов семейства 

включающих капусту белокочанную, капусту китайскую, рапс, горчицу, редис 

был получен дискретный фрагмент 760 п.н. У образцов капусты китайской (B. 

rapa) и горчицы (B. juncea) наблюдали образование двух ПЦР-продуктов, 

которые возникали в результате полиморфизма в данной последовательности 

(рисунок 53). Пара праймеров V8F, V8R была разработана для амплификации 

локуса гена, кодирующего L-галактоно-1,4-лактондегидрогеназу и 

продуцировала высокомолекулярные фрагменты более 1200 п.н.  

 

 

Рисунок 53 – Электрофореграмма результатов амплификации локуса гена L-

галактозодегидрогеназы у различных образцов семейства капустные с 

использованием пары праймеров V7F, V7R 

 

В ходе изучения были получены продукты амплификации для восьми 

основных генов, кодирующих ферменты, участвующие в синтезе аскорбиновой 

кислоты у образцов капустных культур. Полученные результаты подтвердили 

определенное генетическое сходство между большинством взятых образцов 



 

166 
 

капустных культур, однако обнаружены и отличия между некоторыми 

образцами различных видов. Показана возможность разработки ДНК-маркеров 

для определенного вида растения с использованием генетической информации 

доступной для другого родственного вида.  

 

3.1.11 Изучение структуры, полученных ПЦР-продуктов 

Для подтверждения и определения последовательностей полученных 

ПЦР-фрагментов генов, участвующих в синтезе аскорбиновой кислоты была 

проведена расшифровка некоторых ДНК последовательностей. Как было 

показано с использованием праймеров Т2)2F и Т2)2R был получен ПЦР-

продукт размером 761 п.н. Для подтверждения его принадлежности к участку 

гена ГДФ-L-галактозофосфорилазы (VTC2) фрагменты полученной ДНК 

образцов сортов капусты белокочанной сортов Московская поздняя 15, Зимовка 

1474, Слава 1305 были расшифрованы и проанализированы в программе 

BLAST (Altschul et al., 1990).  

В результате выравнивания было установлено, что полученный фрагмент 

соответствует последовательности референсного гена VTC2 (AF508793) 1,884 

п.н. у Arabidopsis thaliana с идентичностью 85% при общем покрытии 76%, и на 

100% идентичен предсказанной последовательности mRNA гена VTC2 вида B. 

oleracea L. (XM_013745820.1) при общем покрытии 61% в трех участках. 

Сходство данного фрагмента на 97% при общем покрытии 51% было также 

обнаружено с B. rapa L. Разницы в данной последовательности между взятыми 

сортами капусты белокочанной обнаружено не было (рисунок 54, 55). 

Как было показано среди возможных путей синтеза аскорбиновой 

кислоты в растениях (у Arabidopsis) L-галактозных путь рассматривается как 

основной (Dowdle et al., 2007), где ГДФ-D-манноза, образованная из D-

маннозо-1-фосфата последовательно проходит превращение в ГДФ-L-

галактозу, L-галактозо-1-фосфат, L-галактозу, L-галактионо-1,4-лактон, и затем 

уже в L-аскорбиновую кислоту.  
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Рисунок 54 – Результаты выравнивания участков последовательности гена 

VTC2, полученных и расшифрованных из ПЦР фрагментов ДНК сортов 

капусты белокочанной и двух референсных последовательностей видов B. rapa 

L. и Arabidopsis thaliana L. 

 

Именно основные этапы синтеза обеспечиваются L-

галактозофосфорилазой – ферментом, который кодируется паралогичными 
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генами VITAMIN C2 (VTC2) и VTC5 (Yoshimura et al., 2014). Предыдущими 

исследованиями было подтверждено, что растения Arabidopsis, чувствительные 

к озону с мутантным аллелем vtc2 обладали низким уровнем синтеза 

аскорбиновой кислоты (Conklin et al., 2000), ослабленной реакцией на 

стрессовое воздействие (Barth et al., 2004), и структурными изменениями в 

стрессовых белках (Giacomelli et al., 2007).  

 

 

 

Рисунок 55 – Дендрограмма, построенная на основе анализа выравненных 

последовательностей и изменчивости участка гена VTC2 у образцов капусты 

белокочанной 

Основная роль гена VTC2 в синтезе аскорбиновой кислоты у растений 

также была доказана при экспрессии в листьях трансгенного табака этого гена 

выделенного из растений киви, где уровень содержания аскорбиновой кислоты 

возрос в три раза (Laing et al., 2007). При изучении механизмов экспрессии 

генов синтеза аскорбиновой кислот у капусты китайской (B. rapa ssp. chinensis; 

Pak-choi) под воздействием различных стрессов было показано сходное 

действие этих генов и высокое сходство в их структуре среди разных видов 

семейства Капустные: A. thaliana, B. rapa, B. oleracea, и B. napus. Схожесть в 

последовательностях составляла более 85% (Duan et al., 2016). Однако число 

генов, копирующих один и то же фермент отличаличалось у этих видов, 

особенно, в случае основных паралогичных генов VTC2 и VTC5. 

Как было показано выше при амплификации с праймерами TWF2(F) и 

TWF2(R) был получен четкий фрагмент размером 480 п.н. Анализ полученных 

фрагментов с использованием капилярного электрофореза выявил 
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полиморфизм в этом участке между генотипами капусты китайской B. rapa L. и 

капусты савойской (рисунок 56). Для более точного подтверждения 

принадлежности фрагмента у B. oleracea к извесному участку гена провели его 

расшифровку у образцов капусты сортов Зимовка 1474 и Каменная головка 447 

с последующим выравниванием с известными последовательностями в 

генетических базах данных.  

 

Рисунок 56 – Результаты капиллярного электрофореза продуктов 

амплификации с праймерами TWF2(F), TWF2(R) участка гена, кодирующего 

инозитол-фосфат фосфатазу у образцов B. oleracea L. и B. rapa L. 

 

Так как последовательность гена L-галактозо-1-фосфат фосфатаза (VTC4) 

изучена не достаточно, и трудно найти гомологичные последовательности в 

генбанке для выравнивания, то расшифрованный участок был сравнен 

последовательностями Arabidopsis thaliana с использованием инструментов 

TAIR. В результате была выявлена схожесть на 81 % и 86 % в двух участках 

длины всей последовательности 73 и 83 п.н., соответственно с 
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последовательностью гена VTC4. Также часть этого же ПЦР фрагмента длиной 

89 п.н. на 86% совпадала с последовательностью mRNA B. napus L. и B. 

oleracea L., отвечающего за кодирование фермента инозитол-фосфат 

фосфатазы (inositol-phosphate phosphatase), что соответствует функции гена 

VTC4 (рисунок 57).  

Таким же образом с использованием пары праймеров V7F и V7R был 

получен фрагмент размером 760 п.н., участка локуса, кодирующего L-галактозо 

дегидрогеназу. Расшифровки нуклеотидных последовательностей полученных 

фрагментов с последующем выравниванием в BLAST выявили, что у образцов 

B. oleracea, полученные ПЦР продукты имели сходство на 98% с 

последовательностью мРНК (mRNA) гена, кодирующего L-галактозо 

дегидрогеназу у B. oleracea var. оleracea с общим покрытием в 72% (рисунок 

58). Высокая степень схожести последовательности фрагмента (96.4%) при 

покрытии в 72% также отмечена с мРНК гена, кодирующего L-галактозо 

дегидрогеназу у B. rapa subsp. сhinensis. Сходство на 94% при покрытии всего в 

32% было отмечено с тем же участком мРНК у редиса R. sativus. А с той же 

последовательностью у B. napus L. (рапс) сходство составляло 96% при 

покрытии 72%.  

Фермент L-галактозодегидрогенеза катализирует реакцию окисления L-

галактозы в L-галактоно-1,4-лактон, которая служит предпоследним шагом в 

цепочке реакций синтеза аскорбиновой кислоты у растений. Белковая 

структура и свойства этого фермента была изучена у растения киви (Actinidia 

deliciosa). Нуклеотидная последовательность, кодирующая данный фермент у 

киви показала достаточно высокую гомологию (80%) с Arabidopsis (Laing et al., 

2004). Необходимо отметить, что детальное изучение данного локуса у 

представителей семейства капустных не проводилось, поэтому были проведены 

сравнения последовательностей у различных образцов с референсными 

последовательностями из базы данных NCBI. 
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Рисунок 57 – Участок расшифрованной и выравненной последовательности 

гена, кодирующего фермент инозитол-фосфат фосфатазу у образцов капусты 

белокочанной. NM_111155.3 – референсная последовательность вида 

Arabidopsis thaliana L. 
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Рисунок 58 – Выравнивание фрагментов последовательностей участка гена, 

кодирующего L-галактозодегидрогеназу у образцов B. oleracea L. 

 

На основе выравнивания последовательностей участка гена L-

галактозодегидрогенезы была построена дендрограмма отражающая степень 

различия между изучаемыми образцами (рисунок 59). Основную группу 

составляли генотипы B. oleracea L. Высокое сходство полученных ПЦР- 

фрагментов (760 п.н.) с локусом, кодирующим L-галактозодегидрогеназу с 
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референсными последовательностями мРНК B. oleracea L. и B. rapa L.показала, 

что амплификация с парой праймеров V7F, V7R, позволяет получить именно 

этот экспрессирующийся фрагмент. С транскрибируемыми участками отмечено 

высокое сходство 95,27% и 96% соответственно и при покрытии 69% для двух 

видов. Так расшифрованная последовательность у сорта Московская поздняя 

показала сходство с последовательностью транскрибируемой мРНК у B. 

oleracea L. Меньше сходства обнаружено с последовательностями у других 

видов, такими как Arabidopsis (84.32% при покрытии 80%) и редис (89.95% при 

покрытии 85%). Получен новый, не отмеченный ранее в генетической базе 

данных фрагмент для этого локуса у генотипа горчицы сарептской (Brassica 

juncea (L.) Czern.) сорт Волнушка. В результате исследований изучили 

экспрессируюся часть локуса, кодирующего фермент L-галактозо 

дегидрогеназу у различных генотипов семейства Капустные. Разработанные 

праймеры для Arabidopsis для этого участка позволили получить искомые 

фрагменты у разных видов. Для изучения близкородственного полиморфизма 

данного локуса размером 522 п.н. были расмотрены сорта капусты кочанной и 

сорт капусты брюссельской Геркулес. При сравнении последовательностей 

данного фрагмента у 14 различных образцов капусты кочанной была 

обнаружена генетическая изменчивость, заключающаяся в нескольких 

одиночных заменах. Выравнивание и сравнение расшифрованных 

последовательностей у сортов и одной разновидности капусты показало 

высокую степень схожести (рисунок 60). Так, наибольшие генетические 

отличия наблюдали между капустой Геркулес и образцами капусты 

белокочанной со степенью схожести 94,62% (таблица 16). Среди кочанных 

капуст наиболее отдаленных от остальной группы был сорт Московская 

поздняя 15 со схожестью 95% к остальным образцам. Два образца 

краснокочанной капусты были генетически близки с образцами белокочанной 

капусты на уровне 96-98%, тогда как среди самих белокочанных капуст 

генетическая схожесть составляла выше 99%. 
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Рисунок 59 – Результаты выравнивания референсных и полученных после амплификации с разработанными праймерами 

(V7F, V7R) расшифрованных последовательностей локуса L-галактозодегидрогенезы у капустных культур 
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Рисунок 60 – Небольшой фрагмент из расшифрованного участка гена, 

кодирующего L-галактозодегидрогенезу из селекционных образцов вида B. 

oleracea L. 

Полученные результаты подтверждают высокую степень единообразия гена, 

кодирующего L-галактозодегидрогеназу у сортов капусты. Информация по 

полной последовательности данного гена крайне ограничена, представлено 

только транскрибируемая часть мРНК, которая составляет 1147 п.н. для B. 

oleracea L. Тот фрагмент, который был расшифрован у селекционных образцов 

также представляет транскрибируемый участок с открытой рамкой считывания 

(Orf) размером 447 п.н. (рисунок 61) В итоге проведенных исследований 

получены новые знания о генах синтеза витамина С у капустных культур. В 

ходе исследований разработаны специфичные маркеры для амплификации 

генов ГДФ-L-галактозофосфорилазы (VTC2), L-галактозо-1-фосфат-фосфатазы 

(VTC4) и L-галактозодегидрогеназы. 
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Таблица 16 – Схожесть в процентах расшифрованных последовательностей фрагментов гена, кодирующего L-галактозо 

дегидрогеназу у 14 селекционных образцов капусты B. oleracea L. (в %) 
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С
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Геркулес 100 99.61 95.74 95.55 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 94.80 94.80 94.80 94.80 96.13 

Московская поздняя 99.61 100 95.95 95.37 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17 94.62 94.62 94.62 94.62 95.95 

Гако 741 95.74 95.95 100 96.32 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12 95.56 95.56 95.56 95.56 96.51 

Краснокочанная л-1 95.55 95.37 96.32 100 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49 98.46 98.46 98.46 98.46 98.26 

Стахановка1513 95.36 95.17 96.12 97.49 100 100 100 100 100 99.04 99.04 99.04 99.04 99.23 

Аврора F1 95.36 95.17 96.12 97.49 100 100 100 100 100 99.04 99.04 99.04 99.04 99.23 

Парус 95.36 95.17 96.12 97.49 100 100 100 100 100 99.04 99.04 99.04 99.04 99.23 

N1 Грибовский 147 95.36 95.17 96.12 97.49 100 100 100 100 100 99.04 99.04 99.04 99.04 99.23 

Зимовка1474 95.36 95.17 96.12 97.49 100 100 100 100 100 99.04 99.04 99.04 99.04 99.23 

Июньская3200 94.80 94.62 95.56 98.46 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04 100 100 100 100 98.27 

Аврора F1 Л-1 94.80 94.62 95.56 98.46 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04 100 100 100 100 98.27 

Зарница F1 94.80 94.62 95.56 98.46 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04 100 100 100 100 98.27 

Аврора F1 Л-2 94.80 94.62 95.56 98.46 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04 100 100 100 100 98.27 

Слава 231 96.13 95.95 96.51 98.26 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23 98.27 98.27 98.27 98.27 100 
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Рисунок 61 – Открытая рамка считывания в расшифрованном фрагменте ДНК 

гена, кодирующего L-галактозодегидрогеназу 

 

Таким образом, эти данные могут быть использованы для отбора с 

использованием ДНК-маркеров и реализации программ по селекции на 

качество овощных культур, в данном случае на высокое содержание витамина 

С. 

 

3.1.12 Разработка системы ОТ-ПЦР для идентификации генов, 

участвующих в синтезе витамина С 

Для изучения качества селекционных образцов по содержанию витамина 

С были взяты полученные расшифрованные последовательности двух генов у 

B. oleracea L., участвующих непосредственно в цепочке синтеза аскорбиновой 

кислоты. Разаработанные ранее маркеры могут быть использованы для 

выявления участков генов у селекционных генотипов. Для изучения активности 

этих найденных локусов были разработаны оригинальные пары праймеров на 

расшифрованные последовательности генов ГДФ-L-галактозофосфорилазы 

(VTC2) и L-галактозодегидрогеназы (GDH) с целью установить количество 

транскрибируемой мРНК, что позволит судить об уровне экспрессии данных 

участков генов. В качестве референсных генов для проведения ОТ-ПЦР 
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(полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией) были использованы 

известные локусы BolC.TUB6 BolC.TBP1, которые показали наиболее 

стабильную экспрессию в листьях B. oleracea под воздействием различных 

стрессов. Однако, при использовании этих генов в качестве референсных для 

проведения ПЦР ожидаемые продукты амплификации образуют фрагменты 

размером 345 п.н. и 377 п.н., соответственно (Brulle et al., 2014). Для 

достижения большей эффективности и точности при проведении ОТ-ПЦР была 

использована последовательность этих генов для разработки новых пар 

праймеров (TUB6F, TUB6R и TBP1F и TBP1R, соответственно), с которыми 

продукт амплификации составляет всего 80 п.н. (таблица 17). Для 

амплификации непосредственно локуса ГДФ-L-галактозофосфорилазы была 

разработана пара праймеров FV2 и RV2, с которыми образовывался фрагмент 

92 п.н., и пару праймеров RTVTFF и RTVTRR для локуса L-галактозо 

дегидрогеназы с ожидаемым ПЦР-фрагментом 112 п.н. Для созданных 

праймеров была показана эффективность при амплификации с изучаемыми 

последовательностями-мишенями. Так, для пары FV2, RV2 эффективность 

амплификации с ДНК матрицей составляла 92,9%, а для пары RTVTFF, 

RTVTRR доходила до 114% (рисунок 62). Эффективность обеих пар праймеров 

была близка к 100%, что подтверждает высокую специфичность по отношению 

к кДНК-матрице. Соответсвенно эти маркеры могут быть использованы для 

дальнейшего изучения экспрессии исследуемых локусов. 

Изучение уровня экспресии этих участков провели на 14 образцах 

капусты вида B. oleracea L., включая разновидности: краснокочанную 

савойскую, цветную, брокколи и брюссельскую.  

При оценке уровней транскрипции фрагмента, кодирующего ГДФ-L-

галактозо-фосфорилазы (VTC2) выделились некоторые образцы капустных 

культур. У образцов капусты цветной сорта Полярная звезда, капусты 

белокочанная Северянка F1 и капусты савойской сорта Вертю был отмечен 

наивысший уровень транскрипции локуса ГДФ-L-галактозофосфорилазы. 
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Таблица 17 – Последовательности и характеристики, разработанных праймеров 

для ОТ-ПЦР генов, участвующих в синтезе аскорбиновой кислоты у вида B. 

oleracea L. 

Последовательности праймеров 5' - 3' Ген  Размер 

продукта 

п.н. 

FV2 CTGCCTGCGAGACCAAAGTA 

RV2 TGGATTCCTCAGAAGCCAACA 

ГДФ-L-галактозо 

фосфорилаза (VTC2) 

92  

RTVTFF TCTCTGTGAACAGCGTTTTGC 

RTVTRR ACCGATGAACCGTGTCTTCC 

L-галактозо 

дегидрогеназа (GDH) 

112 

TUB6F CAAGGTGGTCAATGTGGGAAAC 

TUB6R TAACGACCAGTGGGACCGTG 

BolC.TUB6.a 

KF218597, tubulin beta-

6 

80 

TBP1F TGCAGGCTCGTAATGCTGAA 

TBP1R TGCTGTGGTCTTTGGTTCTCT 

BolC.TBP1.a KF218595, 

TATA-box-binding 

protein 1 

80 

 

Такие сорта сорта как Амагер 611, Каменная головка и кольраби Венская 

белая характеризовались наименьшим уровнем транскрипции VTC2. Кроме 

гибрида Северянка F1 из капуст белокочанных можно отметить наличие 

достаточной экспрессии данного локуса у сорта Парус (рисунок 63). Наравне с 

сортом Парус достаточный уровень транскрипции был у сортов 

краснокочанных капуст Каменная головка, Гако. В тоже время образцы 

Северянка F1 и Вертю показали наивысший уровень транскрипции для локуса, 

кодирующего L-галактозодегидрогеназу. Оба гена также высоко 

экспрессировались у гибрида Северянка F1 и сорта Вертю. Среди сортов 

капусты белокочанной наивысший уровень экспрессии выявлен у сорта Паруса, 

что косвенно подтверждает его высокие потребительские качества. Нужно 

отметить также, что сорт капусты краснокочанной Гако, отличающийся 

хорошими селекционными характеристиками показал экспрессию двух 

изучаемых генов, особенно для L-галактозодегидрогеназы.  
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Рисунок 62 – Стандартные кривые амплификации локусов ГДФ-L-

галактозофосфорилазы (А) и L-галактозодегидрогеназы (Б) с набором 

разработанных праймеров 

Оценка растений на уровень экспресии изученных локусов проводили в 

одной и той же стадии рассады для определения активности данных генов при 

развитии растений капусты, где на растения не действовали никакие стрессовые 
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факторы, и они были выращены в контролируемых условиях. Из полученных 

данных можно заключить, что гены капусты белокочанной обладают 

наименьшей активностью в синтезе аскорбиновой кислоты, тогда как савойская 

и краснокочанная имеет более активный уровень синтеза ферментов витамина 

С, что согласуется с биохимическими данными по содержанию аскорбиновой 

кислоты у разновидностей вида B. oleracea L. Так уже было показано, что 

наиболее низкий уровень накопления аскорбиновой кислоты отмечен у капусты 

белокочанной 5,7–25,3 мг/100 г. (Singh et al., 2007).  

В среднем более высоким уровнем содержания аскорбиновой кислоты 

наблюдали у капусты краснокочанной и савойской (39 и 69 мг/100 г, 

соответственно). Наиболее высокий уровень содержания витамина С 

обнаружен в головках соцветий капусты цветной и брокколи (75,3 и 95,6 мг/100 

г) (по данным Лизгуновой Т.В., 1984). В наших исследованиях гибрид капусты 

белокочанной Северянка F1 показал высокий уровень транскрипции, 

сравнимый с капустами савойской и краснокочанной, показывая достаточно 

активный синтез ферментов для образования аскорбиновой кислоты. Это 

подтверждает преимущества гибридных форм по качеству. Однако необходимо 

отметить, что имеется достаточная генетическая вариация среди 

разновидностей и сортов по содержанию витамина С. Изменения в содержании 

аскорбиновой кислоты могут варьировать у сортов и разновидностей в 

пределах от 1,5% до 5%  (Domínguez-Perles al., 2014). Естественно этот 

показатель также сильно подвержен воздействию факторов окружающей среды, 

однако уровень экспрессии может быть генетически обусловлен, как например 

у гибридных форм или разновидностей. Исходя из этого, разработанные 

маркеры могут быть использованы для относительной оценки по степени 

активности синтеза аскорбиновой кислоты при отборе селекционно ценного 

материала с генетически обусловленными повышенными качественными 

характеристиками.  

 



 

 
 

1
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Рисунок 63 – Уровень экспрессии генов ГДФ-L-галактозо-фосфорилазы (VTC2) (FV) и L-галактозо-дегидрогеназы (RTVT) синтеза 

аскорбиновой кислоты у капустных. Am – Амагер; Bel – Белорусская; Gako – Гако; Gercul – Геркулес; KamG – Каменная головка; MosKr – 

Московская кружевница; Parus – Парус; PolZv – Полярная звезда; RanGr – Ранняя грибовская; Sev – Северянка F1; Tonus – Тонус; VenBel – 

Венская белая; Vertu – Вертю; Zimovka – Зимовка 



 

183 
 

3.2 Оценка генетической изменчивости у представителей семейства 

Apiaceae Lindl. с использованием ДНК маркеров 

3.2.1 Генетическая идентификация селекционных генотипов моркови 

Морковь Daucus carota L. subsp. sativus Hoffm. выращивают во всех 

частях света. Российская федерация является одним из крупнейших 

производителей моркови. Учѐт генетических особенностей культуры с 

использованием генетических ресурсов на основе современных методов 

позволяет достичь положительных результатов при реализации селекционных 

программ с наименьшими затратами. Линии и сорта моркови были уже 

идентифицированы гентически на основе полиморфизма RAPD и ISSR 

маркеров, морфологических признаков и географического распространения 

(Briard et al., 2001).  

Имменно RAPD анализ позволил выявить генетические различия и 

установить степень генетической однородности в родительскими инбредных 

линиях моркови для получения гетерозисных гибридов (Grzebelus et al., 1997). 

При оценке R1 поколения 30 андрогенных линий моркови с помощью десяти 

RAPD-праймеров было установлено, что данные линии по происхождению не 

были удвоенными гаплоидами (Staniaszek, Habdas, 2006). Первую генетическую 

карту моркови составили на основе 58 изозимных, RFLP и RAPD маркеров для 

восьми из девяти возможных групп сцепления (Schulz et al., 1994). Дикие 

популяции, традиционные сорта и недавно выведенные гибридные сорта были 

генетически изучены на основе изменчивости полиморфных 116 AFLP 

маркеров, где было показано, что традиционные сорта, выведенные 1974-1976 

гг. были наиболее гетерогенные (Shim, Jørgensen, 2000). 

Как было показано использование ДНК-методов на основе случайных 

праймеров позволяет оценивать линейный материал как на генетическое 

происхождение, так и на степень соответствия необходимой генетической 

однородности. Так как получить селекционную линию методом инбридинга с 

высокой степенью гомозиготности, достаточно трудно, то необходимо 

разработать технологии для оценки линейного материала, по причине того, что 
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родительские линии необходимые для получения гибридов F1 часто обладают 

гетерогенностью, влияя на качество полученных гибридов (Grzebelus et al., 

1997). В данном случае ДНК анализ поможет выявить генетические 

особенности каждой линии, что в дальнейшем позволит контролировать 

степень гомогенности родительских форм. Для генетической оценки были 

взяты 6 фертильных линий; 5 стерильных линии; 2 сорта; гибрид F1. Линия I8 –

закрепитель стерильности; BC7 стерильная линия 1132; Daucus hispidifolius 

Clos. –дикая форма и растения, полученные в результате беккросса 1 между 

стерильной линией и дикой формой моркови. Для подбора оптимальных 

условий проведения RAPD анализа было проверено 20 случайных праймеров с 

содержанием G-C оснований 50-70% на возможность выявления изменчивости. 

Пять праймеров OPJ 05 (M2), OPD 03 (901), OPJ 04 (M5), OPD 01 (881), OPD 11 

(902), с которыми был показан наивысший уровень полиморфизма при 

тестировании были отобраны для дальнейшей оценки линий (таблица 18).   

Таблица 18 – Характеристики праймеров, использованных для оценки 

селекционных образцов моркови 

Праймер Мотив 5'-3' %, полиморфизма HE
 

PIC
 

OPD 03  GTCGCCGTCA 86 0.49 0.37 

OPJ 05  CTCCATGGGG 75 0.49 0.37 

OPJ 04 CCGAACACGG 71 0.49 0.37 

OPD 01 ACCGCGAAGG 89 0.46 0.39 

OPD 11 AGCGCCATTG 67 0.48 0.38 

Примечание :
 

HE - величина ожидаемой гетерозиготности; PIC величина 

информационного полиморфизма 

Общее количество локусов, которое было протестировано 53, из которых 

49 были полиморфными. Количество детектируемых продуктов ПЦР 

варьировало в пределах от 9 до 13. Размер амплифицированных фрагментов 

составлял от 280 до 2500 п.н. Процент полиморфных локусов доходил до 89% 

как с праймером OPD01. Высокие показатели по выявлению полиморфизма 

также отмечены у праймеров OPD03 86%, OPJ05 75% (рисунок 64 А,Б). 
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Наибольшие значения PIC (0.39, 0.38) у праймеров OPD 01 и OPD 11, что 

подтверждает их эффективность для данной оценки (рисунок 65 А,Б). При 

анализе продуктов амплификации было отмечено 5 специфичных фрагментов 

для группы фертильных линий и 4 фрагмента характерных для стерильных 

линий. Различия, выявленные RAPD маркерами, находились в диапазоне от 

23% до 74% схожести. Наиболее генетически близкими оказались стерильная 

линия ВС 6 ЛГ 1132×ЛГ 333-1-317а (8) и фертильная линия I8 ЛГ 333 – 1 – 317а 

(9), выступающая в роли закрепителя. Значительная схожесть 56% обнаружена 

также между стерильной линией ВС 7 ЛГ 1132×ЛГ 333-1-147 (3) и фертильной 

линией закрепителем I7 ЛГ 333 – 1 – 147 (2). Генетическое родство между 

одинаковыми линиями разного поколения инбридинга I8 ЛГ 639– 2 – 265 и I9 

ЛГ 639-2-265 было подтверждено, при уровне сходства 66% (рисунок 66). 

Наиболее генетически удалѐнный образец от остальных линий оказался I8 ЛГ 

333 – 1 – 19-24 (4) со схожестью к ближайшей стерильной линии ВС 7 ЛГ 

1132×ЛГ 333-19-94 (5) всего 37%. Гибридный образец гибрид F1 ЛГ 1141 о/он× 

ЛГ 333-1-317×ЛГ 1113 (12) также генетически отличен от исходных форм со 

схожестью не более 52%, но ближе к линиям ВС 6 ЛГ 1132×ЛГ 333-1-317а и I8 

ЛГ 333 – 1 – 317а (9). Растения вида Daucus hispidifolius Clos. показали сильное 

генетическое различие между собой, поэтому они не были использованы при 

сравнении с селекционными линиями. По результатам анализа был установлен 

высокий уровень генетической изменчивости у селекционных линий моркови, 

где также подтвердили схожесть между стерильными линиями с 

соответствующими закрепителями. Стерильные линии в целом обладали 

большей степенью генетического полиморфизма, потому что для их 

размножения использовали закрепитель стерильности, который и привносил 

генетическое разнообразие в полученную стерильную форму. 

С использованием RAPD анализа с соответствующими праймерами, 

возможно проводить анализ селекционных форм с генетическим 

подтверждением и возможным поиском близкородственных генотипов с 

признаками закрепителя стерильности.  
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Рисунок 64 – Электрофореграммы результатов RAPD анализа 15 селекционных 

образцов моркови. А – праймер OPD 03; Б – праймер OPJ 05 

Названия образцов под номерами приведены на рисунке 66 
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Рисунок 65 – Электрофореграммы результатов RAPD анализа 15 селекционных 

образцов моркови. А – праймер OPD 01; Б – праймер OPD 11 

Названия образцов под номерами приведены на рисунке 66 
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Рисунок 66 – Кладограмма генетических расстояний среди 14 селекционных 

образцов моркови, подсчитанная на основе полученных RAPD фрагментов с 

использованием коэффициента сходства Жаккара.  

1 - Нантская 4; 2 - фертильная инбредная линия I7 ЛГ 333 – 1 – 147; 3 - 

стерильная линия ВС 7 ЛГ 1132×ЛГ 333-1-147; 4 - фертильная инбредная линия 

I8 ЛГ 333 – 1 – 19-24; 5 - стерильная линия ВС 7 ЛГ 1132×ЛГ 333-19-94; 6 - 

стерильная линия ВС 6 ЛГ 1128×ЛГ 333-19-94; 7 - Московская зимняя; 8 - 

стерильная линия ВС 6 ЛГ 1132×ЛГ 333-1-317а; 9 - фертильная инбредная 

линия I8 ЛГ 333 – 1 – 317а; 10 - фертильная инбредная линия I8 ЛГ 639– 2 – 

265; 11 - фертильная инбредная линия I9 ЛГ 333– 1 – 247м; 12 - гибрид F1 ЛГ 

1141 о/он× ЛГ 333-1-317×ЛГ 1113; 14 - стерильная линия ВС8 ЛГ 1132×333-1-

147; 15 - фертильная инбредная линия I9 ЛГ 639-2-265 
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3.2.2 SSR-маркеры для оценки селекционных образцов моркови  

На моркови были найдены геномные и транскрибируемые тандемные 

повторности, где на основе анализа последовательностей в базе данных EMBL 

были разработаны 10 геномных SSR маркеров (Niemann et al., 1997). Позднее 

около 300 SSR-маркеров было получено c использованием геномных 

последовательностей ДНК, из которых 144 определены расшифровкой концов 

искусственных бактериальных хромосом (англ. Bacterial Artificial Chromosome, 

BAC) (Cavagnaro et al., 2009), 156 получены с применением обогащенных 

геномных библиотек тандемных повторов (Cavagnaro et al. 2011), другие 

определены при секвенировании экспрессирующихся участков ДНК (Iorizzo et 

al., 2011).   

Разработанные SSR-маркеры были использованы для изучения 

распределения генов в популяциях дикой моркови и классификации образцов 

культурной моркови (Umehara et al., 2005; Rong et al., 2010; Clotault et al., 2010). 

Набор из 30 SSR-маркеров позволил оценить генетическую изменчивость 

азиатских и западных типов моркови, где показано, что азиатские генотипы 

моркови обладали большим генетическим разнообразием (Baranski et al., 2012). 

Оценку проводили на 26-ти разнообразных генотипах моркови с различной 

окраской корнеплода. Генотипы с оранжевой окраской корнеплода: Нантская 

(Nantes Clodia), Амстердамская, Шантане (Couer rouge 2), Mohre Cubic Sperling, 

Colmar a Coeur Rouge 2, De Luc; Kabro, Longue Lisse de Meaux; Mignon; 

Нантская (Race 2 Hilmar), Rothild, Шантане (Royal 2), Rubrovitamina, Saint 

Valery, Touchon, Maestro F1, Лапочка, Кристи; к генотипам с желтой окраской 

корнеплода относились: Lobbericher, Gelber Goliath, Jaune de Doubs; c 

фиолетовой и красной окраской: Purple Dragon, Color mix F1, Nutri-Red Ruban; 

и один генотип с белой окраской Blanch a Collet Vert. 

Семь генных микросателлитных локусов было отобрано для изучения 

изменчивости среди образцов (Niemann et al., 1997). Для получения четких и 

воспроизводимых продуктов амплификации температуры отжигов праймеров 

были скорректированы (таблица 19). 
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С использованием данных микросателлитных локусов было получено 34 

аллели, с 4,9 аллели в среднем на локус. Продукты амплификации варьировали 

от 110 п.н. до 380 п.н., где среди генотипов 85% полученных ПЦР-продуктов 

были полиморфны. Наибольшее число аллелей – девять было выявлено с 

локусом DARKUROAII, а наименьшее – две с локусами DCEXTG, 

DARKUROAI и DCHSP70 (рисунок 67 А, Б, В). Индекс информативности 

праймера (PIC) был самый низкий 0,28 у праймеров для локуса DCEXTG, а 

наивысшее значение 0,74 наблюдали при амплификации локуса DCU47081 и 

0,79 при амплификации с локусом DCHSP70 (таблица 19). 

Таблица 19 – Характеристика микросателлитных локусов, использованных 

изучении генетического полиморфизма 25 генотипов моркови  

Локус * Мотив 

5’ – 3’ последовательность 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 
о
тж

и
га

 

(С
0
) 

*
 

П
Ц

Р
 

п
р
о
д

у
к
т,

  

п
.н

. 

PIC 

DCEXTG кДНК 

экстензин (1FR) 
(TTTC)3TTTT 

ACACCGACTCTGAAAAGTAA 

GCCAACAAGTCAACAACTAT 50/54 
150, 

180  

0.28 

DARKUROAI 

кДНК (2fr) 
(TC)4CC(TC)6 

TTTTGGAGTGAGTGATGGGTCTG 

GGTTTTTTCAAGGGGAGAGAGAG 62/55 
190, 

216 

0.48 

DARKUROAII 

кДНК (3FR) 
(TC)10 

CACCCTTCTITCAGCTCTCTC 

GAAACTCAGAAGAGGGTGGTG 60/50 
215-

380 

0.42 

DCHSP70 кДНК, 

белок теплового 

шока (4FR) 

(AACA)4 

TTCTCTCAGCTCCTCTGTTT 

GCTAGCCATCGTGATCAGTT 57.5/50 
180, 

185 

0.79 

DARGCHS2 

кДНК Халкон-

синтаза (5FR) 

(TTAT)3CGCT

TAT 

CAACCGGACAGATGGCTATT 

CCGGAACTCAITCACAGTCA 60/55 
200-

350 

0.73 

DCDRTSG 

кДНК 

дигидрифолат 

редуктаза-

тумидилат 

синтаза (6FR) 

(TC)9 

GAATGTGCGATTATCTCTCTCG 

AATTGACGGCAGAAAAGGTG 

59.9/55 
110-

180 

0.62 

DCU47081 

кДНК 

соматический 

эмбриогенез 

(7FR) 

(CAC)5AAAC

AC 

CATCCTCACCACCACAAGC 

TGCAGGGCITGCAGTAGAC 

59.9/55 
250-

290 

0.74 

*Примечание: последовательности праймеров и описание по Niemann M. и др., 1997; 

температуры отжига: экспериметальная/по Niemann M. 

 

Амплификация с локусом DARKUROAII выявила специфический 

продукт в 380 п.н. только у генотипов с желтой окраской корнеплода, таких как 
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Lobbericher, Gelber Goliath и Jaune du doubs (рисунок 68 А). Другой 

специфический фрагмент размером 180 п.н. был обнаружен только у двух 

различных типов сортов Нантская (Nantes Clodia) и Nantaise 2 Rac Hilmar по 

локусу DCDRTSG (рисунок 68 Б). Характерные только для сортов Longue lisse 

de meaux, Jaune du doubs и Gelber Goliath фрагменты 290, 255 и 260 были 

получены при амплификации с локусом DCU47081 (рисунок 68 В).  

Анализ полученных фрагментов позволяет установить генетические 

взаимоотношения между изучаемыми генотипами и графически показать 

положения каждого образца среди других с помощью метода главных 

компонент. В результате оценки генетического разнообразия между образцами 

моркови было отмечено, что наиболее отдалѐнными сортами оказались Purple 

dragon (фиолетовая окраска) и Loberricher (желтая окраска); Mignon (маленький 

корнеплод) и Кристи при значении коэффициента схожести 0,42. Отдельно 

также располагался сорт моркови Nutri-Red Ruban с красной окраской 

корнеплода. Две разновидности сорта Нантская – Clodia 2 и Hilmar были 

максимально генетически близкими со значением коэффициента схожести 1, в 

соответствии с рисунком 69. Генотипы моркови сходные по окраске и размеру 

корнеплодов были генетически ближе друг другу. Так, генотипы с жѐлтой 

окраской корнеплодов, и светло желтой окраской Loberricher, Gelber Goliath 

сорт белoй кормовой моркови Blanche a collet vert оказались генетически 

близкими. Сгруппировались также образцы моркови типа шантане Colmar a 

coeur rouge, Chantenay Coeur rouge, Royal Chantenay со сходными формами 

корнеплодов. По причине более чем вековой селекции, где основным методом 

получения новых форм был массовый отбор как между популяциями, так и 

внутри популяций происходило образование большого количества свободно 

опыляемых сортов, так например, известно более 100 сортов только у типа 

Нантская. Данный набор SSR-маркеров позволил классифицировать 25 сортов 

моркови с возможностью выявления наиболее генетически отличающихся 

генотипов. 
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Рисунок 67 – Электрофореграммы, полученые в результате амплификации 

локусов DCEXTG (А), DARKUROAI (Б), DCHSP70 (В)  геномной ДНК 25 

селекционных образцов моркови 
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Рисунок 68 – Электрофореграммы, полученые в результате амплификации 

локусов DARKUROAII (А), DCDRTSG (Б), DCU47081 (В) геномной ДНК 25 

селекционных образцов моркови 
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Рисунок 69 – Графическое расположение методом главных компонент образцов моркови согласно изменчивости 

микросателлитных локусов 
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Все эти генотипы обладают высокой адаптивностью к условиям 

выращивания в силу их популяционной природы происхождения. Многие из 

них имеют высокие показатели по продуктивности и качеству корнеплодов. 

Тем неменее высокая гетерогенность сортов часто сказывается на потерях в 

некоторых характеристиках, а получение форм с использованием 

самоопыления ограничивается появлением инбредной депрессией, которая 

прежде всего влияет на семенную продуктивность. Использование ДНК 

маркеров в данном случае позволяет распределить исходный селекционный 

материал по генетическим особенностям с дальнейшим планированием отбора 

геннотипов с селекционно ценными свойствами. Так, генетически отдаленные 

формы могут быть использованы как исходный селекционный материал для 

получения новых адаптивных популяций генотипов, которые могут быть 

вовлечены в получение инбредных линий, семейственный отбор или 

синтетическую селекцию. 

На основе оценки образцов моркови генотип Purple Dragon был отобран 

для получения выровненной формы из типичных растений популяции. 

Полученная форма от самоопыления обладала достаточной выровненностью по 

размеру, форме по сравнению с исходной популяции (рисунок 70). В фазу 

вегетации растения формируют прямостоячую розетку листьев, удобную для 

уборки. Типичный конический корнеплод имеет фиолетовую окраску кожуры, 

тогда как сердцевина сохраняет оранжевую окраску. Данная форма 

характеризуется малостебельным типом семенного куста с ранним цветением и 

ускоренным созреванием семян, что может быть ценным свойством при 

производстве семян. 

В результате исследований показано, что микросателлитные маркеры 

обладают большой информативностью в идентификации сортов моркови и 

могут быть широко использованы для селекции новых генетических форм и 

генотипирования существующих сортов, линий и гибридов.  

 

 



 

196 
 

 

 

А 
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Рисунок 70 – Исходный генотип сорт Purple Dragon (А) и линии второго 

поколения (I2) полученные из него (Б). 
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3.2.3 Изучение экспрессии генов, участвующих в синтезе каротина у 

моркови 

Морковь является важнейшим и богатым источником каротиноидов для 

человека. Ее большое генетическое разнообразие позволяет получать новые 

селекционные формы с различным качеством корнеплодов. Уже проведенные 

исследования показали, что окраска корнеплодов моркови напрямую зависит от 

накопления каротиноидов (Nicolle et al., 2004). Оранжевые корнеплоды 

накапливают α-каротин и β-каротин, красные корнеплоды накапливают 

ликопин, желтые корнеплоды содержат лютеин, фиолетовая морковь 

накапливает α-каротин, β-каротин и антоцианы. Белая форма моркови – 

единственная разновидность, которая не аккумулирует в корнеплодах 

каротиноиды (Baranski et al., 2012; Nicolle et al., 2004; Surles et al., 2004). Более 

того, содержание каротиноидов может сильно варьировать у различных сортов 

с оранжевой окраской (Baranski et al., 2012). Биоразнообразие окраски 

корнеплодов моркови получилось в результате селекции. Исследования с 

использованием микросателлитных последовательностей (SSR), сцепленных с 

локусами генов каротиноидов выявили группы моркови различного 

географического происхождения: Европа, США, Азия (Clotault et al., 2010). 

Также хорошо известно, что морковь произошла из Афганистана (Mackevic, 

1929), однако есть данные о том, что Турция может рассматриваться как второй 

центр происхождения (Banga, 1963). В Европе направленный селекционный 

процесс привел к появлению большого разнообразия сортов, особенно среди 

оранжевых и белых форм. Соответственно, процесс окультуривания моркови и 

высокая скрещиваемость между разновидностями привели к большому 

разнообразию генотипов моркови, и соответственно, различному 

качественному и количественному составу каротиноидов.  

Два локуса количественных признаков (QTL) сцепленные с общим 

содержанием каротиноидов, содержанием β-каротина, и ксантофилла были 

найдены у моркови с использованием генетического анализа (Just et al., 2009). 
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Один основной локус Y, который контролирует окраску ксилемы и флоэмы на 

разных стадиях развития был определѐн (Buishand, Gabelman, 1979), и 

находился в обнаруженных ранее локусах количественных признаков (Just et 

al., 2009). Позднее, с использованием ассоциативных генетических 

исследований было показано, что аллельный полиморфизм у генов синтеза 

каротиноидов коррелирует с их накоплением в корнеплодах. Так, варианты 

последовательности гена зеаксантинэпоксидазы (ZEP, zeaxanthin epoxidase) 

коррелировали с накоплением общих каротиноидов (Jourdan, 2013). Сходные 

результаты были получены у арбуза, где только одна нуклеотидная замена в 

последовательности гена lycopene β-cyclase (LCYB) изменяла окраску с желтой 

на красную (Bang et al., 2007).     

У растений каротиноиды синтезируются в пластидах с помощью 

ферментов, кодируемых в ядре (Cunningham, Gantt, 1998). Предшественником 

каротиноидов можно назвать геранилгеранилпирофосфат (C20-geranylgeranyl 

diphosphate (GGPP)), который также предшественник синтеза гибберлинов, 

пластохинонов, терпенов, хлорофиллов, токоферолов, филлохинонов (Bouvier 

et al., 2005). Бесцветный фитоин получается в результате конденсации двух 

молекул геранилгеранилпирофосфата (GGPP) с помощью фермента 

фитоинсинтазы (PSY, phytoene synthase). Через образование ζ-каротина 

десатурация фитоина в первый желтый пигмент - ликопин происходит при 

помощи двух ферментов фитоиндесатуразы (PDS, phytoene desaturase) и ζ-

каротиндесатуразой (ZDS, ζ-carotene desaturase). Каротиноидизомераза 

(CRTISO, carotenoid isomerase) участвует затем в превращении полу-цис-

ликопина в транс-ликопин (Isaacson et al., 2002; Park et al., 2002).  

Теперь два конца линейной молекулы ликопина могут быть подвергнуты 

циклизации, что и происходит при действии ферментов ликопин-β-циклазы 

(LYCB, lycopene β-cyclase) и ликопин-ε-циклазы (LYCE, lycopene ε-cyclase) с 

образованием α-каротина. Образование β-каротина происходит в результате 

действия фермента ликопин-β-циклаза (LYCB, lycopene β-cyclase). Затем α-

каротин и β-каротин могут быть подвергнуты гидроксилированию с помощью 
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β- и ε-гидроксилаз (CHXB) и (CHXE) c образованием лютеина. β- гидроксилаза 

(CHXB) участвует в образований зеаксантина, который затем 

трансформируется в виолаксантин через антераксантин посредством фермента 

зеаксантинэпоксидазы (ZEP, zeaxanthin epoxidase). Последним продуктом 

синтеза каротиноидов является абсцизовая кислота. В процессе синтеза 

каротиноиды могут быть расщеплены до апокаротиноидов при действии 

каротиноид-расщепляющей диоксигеназы (CCD, carotenoid cleavage 

dioxygenases) (Auldridge et al., 2006). 

Несмотря на достаточно полные знания о биохимическом синтезе 

каротиноидов в растениях, достаточно немного знаний о генетической 

регуляции данного процесса, особенно у моркови. Уже известно 24 гена, 

которые участвуют в синтезе каротиноидов моркови, они клонированы и 

расшифрована их нуклеотидная последовательность. Эти данные позволяют 

работать с ними как с генами кандидатами для проведения исследований по 

поиску регуляторных механизмов накопления каротиноидов в различных 

генотипах моркови, при том, что была обнаружена копийность этих генов (Just 

et al., 2007; Iorizzo et al., 2016; Stange Klein, Rodriguez-Concepcion, 2015). В 

наших исследованиях была проведена оценка уровня экспрессии генов синтеза 

каротиноидов у различных генотипов моркови для селекции на качество. 

Семена моркови семи сортов с оранжевой (Nantes Glodia (вариант сорта 

Нантская), Rothild, Touchon), фиолетовой (Purple Dragon), желтой (Jaune du 

doubs, Gelber Goliath) и белой (Blanch a collet vert) окраской корнеплодов из 

коллекции лаборатории генетики и цитологии были посеяны в поле (рисунок 

80). После 10 недель культивирования корнеплоды были собраны по три у 

каждого сорта и сделаны поперечные срезы корнеплодов массой 60 мг., 

которые затем были немедленно помещены в морозильную камеру на -70°C. 

Последовательности праймеров были отобраны из предыдущих исследований с 

целью использования их на контрастных по содержанию каротиноидов сортах 

моркови (Clotault et al., 2008) (таблица 20). 
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Рисунок 80  – Корнеплоды различной окраски, отобранные для анализа 

экспрессии генов синтеза каротиноидов: А – Nantes Glodia 2; Б – Rothild; В – 

Nutri-Red Ruban; Г – Jaune du doubs (Gelber Goliath); Д – Blanch a collet vert 

 

Размер продукта у трех комбинаций праймеров для трех генов составлял 

70 п.н. В качестве референсных генов были взяты последовательности «генов 

домашнего хозяйства» - ген фактор элонгации 1-альфа (EF1a) и ген aктина AC1 

(AC1), уровень экспрессии которых должен быть стабильным у различных 

генотипов моркови. Эффективность ПЦР проверяли на серии разведенных 

образцов по каждому гену. Относительный уровень экспрессии изучаемого 

гена был посчитан методом Pfaffl (Pfaffl, 2001), на основе которого 

нормализуются Ct значения, полученные с изучаемого гена с Ct значениями 

рефересных генов, с учетом различий в количестве исходной РНК, 

эффективности обратной транскрипции, эффективности ПЦР и ошибок 
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раскапывания. Морковь является культурой, где каротиноиды накапливаются в 

корнеплоде. Для исследования были взяты формирующиеся корнеплоды, где 

ясно просматривалась окраска. Было предположено, что в это время на этой 

стадии уровень экспрессии генов синтеза метаболитов должен быть высоким.  

 

Таблица 20 – Локусы генов, которые были использованы для оценки уровня 

экспрессии у селекционных образцов моркови 

Локус Гены, 

кодирующие 

ферменты 

Последовательности праймеров 5’ - 3’ Номер 

NCBI  

ZDS1, 

ZDS2 

ζ-

каротиндесатура

за 

CCGAAGCTAAAAGTGGCTATTATAGG 

TGGCCCTGATCTAGAAGCTCAA 

DQ22243

0 & 

DQ19218

9 

LCYB1 ликопин-β-

циклаза 

AGTGGGAATTGGCGGTACAG 

GCAGCTAGAGTTCTTGCTACCATATATC 

DQ19219

0 

LCYE ликопин-ε-

циклаза 

CATTCCATGCAGGCTTGCTA 

CCCAACCTCATACTGCAAAAGTT 

DQ19219

2 

EF1a фактор 

элонгации 1-

альфа 

GGAACCTCTCAGGCTGATTGTG 

TTGGAGATACCAGCTTCAAAACC’ 

D12709 

AC1 aктин AC1 TGCC CCCAGTAGCATGAAG 

CCAATCCAGAGATCGCTGTACTT 

X17526 

 

В результате полученных данных было показано, что наибольшую 

экспрессию всех трех генов наблюдали у сортов моркови оранжевой и 

фиолетовой окраски, причем у сорта Touchon экспрессия генов LCYB1, LCYE и 

ZDS1 была выше, в 2, 1.5 и 1.9 -раза чем у сорта Nantes Сlodia, соответственно, 

в 1.1, 1.3 и 1.9 раза выше, чем у сорта Rothild, соответственно. Эти факты 

совпадали с описаниями сорта, где указано, что корнеплоды сорта Touchon 

отличаются интенсивной окраской и высоким содержанием каротина. Сорт 

Rothild незначительно превосходил сорт Nantes Glodia по экспресии всех трех 

генов, что подтверждается высоким качеством его корнеплодов. Экспрессия 

генов у сорта Purple Dragon была сопоставима с уровнем экспрессии у сортов 

Nantes Glodia и Rothild, уступая только сорту Touchon. В корнеплодах данного 

сорта фиолетовой окраски также синтезируется каротин наравне с антоцианом. 
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В среднем по всем трем генам (LCYB1, LCYE и ZDS1) уровень экспрессии у 

сортов с оранжевой окраской превосходил сорта с белой и желтой окраской в 

1.2, 6.2 и 4.4 раза, соответственно (рисунок 81).  

Из двух сортов желтой моркови у Jaune du doubs наблюдали повышенную 

экспрессию по всем трем генам. Этот же сорт Jaune du doubs превосходил по 

уровню экспрессии гена LCYE сорт Blanch a collet vert с белыми корнеплодами 

в 6.7 раза и в 1.6 раза по уровню экспрессии гена LCYB1.  

 

 

Рисунок 81 – Уровень экспрессии трех генов, участвующих в синтезе 

каротиноидов у семи сортов моркови после 10 недель культивирования в 

полевых условиях. Сорта: 10 – Nutri-Red Ruban; 12 - Jaune du doubs; 5 - Blanch a 

collet vert; Nantase - Nantes Glodia; Rothild_20 – Rothild; 11 – Gelber Goliath; 

Touchon_24 – Touchon  
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Оценка экспрессии генов синтеза каротиноидов показала, что окраска 

корнеплода целиком зависит от накопления каротина. Эти результаты 

полностью совпадали с данными, полученными при оценке уровня 

каротиноидов при помощи спектрофотометра (рисунок 82). Так, при измерении 

поглощения при длинах волн 443, 475, и 492 нм, также установлено 

наибольшее содержание общих каротиноидов в сорте Touchon, а отсутствие у 

белой кормовой моркови сорта Blanch a collet vert. У красной моркови сорта 

Nutri-red ruban, обнаружено помимо ликопина содержание каротиноидов. 

Фиолетовая морковь сорта Purple Dragon также содержала достаточное 

количество каротина, что совпадало с результатами по экспрессии 

соответсвующих генов, хотя другой генотип с полностью темно-фиолетовой 

окраской коры и сердцевины показал отсутствие каротиноидов на уровне сорта 

желтой моркови Jaune du doubs. 

Известно, что кодирующие последовательности генов синтеза 

каротиноидов присутствуют у всех разновидностей моркови, но судя по 

качественным свойствам корнеплодов экспрессия этих генов может быть 

различной, в зависимости от генетических регуляторных механизмов. В данном 

случае те генотипы, которые показывают стабильную и высокую экспрессию 

могут рассматриваться как генисточники на повышенное содержание каротина.  

Таким образом, данные молекулярного анализа позволяют выявлять 

генетические источники моркови с повышенным содержанием каротиноидов, 

что поможет качественно улучшить селекционный процесс на этот ценный 

признак. 

Оценка на уровень экспрессии генов метаболитов позволяет определять с 

высокой точностью генотипы с повышенным качественным составом. Именно 

метод ПЦР в реальном времени позволяет прослеживать метаболические 

процессы с большой степенью производительности, позволяя также выявлять 

ценные генисточники с высокими показателями качества. 
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Рисунок 82 – Анализ общих каротиноидов у различных генотипов моркови. 

Сорта 1 - Blanch a collet vert; 2 – Nutri-red ruban; 3 - Purple Dragon; 4 - Jaune du 

doubs; 5 – Color mix; 6 - Mignon;7 – Touchon (данные получены Байковым А.А., 

сотрудником лаборатории физиологии и биохимии растений, интродукции и 

функциональных продуктов, ФГБНУ ФНЦО). 

 

3.2.4 Идентификация признака мужской стерильности у моркови 

Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) - это наследуемый по 

материнской линии признак, кодируемый митохондриальной ДНК, при 

котором растение не способно производить жизнеспособную пыльцу, а 

фертильность женского гаметофита при этом сохраняется. Этот признак 

широко используется в селекции при создании гибридов первого поколения, 

поскольку позволяет контролировать процесс опыления пыльцой отцовских 

форм.  
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В растениях с цитоплазматической мужской стерильностью (ЦМС) 

нормальное развитие цветка нарушено из-за анормальных изменений в геноме. 

ЦМС – признак, который наследуется по материнской линии, по причине 

перестроек или нарушений в митохондриальном геноме. Однако, в ядре 

находятся гены - востановителями фертильности, способные регулировать 

фенотипическое проявление признака стерильности у цветков. Действие этих 

генов может вернуть растению фертильность даже при наличии изменений в 

митохондриальном геноме, ведущих к ЦМС.  

Отбор стерильных линии необходим при создании гибридов F1, и их 

поддержание при дальнейшем семеноводстве. У моркови обычно можно 

наблюдать два типа стерильности: петалоид и браун. Тип браун 

характеризуется коричневыми пыльниками, в которых пыльца останавливается 

в развитии на ранних стадиях микроспорогенеза. При стерильности типа 

петалоид вместо полноценных пыльников образуются лепестки, в которых 

соответственно, не происходит процесса микроспорогенеза. В селекции 

моркови широкое применение получил тип стерильности петалоид, в силу 

более высокой стабильности, чем браун. 

Так как признак стерильности генетически определен, то использование 

ДНК-маркеров позволит значительно упростить процесс отбора генотипов с 

фактором стерильности в цитоплазме, что значительно сокращает затраты при 

определении типа цитоплазмы путѐм скрещиваний. Раннее для ряда сортов и 

линий уже использованы ДНК маркеры для определения различных типов 

цитоплазмы моркови (Nakajima et al., 1999, 2001). Однако число 

использованных для тестирования сортов ограничено, поэтому необходимо 

было использовать ДНК-маркеры на более широком спектре селекционных 

форм и также линий, полученных через культуру пыльников и семяпочек in 

vitro. Для исследования были отобраны сорта, инбредные линии. Три 

комбинации праймеров были использованы для выявления стерильной 

цитоплазмы у изучаемых образцов. Для праймеров были подобраны 

соответствующие температуры отжига (таблица 21). С первой комбинацией 
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праймеров (1F и 1R) только у образцов с проявлением признака стерильности 

присутствовал ПЦР продукт размером около 1100 п.н., что соответствовало 

результатам предыдущих исследований (рисунок 83). Данная 

последовательность соответствовала участку митохондриального гена orfB 

сходного с тем же геном у подсолнечника (95% идентичности). В этой 

последовательности присутствуют богатые AT повторами участки 

гомологичные перевернутой последовательности в 261 п.н. у гена orfH522 в 

стерильной цитоплазме подсолнечника (Köheler et al., 1991).  

 

Таблица 21 – Характеристики праймеров, использованных для определения 

стерильности в селекционных образцах моркови 

праймеры Последовательности 5 -3  

T
a 

о
тж

и
га

 

°C
 

Литературный 

источник 

1F 

1R 

ACATATAGGATACACCGGTGC 

TGAGTCGAGCCTACTCGATT 

57.5 Nakajima и др. 1999 

2F 

2R 

AGAGGAATGGGAACGAAACA 

ATATATGCCCCACAAGTCAA 

57 Nakajima и др. 1999 

3F 

3R 

ATGCCTCAACTGGATAAATT 

TTAAAAACCGATGCTTCCTT 

56 Nakajima et al., 2001; 

Spassova et al., 

1994 

 

Однако, при расшифровке нуклеотидной последовательности полученной 

в результате исследований фрагмента, согласно выравниванию проведенному в 

программе BLAST было установлено, что он соответствует цитохром b (cob) 

гену, cob-Sp аллелю (GenBank: AY007821.1) связанному с проявлением 

стерильности петалоид (с идентичностью 99% и покрытием 99%) (рисунок 84).  

С комбинацией праймеров 2F и 2R ПЦР-фрагмент 1900 п.н. отвечал за 

нормальную цитоплазму, а ПЦР-фрагмент 1100 п.н. присутствовал только у 

растений со стерильной цитоплазмой (рисунок 85). Дополнительный участок в 

900 п.н. создавал разницу между этими двумя фрагментами, тогда как в 

остальном последовательности были идентичными. Этот участок был 



 

207 
 

гомологичен последовательности части хлоропластного гена, кодирующего 

НАДН-дегидрогеназу, субединицу В, где также есть ретротранспозон подобные 

вставки некодирующей части. 

При анализе расшифрованной последовательности полученного 

фрагмента в данном исследовании, проведенному в программе BLAST точной 

гомологии с каким-либо геном обнаружено не было. 

 

 

Рисунок 83 – Электрофореграммы продуктов амплификации, полученных у 

стерильных и фертильных растений с парой праймеров 1F,1R 
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Рисунок 84 – Выравнивание последовательностей локуса AY007821.1 и 

полученного при амплификации фрагмента (d1) – стерильных образцов 

моркови 

С третьей комбинацией праймеров получали фрагмент 1200 п.н. у 

стерильных форм и фрагмент 480 п.н. у фертильных форм моркови (рисунок 

86). Эта комбинация праймеров была разработана для выявления orfB гена 

подсолнечника H. annuus L. (Spassova et al., 1994), где также получали 

фрагмент длиной 480 п.н. Причем анализ этого фрагмента, полученного у 

моркови показал, высокую идентичность с этим же участком у подсолнечника. 

В данном случае эти праймеры позволили получить у стерильных форм 

моркови последовательность варианта гена orfB-CMS с определенной 

структурой, который отвечает за появления стерильности петалоид (Nakajima 

et al., 2001).   
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Рисунок 85 – Электрофореграммы продуктов амплификации, полученных у 

стерильных и фертильных растений парой праймеров 2F,2R 

Тем не менее, необходимо отметить, что не у всех внешне стерильных 

растений обнаружено наличие данного фрагмента, что вероятно связано с 

изменчивостью митохондриальной ДНК в процессе культивирования у форм, 

полученных через культуру семяпочек in vitro. В последовательности ДНК 

моркови с желтой окраской корнеплода сорта Gelber Goliath наблюдали 

присутствие фрагментов 1100 п.н. с первой комбинации праймеров, 1900 п.н. и 

1100 п.н. со второй комбинацией праймеров и 480 п.н. фрагмент нормальной 

цитоплазмы с третьей комбинацией праймеров.  
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Рисунок 86 – Электрофореграмма продуктов амплификации, полученных у 

стерильных и фертильных растений парой праймеров 3F,3R 

Это выявляет как нормальную, так стерильную цитоплазму у растений 

данного сорта. На цветущем сответии этого сорта можно было также встретить 

цветки с видоизмененными тычинками (ЦМС - петалоид) и цветки с 

нормальными пыльниками и тычинками (рисунок 87). Определенная в 

исследовании стерильность типа петалоид обуславливается мутацией, при 

которой пыльники развиваются как лепестки.  

Известны петалоидные формы стерильности, встречающиеся в Северной 

Америке (Thomson, 1961), и Европе (McCollum, 1966). На основе RAPD-

маркеров были найдены участки митохондриальной ДНК, присутствующей у 

растений с мужской стерильностью (Nakajima et al.,. 1999). Однако, ввиду 

большой изменчивости митохондриального генома моркови только две пары 

праймеров из шести были отобраны для оценки наших генотипов на наличие 

фактора стерильности петалоид. Позднее было показано, что данный фрагмент 

ДНК содержит часть гена orfB, представляющего ген atp8 (Gray et al, 1998). 

Считается, что изменения структуры orfB гена отвечает за проявление признака 
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стерильности. Однако, также есть предположение, что ген atp8 не имеет 

прямого действия на стерильность (Robison, Wolyn, 2006). 

 

 

Рисунок 87 – Фертильные бутоны моркови сорта Rubrovitamina (А) с желтыми 

корнеплодами и бутоны со стерильностью петалоид моркови Colmar a couer 

rouge (Б) с оранжевыми корнеплодами 

По причине точковой мутации рамка считывания (Orf) гена atp9 

стерильной цитоплазмы длиннее на 13 аминокислот, чем у этого же гена 

нормальной цитоплазмы (Szklarczyk et al., 2014). Перестановки в 

транскрибируемых участках генов atp6, cob и nad6 действуют на процесс РНК 

транскрипции, что впоследствии также было связано с проявлением нарушений 
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в развитии бутонов. В итоге наших исследований было изучено наличие 

последовательностей ДНК, отвечающих за проявление мужкой стерильности у 

селекционных образцов и линии, полученных через культуру неопыленных 

семяпочек. Все результаты оценки селекционного материала по трем 

комбинациям праймеров приведены в таблице 22. У 14 образцов была 

определена цитоплазма, несущая генетический фактор мужской стерильности. 

Таблица 22 – Результаты определения факторов мужской стерильности в 

митохондриальной ДНК моркови 

Образец Показания маркеров цитоплазмы 

Маркер 1 

1100 п.н. 

Маркер 2  

1900 п.н. 1100 

п.н. 

Маркер 3  

1200 п.н. 480 

п.н. 

цитоплазма 

MS n98 Нантская + -   + +   - S 

MS n99 Нантская + -   + +   - S 

MF n111 Нантская - +   - -   + F 

MF n94 Шантане - +   - -   + F 

MF n101 Шантане + -   + +   - S 

MF n113 Шантане + -   + +   - S 

MF n143 Шантане + +   - +   - S 

Color_mix F1 - +   - -   + F 

Sterile_12 + -   + +   - S 

Император 4S-1 + -   + +   - S 

Принцесса 1S + -   + +   - S 

Нантская 4S - -   - -   - - 

Император 4S-2 + -   + -   - S 

Император 5S-1 + -   + -   - S 

Император 5S-2 + -   + +   - S 

Принцесса 1F + -   + -   - S 

Sterile 35/2 + -   + +   - S 

Sterile 35/1 + -   + +   - S 

Rubrovitamina_ - +   - -   + F 

Gelber_Goliath + +   + -   + F/S 

Saint_valery - -   - -   + F 

Nutri-red Ruban_ - +   - -   + F 

Colmar_a_couer_rouge + -   + -   + S 
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3.2.5 Оценка генетического разнообразия селекционных образцов 

сельдерея 

Исследования по генетической классификации сельдерея проводили 

ранее, где двадцать один сорт сельдерея был изучен с использованием RAPD- 

маркеров (Yang, Quiros, 1993). Позднее была составлена генетическая карта 

сельдерея с использованием четырех изозимных, 29 RFLP и 100 RAPD 

маркеров (Yang, Quiros, 1995). Несмотря на проведенные ранее исследования 

сорта и разновидности отечественной селекции не были до этого момента 

генетически индентифицированы и классифицированы. В наше изучение было 

взято 12 сортов сельдерея (Apium graveolens L.), включающие листовые, 

корневые и черешковые разновидности (таблица 23).  

Из 37 протестированных RAPD-праймеров для дальнейшей работы было 

отобрано шесть, с которыми выявили видимый полиморфизм с четкими 

репродуцируемыми ПЦР-фрагментами. Характеристики этих праймеров 

представлены в таблице 24. 

Общее количество определенных RAPD-локусов составило 52 со средним 

числом общих и полиморфрых фрагментов  для одного праймера равным 8,7, и 

3,7 соответственно. Величина информационного полиморфизма (PIC) была 

посчитана для каждого праймера, согласно известным формулам расчета 

(Roldán-Ruiz et al., 2000; Soengas et al., 2006). Указанная ожидаемая 

гетерозиготность (He), или генное разнообразие по M. Nei (Nei, Roychoudhury, 

1974), — это ожидаемая вероятность того, что особь будет гетерозиготна по 

соответствующему локусу в мультилокусных системах (для всех 

анализируемых локусов). Другими словами, это установленная фракция всех 

особей, которые были бы гетерозиготны по любому случайно выбранному 

локусу. В результате проведенного анализа было показано, что праймеры G2-

70-2 и OPN11 позволили выявить наибольший полиморфизм среди изучаемых 

сортов. Согласно подсчетам праймер OPJ05 также показал хорошие результаты 

в дискриминации сортов. Общий уровень полиморфизма, выявленный с 

использованием набора из шести праймеров составил 42%. 
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Таблица 23 – Сорта и разновидности сельдерея, включенные для исследования 

Образец Разновидность Особенности 

Юдинка 

 

Корневой 

грибовский 

 

Пражский гигант 

 

Овал 

 

Албин 

 

Егор 

Turnip type, var. 

rapaceum 

(celeriac) 

Корневой 

 

Среднеранний c относительной 

устойчивостью к септориозу (Septoria 

apii (Br. et Cav.) Chest.) 

Среднеранний с высокой 

ароматичностью 

Среднепоздний 

Среднепоздний 

Среднеранний 

Среднепоздний 

Захар 

 

Нежный 

 

Образец 2/02 

Cutting type var. 

secalium 

(smallage) 

Листовой 

Среднеранний с высокой 

ароматичностью 

Среднеранний 

Перспективный образец 

Атлант 

 

 

 

Golden Self-

blanching 

 

Паскаль 043/26 

 

Salad type var. 

dulce (celery) 

Черешковый 

Среднеспелый, устойчивость к 

стрелкованию (цветушность) и 

относительная устойчивость к 

септориозу (Septoria apii (Br. et Cav.) 

Chest.) 

Среднеспелый, происхождение 

образца – США 

С относительной устойчивостью 

септориозу (Septoria apii (Br. et Cav.) 

Chest.) 

 

По распределению ПЦР-продуктов все образцы сельдерея были 

разделены на три группы, согласно их разновидностям. Наиболее 

многочисленная и генетическая разнородная - группа корневых разновидностей 

сельдерея, где было обнаружено пять специфических фрагментов (рисунок 88). 

Группы листовых и черешковых форм были сходны по генетическому 

разнообразию внутри каждой группы, где в итоге, ожидаемая гетерозиготность 

внутри листовых, черешковых и корневых форм состовляла 0,17, 0,18 и 0,26 

соответственно. Высокий уровень внутригрупповой изменчивости обусловлен 

тем, что сельдерей является перекрестноопыляемым (аллогамным) видом.  



 

215 
 

Таблица 24 – Характеристики рекомендованных праймеров для идентификации 

сортов сельдерея  

праймер Последовательность 

(5’ 3’) 

О
б

щ
ее

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ф
р

аг
м

ен
то

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

л
и

м
о
р

ф
н

ы

х
 ф

р
аг

м
ен

то
в
 PIC  He  

OPA08 GTGACGTAGC 8 5 0.23 0.24 

OPN11 TCGCCGCAAA 9 2 0.27 0.20 

OPX01 GTGGGCACGA 7 3 0.14 0.12 

OPJ05 CTCCATGGGG 13 7 0.24 0.20 

D4 CATCCCGAAC 8 3 0.24 0.16 

G2-70-2 GGCCTACTCG 7 2 0.31 0.31 

общее  52 22   

 

Рисунок 88 – Распределение фрагментов амплификации среди трех 

разновидностей сельдерея (Pop 1 – листовые; Рор 2 – черешковые; Рор 3 – 

корневые)  

Построенная на основе коэффициента Жаккара (Jaccard, 1908) 

дендрограмма показывает генетическое распределение сортов согласно их 

генетическим особенностям. Все образцы сельдерея сгрупировались в три 

больших кластера, соответствующим трем разновидностям. Кластер 

черешковых образцов оказался генетически ближе к группе корневых образцов. 

при схожести 0,62. В то время как разница между кластером листовых и 

корневых разновидностей была 0,60. Сорта корневых форм, таких как Юдинка, 

Егор, Албин, образовывали свои подкластеры, что подтверждало их 

генетическую обособленность (рисунок 89).  
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Рисунок 89 – Дендрограмма, отражающая степень схожести между сортами и 

разновидностями сельдерея, построенная на основе коэффициента Жаккара. 

Значения бутстреппа представлены для 1000 реплик. Обозначения: Atla – 

Атлант; Pasc – Паскаль; Gold – Golden Self-blanching; PrGig – Пражский гигант; 

KorGri – Корневой грибовский; Oval – Овал; Albin – Албин; Udinka – Юдинка; 

Zah – Захар; Nezhn – Нежный; 2/02Acc – селекционный образец 2/02; Egor – 

Егор. Представленные значения будстрэпа посчитаны для 1000 реплик. 
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Сорта Пражский гигант и Корневой грибовский были ближе друг к другу 

при схожести 0,79. Образцы черешковых форм оказались генетически 

достаточно близки между собой со средней схожестью в кластере 88%.  

Таким же образом был выявлен уровень генетической изменчивости 

внутри каждого сорта, так ДНК-профили растений сортов Овал и Корневой 

Грибовский показали высокий полиморфизм до 20 %, где сорт Овал оказался 

наиболее генетически неоднородным. Другие сорта были  более генетически 

выровненными с полиморфизмом среди индивидуальных растений до 10 %. 

Сорт Пражский гигант оказался наиболее генетически однородным среди всех 

изученных образцов. В результате данной оценки можно установить степень 

генетической однородности селекционных образцов. Использование ДНК-

маркеров на сортах сельдерея позволило выделить специфичные продукты, так 

с праймером OPX01 получен продукт размером 1400 п.н.. присутствующий 

только у сортов 2/02, Нежный, Захар (рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Электрофореграммы продуктов амплификации геномной ДНК 12 

сортов сельдерея с праймером OPX1, стрелками  A, B, C, показан 

специфический фрагмент у листовых образцов Захар, Нежный, образец 2/02, 

соответственно; D – электрофореграмма сортов корневых и черешковых сортов 
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В итоге ДНК классификации сортов показана значительная генетическая 

разница между культивируемыми разновидностями сельдерея. В работах 

зарубежных исследователей Yang Х. и Quiros С., 1993 отмечена большая 

разница в генетическом полиморфизме между листовыми и черешковыми 

формами, что полностью совпадает с полученными данными. Черешковые 

разновидности были менее гетерогенными по сравнению с листовыми и 

корневыми формами.  

В ходе отбора новой популяции среди разновидностей черешкового 

сельдерея была выделена форма, отличающаяся от остальных и подходящая 

для условий выращивания в Центральной Нечерноземной зоне. С помощью 

проведенного ДНК-анализа подтверждена генетическая идентичность этого 

генотипа, где наиболее генетически близким образцом был сорт Паскаль, 

согласно расположению на дендрограмме (рисунок 89). Эта новая форма 

послужила для создания среднеспелого сорта черешкового сельдерея Атлант, с 

массой черешков с одного растения 300-340 г., хорошей ароматичностью и 

урожайностью черешков с листьями 2,8-3,3 кг/кв.м. (рисунок 91). На данный 

сорт получено авторское свидетельство (приложение 2). В данном случае ДНК-

маркеры позволили контролировать процесс отбора на основе классификации 

исходного и используемого селекционного материала во избежании создания 

дублирующих сортов. Кроме того показано, что необходимо привлечение 

большего числа черешковых разновидностей для создания необходимого 

биоразнообразия у этой формы сельдерея для дальнейшей селекционной 

программы. 

Полиморфные RAPD-фрагменты позволяют разработать специфические 

ДНК маркеры для идентификации группы определенных генотипов. При 

амплификации с праймером OPA-10 был обнаружен фрагмент размером 400 

п.н. присутствующий только у листовых сортов сельдерея. При анализе этого 

фрагмента в международной генетической базе NCBI с помощью программы 

BLAST (Altschul et al., 1990) гомологичных последовательностей обнаружено 
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не было, поэтому этот фрагмент может быть рассмотрен как специфичный 

участок для генотипов сельдерея. 

 

Рисунок 91 – Сорт черешкового сельдерея Атлант, генетическая отличимость 

которого была доказана при использовании RAPD- маркеров. 

 

Для идентификации полученного расшифрованного фрагмента были 

разработаны следующие пары праймеров для амлификации:  

первая пара – прямой TCAGTGGGCCATAATAACCTTGGCG, -  

обратный AGCAGGAGGCTGTGTTGTTGGGA;    

вторая пара – прямой TTCAGTGGGCCATAATAACCTTGGC, -  

обратный GCAGGAGGCTGTGTTGTTGGGATT  

Амплификацию проводили с использованием Touchdown PCR с 

получением продукта 373 п.н. Данный продукт присутствовал у всех образцов 

селедерея, со второй парой праймеров не образовывался продукт у сорта 
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Юдинка, что может быть результатом генетической изменчивости у данного 

генотипа.  

Таким образом, тестирование разработанных пар праймеров на образцах 

семейства Apiaceae Lindl. показало видоспецифичность этого маркера, 

поскольку данный фрагмент отсутствовал у растений моркови, петрушки, 

укропа и кориандра (рисунок 92).  

 

 

 

Рисунок 92 – Электрофореграмма результата амплификации специфического 

продукта размером 373 п.н., полученного у сортов сельдерея А – с первой 

парой праймеров; Б – со второй парой праймеров 

 

 



 

221 
 

3.2.6 Генетическая идентификация селекционных образцов петрушки 

Петрушка относится к роду Petroselinum Hill. семейства зонтичные Apiaceae. 

Вид Petroselinum crispum [Mill.] Nym. ex A.W. Hill, 2n=22 представлен 

двулетними растениями. По внешним признакам среди культурных форм 

можно выделить три основные разновидности: листовая обыкновенная (var. 

vulgare (Nois.) Danert), кудрявая (var. crispum Gand.) Mazk.) и корневая, 

известная ранее как var. radicosum. (Alef) Danert, а сейчас часто 

упоминающаяся как var tuberosum (Bernh.) Mart. Crov. Генетические 

взаимоотношения между различными разновидностями петрушки остаются 

пока невыясненными. Для исследования были взяты образцы трех 

разновидностей петрушки как представлено в таблице 25.  

Методы, которые не требуют предварительной информации о 

последовательности ДНК, такие как RAPD и ISSR, по отдельности и в 

комбинации показали свою эффективность в генетической классификации 

растений. 

Процедура ISSR-ПЦР анализа соответствовала описанной выше 

методике. Отобранные RAPD и ISSR праймеры приведены в таблице 26. 

Наивысшие значения величины информационного полиморфизма (PIC) 

наблюдали у праймеров для ISSR - S19, S29, S26, S22 со значением 0,38. Из 

RAPD-праймеров наиболее информативным был 2437 с PIC значением 0,37 

(рисунок 93). Наибольшее число полиморфных продуктов по отношению к 

общему числу полученных фрагментов получено с использованием праймера 

S31 (рисунок 94). Коэффициент Жаккара был использован для построения 

матрицы генетической схожести. Индексы бутстрепа представлены в процентах 

для 1000 реплик. Среднее число амплифицированных RAPD-фрагментов 

составило 10.2, а ISSR-фрагментов - 11. Образцы, которые отличались по ISSR-

спектрам, как правило, также выделялись и при RAPD-анализе и общий 

процент полиморфизма составляет 95 %. Высокая корреляция (0,98) между 

RAPD и ISSR матрицами генетических расстояний была доказана с 

использованием Mantel-теста (Mantel, 1967).  
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Таблица 25 – Образцы и разновидности петрушки (Petroselinum crispum (Mill) 

Nym), взятые для исследования 

N Название Происхождение Разновидности 

1 Эсмеральда / Esmerald «Гавриш» Кудрявая 

2 Мооскраузе  /  Moose krause ---- Кудрявая 

3 Frise Nain Mousse Франция Кудрявая 

4 Сорт 2 США Кудрявая 

5 Bravour Великобритания Кудрявая 

6 Afrodite Германия Кудрявая 

7 Forest Green США Кудрявая 

8 Starke США Кудрявая 

9 Calito Frise Франция Кудрявая 

10 Moss Curled B ---- Кудрявая 

11 Moss-Curled ВИР Кудрявая 

12 Vent Fonce Франция Кудрявая 

13 Einfache Schnitts Германия Обыкновенная 

14 Gigante d Italia Италия Обыкновенная 

15 Vallesona Германия Обыкновенная 

16 Festival Германия Обыкновенная 

17 Сорт 1 США Обыкновенная 

18 Богатырь «Семена НК» Обыкновенная 

19 Italian Giant «Престиж» Обыкновенная 

20 Листовая обыкновенная  ФНЦО Обыкновенная 

21 u-  521 ВИР Обыкновенная 

22 K- 512 ВИР Обыкновенная 

23 Prezzemolo Giante ВИР Обыкновенная 

24 Commun ВИР Обыкновенная 

25 Friss 2260 ВИР Обыкновенная 

26 К-  517 ВИР Обыкновенная 

27 Atika Чехия «SEMO» корневая 

28 Eagle «Enza Zaden» корневая 

29 Финал  /  Final «Гавриш» корневая 

30 образец 97 ФНЦО корневая 

31 образец 99 ФНЦО корневая 

32 образец 93 ФНЦО корневая 
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Tаблица 26 – Основные характеристики праймеров, использованных для 

идентификации селекционных образцов петрушки 

Праймер Мотив Общее число ПЦР 

продуктов 

Число 

полиморфных 

ПЦР продуктов 

HE PIC  

ISSR 

S19 (ca)8rg 16 5 0.47 0.38 

S29 (tg)8rc 14 2 0.47 0.38 

S26 (ac)8yt 11 6 0.48 0.38 

S22 (ggat)4 8 3 0.48 0.38 

S30 (ca)8g 11 4 0.49 0.37 

S31 (ca)8rc 9 6 0.49 0.37 

RAPD 

879 gttgccagcc 6 2 0.44 0.32 

7475 agatcggcat 6 2 0.45 0.30 

2437 gtgatcgcag 10 3 0.49 0.37 

901 gtcgccgtca 10 2 0.46 0.28 

7471 caaactggtg 6 5 0.46 0.27 

 

Наибольший полиморфизм был выявлен с использованием 

микросателлитного праймера с TG повторами (до 100%). Нужно отметить, что 

из общего количества продуктов амплификации 23 ДНК-фрагмента были 

специфичны только для корневых форм петрушки, а 22 – присутствовали у 

листовых и отсутствовали у корневых образцов. 

Дендрограмма, построенная методом UPGMA на основе совместного 

анализа RAPD и ISSR-маркеров отображает генетические взаимоотношения 

между изученными образцами как показано на рисунке 95. Наиболее удаленные 

(0,29) друг от друга два больших кластера, имеющие максимальную поддержку, 

соответствуют листовым и корневым разновидностям петрушки.  

В кластере листовых образцов с большим значением генетической 

схожести (0,86) образовались два подкластера листовых кудрявых и листовых 

обыкновенных форм. В кладе листовой петрушки с обыкновенным типом листа 

диапазон генетической схожести варьирует от 0,87 до 0,92, в то время как у 

листовых кудрявых форм этот показатель составляет от 0,85-0,92.  
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Рисунок 93 – Электрофореграммы ПЦР-продуктов, полученные в результате 

RAPD-анализа селекционных образцов петрушки с праймером 2437. 1 – 

Листовая; 2 - Italian_giant; 3 – Богатырь; 4 – Esmerald; 5 - Moose_krause; 6 – 

Eagle; 7 - Esmerald (gav); 8 – Final; 9 - Atika; 10 – Festival; 11 - 

Frise_Nain_Mousse; 12 – Сорт 1; 13 – Сорт 2; 14 – Bravour; 15 – Afrodite; 16 - 

Forest_Green; 17 – Starke; 18 – Vallesona; 19 - Calito_Frise; 20 - Gigante d'Italia; 21 

- Einfache_Schnitts; 22 - Moss_Curled_B; 23 - Vent_Fonce; 24 - u-521; 25 - k-512; 

26 - образец 93; 27 – Prezzemolo gigant; 28 – Commun; 29 – Friss N2260; 30 – 

образец 97; 31 – Moss Curled B; 32 – образец 99; 33 –k-517 
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Рисунок 94 – Электрофореграммы продуктов аплификации, полученные в 

результате ISSR-анализа селекционных образцов петрушки с праймером S31. 

Обозначение образцов под номерами дано на рисунке 93 
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Рисунок 95 – Дендрограмма генетических расстояний между разновидностями 

и сортами петрушки, построенная на основе полиморфизма RAPD и ISSR - 

маркеров. 
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Два образца U-521 (ВИР) и Einfache Schnitts с обыкновенным типом листа 

попали в кластер с кудрявыми формами петрушки. Низкие значения бутстрепа 

показывают невысокую степень надежности разделения в кластере листовых 

форм. Нечеткое разделение между листовыми формами может быть объясненно 

тем что за форму листа могут отвечать всего несколько генов, то есть очень 

небольшой участок в геноме. Кроме того, не было выявлено никаких 

специфичных фрагментов для каждой из листовых форм петрушки в 

амплифицированных ДНК спектрах. Тем не менее, в кластере обыкновенных 

форм из всех известных генотипов выделился листовой образец (Listovaya), 

который был использован для создания среднеспелого сорта петрушки 

листовой Нежность с урожайностью зелени 2,6-2,8 кг/кв.м. (приложение 3). 

Этот генотип располагался в небольшом подкластере с образцами 

происхождением из Италии и генотипом из ВИРа - к-517. 

Итальянский генотип с характерным темно-зеленым, большим и гладким 

листом Prezzemolo Gigante d'Italia отделился от других форм петрушки, что 

может подтвердить, в данном случае, его отношение к часто отдельно 

выделяемой листовой разновидности neapolitanum Darnet. В подкластере 

корневых разновидностей коэффициент Жаккара составляет 0,89-0,99. 

Листовые разновидности в нашем исследовании оказались генетически очень 

близкими. Впервые проведенный ISSR-анализ петрушки выявил достаточное 

количество микросателлитных повторов для филогенетических исследований 

Petroselinum crispum [Mill.] Nym. ex A.W. Hill. Комбинированное 

использование двух типов маркеров позволяет успешно применять их в 

генетической классификации растений.  

Итак, в результате наших исследований показано, что ISSR – ПЦР 

совместно с RAPD-маркерами обосновывает пользу использования нескольких 

методов на одном растительном объекте, позволяя выявлять больший уровень 

полиморфизма даже между близкородственными генотипами.  
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3.3 Изучение генетического биоразнообразия у представителей 

луковых культур 

3.3.1 Генетическая идентификация видов и форм межвидовых 

гибридов лука 

Род Allium один из самых крупных и уже насчитывает более чем 850 

видов (Wheeler, 2013). Начальные исследования по изучению происхождения 

луковых с использованием ДНК технологий показывали полифилетическое 

происхождение подродов (von Berg et al., 1996; Samoylov et al., 1999). Однако, 

на основе анализа последовательностей внутренних транскрибируемых 

спейсеров рибосомальной ДНК (англ. rDNA ITS (internally transcribes spacers)) 

систематика в роде Allium была уточнена, где его происхождение было 

определено как монофилетическое. Три эволюционные линии, 15 подродов и 72 

секции входят в состав данного рода согласно новой классификации по Friesen 

и др., 2006 (Friesen et al., 2006). Монофилетическое происхождение луков и 

определение систематического положения эндемичных видов было 

подтверждено с использованием последовательностей транскрибируемых 

спейсеров рибосомальной ДНК и гена матуразы К в геноме хлоропластов 

(Abugalieva et al., 2017).  

Для проведения исследований были отобраны виды и межвидовые 

гибридные формы луков разных поколений. Необходимость в генетической 

идентификации видов и их гибридов вызвана перспективой их дальнейшего 

использования в селекции как источников ценных признаков. Для уточнения 

происхождения форм, полученных от межвидовой гибридизации с применение 

методов на основе изменчивости внутрених спейсеров было бы 

затруднительным по причине генетической близости некоторых образцов, 

поэтому в данном случае мультилокусный ISSR-анализ позволяет точнее 

идентифицировать виды и гибридные образцы. Исследования с использованием 

этого типа маркеров для оценки видов луков ограничены всего парой 

сообщений (Hao et al., 2002; Hur et al., 2006). Наиболее обширное изучение 

генетической изменчивости с использованием ISSR-маркеров было проведено 
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на 24 образцах (Son et al., 2012), где также изучали и гибридные формы, однако 

не все культурные формы были включены в изучение. В данном исследований 

было использовано больше видов, используемых территории средней полосы с 

оценкой растений, полученных от межвидовой гибридизации. 34 селекционных 

образца, которые включают основные виды луков, имеющие хозяйственное 

значение: лук репчатый А. cepa L., шалот A.ascalonicum L., лук батун A. 

fistulosum L., лук алтайский A.altaicum Pall., лук шнитт A. schoenoprasum L., лук 

слизун A. nutans L. лук душистый A.odorum L. лук косой A. obliquum L., лук 

порей A. porrum L., чеснок Allium sativum L. Наравне с культурными формами 

также можно отметить большое разнообразие диких видов A.oschaninii 

O.Fedtch, A. pskemense B.Fedtch, A. vavilovii M.Pop. et Vved. родственных луку 

репчатому. Первые межвидовые гибриды были получены в секции Сера между 

луком репчатым (Allium cepa L.) и батуном (Allium fistulosum L.) (Emsweller, 

Jones, 1935 a,b; Maeda, 1937). Впоследствии метод межвидовой гибридизации 

использовали для переноса полезных признаков от видов к культурным формам 

луков. Полученные некоторые гибриды между A.fistulosum и A.cepa были тоже 

включены в анализ. В результате было проанализировано 179 локусов, от 

амплификации с четырьмя праймерами, где по причине большого 

генетического видового различия было обнаружено много специфичных 

фрагментов. 44,5 локуса в среднем приходится на каждый ISSR праймер. 

Наибольшее число фрагментов получено в профилях с праймерами S43 и S44, 

согласно рисунку 96, 97, а меньшее чило фрагментов отмечено в профилях с 

праймерами S24 и S22 (рисунок 98, 99). Среднее значение величины 

информационного полиморфизма для праймеров составляло 0,23 с наибольшим 

значением у праймера S43. Более того, все подобранные праймеры показали 

относительно сходные характеристики между собой (таблица 27). По 

изменчивости ISSR-фрагментов была построена дендрограмма методом 

UPGMA с использованием расстояний подсчитанных с использованием 

коэффициента Жаккара, как показано на рисунке 100. Представители подрода 
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Cepa образовали большой кластер, объединяющий родственные виды и 

межвидовые гибридные формы. 

Таблица 27 – Характеристики праймеров, использованных в изучении 

генетического разнообразия селекционных образцов луков  

П
р
ай

м
ер

 

Мотив 

Ч
и

сл
о

 

ф
р

аг
м

ен
то

в
 

HE PIC E Havp MI D Rp 

S43 (CTC)4RC* 58 0,23 0,24 7,5 0,0001 0,0009 0,98 14,18 

S44 (GTG)4RC* 52 0,28 0,22 8,94 0,0002 0,0014 0,97 17,88 

S24 (AG)8YT*  41 0,28 0,22 7 0,0002 0,0014 0,97 10,29 

S22 (GGAT)4 28 0,26 0,23 4,32 0,0003 0.0012 0,98 8,65 

*Y=C/T; R=A/G 

HE - величина ожидаемой гетерозиготности; PIC величина информационного полиморфизма; 

E - эффективное мультиплексное соотношение; Havp – величина средней гетерозиготности; 

MI - маркерный индекс; D - дискриминирующая способность; Rp -  величина разрешающей 

способности  

 

Так 16-ти хромосомные виды A. altaicum и A. fistulosum генетически были 

очень близки, сходство которых составляло до 45%, что подтверждало их 

принадлежностью к одному подроду и секции Cepa. Эти результаты 

согласуются с данными полученными ранее, где была показана высокая 

схожесть между видами луков алтайский A. altaicum и батун A. fistulosum с 

использованием анализов RAPD и некодирующей последовательности 

хлоропластной ДНК. Лук батун образовался от предка лука алтайского 

показывая парафилетическое происхождение последнего (Friesen et al., 1999). 

Большое генетическое разнообразие обнаружено внутри различных 

образцов лука батуна A. fistulosum L. Отдельная ветвь дендрограммы была 

образована образцами, происхождением из Китая. Две гибридные формы 
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между луками батунами китайского и голландского происхождения 

располагались рядом друг с другом, имея высокую генетическую схожесть до 

70%. В соседний подкластер вошли образцы лука репчатого A.cepa L., сорта 

Альба, Красное кружево и Йыгева, гибридные формы A. vavilovii Popov et Vved. 

с луком репчатым и гибриды F1 между A.cepa и A.fistulosum. Формы 

межвидовых гибридов между батуном и луком репчатым под номерами 78, 86, 

92 и 106 генетически оказались ближе к луку репчатому. Форма под номером 

106 была отдалена от остальных гибридных форм со схожестью в 63% (рисунок 

100). Несколько насыщающих скрещиваний с луком репчатым определили 

нахождение этих форм с генотипами лука репчатого. 

В то же время, виды Allium × proliferum (Moench) Schrad. ex Willd. и A. × 

wakegi Arak., известные как естественные гибридные формы между A.cepa и 

A.fistulosum генетически расположились рядом друг другу со схожестью в 40%, 

и образовывали отдельную ветвь дендрограммы в группе Cepa рядом с 

образцами лука шалота A. cepa aggregatum cult. (A.ascalonicum L.), что 

подтверждает их генетическое родство. Эти результаты согласуются с 

данными, полученными ранее с применением in situ гибридизации (GISH) и 

флуоресцентной in situ гибридизации (FISH), где были использованы пробы 

(зонды) 5S и 18S рДНК для подверждения гибридного происхождения этих 

видов (Friesen, Klaas, 1998; Puizina, Papes, 1999; Hizume, 1994; Хрусталева и др., 

2010). С использованием методов молекулярной цитогенетики (GISH, FISH c 

зондами 5S и 18/25S рДНК) Allium × proliferum было показано, что геном этого 

вида также состоит из хромосом лука батуна и лука репчатого (Пендинен, 

Чернов, 2019). 

Результаты оценки также показали, что образцы, обозначенные 

изначально как отдельный вид A. vavilovii Popov et Vved. расположились в 

подкластере гибридных форм между батуном и луком репчатым, где было 

подтверждено, что эти образцы оказались гибридными формами между луком 

A. vavilovii и A. cepa. Морфологически эти образцы имели признаки вида А. 

vavilovii. 
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Наиболее генетически отдаленный представитель подрода Cepa, но 

находящийся в другой секции Schoenoprasum, вид A. schoenoprasum L. шнитт 

лук сорт Медонос имел сходство с луком репчатым всего 21%.  

Вид лука A.odorum L. принадлежащий к подроду Butomissa и 

представленный тремя образцами Пикантный, Априор и образец из Казахстана 

были сгруппированы вместе в отдельном кластере со схожестью между собой в 

65%.  

Вид A.tuberosum Rottl. ex Spreng. также расположился рядом, что 

подтверждает его принадлежность к тому же подроду и секции Butomissa, где 

схожесть с луком душистым составляла всего 27%.  

Лук косой A.obliquum L. образовывал свою отдельную ветвь 

дендрограммы и был генетически отдален от остальных видов со схожестью с 

кластером Cepa всего в 16%, что также подтверждало его принадлежность к 

отдельному самостоятельному подроду Polyprason.  

Вид лука A. nutans L. с хромосомным набором 2n=2x= 32 сорт Лидер на 

достаточном генетическом удалении объединился с A. senescens L. лук 

стареющий, c хромосомным набором 32, и с 16-ти хромосомным видом A. 

angulosum L. луком угловатым. Следует отметить, что все три последних вида 

относятся к одному подроду и к одной секции Rhizirideum.  

A. rupestre Steven, лук скальный генетически не имел схожести с другими 

видами и образовывал отдельную ветвь дендрогаммы, что определяется его 

принадлежностью к подроду Allium генетическое сходство с другими видами 

составляет не более 22%. Также в отдельно от других видов расположился 

A.auctum – лук увеличенный со схожестью с другими видами менее 17%. 

В итоге проведенного анализа селекционных образцов видов луков, было 

подтверждено гибридное происхождение форм, полученных от скрещивания 

лука батуна и лука репчатого. Вместе с этим установлено гибридное 

происхождение образцов раннее рассматриваемых как «чистый» вид  
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Рисунок 96 – Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК 

различных видов лука при ISSR-анализе с праймером S44 (GTG)4RC 
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Рисунок 97 – Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК 

различных видов лука при ISSR-анализе с праймером S43 (CTC)4RC 
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Рисунок 98 – Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК 

различных видов лука при ISSR-анализе с праймером S24 (AG)8YT (y=C/T) 
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Рисунок 99 – Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК 

различных видов лука при ISSR-анализе с праймером S22 (GGAT)4  
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Рисунок 100 – Дендрограмма генетических расстояний 34 образцов лука, 

построенная на основе коэффициента подобия Жаккара, рассчитанного с 

использованием данных ISSR-анализа. Показатели бутстрэпа посчитаны для 

1000 реплик 
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A. vavilovii, подтверждая присутствие генетического материала от лука 

репчатого. Кроме того, ISSR-маркеры позволили установить и подтвердить 

видовой состав коллекции видов, с использованием относительно небольшого 

набора отобранных праймеров.  

В итоге показана возможность быстрого определения происхождения 

межвидовых гибридов на основе ДНК-анализа. По сравнению с другими 

маркерными системами в данном случае ISSR-маркирование имеет некоторое 

преимущество над другими: возможно проводить оценку малоизученных видов 

луков, где другие ДНК системы маркеров еще не разработаны; получение 

большого количества различных фрагментов при анализе; улучшенная 

воспроизводимость по сравнению с RAPD-анализом. Однако недостатком 

метода можно считать доминантную природу полученных. В данном случае, 

как для всех других оценок, когда для анализа используют случайные 

праймеры может возникать гомоплазмия, где одни и те же по массе фрагменты 

могут иметь разное происхождение.       

 

3.3.2 Оценка гибридов, полученных при скрещивании отдаленных 

видов лука  

Гибриды, полученные между отдаленными видами перспективный 

исходный селекционный материал. Так уже известны гибриды между луком 

репчатым A. cepa и видом A. sсhoenoprasum, принадлежащих к одному подроду. 

Проведены скрещивания также между еще более отдаленными видами, 

принадлежащих к другому подроду, такими как лук слизун Как уже было 

показано выше, это вид A. nutans L. был генетически значительно отделен от 

лука репчатого A. cepa L., однако между этими видами были получены 

гибридные формы (Pavlenko, 1993 a, b; Yurieva, Titova, 1984). Эмбриокультура 

является основным методом для получения гибридных форм лука от различных 

видов (Yurieva, Titova, 1984). В любом случае число полученных семян 

невелико и многие межвидовые формы остаются мужски стерильными. Однако 
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попытки создания межвидовых гибридов лука оправданы отбором форм с 

новыми хозяйственно ценными признаками. Полученные межвидовые гибриды 

могут обладать полезными характеристиками, такими например, как 

устойчивость к перoноспорозу Peronospora destructor [Berk.], холодостойкость, 

улучшенными биохимическими показателями, признаками мужской 

стерильности. Так, созданные гибридные растения между A. fistulosum и A. 

schoenoprasum показали более высокое содержание β-каротина по сравнению с 

родительскими видами, где гибридность полученных форм оценивали с 

использованием RAPD-анализа и специфической амплификации 

последовательностей внутреннего транскрибируемого спейсера рДНК (Umehara 

et al., 2006). Для передачи признака мужской стерильности в лук репчатый 

были проведены скрещивания с луком-пореем (Peterka et al., 1997). 

Известно, что лук слизун обладает морозостойкостью и устойчив к 

пероноспорозу (Peronospora destructor [Berk.]). Необходимо отметить, что нет 

публикаций, где проводили оценку методами ДНК-анализа полученных 

гибридов между A. cepa и A. nutans и А. cepa и A. sсhoenoprasum. У межвидовых 

гибридов F1 A. cepa x A. nutans внешне наблюдается частичная или полная 

стерильность растений. Различия между хромосомами родительских геномов 

настолько велики, что в мейозе они не конъюгируют. По причине большого 

различия родительских форм по числу хромосом, гибриды F1 (A. cepa x A. 

nutans) были стерильны (рисунок 101). Морфологически растения были сходны 

с отцовским видом луком слизуном.  

Для подтверждения гибридного происхождения был использован набор 

ISSR-праймеров, который ранее был подобран для оценки различных видового 

разнообразия S24, S43, S44, S22. При амплификации с этими праймерами было 

получено 77 локусов, с 19,3 в среднем на праймер. Для более точного 

сопоставления фрагментов амплификации ПЦР-продукты были оценены с 

использованием капиллярного электрофореза (рисунок 102). 
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Рисунок 101 – Межвидовой гибрид (F1_№ 129_1) между A.nutans и A.cepa   

 

Необходимо отметить, что значения PIC со средним показателем 0,38 при 

определении гибридности были выше, чем при идентификации видового 

состава луков, что подтверждает высокую информативность выбранных 

праймеров (Таблица 28). Согласно подсчету полученных фрагментов среди 

форм межвидовых гибридов наблюдали много специфических фрагментов 

(рисунок 102). Математическая обработка результатов анализа с 

использованием метода главных компонент позволила графически показать 

расположение генотипов родителей и их потомств. Было показано, что в 

комбинации A. cepa x A. nutans все полученные межвидовые гибриды были 

генетически близкими к отцовским формам, то есть к виду A. nutans, более того 

были обнаружены генетические различия между межвидовыми формами в 

пределах данной комбинации (Рисунок 103).  
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Таблица 28 – Характеристики праймеров, использованных в исследовании по 

анализу межвидовых гибридных форм 
П

р
ай

м
ер

 

Мотив 

Ч
и

сл
о

 

ф
р

аг
м

ен
то

в
 

HE PIC E Havp MI D Rp 

S24 (AG)8YT 19 0,49 0,38 10,81 0,0016 0,017 0,68 7,63 

S43 (CTC)4RC 19 0,49 0,38 10,63 0,0016 0,017 0,69 10,5 

S44 (GTG)4RC 18 0,46 0,39 11,63 0,0016 0,018 0,58 8 

S22 (GGAT)4 21 0,48 0,38 8,31 0,0014 0,012 0,84 9,4 

 

 

Рисунок 102 – Виртуальная электрофореграмма, полученная в результате 

капиллярного электрофореза ПЦР-продуктов при анализе с праймером S24 

(AG)8YT родительских видов Allium nutans L., Stuttgarter Riesen (Allium cepa L.) 

(дорожки 1, 2) и межвидовых гибридных форм (дорожки 3-11)   
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Рисунок 102 – Распределение фрагментов, полученных в результате ISSR-

анализа. Pop 1 - Allium nutans L., Pop 2 - Allium cepa L., Pop 3 – гибридные 

формы 

 

Рисунок 103 – Результаты анализа методом главных компонент родительских 

видов A. cepa L., A. nutans L. и их гибридов по 77 ISSR-локусам 
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Как было показано, выше шнитт лук (A. schoenoprasum L.) принадлежит к 

подроду Cepa как и лук репчатый, но находится в отдельной секции 

sсhoenoprasum. Шнитт лук обладает рядом полезных свойств питательного и 

лечебного характера совместно с морозостойкостью, устойчивостью и богатым 

биохимическим составом. У этого вида отмечено высокое содержание 

витамина С (до 150 мг/%). Скрещивание с этим видом лука не только позволяет 

увеличить генетическую изменчивость но и передать целый комплекс полезных 

свойств в лук репчатый, но так как опыление и получение растений от 

межвидовой гибридизации представляет известные сложности, то необходим 

быстрый и надежный метод идентификации гибридов. Полученные шесть 

гибридных форм морфологически были сходны с отцовским компонентом 

скрещивания видом A. schoenoprasum, как видно на рисунке 104. При 

использовании четырѐх ISSR-праймеров S44, S31, S43, S45 было получено 147 

фрагментов, со средним числом фрагментов 36 на праймер. Подобранные 

праймеры продуцировали большое разнообразие фрагментов S44 от 195 до 

1152 п.н., S31 от 275 до 586 п.н., S43 от 239 до 1993 п.н., S45 от 228 до 1212 п.н. 

Для дополнительной более точной оценки продукты амплификации с 

праймером S45 были разделены в системе капиллярного электрофореза, где 

можно наблюдать у гибридов фрагменты от обоих родительских видов, как 

показано на рисунке 105. При оценке данной гибридной комбинации величина 

PIC для праймеров была в среднем выше 0,33 (таблица 29). Большого 

генетического разнообразия между другими полученными гибридными 

формами не наблюдали, также как число специфических фрагментов для этих 

образцов составляло 18 у лука репчатого и 6 у гибридных форм, хотя при этом 

общая гетерозиготность значительно повышается (рисунок 106).  

В результате анализа полученных фрагментов методом главных 

компонент все шесть гибридных форм расположились ближе к отцовскому 

виду шнитт-луку, где наиболее генетически близко расположилась форма 

F1_135 (рисунок 107).      
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Рисунок 104 – Межвидовой гибрид № 136 между A. schoenoprasum x A. cepa 

 

Таблица 29 – Характеристики праймеров, использованных в исследовании по 

определению межвидовых гибридов A.schoenoprasum x A.cepa 

П
р
ай

м
ер

 

Ч
и

сл
о
 

ф
р

аг
м

ен
то

в
 

Мотив* HE PIC E Havp MI D Rp 

S44 31 (GTG)4RC 0,48 0,30 12,36 0,0014 0,017 0,84 17,45 

S31 21 (CA)7CAG 0,49 0,30 8,73 0,0021 0,018 0,83 3,82 

S43 50 (CTC)4RC 0,34 0,36 11 0,0006 0,007 0,95 17,45 

S45 45 (CAC)4RC 0,39 0,34 11,73 0,0008 0,009 0,93 11,27 

*R=A, G 
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Рисунок 105 – Виртуальная электрофореграмма, полученная в результате 

капиллярного электрофореза ПЦР-продуктов при анализе с праймером S45, 

родительских видов Allium schoenoprasum L., и Stuttgarter Riesen (Allium cepa 

L.) (дорожки 1 и 2) и межвидовых форм (дорожки 3-11) 

 

Рисунок 106 – Распределение фрагментов, полученных в результате ISSR 

анализа. Pop 1 - A. schoenoprasum L., Pop 2 - Allium cepa L., Pop 3 – гибридные 

формы 
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Рисунок 107 – Результаты анализа методом главных компонент родительских 

видов и межвидовых гибридных форм по 147 ISSR-локусам 

На данном примере межвидового скрещивания наблюдается сильное 

преобладание генетического материала A. schoenoprаsum над A. cepa у 

гибридных форм.  
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универсальными подходом в определении степени гибридности у луковых 

культур и могут выступать в качестве метода идентификации наравне с 

проточной цитофотометрией и GISH техники при оценки новых популяций, 

полученных методами межвидовой гибридизации.  

 

3.3.3 Генетическая идентификация сортов лука репчатого с 

использованием SSR-маркеров 

Современная селекция лука репчатого, направлена на получение сортов с 

набором хозяйственно ценных признаков, такими как устойчивость к патогенам 
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скороспелость, зимостойкость, высокие вкусовые и биохимические показатели. 

Селекция с использованием ДНК-маркеров позволяет заранее прогнозировать и 

следить за процессом селекции, не теряя генетически ценных генотипов. По 

причине большого генома лука (16GB - наибольшего среди овощных растений), 

информация о полиморфных локусах крайне ограничена, то есть разработка 

ДНК-маркеров для селекции лука репчатого и его близкородственных видов 

открывает возможности для получения конкурентоспособного селекционного 

материала с учетом его генетической уникальности и/или отличимости.  

Необходимость разработки SSR-маркеров и последующая эффективность 

их использования для исследования генетической изменчивости 

продемонстрирована на разных видах и сортах, где большое внимание 

уделяется самому потребляемому виду луку репчатому (Allium cepa L.) (Fisher, 

Bachmann, 2000; Mahajan et al., 2009; Araki et al., 2010; Anandhan et al., 2014; 

Mallor, et al., 2014, Mitrová et al., 2015).  

Расшифровка нуклеотидных последовательностей экспрессирующихся 

участков (EST) позволила найти еще дополнительные SSR и SNP- локусы, на 

основе которых созданы маркеры для картирования ценных признаков и 

сортовой идентификации у лука репчатого (Kuhl et al., 2004; Martin et al., 2005; 

McCallum et al., 2001, 2006, 2007, 2008; Jakse et al., 2005; Hanci, Gökçe, 2016). 

Несмотря на достаточное число исследований по генетической 

идентификации сортов лука, работ по ДНК классификации местных 

отечественных сортов не было проведено. Для изучения сортов лука репчатого 

были использованы известные маркеры для адаптации метода SSR-анализа. 

Для изучения было отобрано 16 сортов лука репчатого, а также образцы, 

относящиеся к видам A. fistulosum L., (сорт Русский зимний), A. altaicum Pall, 

(образец №100), A. schoenoprasum L., (сорт Медонос) в качестве внегрупповых 

генотипов. Краткая морфологическая характеристика сортов приведена в 

таблице 30. Для проведения SSR- анализа было отбрано восемь известных 

микросателлитных локусов, которые были использованы ранее в генетической 

идентификации (McCallum et al., 2008) (таблица 31).  
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Таблица 30 – Сорта лука репчатого, отобранные для анализа генетического 

разнообразия с использованием SSR-маркеров  

№ Сорт Окраска луковицы Форма луковицы 

1 Азелрос №354 Желтая Округлая  

2 Глобус 508х553 Желтая Округлая 

3 Колобок Ag x 236 Желтая Округлая 

4 Стригуновский №236 Желтая Округлая 

5 Атас №602 Желтая Удлиненная 

6 Ботерус J3/94 Желтая Округло-плоская 

7 Альвина №301 Фиолетовая Плоская  

8 Красавец №512 Фиолетовая Округлая 

9 Черный принц 543 х 550 Фиолетовая Округлая 

10 Красное кружево №717 Красная Округлая 

11 Sohuthford red globe №900 Красная Округлая 

12 Ранний розовый №355 Розовая Округлая 

13 Розарио 359 х 235 Розовая Округлая 

14 Розалинда №945 Розовая Округлая 

15 Альба №1121 Белая Округлая 

16 Ейск №7019 Белая Округлая 

Примечание: морфологическое описание сортов было предоставлено сотрудниками 

лаборатории селекции и семеноводства луковых культур (ФГБНУ ФНЦО)  

 

В результате амплификации с этими маркерами получен 31 аллель, из 

которых 23 были полиморфными. Продукты амплификации представляли 

собой фрагменты от 100 до 410 п.н. Согласно величине информационного 

полиморфизма (PIC) наибольшей разрешающей способностью обладал локус 

ACM091 c показателем 0,61. Cравнимые значения наблюдали по локусам 

АСМ004, АСМ094 и ACM024 с 0,55, 0,52 и 0,5. соответственно. Больше двух 

полиморфных аллелей продуцировали локусы ACM091, ACM004, ACM024 

(рисунок 108). Локусы АСМ018 и АСМ 187 были более консервативны, не 

выявляя достаточный уровень изменчивости при значениях PIC 0,2 и 0,21 

соответственно. Полиморфизм восьми микросателлитных локусов позволил 

разделить все исследуемые сорта, расположивщиеся согласно кладограмме, 

представленной на рисунке 109. 



 

249 
 

Таблица 31 - Характеристики использованных в исследовании 

микросателлитных локусов для изучения сортов лука репчатого 

EST-SSR Размер 

продукта п.н. 

EST лука (Allium 

cepa L.) (NCBI) 

Тип повтора  PIC 

ACM094 110, 114 АСАBX11 (TGG)5 0.52 

ACM132 200, 250, 280 ACABH94, 

CF447889 

(ACAT)14AC(CATG)4 0.32 

ACM091 200, 280, 285, 

290, 300, 320 

ACAFQ28, 

CF441932 

(TCT)10 0.61 

ACM004 300, 350, 356, 

400, 410 

ACS31-JM4.F01, 

BI095629 

(CAA)4 0.55 

ACM024 120, 123, 134, 

137, 150, 160 

ACABS25, 

CF435407 

(GCA)10-NNN-

(GCA)4(ACA)4 

0.5 

ACM018 275, 278 ACAAN60, 

CF438995 

(CTT)6 0.2 

ACM101 209, 212, 221 ACAHO88, 

CF443425 

(TCC)5 0.28 

ACM187 220, 230, 300, 

320 

ACAHZ42, 

CF446468 

(GT)6 0.21 

 

В результате подсчета генетических дистанций образовалось девять 

основных групп, соответствующих подкластерам и отдельным сортам, 

образующих отдельные ветви кладограммы. Так сорта Ейск и Альба с белыми 

округлыми луковицами были сгруппированы вместе при 85 % схожести между 

собой. Сорта с желтой окраской луковицы, такие как Стригуновский, Колобок 

и Атас, последний из которых имеет удлиненную форму луковицы, 

образовывали отдельный подкластер со средней схожестью внутри кластера 

88,1%. Также в отдельный подкластер кладограммы входили сорта Азелрос, 

Глобус, Ранний розовый со средней схожестью внутри кластера 85,8 %. Сорта 

Альвина, Красное кружево, Ботерус образовывали группу со средней 

схожестью 83,6 %. Остальные сорта Красавец, Розалинда, Розарио и Sohuthfort 

red globe были генетически более отдаленными и образовывали свои отдельные 
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ветви кладограммы при 60,3%, 67,7%, 64,1% и 56,7% схожести с основной 

группой остальных сортов. Большой подкластер объединял в себе 

преимущественно сорта с желтой и белой окраской луковицы, за исключением 

сортов Альвина, Красное кружево и Черный принц, тогда как сорта Sohuthfort 

red globe, Красавец, Розарио и Розалинда с красной, фиолетовой и розовой 

окраской чешуй были генетически отделены от основных генотипов и 

образовывали свои отдельные ветви кладограммы. Три вида лука A. fistulosum 

L., A. altaicum Pall, и A. schoenoprasum L. были использованы в качестве 

внегрупповых образцов с A. cepa кластером и распределились в соответствии с 

их филогенетическим отношениями, где лук батун был генетически ближе к 

луку алтайскому, чем к шнитту. 

В итоге проведенного изучения нужно ещѐ раз отметить высокую 

разрешающую способность микросателлитных маркеров в межсортовой 

классификации, что позволило выявить генетический полиморфизм среди 

изучаемых сортов лука репчатого. Однако необходимо отметить, что сорта в 

некоторых случаях сгруппировались, не совпадая с основными признаками 

луковицы, хотя по окраске чешуй было показано, что сорта с антоциановой 

окраской были более генетически разнообразными. Tак, луки с фиолетовой, 

розовой и красной окраской чешуй были достаточно генетически отдалены 

друг от друга, чем сорта луков с желтой и белой окрасок. Кроме того, сорт 

иностранного происхождения Sohuthfort red globe генетически отличался от 

других генотипов. Эти данные отчасти согласуются с проведенными ранее 

результатами исследований, полученными на других сортах лука (Mitrová et al., 

2015). Все результаты по типированию сортов лука с использованием восьми 

микросателлитных локусов занесены в таблицу 32, где определено число 

аллелей полученное на каждый микросателлитный маркер.  

Вероятно, форма луковицы подвергается более сложным законам 

наследования, где большое количество локусов участвовует в проявлении этого 

признака, то есть обладает полигенной природой наследования (Gvozdanović-

Varga et al., 2013; Singh et al., 2010). 
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Рисунок 108 – Результаты амплификации с SSR-локусами: А - ACM091; Б - 

ACM004; В - ACM024; Г – ACM094. Cорта лука слева направо: 1- Азелрос 354, 

2- Глобус 508 х 553, 3- Колобок Ag236, 4- Стригуновский 236, 5- Атас 602, 6- 

Ботерус J3/94, 7- Альвина 301, 8- Красавец 512, 9- Черный принц 543х650, 10- 

Красное кружево 717, 11- Sohuthfort red globe 900, 12 -Ранний розовый 355, 13- 

Розарио 359х235, 14- Розалинда 945, 15- Альба 1121, 16- Ейск 7019. 
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Рисунок 109 – Кладограмма генетических взаимоотношений 16 сортов лука 

репчатого (Allium cepa L.), построенная на основе ДНК типирования с 

использованием коэффициента Жаккара и метода UPGMA. Над кластерами 

приведены значения бутстрепа для 1000 реплик. 
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Таблица 32 – Результаты анализа фрагментов по восьми SSR-локусам 16 сортов лука репчатого 

Локусы 
сателлитов 

ACM094 ACM132 ACM091 ACM004 ACM024 ACM018 ACM101 ACM187 

Сорта лука 

репчатого 

1
1

0
 

1
1

4
 

2
0

0
 

2
5

0
 

2
8

0
 

2
0
0

 

2
8

0
 

2
8
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0
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0

0
 

3
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0
 

3
0

0
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0
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0

0
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7
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2
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1
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2
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2
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0
 

3
0
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3
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0
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• 
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• 

 
• • • 

  
•    • • •  • • • •  • 

Колобок 
• • 
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Таким образом можно заключить, что изученные сорта распределились 

скорее по окраске наружных чешуй, чем по форме луковицы. Вероятно форма 

луковицы подвергается более сложным законам наследования, где большое 

число генов отвечает за этот признак. 

Использование ДНК маркеров на основе изменчивости 

микросателлитных локусов показала свою перспективность для селекции и 

классификации новых генетических форм у лука репчатого. 

 

3.3.4 Генетическая изменчивость образцов чеснока озимого на основе 

микросателлитных локусов 

Селекция чеснока (Allium sativum L.) требует выведения новых сортов с 

такими характеристиками как высокая урожайность, зимостойкость, 

пригодность к механизированному возделыванию, лежкость, устойчивость к 

возбудителям заболеваний и высокие вкусовые качества. Генетическая 

идентификация используемых селекционных образцов позволяет сгрупировать 

родственные генотипы по наследственным особенностям и определить 

положение каждого генотипа среди других, что открывает возможности для 

поиска форм с комплексом ценных признаков.  

Чеснок – вегетативно размножающаяся культура и оценка коллекций и 

биоразнообразия проводится с использованием морфологических показателей, 

которые сильно подвержены влиянию внешних факторов среды. Кроме того, 

ряд важных особенностей могут быть скрыты и не иметь внешнего проявления. 

Использование ДНК-типирования позволяет идентифицировать каждый 

генотип, контролируя процесс селекции и отбора на основе данных об 

изменчивости.  

Для изучения генетического разнообразия чеснока различные методы 

ДНК-анализа были применены, такие как RAPD (Brandolini et al. 2005; Buso et 

al., 2008; Ipek et al., 2008a; Shaaf et al., 2014), SPAP (Chen et al., 2013), ISSR 

(Jabbes et al., 2011; Chen et al., 2014; Shaaf et al., 2014), AFLP (Lampasona et al., 

2003; Ipek et al., 2008b; Volk et al., 2004), SSR (Ma et al., 2009; Zhao et al., 2011; 
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Cunha et al., 2012; Jo et al., 2012). Маркеры на основе изменчивости 

микросателлитов остаются наиболее привлекательными для выявления 

генетической вариабельности, особенно среди клонов чеснока по причине 

определения высокой степени полиморфизма, даже между очень 

близкородственными генотипами.  

Несмотря на некоторое число публикаций по использованию ДНК-

маркеров на чесноке, всѐ же информации о генетическом биоразнообразии и 

достаточного числа используемых SSR-маркеров на этой культуре все еще 

недостаточно (Ma et al., 2009; Lee et al., 2011; Cunha et al., 2012). Разработка 

дополнительных, весьма эффективных маркеров на основе 

последовательностей экспрессирующихся локусов (EST-SSR) позволила 

обнаружить изменчивость среди генетически близкими клонами (Ipek et al., 

2015).  

Таким образом изучение генетического разнообразия культивируемого 

чеснока крайне актуальная задача с целью выявления новых клонов для 

последующей селекционной работы. С целью изучения биоразнообразия 

чеснока озимого было отобрано 54 селекционных сортообразца, выращенного 

на территории Беларуссии. Для выявления генетического полиморфизма 

выбрали 17 микросателлитных локусов, как указано в таблице 33.  

В результате амплификации с микросателлитными локусами было 

получено 115 аллелей, где по 6,7 аллелей приходилось в среднем на локус. 

Наименьшее число амплифицированных аллелей – три наблюдали у локуса GB-

ASM-080 и наибольшее – 15 у локуса GB-ASM-040, что соответствовало 

литературным данным, где у этих локусов число аллелей было от двух до 

деияти, соответственно (Ma et al., 2009) (рисунок 110 А, Б). При анализе 

результатов амплификации можно было отметить четкие отличимые 

фрагменты, показывающие видимую разницу между исследуемыми образцами, 

как например по локусу GB-ASM-053 (рисунок 110 В). Подсчитанные PIC для 

каждой пары праймеров, амплифицирующих определенный локус существенно 

не отличались от значений, полученных в предыдущих исследованиях, кроме 
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маркеров GB-ASM-078, Asa18 и Asa17 со значениями 0.32, 0.22, 0.31, 

соответственно. Практически для всех остальных локусов показатель PIC был 

выше 0,5, что доказывает высокую информативность отобранных 

микросателитных локусов (таблица 33). Наибольшие значения PIC было 

обнаружено для пар праймеров Asa10, Asa24, GB-ASM-109. 

Таблица 33 – Полиморфные микросателлитные локусы, использованные для 

генетической классификации 54 селекционных образцов чеснока озимого 

№ п/п Название 
Последовательность в 

GenBank NCBI 

Ta, °C PIC 

1 Asa07 JN084087 56 0.60 

2 Asa08 JN084088 56 0.59 

3 Asa10 JN084089 47.2 0.81 

4 Asa14 JN084090 47 0.72 

5 Asa16 JN084091 54 0.55 

6 Asa17 JN084092 57.5 0.31 

7 Asa18 JN084093 57 0.22 

8 Asa24 JN084096 55 0.79 

9 Asa25 JN084097 56.5 0.66 

10 Asa31 JN084099 57 0.69 

11 GB-ASM-040 EU909133 54 0.75 

12 GB-ASM-053 EU909134 60 0.68 

13 GB-ASM-059 EU909135 54 0.69 

14 GB-ASM-072 EU909136 58 0.60 

15 GB-ASM-078 EU909137 56 0.32 

16 GB-ASM-080 EU909138 54 0.66 

17 GB-ASM-109 EU909139 56.5 0.80 

 

В результате статистического анализа полученных фрагментов с 

использованием коэффициента схожести Dice была построена кладограмма с 

привлечением метода невзвешенных присоединенных соседей (Unweighted 

Neighbor Joining). Кластерный анализ показал, что все селекционные образцы 

распределились по десяти кластерам, где наиболее генетически удаленными от 

основной группы были образцы, относящиеся к VI кластеру с образцами CR1-

18 и ММ2-18 (Рисунок 111). Среди всех проанализированных образцов 

существенных генетический различий по изученным локусам не было выявлено 

внутри кластера I между образцами Полесский сувенир, Полет, БМ-18; однако 
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внутри кластера выделился сорт Юниор и образец №73. При анализе не было 

отмечено генетических различий между образцами в кластере II - ММ1-18, 

ББ2-18, AM2-18, BLI-18, OP6-18, OP2-18; в кластере III - КМ3-18, N204, БМ1-

18, БТ-18; и двумя образцами БГ4-18, БГ1-18 из кластера V. Наибольший 

кластер II состоял из 17 достаточно генетически близких образцов, из которых 

выделился генотип сорта Союз. Менее отдаленными от общей группы были 

образцы ORS-18 и БК2-18. Клоны МГ7-18 и SY-18 18 сгруппировались вместе.  

Остальные кластеры кладограммы содержали меньшее число образцов с 

большей генетической разницей. Так кластер X объединяет восемь образцов с 

наиболее генетически удаленным генотипом MH-18. Другие кластеры были 

образованы от одного (БК3-18) до шести образцов с достаточным генетическим 

отличием между ними. Так, например, кластер IX содержал генотипы МГ5-18, 

OR3-18, UG-18; кластер VIII – генотипы №57, UK-18, №70; кластер V – с 

клонами БГ1-18, БГ4-18 и образцами ВМ1-18, БГ2-18; кластер VII – с 

образцами БР1 -18, КМ1-18, ВМ-18, БК1-18 (рисунок 111). 

Полученные результаты доказывают необходимость использования ДНК-

маркеров в классификации ценных генетических коллекций овощных культур. 

Система разработанных микросателлитных маркеров может быть применена на 

различной выборке генотипов, клоны, сорта, селекционные линии с 

использованием одного и того же протокола для анализа. В данном 

исследовании определены как группа очень сходных между собой генотипов, 

так и небольшие группы (кластеры) генетически отдалѐнных образцов. Анализ 

полиморфизма микросателлитных маркеров установил высокую изменчивость 

среди изучаемых образцов, но чеснок представляет собой трудный объект для 

поиска новых форм по причине вегетативного размножения. Разные по 

морфологии генотипы могут иметь сильное генетическое сходство между 

собой. В практическом применении отбор генотипов из различных районов 

произрастания и их идентификация позволяет выделить генетически различные 

образцы с целью их дальнейшего использования в селекционной работе.  
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Рисунок 110 – Результаты амплификации 54 селекционных образцов чеснока (Allium sativum L.) с микросателлитными 

локусами GB-ASM-080 (А), GB-ASM-040 (Б), GB-ASM-053 (В). 
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Рисунок 111 – Кладограмма генетических дистанций между 54 селекционными образцами чеснока (Allium sativum L.) на 

основании анализа изменчивости по 17 микросателлитным локусам. Значения бутстрэра получены для 1000 реплик.  



 

260 
 

 

3.3.5 Генетическая идентификация признака ЦМС у лука репчатого  

Одним из важных селекционных признаков является стерильность, 

которая используется для получения гибридов F1 Цитоплазматическая мужская 

стерильность (ЦМС) заключающаяся в неспособности производить зрелые 

пыльцевые зерна в силу нарушений в функциях митохондриального генома уже 

обнаружена у более чем 140 видов раcтений (Hanson, 1991).  

Мужская стерильность у лука была впервые исследована в 1925 году у 

сорта Italian Red, который произрастает в Калифорнии. Этот тип стерильности 

определялся взаимодействиями между цитоплазмой и ядром на простой 

генетической основе, где в ядре присутствовал ген восстановитель, имеющий 

две аллели Мs и ms, тогда как в цитоплазме присутствовали факторы N 

(нормальная) и S (стерильная) (Jones, Clarke, 1943). Этот тип стерильности 

известен как цитоплазматическая мцжская стерильность или ЦМС (согласно 

обзору Kaul, 1988). Часто данный тип цитоплазмы упоминается как ЦМС-S тип. 

Позднее у лука была обнаружен еще один тип стерильности ЦМС-Т во 

французском сорте Jaune paille de Vertus в 1965 (Berninger, 1965). Генетический 

анализ этого типа цитоплазмы показал, что мужская стерильность в этом случае 

проявляется с доминантной аллелью локуса А или доминантными аллелями 

локусов В и С, функционирующими комплементарно. Два типа мужской 

стерильности сегодня используют для получения гибридов F1, хотя 

стерильность ЦМС-S типа используют чаще, так как цитоплазма ЦМС-Т типа 

была найдена только в японских и голландских сортах (Havey, 2000). 

Молекулярными исследованиями с ДНК-маркерами были обнаружены две 

группы типов цитоплазмы: S и M (De Courcel et al., 1989). M-группа также 

включает в себя две группы N и T. Внутри этих групп также наблюдали 

изменчивость, что делает трудным разработку молекулярных маркеров для их 

идентификации. Однако в S-группе типов цитоплазмы изменчивость оказалась 

очень незначительной, что дало возможность разработать маркеры для 

проведения ПЦР, позволяющие отличить S-цитоплазму от других типов 
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цитоплазмы (Havey, 1995). В дальнейшем с использованием расщепления 

последовательности ДНК эндонуклеазами было показано, что S-тип 

цитоплазмы может отличаться в значительной мере среди популяций лука по 

всему миру (Havey, 1993). S-тип цитоплазмы настолько отличается от других 

типов, то было предположено, что этот тип образовался в результате 

межвидового скрещивания (аллоплазмотическая ЦМС), тогда как Т-тип 

цитоплазма произошла в результате мутации N-цитоплазмы 

(аутоплазмотическая ЦМС) (Holford et al., 1991a). В связи с этим 

предполагается, что S-тип цитоплазмы был интродуцирован в лук репчатый 

через «Pran» - живородящий триплоидный лук A. cornutum, а N и T цитоплазмы 

образовались от цитоплазм, прародителя М-группы (Havey, 2000). Вид 

A.vavilovii может быть родоначальником данной группы. Процесс 

микроспорогенеза в обеих цитоплазмах протекает по-разному: в S-тип 

цитоплазме мейоз проходит нормально, в Т-типе имеются нарушения. При 

развитии S-типа цитоплазмы наблюдается разрастание незрелой ткани тапетума 

на стадии тетрад, гипертрофия тапетума на стадии диад, и задержка его 

развития, которая была обнаружена у одной инбредной линии (Holford et al., 

1991b). Частота аллелей востанавливающих генов у S-типа цитоплазмы может 

также отличаться среди популяций (Havey, 1995). Особенно у тропических 

популяций луков, где частота М-аллелей близка к 100%, в данном случае очень 

трудно найти закрепитель стерильности необходимый для получения гибридов 

F1 (Van der Meer, 1994). Локус, отвечающий за востановление фертильности 

ЦМС-S тип расположен на второй хромосоме (Martin et al., 2005). 

Соответсвенно был разработан молекулярный маркер тесно связанный (0.9 сМ) 

с локусом востановления фертильности для облегчения процесса селекции и 

получения новых форм, но данный маркер не находился в тесном сцеплении с 

участком, отвечающем за востановление фертильности (Gökçe, Havey, 2002). 

Для цитоплазмы ЦМС-Т типа исследований по поиску маркеров, тесно 

сцепленных с локусом А не проводили. В селекционной практике два типа 

цитоплазмы ЦМС-S и ЦМС-Т рассматриваются как разновидности 
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стерильности с одним локусом восстановления фертильности, находящемся в 

ядре. Селекционеры в данном случае проводят селекцию с целью не получить 

комплементарные В и С-локусы, востанавливающие фертильность при T-

цитоплазме. Кроме того известно, что при ЦМС-S типа не происходит 

образования пыльцы при высоких температурах, тогда как для ЦМС-Т-типа 

было отмечено явление термолабильности (Van der Meer, Van Bennekom, 1969). 

Жесткий отбор на женскую фертильность в коммерческих ЦМС-Т линиях А 

улучшает ситуацию. При разаработке системы стерильности с одними и теми 

же генотипами для получение гибридов может привести к сужению 

генетической основы (Levings, 1990), в тоже время как новые источники 

стерильности могут быть использованы, как например вид A. galanthum 

(Yamashita, Tashiro, 1999; Havey, 1999). Этот тип цитоплазмы такой же 

продуктивный для получения семян, как и S-тип цитоплазмы, где отсутствуют 

локусы восстанавливающие фертильность. Насколько использование этого 

типа цитоплазмы перспективно покажут дальнейшие исследования. Поскольку 

лук репчатый двулетняя, или даже, трехлетняя культура, то для определения 

типа цитоплазмы необходимо проводить скрещивания в течение 4-8 лет. Поиск 

полиморфизма в митохондриальной и хлоропластной ДНК с иcпользованием 

техник молекулярного анализа, таких как RFLP на начальном этапе позволили 

найти разницу между S-типом цитоплазмы, N - типом, и Т - типом (DeCourcelet 

al., 1989; Holford et al., 1991a; Satoh et al., 1993; Sato, 1998; Havey, 1995, 2000). 

Для разработки маркеров на основе рестрикции митохондриальной и 

хлоропластной ДНК необходимо проводить гибридизацию по Саузену. С 

появлением технологии ПЦР стало возможным надежно определять тип 

цитоплазмы. ПЦР-маркеры были разработаны для межгенного спейсера 

(intergenic spacer (IGS) между trnT и trnL генами в хлоропластной ДНК. 

Установлено, что это вставка 100 п.н. в межгенный участок у N-типа 

цитоплазмы, приводит к амплификации большего продукта ПЦР-фрагмента 

(Havey, 1995). Другие изменения в организации межгенного спейсера были 

также найдены в N-типе цитоплазмы (Alcala et al., 1999).  
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Пластидный геном консервативен, незначительные изменения, 

включающие небольшие вставки или делеции в основном в некодирующей его 

части – интронах и межгенных спейсерах. Участок между trnT и trnL – место 

для такого рода геномных перестановок. Такие изменения встречаются в 

районах богатых АТ основаниями (Kung et al., 1982; Downie, Palmer 1992). 

Межгенный регион может содержать прямые и обратные последовательности с 

АТ тандемами, что может влиять на "нестабильность" этого локуса.  

ПЦР-маркеры были разработаны для митохондриального гена cob, 

который в варианте S-цитоплазмы имеет вставку гомологичную 

хлоропластному участку orf1708 у табака Nicotiana tabacum (Sato, 1998). 

Данная последовательность была использована для разработки специфичного 

для S-цитоплазмы праймера. Кроме того были разработаны праймеры для N- и 

Т - типов цитоплазмы. 

Для применения системы ЦМС в селекции лука, стерильные линии (S 

цитоплазма и (msms)) размножают при помощи скрещивания с линией 

закрепителем (N цитоплазма (msms)), содержащей нормальную цитоплазму и 

ген Ms в рецессивном гомозиготном состоянии. Соответственно, очень важно 

знать состояние цитоплазмы и аллелей гена восстановителя фертильности. 

Использование традиционных методов скрещивания трудоемко и занимает 

много времени, а так как лук строго перекресноопыляемая культура, то 

необходимо отметить большую частоту доминатных аллелей, чем рецессивных 

востановителей фертильности в популяциях. Для локуса восстановителя 

фертильности известны молекулярные маркеры, такие как локусы AOB272, 

AGF136 наиболее близко расположены к Ms гену (0.9 cM), которые созданы на 

основе изменчивости длин фрагментов рестрикции (Gökçe, Havey, 2002; Martin 

et al., 2005). Локусы OPT и PsaO, разработанные отдельно от упомянутых лежат 

по обе стороны от Ms локуса на расстоянии 1.5 и 6.4 сМ, соответственно (Bang 

et al., 2011a). Кроме того, созданы также CAPS-маркеры ACms.1100, jnurf05 и 

jnurf17, которые наиболее тесно связаны с геном восстановлением 

фертильности и находяться ближе к нему, чем локус OPT (Bang et al., 2013; Park 
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et al., 2013). С использованием полиморфизма мультилокусных AFLP-маркеров 

были полученны дополнительные SCAR-маркеры для индентификации Ms 

аллелей (Yang et al., 2013).  

Как было уже показано для идентификации генотипов используемых для 

скрещиваний при полученнии гибридов необходимо определить тип 

цитоплазмы и состояние генов ядра – восстановителей фертильности. Работа по 

определению типа цитоплазматической мужской стерильности с помощью 

молекулярных маркеров была уже проведена на ряде образцов селекции 

ФГБНУ ФНЦО (ВНИИССОК), но в проведенных исследованиях не было 

оценено аллельное состояние ядерных генов (Супрунова и др., 2011). Все типы 

цитоплазмы и аллели локуса восстановителя фертильности были выявлены на 

сортах белорусской селекции, но не были также рассмотрены все возможные 

для использования комбинации маркеров (Павлова и др., 2018).  

С этой целью в наших исследованиях были протестированы все основные 

наиболее часто используемые маркеры как для цитоплазмы, так и для ядерных 

генов, чтобы выявить наиболее оптимальный набор ДНК-маркеров для 

практического использования при выявлении стерильных форм и закрепителей 

стерильности в популяциях. 

Как было отмечено cob - ген маркер был разработан для определения N-

типа и S-типа цитоплазмы. Установлено, что инициирующий кодон соb гена S-

типа цитоплазмы был сходен на 94,3% с хлоропластной последовательностью 

табака orf1708, который делает свой вклад в специфические переcтройки при 

стерильности. Согласно исследованиям Sato, 1998 с S-типом цитоплазмы 

специфический праймер амплифицирует фрагмент 414 п.н., тогда как с N-

типом цитоплазмы другой соответствующий праймер амплифицирует фрагмент 

180 п.н., которые относятся к участку 5'cob. Однако, данный набор маркеров не 

позволяет отличить N-тип цитоплазмы от T-типа цитоплазмы. Маркер orfA501, 

последовательность которого содержит гомологичный atp9 участок на одном 

конце, части гена гомологичного atp6 и неизвестный участок (таблица 34). 
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Химерная структура этого локуса образует рамку считывания (orfA501), 

которая отвечает за ЦМС1 у лука шнитта (Engelke, Tatlioglu, 2002). 

С этим маркеров происходит амплификация фрагмента 473 п.н. у 

растений с S- и Т- типом стерильной цитоплазмы. Для определения всех трех 

типов цитоплазмы используют две системы маркеров для 5' cob и orfA501. 

(Engelke et al., 2003).  

Кроме того химерный ген orf725 у лука репчатого, последовательность 

которого на 92% идентична orfA501 у лука шнитта, имеет отличия на 5' конце. 

Ген coxI (цитохром с оксидаза субединица 1) примыкает к гомологу orfA501. 

Продолжительная рамка считывания, включающая ген coxI и 

последовательность orfA501 была определена как рамка считывания orf725. 

Данная рамка считывания амплифицируется только у растений с ЦМС-Т и 

ЦМС-S типами цитоплазмы (Kim et al., 2009). Данные маркеры позволили 

определить типы цитоплазмы у селекционных образцов лука. Продукты 

амплификации, полученные в результате анализа, полностью совпадали с ранее 

опубликованными в литературных источниках (таблица 34). Так у девяти 

образцов наблюдали цитоплазму T- типа, при которой амплифицировался 

только локус orfА501, у четырех образцов цитоплазму S- типа, где наблюдали 

совместную амплификацию продуктов последовательностей генов orf725, 5’cob 

и orfA501 (рисунок 112 А, Б, В), и у шести образцов N цитоплазму, в которой не 

было обнаружено митохондриальных генов стерильности. При анализе 

образцов только маркер orfA501 амплифицировался у растений с T- и S- 

типами, тогда как амплификация с геном orf725 не позволила выделить 

растения с T- типом, что не подтвердило возможность использования этого 

маркера в определении всех типов цитоплазмы в нашем случае. Данные, 

полученные с orf725 полностью совпадали с результатами анализа с маркером 

5’cob. Соответственно, маркер orfA501 остается основным в поиске T- типа 

цитоплазмы.  
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Рисунок 112 – Электрофореграммы продуктов амплификации 

митохондриальных генов, определяющих типы цитоплазмы у лука репчатого: А 

– 5’cob; Б - orfA501; В - orf725. 
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На основе анализа хлоропластной ДНК стерильных и фертильных 

генотипов лука был разработан маркер для гена accD, который позволяет 

идентифицировать цитоплазму S- и T- типов (Von Kohn et al., 2013; Khar et al., 

2016). При анализе исследуемых образцов с использованием этого маркера 

получены фрагменты, не соответствующие опубликованным, и отсутствовало 

какое-либо совпадение с результатами, полученными с уже протестированными 

маркерами для цитоплазмы у этих же образцов.  

Для поиска ядерных генов – восстановителей фертильности было также 

использовано несколько маркерных систем на изучаемых образцах. Разделение 

рецессивных и доминантных аллелей Ms-локусов было проведено 

мультиплексным ПЦР с маркером AcSKP1. Набор маркеров, комбинирующий 

последовательности MK898 и MK628 с соответствующими праймерами FU898 

и FD898 амплифицирующими аллель Ms, и праймеры SU628 и SD628, 

амплифицирующими аллель ms позволяют выявить наличие двух 

специфических последовательностей F1890 и S1887, принадлежащих к 

семейству генов SKP1 (Huo et al., 2015). При анализе селекционных образцов 

выявлено состояние Ms-локуса, гомозиготы по реценсивному аллелю были 

образцы n13 и n14, а по доминантному аллелю образцы n1, n4, n15, n16 

(рисунок 113).  

Разработанный на основе RAPD- анализа маркер Jnurf20, способный 

идентифицировать гомозиготы по ms-аллелю (Park et al., 2013). при 

тестировании на образцах не образовывал соответствующих продуктов 

амплификации и разделить генотипы было невозможно (электрофореграммы не 

приводятся) (таблица 34). 

Пары праймеров OPT-F, OPT-R и PSAO-F, PSAO-R созданы на основе 

последовательностей RFLP проб AOB272 и AGF136 соответственно. Вставки и 

делеции в этих участках танденмых повторов были определяющими при 

разработке ДНК-маркеров для идентификации аллелей Ms и ms (Bang et al., 

2011a). При анализе селекционных образцов с праймерами OPT-F и OPT-R 

получены фрагменты, сходные с опубликованными 659 п.н. для Ms-аллели и 
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526 п.н. для ms- аллели, но у гетерозиготных генотипов n7, n9, n11 и n13 

наблюдали образование еще одного продукта более 700 п.н. При амплификации 

PSAO маркера помимо известных аллелей 490 п.н. для Ms и 437 п.н. для ms 

также у гетерозиготных образцов n3, n7, n8, n9, n15, n17, n18, n19 наблюдали 

образование дополнительных, не отмеченных ранее в публикациях аллели 

(рисунок 114).  

 

 

Рисунок 113 – Электрофореграммы продуктов амплификации ядерных генов, 

восстановителей фертильности (Ms) у селекционных образцов лука с маркером 

AcSKP1.  

Маркер DNF-566, сцепленный с Ms локусом, и маркер RNS-357, связанный с 

рецессивной аллелью ms, созданы на основе полиморфизма AFLP- фрагментов 

стерильных линий и генотипов восстановителей фертильности (Yang et al., 

2013). При амплификации с исследуемыми образцами были получены 

соответствующие фрагменты 357 п.н. и 566 п.н. для аллелей ms и Ms, 

соответственно (рисунок 115). В данном случае сходные результаты наблюдали 

с маркерами AcSKP1 и DNF-566 и RNS-357, тогда как отсутствовали 

совпадения с другими маркерами OPT и PSAO.  
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Рисунок 114 – Электрофореграммы продуктов амплификации ядерных генов, 

восстановителей фертильности (Ms) у селекционных образцов лука с 

маркерами OPT (А) и PSAO (Б).  
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Рисунок 115 – Электрофореграммы продуктов амплификации ядерных генов, 

восстановителей фертильности (Ms) у селекционных образцов лука с 

маркерами DNF-566 и RNS-357.  

Несовпадения между системами ДНК-маркеров для генов-

восстановителей фертильности подтверждает тот факт, что за этот признак 

могут отвечать большее количество локусов, чем было изучено. При анализе 

были полученные дополнительные аллели, как отмечено с маркером PSAO. 

Кроме того поиск Ms- генов проводили на разных популяциях растений, где 

может наблюдаться разная сцепень степленности используемых маркеров. Тем 

не менее, совместное использование систем маркеров для генов цитоплазмы и 

генов ядра позволило выявить среди 19-ти селекционных образцов лука 

генотипы с необходимым сочетанием генов. Образцы n4 и n16 с гомозиготой по 

Ms-аллелю и стерильной цитоплазмой S-типа могут быть использованы как 

восстановители фертильности, образец n13 с цитоплазмой S- типа, 

гомозиготный по ms-аллелю является стерильной формой. Фертильная 

нормальная цитоплазма и гомозиготность по ms-аллелю у образца n14 

определяет его как генотип-закрепитель стерильности (таблица 35). Все 

образцы (n1 n3, n5, n7, n9, n11, n15, n17, n19) с предполагаемой цитоплазмой T-

типа, имели доминантную аллель Ms в ядре. Таким образом, были выявлены: 
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один образец закрепитель стерильности с нормальной цитоплазмой и генами 

ядра в рецессивном состоянии (N-цит, msms); один стерильный образец (S-цит, 

msms); и два образца восстановителя фертильности (S-цит, MsMs). Эти 

селекционные образцы могут быть рекомендованы для дальнейшей селекции 

при получении гибридных форм, а данный набор маркеров позволяет выявить 

среди селекционного материала необходимые для скрещивания генотипы у 

лука репчатого. Более того, система этих маркеров позволяет подтвердить 

гибридное происхождения образцов, где у гибрида не должно быть присутствия 

цитоплазмы N-типа. 

Таким образом в ходе данного исследования маркеры, которые 

определяли наличие факторов стерильности в цитоплазме показали 

совпадающие результаты, тогда как маркеры для ядерных генов 

восстановителей фертильности не дали однозначных результатов. Наиболее 

удобными в определении ядерных генов оказались маркеры разработанные для 

мультиплексной ПЦР AcSKP1, DNF-566 и RNS-357, вместе с которыми можно 

использовать маркеры для генов цитоплазмы 5’cob, orfA501, orf725. Хотя 

необходимо отметить, что маркер для хлоропластной ДНК для определения 

стерильности accD и Jnurf20 для генов митохондриальной ДНК не дали 

положительных результатов в данной работе. Химерный ген orf725 состоящий 

из части cox1 рассматривается как определяющий при S-типе цитоплазмы. При 

рашифровке последовательностей митохондриальной ДНК этот участок 

присутствовал только у стерильных генотипов (Kim et al., 2019). Наиболее 

сложный тип цитоплазмы для идентификации – T-тип, который генетически 

очень близок к нормальной цитоплазме N-типу. Кроме того, также может 

играть роль и копийность генов индуцирующих стерильность. В любом случае 

тестирование маркеров из различных источников остается необходимым 

условием подбора оптимальной системы ДНК-маркеров для использования с 

целью идентификации факторов стерильности на конкретной популяции 

растений.  
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Таблица 34 – ДНК-маркеры для поиска генов, отвечающих за проявление мужской стерильности у лука репчатого Allium 

cepa L. 
Маркер, описание Последовательность праймеров, 5’-3’ Tемпература 

отжига, °C 

Подтвержденный 

ПЦР-продукт, п.н. 

Расположение Источник 

orfA501 F ATGGCTCGCCTTGAAAGAGAGC  

R CCAAGCATTTGGCGCTGAC 
61 473 Митохондрия Engelke et 

al., 2003 

5’cob, 

apocytochrome B 

CMS-S-F GTCCAGTTCCTATAGAACCTATCACT; 

CMS-N-F TCTAGATGTCGCATCAGTGGAATCC;  

CMS-N/S-R CTTTTCTATGGTGACAACTCCTCTT 

60 414 

180 

Митохондрия Sato, 1998 

orf725, coxI MK-F ATAGGCGGGCTCACAGGAATA 

MK-R1 AATCCTAGTGTCCGGGGTTTCT 

MK-R2 CAGCGAACTTTCATTCTTTCGC 

61 833 

628 

Митохондрия Kim et al., 

2009 

accD  F AGAATGAGGAGCAGGAAAACTCT 

R AGTCGTGATTGTTACTCTTAGACCT 
57.5 375 

420 

Хлоропласты Kohn et 

al., 2013  

Jnurf20 GGTGAAGATGGCATGTGGGAGATCAAA 

TAGATGATGTTCTCAGGCGGCGGAGTT 
68 850 Ядро Park et al., 

2013  

AcSKP1, гены 

семейства SKP1 

FU898 GCAATACACAGCTTCTAGCTGAATT  

FD898 AACACACACACAGAGTGAGAAATTTTATATA 

SU628 TCTGTGTGTGTGTGTAATTTCTCTG  

SD628 CGGAAGATTAATATTTTGCGTATACAT 

57 898 

628 

Ядро Huo et al., 

2015 

Олигопептидный 

транспортер (гены 

семейства OPT) 

OPT_F CCTTGGAAAGGCGCAACTAAAGATTTGA 

OPT_R TGTGGCCCAATAATACAAACAAGCAGGA 
67 659 

526 

780 

Ядро Bang et 

al., 2011 

Photosystem 

I subunit O (PsaO) 

PSAO-F PSAO-R 

PSAO-F CCTCATGCTTGCTTGGTCTT  

PSAO-R AAGCGTGATCGATTGTAGGTCCTTT 
60.5 437 

454 

490 

Ядро Bang et 

al., 2011 

DNF-566, RNS-357 

 

FN1 TACAGATTTGTTTATCTTCTTCTTCTTCT 

RN1 TTCATTTGTTAGGATGTACTCTTACC 

F3S2 TCAGTATCAATAGAAGGAATCAC 

R3S2 GTATACCATTGGTACTTGATGCA 

58 566 

357 

Ядро Yang et 

al., 2013 
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Таблица 35 – Результаты по идентификации факторов мужской стерильности у образцов лука репчатого с 

использованием ДНК-маркеров 

Маркер orf725 5’cob orfA501 Тип цитоплазмы AcSKP1 OPT PSAO DNF-566, 

RNS-357 

 образец Показания маркеров цитоплазмы Показания маркеров ядра 

n1 ФСЭ_2msx162ф F F S Т-тип MsMs Msms msms MsMs 

n2 ФСЭ_4ф F F F N-тип Msms msms msms Msms 

n3 ФСЭ_8msx162ф F F S Т-тип Msms msms Msms Msms 

n4 ФСЭ_162ф S S S S-тип MsMs восстановитель msms msms MsMs 

n5 ФСЭ_11msx37ф F F S Т-тип Msms msms MsMs Msms 

n6 ФСЭ_37ф F F F N-тип Msms msms MsMs Msms 

n7 ФСЭ_22msx23ф F F S Т-тип Msms Msms Msms Msms 

n8 ФСЭ_23ф F F F N-тип Msms msms Msms Msms 

n9 ФСЭ_34msx25ф F F S Т-тип Msms Msms Msms Msms 

n10 ФСЭ_25ф F F F N-тип Msms msms msms Msms 

n11 ФСЭ_35msx36ф F F S Т-тип Msms Msms Msms Msms 

n12 ФСЭ_36ф F F F N-тип Msms msms msms Msms 

n13 ФСЭ_47msx76ф S S S S-тип ms ms стерильная msms msms msms 

n14 ФСЭ_76ф F F F N-тип ms ms закрепитель msms msms msms 

n15 ФСЭ_49msx10ф F F S Т-тип MsMs msms Msms MsMs 

n16 ФСЭ_10ф S S S S-тип MsMs восстановитель msms MsMs MsMs 

n17 ФСЭ_67msx53ф F F S Т-тип Msms msms Msms Msms 

n18 ФСЭ_53ф S S S S-тип Msms Msms Msms Msms 

n19 ФСЭ_111msx140ф F F S Т-тип Msms msms Msms Msms 
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3.4 Оценка селекционного материала фасоли обыкновенной на 

наличие генов устойчивости к вирусу обыкновенной мозаики (BCMV) 

Вирус обыкновенной мозаики фасоли (Bean common mosaic virus, BCMV) 

в последние годы значительно расширяет ареал распространения и становится 

опасным в экономическом отношении возбудителем болезни на фасоли 

овощной (Phaseolus vulgaris L.) в Нечерноземной зоне России. Начиная с 2014 

года, отмечено возникновение эпифитотий в Московском регионе, однако 

целенаправленной селекционной программ по поиску генисточников 

устойчивости к этому вирусу до сих пор не проводили (Енгалычева и др., 2015). 

Устойчивость к вирусу обыкновенной мозаики имеет генетический контроль, 

это доминантный аллель (I) в локусе I и шесть рецессивных аллелей при 

четырех локусах bc-1, bc-1
2
, bc-2, bc-2

2
, bc-3 и bc-u (Drijfhout, 1978). 

Соответственно, селекционная работа направлена на то, чтобы 

аккумулировать все гены устойчивости в отбираемых генотипах фасоли. 

Комбинация аллелей генов I и bc-3 позволяет иметь устойчивость ко всем 

основным штаммам вируса обыкновенной мозаики (BCMV) и вируса 

некротической мозаики (BCMNV) (Mukeshimana et al. 2005). В данном случае 

ДНК маркеры позволяют контролировать наличие этих генов в исходном 

селекционном материале при реализации селекционной программы на 

устойчивость у фасоли овощной. Перенос генов устойчивости в 

восприимчивые образцы с помощью косвенной селекции под контролем ДНК 

маркеров были предприняты для локусов I (Haley et al., 1994; Melotto et al., 

1996), bc-3 (Mukeshimana et al., 2005), bc-1
2
 (Miklas et al., 2000; Vandemark, 

Miklas, 2002) bc-1 и bc-u (Strausbaugh et al., 1999). 

Для разработки маркеров для гена I были использованы полиморфные 

RAPD-маркеры, на основе которых был создан SW13 SCAR-маркер, и для 

дальнейшего интродуцирования гена устойчивости I в восприимчивые 

полагались на результаты, полученные при ДНК оценке (Kelly et al., 1995; 

Miklas et al., 2002; Pastor-Corrales et al., 2007; Sharma et al., 2008).   
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Кроме того, маркеры SW13 и SBD5 были использованы для 

«пирамидирования» генов bc-1
2
 и I в восприимчивый генотип (Vandemark, 

Miklas 2005). Для гена bc-3 были разработаны маркеры ROC11 и SG6, которые 

также можно использовать совместно с другими маркерами (Johnson et al., 

1997; Mukeshimana et al., 2005). 

Таким образом, маркер SW13 сцеплен с геном I, маркер SBD5 связан с 

присутствием гена bc-1
2
, маркеры ROC11 и SG6 определяли наличие, 

отсутствие аллели bc-3, соответственно. Совместное использование этих 

маркеров позволяет оценивать коллекции фасоли овощной для поика генотипов 

источников с целью передачи устойчивости в коммерческие сорта (Hegay et al., 

2013). В наших исследованиях также был использован набор этих маркеров с 

целью идентификации генов устойчивости в представленных селекционных 

образцах, которые могут выступать генисточниками устойчивости в 

селекционных программах по фасоли овощной.  

Последовательности праймеров для четырех маркеров устойчивости были 

взяты из предыдущих публикаций исследований по генетической оценке 

устойчивости (Hegay et al., 2013). Температура отжига праймеров 

корректировалась так, чтобы получались четкие единичные и воспроизводимые 

фрагменты (таблица 36).      

При амплификации с маркером SW13, который тесно связан с 

доминантным геном I получали ПЦР продукт размером 690 п.н., как и было 

отмечено в предыдущих исследованиях (рисунок 116). При гетерозиготном 

состоянии этого гена (I/i) наблюдается гиберчувствительная реакция, при 

гомозиготном рецессивном (i/i) систематическая мозаика (Vallejos et al., 2005). 

Наличие этого гена в доминантном состоянии у образцов Плуто, Cade 

128, ПлутохСекунда, Arion, Dilano, Пурпурная, Фатима, Верица, Ранняя 

восковая, Holberg, Niagare, образец из Китая, Образец 84, Royal Burgundy Purple 

Pod говорит о присутствии генетической устойчивости этих генотипов к BCMV 

(рисунок 116). 
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Таблица 36 – ДНК-маркеры, использованные в исследовании по 

идентификации генов устойчивости у фасоли обыкновенной к вирусу 

обыкновенной мозаики (BCMV) 

Маркер Последовательность праймеров, 

прамой, обратный 

Тем. 

отжига, 

°C 

ПЦР-

фрагмент, 

п.н 

Источник 

SW13 CACAGCGACATTAATTTT CCTTTC 

CACAGCGACAGGAGGAGCTTATTA 

59 690 Melotto et al., 

1996 

SBD5 GTGCGGAGAGGCCATCCATTGGTG 

GTGCGGAGAGTTTCAGTGTTGACA 

64.6 1300 Miklas et al., 

2000 

ROC11 CCAATTCTCTTTCACTTGTAACC 

GCATGTTCCAGCAAACC 

53 300 Johnson et al., 

1997 

SG6 GTGCCTAACCGAGTTATCTAGAGT 

GTGCCTAACCCTCCTAAATGACCT 

54 595 Mukeshimana 

et al., 2005 

 

Маркер SBD5 указывает на присутствие гена bc-1
2
 в генотипе при 

наличии продукта амплификации 1300 п.н. Данный ген наблюдали практически 

у всех образцов кроме Royal Burgundy Purple Pod, Niagare, P. coccineus, P. 

lunatus, Holberg, МБЗ, Грибовская, причем образцы Niagare и Holberg имели ген 

I (рисунок 117). Наличие комбинации доминантного гена I совместно с геном 

bc-1
2 

ограничивает распространение небольшого некроза на жилках 

пораженных листьев. 

Амплификация с маркером ROC11, который сцеплен с доминантным 

геном bc-3 приводила к образованию продукта размером 300 п.н., тогда как в 

предыдущих исследованиях показано, что размер фрагмента может достигать 

420 п.н. Разницу в размере амплифицированного ампликона также отмечали и 

другие исследователи (Gancho et al., 2014). Доминантное состояние этого гена 

говорит о восприимчивости генотипа к вирусу. При оценке наших образцов 

данный маркер присутствовал у большинства генотипов и отсутствовал у P. 

coccineus, P. lunatus, Holberg, Фатима, МБЗ (у некоторых растений), Грибовская 

(рисунок 118).  
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Как было показано маркер ROC11 и маркер SG6 связаны геном bc-3, 

когда оба маркера присутствуют, то можно предположить гетерозиготное 

состояние данного локуса. При наличие одного маркера можно говорить о 

гомозиготном состоянии локуса. Однако, только SG6 маркер отмечен у 

образцов P. lunatus, Грибовская 92, P. сoccineus.  

 

 

 

Рисунок 116 – Результаты амплификации селекционных образцов фасоли 

овощной с маркером SW13, выявляющим наличие локуса гена I  

Комбинация двух генов I и bc-3, где последний оказывает эпистатическое 

воздействие на первый, обеспечивает устойчивость к различным штаммам 
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вируса обыкновенной мозаики и вируса некротической мозаики (Mukeshimana, 

2005).  

 

 

 

Рисунок 117 – Результаты амплификации селекционных образцов фасоли 

овощной с маркером SBD5, выявляющим наличие локуса гена bc-1
2
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Рисунок 118 – Результаты амплификации селекционных образцов фасоли 

овощной с маркером ROC11, выявляющим наличие локуса гена bc-3 

 

Еще один, сцепленный с bc-3 геном маркер SG6 был представлен ПЦР-

продуктом размером 595 п.н., который также амплифицировался у всех 

исследуемых образцов (рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Результаты амплификации селекционных образцов фасоли 

овощной с маркером SG6, выявляющего наличие локуса гена bc-3 

Таким образом, маркирование трех генов устойчивости I, bc-1
2
, bc-3 

позволило нам установить, что большинство из 35 изученных коллекционных 

образцов содержали ген bc-3 (таблица 37). При искусственном заражении 

селекционных образцов с разными генотипами в лабораторных условиях на   

14-е сутки типичные симптомы поражения ВCMV в виде мозаики и 

деформации листовой пластинки проявлялись только у растений, в геноме 

которых отсутствовали гены устойчивости I и bc-1
2
. У генотипов, содержащих 

эти гены, в зависимости от их сочетания была отмечена реакция по типу 

сверхчувствительности в виде точечных сухих некрозов в местах повреждения 

листовой пластинки, пожелтения и увядания зараженных листьев. Причем при 
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наличии гена I процесс увядания шел быстрее и уже на 10-е сутки зараженные 

листья были практически сухими и легко отделялись от растения. Это 

подтверждалось значимыми коэффициентами корреляции между присутствием 

гена I и балльной оценкой степени увядания листовой пластинки на момент 

учета (r от +0,64 до +0,74 в зависимости от сочетания генов). В то же время 

наличие в геноме bc-1
2
 даже в отсутствие гена I препятствовало появлению 

морщинистости (r от -0,59 до -0,73), а также снижало степень проявления 

точечных некрозов вдоль жилок (r от -0,35 до -0,53). Анализ соответствия по 

критерию χ2 (p = 0,040) между присутствием в геноме R-генов и средней 

степенью развития ВCMV за все годы исследования выявил значимое влияние 

только гена bc-1
2
 на степень полевой устойчивости образцов фасоли овощной. 

Однако, устойчивые образцы без признаков поражения ВCMV на фоне 

эпифитотии 2019 года были выявлены только среди образцов с наличием всех 

трех (I, bc-1
2
, bc-3) или двух генов (bc-1

2
, bc-3) (Енгалычева и др., 2020).  

У половины образцов в этих выборках было зарегистрировано поражение 

растений вирусом в слабой степени (до 10%); 10% образцов с генами I, bc-1
2
, 

bc-3 и 33 % с генами bc-1
2
, bc-3 проявили среднюю степень устойчивости (10-

25 %). Слабо обеспечило защиту растений в поле сочетание генов при 

отсутствии гена bc-3 (I, bc-1
2
 и только I). Образцы с такими генотипами 

оказались средневосприимчивыми, а при отсутствии всех генов устойчивости 

проявляли среднюю и высокую степень восприимчивости к ВCMV. 

Повсеместное использование генов неспецифической устойчивости I и bc-3 в 

зарубежных селекционных программах фасоли овощной привело к появлению 

новых штаммов BCMV, преодолевающих эти гены, и поражению устойчивых 

сортов близкородственным потивирусом BCMNV. В 2018 году Х. Feng с соавт. 

показали, что использование рецессивных генов устойчивости bc-1 и bc-2 в 

отдельности или в комбинации друг с другом даже без доминантного гена I 

эффективно в селекции на устойчивость ко многим патотипам BCMV. Эти гены 

не влияют на репликацию и перемещение вируса от клетки к клетке, но 

воздействуют на его системное распространение. 
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Таблица 37 – Результаты оценки образцов фасоли овощной на наличие генов 

устойчивости к вирусу обыкновенной мозаике BCMV и вирусу некротической 

мозаики BCMNV 

Наименование образца Степень 

развития 

болезни 

Степень 

развития 

ВCMV (R), %* 

 

SW13       SBD5        ROC11     SG6 

    I,           bc-1
2
,        bc-3         bc-3 

№164 (ПагодахЛика) 4 - + + + 

№159а (P. coccineus) н.д. - - - + 

Лика 7,8 - + + + 

№47 Хавская 0 - + + + 

Пагода н.д. - + + + 

№54 Плуто 17,7 + + + + 

Рант 2,9 - + + + 

№23 Грибовская 92 52,1 - - - + 

№12 Cade 128 0 + + + + 

Секунда 12,3 - + + + 

Золушка 6 - + + + 

№232(218)(СекундахПлуто) 0 - + + + 

№220(ПлутохСекунда) 5 + + + + 

№205-4(СекундахПлуто) н.д. - + + + 

№205-5(СекундахПлуто) н.д. - + + + 

МБЗ 11,1 - - +/- + 

Montdor 4 14 - + + + 

Весточка 5 2,5 - + + + 

Спаржевая 7 11,7 - + + + 

Kentuky Wonder 9 19,3 - + + + 

Кустовая 15 17,1 - + + + 

Arion 19 31,7 + + + + 

Dilano 24 20,7 + + + + 

Пурпурная 26 20,7 + + + + 

Фатима 27 13,5 + + - + 

Верица 29 7,7 + + + + 

Рубин 31 16,2 - + + + 

Ранняя восковая 37 25 + + + + 

Poroto Evestad 39 30 - + + + 

Holberg 43 23,3 + - - + 

P. lunatus 44 н.д. - - - + 

Niagare 72 37,2 + - + + 

Образец из Китая 79 3,3 + + + + 

Образец 84 10,7 + + + + 

Royal Burgundy Purple Pod 96 н.д. + - + + 

Примечание. н.д. – нет данных за период исследования; * - данные лаборатории 

иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО. 
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4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате проведенных исследований показана возможность 

интеграции методов ДНК маркирования с практической селекции овощных 

культур. Точная идентификация генотипов на основе изменчивости геномов 

позволяет оценить степень биоразнообразия исходного или используемого 

селекционного материала, определяя ход дальнейшей селекции сокращая 

затраты на отбор необходимых генотипов. По результатам исследования 

показана генетическая уникальность многих селекционных образцов, которые 

остаются надежными генисточниками для получения новых селекционных 

форм. Экономичный и технически нетрудоемкий RAPD-метод позволил 

классифицировать селекционные образцы капусты, принадлежащие к А и С 

геномам. Использование мультилокусного техники RAPD-анализа выявило 

высокую степень изменчивости среди генотипов B. oleracea L. до 90% и B. rapa 

L. до 85%. Генетическая классификация образцов капусты установила точное 

положение инбредных линий, определяя степень их отличия от исходного 

генеотипа Белорусская 455 и Зимовка 1474. При генетическом анализе было 

установлено, что сорта преимущественно распределились в соответствии с 

группами спелости и их происхождению, где выделились группа ранних, 

среднеранних сортов, группа среднеспелых и позднеспелых сортов. Так, 

раннеспелые сорта Июньская 3200 и Номер первый Грибовкий 147 образовали 

отдельную группу, рядом с которой находился среднеранний сорт Стахановка 

1513. Среднеспелые сорта Слава 1305 и Слава 231 имели наименьшие 

генетические различия (индекс 0,95). Сорт Подарок 2500 образовывал одну 

кладу с среднеспелым сортом Белорусская 455, что объясняется общностью 

генетической основы. В кластере образцов, принадлежащих к геному А было 

образовано две группы генотипов со схожестью 0,65, где в первую вошли 

вошли образцы сурепицы озимой, а во вторую генотипы генотипы капусты 

японской Mizuna и Mibuna. Два сорта капусты китайской Ласточка, Веснянка 

были отделены от остальных образцов. Генетический анализ на основе RAPD-

метода позволил классифицировать используемый селекционных материал, 
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определяя изменчивость на уровне видов, разновидностей, сортов и 

селекционных линий рода Brassica. Кроме того, подобранных набор RAPD-

праймеров был использован для изучения внутрисортового полиморфизма 

Амагер 611, где морфологические отличия между группами, составляющими 

сортопопуляцию подтверждались также генетическими особеностями, 

характерными для каждой отдельной группы генотипов. Эти результаты 

помогают отбирать неаиболее типичные генотипы с сохранением необходимых 

характеристик данного сорта. 

Показано, что специфические RAPD-фрагменты для видов B.oleracea L. и 

B. rapa L., как определено при их расшифровке были представлены 

некодирующими или нефункциональными регионами ДНК.  

С использованием RAPD-маркеров определили полиморфизм среди 

групп раннеспелых, среднеспелыми и позднеспелыми образцами и 

разновидностями и видом B. rapa L., тогда как более полиморфные SSR-

маркеры выявили изменчивость внутри групп спелости капусты белокочанной. 

SSR-анализ подтвердил и уточнил данные, полученные с применением RAPD-

техники, то есть результаты полученные от разных методов анализа были 

сходными. SSR-маркеры относятся к локус-специфичным, определяющим 

полиморфизм в определенном регионе генома. На основе изменчивости 21 

микросателлитного локуса установлено 76% изменчивости среди 24 образцов 

капусты кочанной. Возможности SSR-метода позволили идентифицировать 

селекционный материал с определением генетического происхождения 

традиционных сортов, характеризуя их как ценный используемый материал для 

селекции, как например позднеспелый сорт Московская поздняя 15. Также как 

при использовании RAPD-анализа генотипы капусты белокочанной 

распределились согласно их принадлежности к определеннем сортотипам и 

сроками созревания. Две основные группы генотипов капусты белокочанной: 

раннего срока созревания (кластер с образцами Аврора F1, Июньская 3200, 

Номер первый грибовский 147, Стахановка 1513) и позднего срока созревания 

(Московская поздняя 15, Северянка F1, Белорусская 455, Амагер 611 и Зимовка 
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1474) были определены. Относительно новые гибриды Зарница F1 и Мечта F1 

действительно генетически отличались от основной группы сортов. Линии, 

полученные как традиционным путѐм, так и через культуру изолированных 

микроспор отличались от исходного генотипа. Кодоминантная природа SSR-

маркеров позволяет оценивать степень выравненности линий, полученных 

через культуру изолированных микроспор. С использованием шести 

отобранных микросателлитных локусов было установлено, что полученные 

растения были гомозиготными, каждое из которых генетически отличалось от 

донорного генотипа. 

Проведено тестирование практически всех известных маркеров, 

используемых для поиска факторов стерильности. В итоге пять основных типов 

цитоплазмы Ogura, Ogu-NWSUAF, Nap, Pol, Cam определяющих 

соответствующие типы стерильности выявлены у более чем 40 селекционных 

образцов капустных. На основе подробного генетического анализа гена orf138, 

отвечающего за проявления стерильности Ogura обнаружен новый аллельный 

вариант с делецией в 39 п.н. и двумя однонуклеотидными заменами в позициях 

95 и 99. Подобран оптимальный набор маркеров для определения типа 

стерильности с применением мультиплексной ПЦР. Разработанные маркеры 

были использованы на различных видах семейства капустных культур: редис, 

дайкон, капусты белокочанная и китайская, рапс, горчица. 

Однозначного набора ДНК-маркеров для поиска необходимых генов 

восстановителей фертильности Rf подобрать не удалось, однако установлено, 

что за восстановление фертильности могут отвечать несколько аллелей, 

сочетание которых приводит к нормальному развитию пыльцы. У вида 

B.oleracea L., капусты кочанной наблюдали присутствие только рецессивных 

аллелей гена rf , тогда как у редиса и дайкона отмечено несколько различных 

доминантных аллелей данного гена. За восстановление фертильности также 

могут отвечать сочетание домимнантных и рецессивных аллелей. 

При оценке признаков качества были разработаны маркеры для 

определения последовательностей генов, участвующих в синтезе витамина С у 
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капусты огородной. Проведено подробное изучение транскрибируемых 

последовательностей трех генов ГДФ-L-галактозофосфорилазы (VTC2), L-

галактозо-1-фосфат фосфатазы и L-галактозодегидрогеназы. Наиболее 

изученным в цепочке превращений при синтезе аскорбиновой кислоты был ген 

VTC2, тогда как последовательности других мало изучены для капустных 

культуры. Выравнивание и сравнение нуклеотидных последовательностей 

генов показало значительную степень консервативности как между сортами 

капусты, так и разновидностями. Различия можно было наблюдать только на 

межвидовом уровне. Однако уровень экспрессии генов ГДФ-L-

галактозофосфорилазы и L-галактозо дегидрогеназы показал значительную 

разницу между образцами. У капусты кочанной оба гена значительно 

экспрессировались у Северянка F1, Парус и Вертю 1340. 

Использование RAPD-маркеров позволило идентифицировать 

селекционные линий моркови по степени родства, где на основе этого 

возможен отбор необходимых пар для скрещиваний с целью поиска линий 

опылителей. 

Более подробный генетический анализ селекционного материала моркови 

с использованием семи SSR-локусов определил биоразнообразие между 25 

селекционными образцами, с выявлением наиболее отдаленных генотипов, 

которые могут быть использованы как ценный исходный материал для 

селекции. Сорта моркови с фиолетовой и красной окрасками корнеплодов были 

генетически дистанцированы от остальных генотипов и были отобраны для 

создания линий методом инбридинга. Изучение генов синтеза каротиноидов у 

моркови, определяющих качество показало различную степень активности этих 

генов у форм с различной окраской корнеплодов. Наибольшая экспрессия трех 

генов ζ-каротиндесатуразы, ликопин-β-циклазы и ликопин-ε-циклазы 

наблюдали у генотипов с оранжевой окраской, что совпадало с данными, 

полученными при спектрофотометрии, где наибольшее количество каротина 

отмечено в корнеплодах с оранжевой окраской. Таким же образом установлено, 
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что уровень экспрессии среди образцов с оранжевыми корнеплодами зависел от 

генотипа.  

У используемых селекционных образцов инбредных линий, и 

биотехнологических линий моркови был определен тип стерильности 

петалоид, что было подтверждено секвенированием соответствующего аллеля 

cob-Sp. 

Двенадцать селекционных образцов сельдерея, принадлежащих к 

разновидностям листовая, черешковая и корневая были классифицированы на 

основе полиморфизма RAPD-фрагментов. Показано, что разновидности 

предопределены генетически, и на основе этой оценки выделена форма 

черешкового сельдерея, отличающаяся от других образцов, и которая 

послужила для создания сорта черешкового сельдерея Атлант.  

Совместное использование двух методов мультилокусного ДНК-анализа 

RAPD и ISSR позволило оценить генетическое разнообразия селекционного 

материала петрушки, где также определились три разновидности листовая 

обыкновенная, листовая кудрявая и корневая формы. Генетическая оценка 

также определила новую форму листовой петрушки, которая была 

использована для отбора популяции и создания сорта петрушки Нежность.  

ISSR-метод, который был успешно использован для идентификации 

малоизученных видов луков, позволил уточнить видовую принадлежность 

некоторых образцов и установить гибридное происхождение межвидовых 

форм. ISSR- маркеры показали большое видовое и внутривидовое разнообразие 

используемых селекционных форм у луковых культур. На основе проведенного 

анализа было определено, что среди образцов присутствует гибридная форма A. 

vavilovii х A. cepa, морфологически сходная с видом А. vavilovii. Таким же 

образом были определены генетические положения таких луков как A.auctum, 

A. rupestre. Генетическая схожесть по ISSR-фрагментам между отдаленными 

видами доходила всего до 17%. 

Формы полученные при отдаленной гибридизации видов A.nutans и 

A.sсhoenoprasum с A.cepa оказались настоящими гибридами как показал 
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генетический анализ с преобладанием в потомстве ДНК-фрагментов отцовских 

компонентов видов луков слизуна и шнитта.  

Восемь EST-SSR маркеров было использовано для генетической 

классификации 16-ти сортов лука репчатого. Группировка образцов по 

изменчивости SSR-фрагментов соответствовала окраске наружных чешуй, так 

луки с фиолетовой, розовой и красной окраской чешуй были более генетически 

отдалены друг от друга, чем сорта луков с жѐлтой и белой окрасок. Сорта 

иностранного происхождения были генетически отличны от местных 

генотипов.  

При генетической идентификации 54 селекционных образцов чеснока 

озимого все генотипы распеделились по десяти кластерам. Семнадцать 

микросателлитных маркеров показали большую изменчивость среди различных 

форм чеснока, где было получено до 15 аллелей на один локус. 

Использование ДНК-маркеров для идентификации факторов 

стерильности в цитоплазме и ядерных генов Rf на луке репчатом позволяет 

выявить стерильные линии, линии закрепители стерильности и линии, 

восстанавливающие фертильность. Применение мультиплексной ПЦР дает 

возможность классифицировать гомо- и гетерозиготы по Ms-локусу. Подобран 

оптимальный набор маркеров для идентификации линий для последующих 

скрещиваний при создании гибридов. 

ДНК- анализ был использован для поиска генисточников устойчивости у 

фасоли обыкновенной к вирусу обыкновенной мозаики. Идентификация трех 

генов устойчивости была проведена на 35 образцах. Маркирование генов 

устойчивости позволило установить, что большинство из коллекционных 

образцов содержали рецессивный ген bc-3, а 14 образцов содержали ген I, 

который отвечает за устойчивость к вирусу. На основании полевой и 

генетических оценок выделены генотипы с признаками устойчивости Плуто, 

Cade 128, ПлутохСекунда, Arion, Dilano, Пурпурная, Фатима, Верица, Ранняя 

восковая, Holberg, Niagare, образец из Китая, Образец 84, Royal Burgundy Purple 
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Pod. Эти генотипы могут служить в скрещиваниях для передачи генов 

устойчивости другим селекционным образцам.  

Таким образом, разработана, оптимизирована и использована система 

ДНК-маркирования овощных культур с целью изучения генетической основы 

используемого и исходного селекционного материала, маркирования ценных в 

хозяйственном отношении признаков и отбора необходимых генотипов с 

нужными генами стерильности и устойчивости для усовершенствования 

дальнейшей селекционной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе RAPD-маркеров выявлены генетические отличия между видами, 

разновидностями и сортами капустных культур. Получены и расшифрованы 

специфические RAPD-фрагменты, характерные для видов B. oleracea L. и B. 

rapa L. 

2. Определено большое генетическое разнообразие среди известных сортов и 

новых гибридов F1 капусты кочанной на основе полиморфизма SSR-

локусов с подтверждением идентичности сортов. Гибридные образцы и 

инбредные линии имели значительные генетические отличия от исходных 

родительских форм. 

3. Подобран оптимальный набор SSR-маркеров, позволяющий подтвердить 

гаметофитное происхождение и гомозиготность линий, полученных через 

культуру изолированных микроспор in vitro у капусты белокочанной. 

4. Оптимизирована технология мультиплексной ПЦР для определения 

факторов мужской стерильности, идентифицирующая тип цитоплазмы в 

селекционном материале капустных культур без сложного генетического 

анализа по потомству. 

5. Показана вариабельность типов цитоплазмы Ogura у капустных культур. 

Обнаружен новый аллельный вариант гена orf138, характеризующийся 

делецией и двумя несинонимичными нуклеотидными заменами.  

6. Отобран и применѐн набор ДНК-маркеров для идентификации аллелей 

генов восстановителей фертильности у капустных культур, определивший 

наличие доминантных гена Rf аллелей у генотипов дайкона и редиса.  

7. Расшифровка фрагментов генов, участвующих в синтезе аскорбиновой 

кислоты у представителей B. oleracea L. показала высокую 

консервативность нуклеотидной последовательности среди сортов капусты 

белокочанной. Однако, селекционные образцы отличались по уровню 

экспрессии изученных генов. 

8. SSR-анализ сортов моркови столовой позволил генетически выделить 

наиболее отдалѐнные генотипы, пригодные для селекции новых форм. С 

использованием ОТ-ПЦР определен различный уровень экспрессии генов, 

участвующих в синтезе каротина у изученных селекционных образцов. 
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9. С помощью RAPD-маркеров получены данные о генетической 

изменчивости сортовых образцов сельдерея, определяя их принадлежность 

к листовой, черешковой и корневой разновидностям, что позволяет 

отбирать новые селекционные формы для дальнейшей селекции. 

10. Совместное использование RAPD и ISSR-маркеров выявило генетические 

взаимоотношения между разновидностями и различными сортами петрушки 

и позволило классифицировать исходный селекционный материал.  

11. На основе набора ISSR-маркеров классифицированы селекционные образцы 

многолетних видов луков, и подтверждено гибридное происхождение форм, 

полученных от межвидовой гибридизации. 

12. Определено восемь SSR-локусов позволивших оценить генетические 

взаимоотношения среди сортов лука репчатого, которые распределились 

согласно их генетической основе. Высокая степень генетической 

изменчивости, установленная среди 54 генотипов чеснока по 17 SSR-

локусам, позволила идентифицировать генетически отдалѐнные образцы, 

необходимые для селекции новых форм.  

13. Подобранная система ДНК-маркеров для лука репчатого позволяет 

определять стерильные линии, линии закрепители стерильности и линии 

восстановители фертильности на основе стандартной и мультиплексной 

ПЦР для отбора линейного материала при создании гибридов F1.  

14. Генетический анализ выявил в селекционых образцах фасоли обыкновенной 

три основных гена I, bc-1
2
, bc-3, участвующих в проявлении устойчивости к 

вирусу обыкновенной мозаики. На основании сравнения полевой и 

генетических оценок выделены генотипы с признаками устойчивости: 

Плуто, Cade 128, Плуто х Секунда, Arion, Dilano, Пурпурная, Фатима, 

Верица, Ранняя восковая, Holberg, Niagare, образец из Китая, Образец 84, 

Royal Burgundy Purple Pod. Эти генотипы могут быть рекомендованы в 

качестве генисточников устойчивости.  

15. В результате исследований показана необходимость оптимизации как 

известных, так и новых разработанных ДНК-маркеров для интеграции с 

селекционным процессом овощных культур. 
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Практические рекомендации 

 При изучении используемого и исходного селекционного материала 

овощных культур наряду с различными методами изучения 

(морфологического (фенотипирование) и/или биохимического) следует 

проводить исследования по ДНК-маркированию с целью выявления и 

контроля генетически ценного материала для дальнейшего селекционного 

процесса.  

 Выявление генисточников качества среди овощных растений 

рекомендуется осуществлять на основе оценки экспрессии соответствующих 

генов у селекционных образцов овощных культур.  

 Определение генетического разнообразия рекомендуется осуществлять с 

применением различных систем маркирования, в зависимости от условий и 

доступности методов как от мультилокусных доминантных техник (RAPD, 

ISSR, AFLP), так до локус-специфичных кодоминантных методов, таких как 

STS, SSR, SNP- маркеры. 

 Результаты, полученные от разных методических подходов оценки 

коррелирую между собой. Использование различных техник молекулярно- 

генетического анализа на одном растительном объекте позволяет получить 

больше информации о генетической изменчивости.  

 Для маркирования хозяйственно ценных признаков в селекции овощных 

культур рекомендуется разрабатывать кодоминантные мультиплексные 

надѐжные маркеры с выявлением гомо – и/или гетерозиготного состояния 

изучаемого локуса для возможной оценки большого количества селекционных 

образцов, например на наличие локусов качества, мужской стерильности и 

устойчивости. При этом необходимо проводить стандартизацию методов 

анализа для доступности в различных профильных лабораториях.  
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Приложение 1 

Brassica oleracea var. capitata orf138-like protein gene, 
partial sequence; mitochondrial 
GenBank: KR149045.1 

FASTA Graphics Item in clipboard 

Go to: 

LOCUS       KR149045                 376 bp    DNA     linear   PLN 29-SEP-2015 

DEFINITION  UNVERIFIED: Brassica oleracea var. capitata orf138-like protein 

            gene, partial sequence; mitochondrial. 

ACCESSION   KR149045 

VERSION     KR149045.1 

KEYWORDS    UNVERIFIED. 

SOURCE      mitochondrion Brassica oleracea var. capitata (cabbage) 

  ORGANISM  Brassica oleracea var. capitata 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

            Spermatophyta; Magnoliopsida; eudicotyledons; Gunneridae; 

            Pentapetalae; rosids; malvids; Brassicales; Brassicaceae; 

            Brassiceae; Brassica. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 376) 

  AUTHORS   Domblides,E.A. and Domblides,A.S. 

  TITLE     Definition of cytoplasm types in sterile plants of Brassicaceae 

            family (Brassicaceae burnett) 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 376) 

  AUTHORS   Domblides,E.A. and Domblides,A.S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (17-APR-2015) Laboratory of Genetics and Cytology, 

            All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed 

            Production, Selectionnaya st. 14, P.O. Lesnoy Gorodok, VNIISSOK, 

            Moscow Oblast, Odintsovo Region 143080, Russia 

COMMENT     GenBank staff is unable to verify sequence and/or annotation 

            provided by the submitter. 

             

            ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..376 

                     /organism="Brassica oleracea var. capitata" 

                     /organelle="mitochondrion" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /variety="capitata" 

                     /isolate="3716" 

                     /db_xref="taxon:3716" 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KR149045.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KR149045.1?report=graph
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore#goto930174060_0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3716
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=3716
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     gene            <1..>376 

                     /gene="orf138-like protein" 

ORIGIN       

        1 atgattacct ttttcgaaat tgtccacttt ttgtcataat ctcactccta ctgaatgtaa 

       61 agttagtgta ataagtttct ttcttttagc ttttttacta atggcccata tttggctaag 

      121 ctggttttct aacaaccaac attgtttacg aaccatgaga catctagaga agttaaaaat 

      181 tccatatgaa tttcagtatg ggtggctagg tgtcaaaatt acaataaaat caaatgtacc 

      241 taacgatgaa gtgacgaaaa aagtctcacc tatcattaaa ggggaaatag aggggaaaga 

      301 ggaaaaaaaa gaggggaaag gggaaataga ggggaaagag gaaaaaaaag aggtggaaaa 

      361 tggaccgaga aaataa 
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