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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность.  Проблема  создания  новых  сортов  и  гибридов  сель-

скохозяйственных  культур является  одной  из  главных в  современном  расте-

ниеводстве.  Решение  ее предполагает использование  как  природного, так и

созданного  человеком  генетического  разнообразия  растений  (Жученко,

2001).

Фенотипичность  хозяйственных  признаков  растений,  сложность  их

генетического  контроля,  наличие  разных  форм  скрытой  генетической  из-

менчивости - одна из  главных  причин  того,  что  селекция до  сих  пор  в  зна-

чительной мере остается эмпиричной. Методы классической селекции часто

громоздки,  как  правило,  малоэффективны  в  анализе  количественных  при-

знаков и свойств растений и не всегда выявляют многие формы скрытой  ге-

нетической  изменчивости.  Соответственно,  они  не  могут  обеспечить  пере-

ход  селекции  и  семеноводства  на полностью  контролируемый технологиче-

ский процесс (Конарев, 1998).

Для  сахарной  свеклы,  как  для  перекрестноопыляющейся  культуры,

особое  значение  приобретает  изучение  особенностей  морфологического

развития растений в онтогенезе, взаимосвязь этих признаков с продуктивно-

стью, выявление содержания  нуклеиновых кислот и запасных белков  в про-

цессе роста и развития.

В  связи  с  этим,  использование  молекулярно-биологических  методов,

как  наиболее  доступных  и  методологически  разработанных,  позволяет  ре-

шать такие важные задачи селекции, как оценка селекционного материала и

идентификация  генотипов сахарной свеклы,  что находит широкое  примене-

ние в селекции и является сегодня особенно актуальным.

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы заключалась в

научном обосновании принципов идентификации и разработке метода отбо-

ра  исходного  материала  сахарной  свеклы  с  использованием  молекулярно-

биологических  маркеров.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:

1. Выявить  фазы  развития  растений  сахарной  свеклы,  имеющие  наи-

большую информативность для оценки продуктивности.

2. Изучить содержание ядерной ДНК (яДНК) в клетках сахарной свек-

лы.

3.  Изучить генетическую структуру сахарной  свеклы  по запасным  бел-

кам  11S  глобулинам  с  использованием  критерия  идентичности  для  оценки

генофонда.

4. Создать  электронный  каталог  генофонда  сахарной  свеклы  по  элек-

трофоретическим спектрам запасных белков сахарной свеклы.

Научная  новизна.  Получены  новые  данные,  свидетельствующие  о

том,  что морфологические  признаки  растений  в состоянии  проростка  и  ро-

зетки  листьев  в  прегенеративный  период  онтогенеза  характеризуются  наи-

большей  информативностью  при  проведении  отбора  на  высокую  продук-

тивность.



Выявлен  процесс эндомитотического деления  в дифференцированных

клетках  мезофилла семядольных листьев  растений  сахарной  свеклы,  приво-

дящий  к эндополиплоидии,  вызывающей  увеличение  содержания  яДНК до

4С  и  8С,  что расширяет существующее представление о типах деления  кле-

ток  у  сахарной  свеклы.  Установлена  положительная  корреляционная  зави-

симость между относительным  содержанием  яДНК и  продуктивностью,  что

может  быть  использовано  для  оценки  потенциальной  продуктивности  се-

лекционных материалов сахарной свеклы.

Проведенные  исследования  по  определению  содержания  белка  при

прорастании семян сахарной свеклы дополняют сведения о его мобилизации

в  этот  период.  Снижение  количества белка у  гибрида происходит активнее,

чем у родительских компонентов.

Впервые  установлены  различия  селекционного  материала  при  его

идентификации  по  критерию  идентичности,  что углубляет  представления  о

значении  11S  глобулина запасного  белка семян  в  оценке  генофонда сахар-

ной свеклы.

Впервые создана электронная база данных, осуществляющая хранение

результатов  электрофоретического  анализа  и  расчет  критериев  сходства  и

идентичности  при  попарном  сравнении  генотипов сахарной  свеклы  по бел-

ковым маркерам.

Практическая  значимость  работы.  Проведенный  мониторинг рай-

онированных сортов  и  гибридов  с  использованием  11S  глобулина запасных

белков  семян  и  выявленные  различия  по  типам  их  электрофоретических

спектров  и  частотам  встречаемости,  являются  основой  для  проведения  их

надежной идентификации и паспортизации.

Результаты  проведенных  исследований  вносят  существенный  вклад  в

развитие  методов  отбора,  идентификации  и  паспортизации  селекционного

материала сахарной свеклы по запасным белкам 11S глобулинам.

Разработанные методические рекомендации по проведению паспорти-

зации,  на основе  информационных технологий,  могут  найти  широкое  при-

менение  для  оперативного  управления  информацией  в  селекции,  системах

семеноводства и сортоиспытания.

Компьютерная база данных позволяет осуществлять идентификацию и

документирование  генофонда  сахарной  свеклы,  что  может  широко  приме-

няться в селекционной работе, семеноводстве и сортоиспытании.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Потенциальная  продуктивность  сахарной  свеклы  взаимосвязана  с  мор-

фологическими признаками растений в прегенеративный период онтоге-

неза и относительным содержанием яДНК в дифференцированных клет-

ках.

2.  Изучение генетической структуры по запасным белкам  11S глобулинам и

критерию  идентичности  углубляет  существующее  представление  о  зна-

чении белков в оценке селекционного материала.



3.  Значение  белковых  маркеров  для  идентификации  селекционных  мате-

риалов и создания электронного каталога генофонда сахарной свеклы.

Апробация  работы.  Материалы  исследований  представлялись  на

заседаниях  Ученого  совета  ВНИИСС  (2001-2003  гг.);  на  межрегиональ-

ной  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  специалистов,

посвященной  90-летию  Воронежского  государственного  аграрного  уни-

верситета  им.  К.Д.  Глинки  (Воронеж,  2003);  на  международной  научно-

практической  конференции,  посвященной  80-летию  ВНИИСС  (Воронеж,

2003);  на  международной  научно-практической  конференции  «Биотехно-

логия  овощных,  цветочных  и  малораспространенных  культур»  (Москва,

2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы и

1  находится в печати.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит

из  введения,  пяти  глав,  выводов,  рекомендаций  для  практического  ис-

пользования  и  списка  литературы,  включающего  204  наименования,  из

них  54  на  иностранном  языке.  Работа  изложена  на  105  страницах  маши-

нописного текста, содержит 15 таблиц, 21  рисунок и 2 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Настоящая работа выполнена в 2001-2004  годах  во Всероссийском  на-

учно-исследовательском институте сахарной  свеклы  и  сахара им. А. Л.  Маз-

лумова.

Диссертационная  работа  является  результатом  исследований,  преду-

смотренных  республиканской  целевой  научно-технической  программой

«Сахароносные  растения  и  сахар»  (раздел  11.02.01  -  Провести  изучение  се-

лекционного  материала  сахарной  свеклы  с  использованием  молекулярно-

генетических маркеров).

Материалом  для  исследований  служили  инбредные  линии  сахарной

свеклы, формы с ЦМС селекцентра ВНИИСС, а также районированные сор-

та и гибриды.

Возрастные  состояния  в  период  онтогенеза  определяли  согласно  об-

щепринятой  классификации  в  фитоценологии  (Работнов,  1950;  Уранов,

1975).

Массу  корнеплодов  и  сахаристость определяли  на автоматической ли-

нии «Венема».  Завязываемость плодов  подсчитывали  по  методике,  разрабо-

танной во ВНИС (Слюсаренко, Бережко, 1976).

Количественное  содержание  белка  в  семенах  сахарной  свеклы  выяв-

ляли по Лоури (Землянухин,  1975).

Определение содержания  ядерной ДНК  проводили  с помощью  поточ-

ного  цитометра  Partec*PA  (Германия),  с  100W  ртутной  лампой  высокого

давления  и  оснащенного  программным  обеспечением  FloMax.  Выделение,



окрашивание и анализ клеток осуществляли по стандартной методике (Otto,

1990).

Подготовка  семян,  выделение  очищенного  11S  глобулина  запасного

белка семян  сахарной свеклы,  проведение электрофореза, выявление белко-

вых компонентов в геле после электрофореза и  их регистрация были  прове-

дены согласно общепринятой методике (Конарев, 2000).

Показатель  сходства  изученных  образцов  сахарной  свеклы  вычисляли

по  методике  Л.А.  Животовского  (1982).  Математическую  обработку  резуль-

татов  проводили  с  использованием  программы  статистического  анализа

Statistica  6.0  и  стандартных статистических  функций  пакета  Microsoft  Office

-  Exel.  Создание  электронной  базы  данных  осуществляли  в  объектно-

ориентированном  пакете  средств  визуальной  разработки  программного

обеспечения C++ Builder 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ

ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ;
Биоморфологические особенности растений сахарной свеклы

в онтогенезе
Морфологическое  изучение  сахарной  свеклы,  проведенное  в  разные

годы, позволило выявить основные закономерности онтогенеза, касающиеся

фаз  развития  растений  и  этапов  органогенеза  (Табенцкий,  1923;  Кобозева,

1962;  Марьяхина,  1966;  Красочкин,  1971;  Жужжалова,  1999;  Фоменко,

2003).  Согласно нашим  наблюдениям  и литературным данным (Жужжалова,

Фоменко, 2003), у форм сахарной свеклы с признаками мужской стерильно-

сти, самофертильности, апомиксиса и др., используемых при создании гиб-

ридов,  в  онтогенезе  наблюдаются  возрастные  состояния,  принятые в фито-

ценологии и включающие латентный, прегенеративный, генеративный и по-

стгенеративный периоды.

В  наших опытах  гибридные  формы  в латентный  период по  массе  се-

мян  мало  различались  между  собой.  Масса  1000  штук  семян  (фракция  4,5-

5,5  мм) у них колебалась от  16,3 до 20  г.  Аналогичные результаты  получили

для многосемянных опылителей, варьирование массы для  1000 семян (фрак-

ция 4,5-5,5 мм) у них составило 35-39 г. Лабораторная всхожесть всех изу-

ченных образцов находилась в интервале от 84,0% до 95,0%.

В  первый  год  жизни  сахарная  свекла  проходит  прегенеративный  пе-

риод,  включающий  в  себя  следующие  возрастные  состояния:  проростка,

ювенильное, имматурное и виргинильное.

Нами выявлено, что в состоянии проростка, начиная с фазы вилочки и

до  фазы  образования  третьей  пары  настоящих  листьев,  растения  исследуе-

мых номеров по интенсивности роста семядольных листьев отличались друг

от друга.  Наибольшей  скоростью роста характеризовались растения  ОП 5  и



ОП 70,  наименьшей  -  -MC-2113  и  МС-1380.  При этом  растения  с  хорошо

развитыми семядолями имели более крупные размеры листовой пластинки в

фазе  1-й пары настоящих листьев.

Своих  максимальных  величин  розеточные  листья  достигают  к  концу

июля, у некоторых растений в начале августа, т. е. примерно на 64-70-й день

от появления всходов, когда растения находятся в виргинильном состоянии.

У  изученных  материалов  размеры  листьев  колеблются  в  широком

диапазоне. Так, длина листовых пластинок варьирует от 7 до 27 см, ширина

от 5 до  18 см. Длина черешков изменяется от 5 до 36 см.

Нарастание  массы  корнеплода происходит  в зависимости от размеров

листовой поверхности. Так, средняя масса корнеплода у изученных образцов

на момент уборки была от 360 до 500 г. при объеме розетки у растений от 82

738  до  148  018  см
3
  (рис.  1).  Нами  была  обнаружена  положительная  связь

между  урожайностью  исследуемых  материалов  и  объемом  их  розеточных

листьев.  Наибольшая  взаимосвязь наблюдалась у  номеров ОП  5,  ОП  15202,

ОП 15465, ОП 70.

Полученные  данные  свидетельствуют о  связи  между  интенсивностью

листообразования  и  продуктивностью  корнеплодов  сахарной  свеклы,  что

наиболее четко проявляется в конце виргинильного возрастного состояния.

На  второй  год  жизни  растение  сахарной  свеклы  проходит  генератив-

ный период, включающий в себя раннее генеративное, среднее генеративное

и  позднее  генеративное  возрастные состояния.  В  этот период формируются

цветоносные  побеги,  наблюдается  цветение,  оплодотворение  и  формирова-

ние  семян.  Развитие  растений  в этот  период  определяет семенную  продук-

тивность.



У  исследуемых родительских форм и  гибридов сахарной свеклы были

обнаружены  все  типы  семенных  кустов,  согласно  данным  П.В.  Карпенко

(1958) при этом наиболее распространенными оказались II и III тип (табл. 1).

Переход в зрелое генеративное состояние у свеклы связан с наступле-

нием фазы цветения.

Существенным  критерием для оценки продуктивности семенных рас-

тений является степень завязываемости семян. У изученных материалов она

варьировала от 94,7% до  100%.

Проведенные  исследования  позволили  выявить вариабельность неко-

торых морфологических признаков и выделить возрастные состояния, соот-

ветствующие их наибольшей выраженности, а, следовательно, информатив-

ности.  Это  дало  нам  основание  остановить  свой  выбор  на  возрастном  со-

стоянии проростка и листовой розетки в прегенеративный период, как наи-

более важных стадиях онтогенеза, определяющих развитие растений  и про-

дуктивность корнеплодов сахарной свеклы.

Взаимосвязь между морфологическими признаками и
продуктивностью в период роста растений сахарной свеклы

Как отмечает ряд авторов (Шевцов, Лысенко, Николайчук,  1982),  из-

за значительной  изменчивости  морфологических признаков сахарной  свек-

лы, получаемые визуальные прогнозы на повышенную продуктивность рас-

тений будут неточными. Повышение точности прогнозирования может быть

достигнуто за счет нахождения функциональных связей между параметрами

растения.

В  результате  изучения  силы  роста семядольных листьев  и объема ро-

зетки  нами  было  выявлено,  что сила роста семядольных листьев  варьирует

от  2,9  до  4,19,  а  объем  розетки  для  изученных  номеров  -  от  82738  см
3
  до

148018 см
3
 (табл. 2).

Средняя масса корнеплода у изученных номеров варьировала от 340 г.

до 500 г., значения сахаристости были в интервале от  13,5% до  17,9 %.

При этом значение коэффициента корреляции между силой роста се-

мядольных  листьев  и  сахаристостью  составило  r  =  0,62,  а  между  объемом

розетки  и  сахаристостью  r  =  0,96.  Для  силы  роста  семядольных  листьев  и

урожайности  корреляция  была  незначительна  r  =  0,29,  а  для  показателей

объем листьев - урожайность r = 0,57.



Надо  отметить,  что  зависимость  силы  роста  семядольных  листьев  и

объема розетки корнеплода находились в нелинейной зависимости с харак-

теристиками  продуктивности.  Это  может  значительно  снизить  достовер-

ность получаемых результатов, поэтому к применению данного параметра в

селекции следует относиться с осторожностью.

Вместе  с  тем,  использование  морфологической  оценки  растений  по

силе роста семядольных листьев и площади листовой поверхности в процес-

се онтогенеза может найти применение для отбора исходного селекционно-

го материала сахарной свеклы.

Относительное содержание ядерной ДНК,
как способ оценки продуктивности

Биохимические и цитологические исследования, проведенные на раз-

личных культурных растениях (Ивлева, Гилязетдинов,  1971;  Конарев,  1998)

и на сахарной свекле  (Чугункова, Шевцов, Дубровная,  1984), указывают на

определенную коррелятивную зависимость между комбинационной способ-

ностью  исходных  форм  различных  растений,  продуктивностью  их  гетеро-

зисных гибридов и активностью синтеза и содержания ДНК и РНК в клетках

вегетативных органов.

В связи с этим, для прогнозирования продуктивности гибридов сахар-

ной  свеклы  особое  значение  приобретает определение  количества  ядерной

ДНК.

Исследования  показали,  что  все  изучаемые  нами  материалы  в  мери-

стематических  клетках содержат диплоидное  число хромосом  (2п),  и  коли-

чество яДНК соответствует 2С (рис. 2).



При анализе яДНК в дифференцированных клетках мезофилла семя-

долей  сахарной  свеклы  на  5-7-й  день  развития  проростка  нами  замечено

увеличение количества яДНК до 4С и 8С (рис. 3).

Согласно  литературным  данным  (Атабекова,  Устинова,  1967;  Эсау,

1969) подобное явление наблюдается в клетках в период их растяжения (т.е.

увеличения их объема), а также в клетках мезофилла, запасающих питатель-

ные вещества, и происходит за счет процесса эндомитоза. Во время эндоми-

тоза,  в  отличие  от  митоза,  веретено деления  не  образуется,  и  сохраняется

оболочка ядра и ядрышко, но наблюдается процесс редупликации яДНК, что

приводит к полиплоидизации клеток.



Анализ  гистограмм  распределения  клеток  мезофилла,  содержащих

различное  количество яДНК у родительских форм  и  гибридов,  показал на-

личие эндополиплоидии. Распределение клеток по содержанию яДНК соот-

ветствовало:  для  2С  -  5,94-7,84%  от  общего  количества  клеток,  для  4С  -

12,68-29,40% и 8С-38,08-54,18%.

Оценка продуктивности изученных материалов показала, что коэффи-

циент корреляции между общим содержанием яДНК и сбором сахара соста-

вил r = 0,48, а между содержанием яДНК в октоплоидных клетках и сбором

сахара - r = 0,59 (табл. 3).

Таким  образом, полученные данные свидетельствуют о наличии у са-

харной  свеклы  процесса эндомитоза и  о связи  сбора сахара с содержанием

яДНК, что может быть использовано при определении потенциальной про-

дуктивности селекционного материала.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ИЗУЧЕНИЕ СЕМЯН
СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

ПО ЗАПАСНЫМ БЕЛКАМ
Мобилизация запасного белка при прорастании семян

сахарной свеклы
Исследования, посвященные изучению запасных белков семян сахар-

ной свеклы, немногочисленны и в основном касаются его содержания в по-

коящихся семенах (Дронова, Борисюк, Мусиенко,1975; Дронова, 1977).

В  результате  проведенных  нами  биохимических  исследований  выяв-

лено, что количественное содержание общего белка семян сахарной свеклы

в  состоянии  покоя  у  изученных  селекционных  материалов  варьировало  от

295  мкг/мл у МС-компонента до 405 мкг/мл - у гибрида. В процессе прорас-



тания семян наблюдается мобилизация запасного белка, количество которо-

го  снижается,  и  на  восьмые  сутки  составляет  140  мкг/мл  у  гибрида,  127,5

мкг/мл  у  опылителя  и  100  мкг/мл  у  МС-компонента,  что  свидетельствует о

большем  расходе запасного белка у гибрида по сравнению с родительскими

компонентами.

Оценка материалов сахарной свеклы по структуре
белковых спектров

Исходный материал с разнообразной генетической природой является

основой  создания  современных  сортов  и  гибридов  сахарной  свеклы,  соче-

тающих  высокий  генетический  потенциал  продуктивности  с устойчивостью

к абиотическим факторам.

Изучение по электрофоретическим спектрам  11S  глобулинов селекци-

онных  материалов  сахарной  свеклы  позволило  выявить  в  них  наличие  раз-

личных биотипов,  различающихся  по  структуре  (Лесневич,  1999).  Так, уда-

лось  выявить  различия  среди  образцов  раздельноплодной  столовой  свеклы

(Буренин,  Гаврилюк,  1994),  сходные  данные  получены  на  сахарной  свекле

(Лисицын, 1988).

В  процессе  наших  исследований  по  запасным  белкам  семян  11S  гло-

булинам  в  родительских  компонентах  нескольких  гибридных  комбинаций

было  обнаружено  28  типов  электрофоретических  спектров.  Родительские

компоненты  изученных  гибридов  характеризовались  незначительным  поли-

морфизмом - 5-8 типов спектров (табл. 4). Это, вероятно, связано с метода-

ми  селекции, применяемыми  при создании исходного материала - инцухти-

рование и близкородственные размножения.

Наиболее распространен тип спектра №  19, он  присутствует у 5-ти из

7  изученных  номеров.  19  типов  спектров  являются  оригинальными,  встре-

чаются  один  раз.  Из  них  частоту  встречаемости  более  20  %  имеют  номера

38, 21, 25  и 8. Однако, десять типов спектров представлены с частотами ме-

нее  10 %.  Часть спектров для опылителей  и МС-форм  совпадают, для  ком-

бинации у-МС-2113  х ОП  15465  совпали  3 типа спектра , для у-МС-2113  х

ОП 70 - 2 типа, для МС-1380 х ОП 5 - 1, МС «Русь» х ОП «Русь» - 2. Одна-

ко,  только для  комбинации у-МС-2113  х  ОП  15465  процентное  содержание

совпадающих  типов  спектров  является  значительным  для  обоих  родителей

и  составляет 39  и  49  % для  материнского  и  отцовского  компонентов, соот-

ветственно.

Характерно,  что  у  ОП  15465  и  ОП  «Русь»  почти  половина  биотипов

представлена одним типом спектра.  В тоже время у МС-компонентов более

50% биотипов представлены двумя типами спектров.



Примечание:  В  белковой  формуле  интенсивность  каждого  полипептида обо-

значена  в баллах:  очень  интенсивный  полипептид - 3  балла,  интенсивный

полипептид -  2  балла, слабый  -  1  балл.

Такую  структуру  у  исходных  линий  можно  объяснить  включением  в

каждую  из  них  нескольких  биотипов,  обладающих  ценными  хозяйственно-

биологическими  свойствами.  Возможно,  совпадение  отдельных  спектров  в

селекционных  материалах  сахарной  свеклы  обусловлено  перекрестным

опылением.

Дальнейшее  изучение  взаимоотношения  родительских  компонентов  гиб-

ридов  по  структуре  белковых  спектров  с  использованием  критерия  идентично-

сти  I  (Животовский,  1982)  показало,  что они  достоверно  различимы  между  со-

бой  (табл.  5).  При  этом  фактические  значения  критерия  идентичности  значи-

тельно  превышают  табличные.



Примечание:  - различия достоверны для  1%-ого  уровня  значимости

Таким  образом,  изучение  родительских  компонентов  гибридов  позво-

лило  выявить  их  генетическую  структуру,  характеризующуюся  различным

соотношением  биотипов.  Выявлена изменчивость  изученных  материалов  по

электрофоретическим  спектрам  запасных  белков  семян  11S  глобулинов,  что

может  использоваться  как  один  из  критериев  для  выбора  дальнейшего  на-

правления  отбора,  и  дополняет существующие  методы оценки  селекционно-

го материала, применяемые в селекции.

БЕЛКОВЫЕ МАРКЕРЫ ДЛЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ
СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СОЗДАНИЯ

ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА ГЕНОФОНДА
САХАРНОЙ  СВЕКЛЫ

Изучение генетической структуры линий
Традиционно  для  генетических  исследований  использовались  морфо-

логические признаки: окраска гипокотиля, форма, размеры листьев и другие.

Однако,  возможность использования этих признаков ограничена временем  и

четкостью фенотипического проявления.

Принципиально  новые  возможности  использования  маркеров  в  гене-

тике  и  селекции  появились  с  открытием  полиморфизма  белков.  Изучение

биотипов  растений  по  запасным  белкам  семян  основано  на  их  биологиче-

ской  специфичности,  выявляемой  при  электрофорезе.  Отмечено,  что  варьи-

рование  числа  спектров  (полиморфизм)  является  незначительным  у  само-

опыленных  линий,  а  в  популяциях  достигает  значительной  величины,  что

может  служить  характеристикой  константности  линий  сахарной  свеклы

(Лесневич, Борисюк,  1993).



Анализ  изученных  материалов  по электрофоретическим  спектрам  11S

глобулина  индивидуальных  семян  выявил  наличие  4-х  различных  типов

(табл. 6).

При  этом  три  линии  были  представлены  одним  типом  спектра.  Для

линий №47  и №110 это был спектр №2, а для линии №64 спектр №3. Ос-

тальные линии  имели  в своем составе по два типа спектра. Для №184 были

характерны спектры №1  и 2, для №28 - спектры №3 и 4.

Такой  незначительный полиморфизм по числу белковых компонентов

свидетельствует о высокой  генетической однородности изученных образцов.

Наши  данные  согласуются  с  результатами других  исследователей  (Чугунко-

ва,  1992),  где  также  отмечено,  что  отсутствие  полиморфизма  у  линий  по

числу белковых  компонентов свидетельствует о высокой  их гомозиготности

и  позволяет  использовать  электрофоретические  спектры  в  исследованиях

инбридинга сахарной свеклы.

Нами  выявлено,  что  наиболее  часто  в  материалах  встречается  тип

спектра № 2. Частота встречаемости его у четырех из шести линий  варьиру-

ет от 98,5 до  100 %. Самый редкий тип № 4, отмечен только у одной линии,

его частота составила 50%.

Попарное  сравнение  частот  классов  спектров  11S  глобулинов  у  изу-

чаемых линий  сахарной  свеклы  по  критерию  идентичности  (Животовский,

1982)  при  1%-ном  уровне  значимости  показало,  что  линия  184  достоверно

отличалась  от  линий  64  и  28  при  1%-ном  уровне  значимости,  различия  с

другими  линиями  (47,  ПО)  отсутствовали  (табл.  7).  Не  было  обнаружено

достоверных  различий  между  линиями  64  и  28.  Полностью  идентичны  по

компонентному составу электрофоретических спектров белков были номера

47,110.

Таким  образом,  поскольку белки реально отражают генотип растения

(Лесневич,  Болелова,  1987;  Лесневич,  1997),  то  их  использование  является



более  надежным  в  процессе  анализа  исходного  селекционного  материала и
его классификации.

Полиморфизм запасных белков сортов и гибридов
Сорта  и  гибриды  сахарной  свеклы  создаются  и  поддерживаются  по

уникальным  для  каждого  селекционного  учреждения  схемам.  Поэтому,  яв-

ляясь панмиктическими популяциями, они могут иметь особенности форми-

рования,  влияющие  на частоту  генов  и,  следовательно,  частоту  встречаемо-

сти типов электрофоретического спектра.

В  процессе  изучения  сахарной  свеклы  по электрофоретическим  спек-

трам  запасного  белка  11S  глобулина  десяти  сортов  и  гибридов  сахарной

свеклы было выявлено 53 типа белкового спектра.

Каждый  образец  характеризовался  определенным  набором  белковых

спектров,  имеющих  различную  частоту  встречаемости.  Число  различных

спектров  (полиморфизм)  значительно  варьировало.  Наименьший  полимор-

физм отмечен у гибрида Черноземец - 4, наибольший у сорта Льговская одн.

52-18.

Спектр №3  оказался  самым распространенным  и  был  выявлен  у  6  из

10  образцов.  Частота его  встречаемости  колебалась  от  5% у  Льговской  одн.

52 до 31% у Черноземца и РМС 70. На втором месте оказались спектры №1,

2, 4, 23,  каждый  из  них был  обнаружен у четырех различных образцов.  Ос-

тальные  спектры  не  являлись  общими  для  нескольких  различных  сортов  и

гибридов.

Наиболее  распространенным,  составляющим  21% от  общего  числа,  у

Льговской  одн.  52  был  спектр  №19.  Остальные  17  типов электрофоретиче-

ского  спектра  имели  низкий  процент  встречаемости  у  сорта,  их  частоты

встречаемости колебались от 3 до 9 %.

У  гибрида  РМС  90  лидирующим  был  спектр  №19,  его  частота  встре-

чаемости  составила  43%.  Другие три  спектра,  перешагнувшие  10%-ный  ру-

беж  распределились  следующим  образом:  по  13%  - у  №3  и  №22,  11%  -  у



№21.  У  оставшихся  пяти  из девяти оригинальных спектров частоты  встре-

чаемости варьировали от 3 до 6%.

Оценка изученных образцов по  11S глобулину запасных белков семян

показала, что по критерию идентичности большая часть сортов и гибридов

различимы между собой при  1%-ном уровне значимости (табл. 8).

Полученные данные свидетельствуют о генетической обособленности

изученных материалов, что позволяет надежно их идентифицировать по за-

пасному белку  11S  глобулину.

Кластерный анализ в селекции сахарной свеклы
Большинство  сортов  сахарной  свеклы  получено  переопылением  огра-

ниченного  количества компонентов (родоначальников), которые выделены

различными  методами отбора из предыдущих сортов (Мазлумов,  1970), что

предполагает между ними родственную взаимосвязь.

Согласно  проведенных нами  исследованиям  по определению генетиче-

ских взаимоотношений между сортами и гибридами выявлены минимальные

генетические дистанции (наибольший критерий сходства) для гибрида Черно-

земец и РМС 70 r = 0,821; Льговской одн. 52 и РМС 90 r = 0,776. Для осталь-

ных образцов генетические дистанции варьировали  в  пределах от 0 до 0,666

(рис. 4).





Сопоставление  происхождения  изученных  селекционных  материалов  с
результатами  кластерного  анализа  показало  неадекватность  географической

разобщенности  и  дивергенции,  оцененной  по  матрице  генетических  расстоя-

ний.  В  результате  географически  отдаленные  сорта оказались  в одном  класте-

ре,  например,  Льговская  одн.  52,  Бийская одн.  12  и  РМС 90,  что, однако,  не

является  доказательством  их тождественности.

Матрицы  генетических расстояний и построенные на их основе дендро-

граммы  дают  возможность  точнее  определять  родословные  связи  между  се-

лекционными  сортообразцами  сахарной  свеклы  и  идентифицировать  их  в

сортоиспытании  и семеноводстве для защиты авторских прав селекционеров.

Компьютерная программа обеспечения электронной базы данных
селекционных материалов

В  последние  годы  информационные  системы  получили  широкое  рас-

пространение в биологии. Так, в ВИРе создана электронная  коллекция «Гене-

тические  ресурсы  России»,  включающая  в  себя,  наряду  с  номенклатурно-

таксономической  информацией,  сведения о биологических особенностях,  хо-

зяйственно-ценных  признаках,  числе  хромосом  и  т.  д.  (Лунева  и  др.,  2001).

Несмотря  на отмечаемые  И.  А.  Швытовым  (2001)  проблемы,  связанные  с  ис-

пользованием  организациями  различного программного  и технического обес-

печения,  электронные  базы данных для учета  и управления  информационны-

ми  потоками создаются повсеместно.

Исходя  из  результатов  электрофоретической  структуры  запасных  бел-

ков семян, для проведения паспортизации линий, сортов и гибридов сахарной

свеклы  и  оценки  селекционных  материалов  по  морфологическим  признакам

(рис. 5), нами была создана электронная база данных.



Наш электронный каталог позволяет, наряду с сохранением информа-

ции  по  образцам,  проводить  их  попарное  сравнение,  а,  также,  используя

вспомогательные программы, выполнять кластеризацию сортов, биотипов и

линий и, таким образом, использовать запасные белки в качестве дополни-

тельных критериев в выяснении внутривидовых связей.

Созданная  база  данных  дает  возможность  производить  добавление,

удаление и редактирование записей, а также осуществлять расчеты  и вывод

информации на бумажный носитель.

Использование  электронной  базы данных для  характеристики  селек-

ционных материалов показано на примере гибрида РМС 90 (рис. 6).

Таким образом, использование молекулярного электронного каталога

позволяет осуществлять оперативное управление информацией, основанной

на  данных  электрофоретического  изучения  образцов  по  запасным  белкам

семян  сахарной  свеклы,  что  является  необходимым  условием  дальнейшего

развития методов идентификации и отбора материала для селекционных це-

лей, а также проведения паспортизации сортов и гибридов в системах семе-

новодства и сортоиспытания.



выводы
1.  Выявлено,  что  наибольшей  информативностью  для  проведения  отбо-

ров  на  высокую  продуктивность  характеризуются  растения  в  состоянии

проростка и листовой розетки в прегенеративный период онтогенеза. Коэф-

фициенты  корреляции  между  силой  роста  семядольных  листьев  и  сахари-

стостью  (r=  0,62), объемом розетки и сахаристостью (r = 0,96), объемом ро-

зетки  и  урожайностью (r = 0,57), свидетельствуют о возможности использо-

вания в селекционном процессе данных признаков для раннего отбора более

продуктивных  биотипов.

2.  Установлено,  что  в дифференцированных клетках  мезофилла семядо-

лей  на 5-7 день развития проростка наблюдается эндомитотическое деление,

приводящее  к  эндополиплоидии.  Количество  клеток  с  содержанием  яДНК

до 4С составляет 16,47%, до 8С достигает 47,92 %.

3.  Обнаружена положительная  зависимость между  содержанием ядерной

ДНК и продуктивностью сахарной свеклы. Коэффициент корреляции между

общим  содержанием  яДНК  и  продуктивностью  составил  r  =  0,48,  а между

количеством  яДНК  в  октоплоидных  клетках  и  продуктивностью - r =  0,59.

Это  может  быть  использовано  для  оценки  потенциальной  продуктивности

гибридов сахарной свеклы.

4.  Показано, что количественное содержание запасного белка 11S глобу-

лина семян сахарной свеклы варьирует от 295 до 405  мг/мл. В процессе про-

растания  происходит мобилизация запасного белка, расходуемого на росто-

вые процессы. Содержание его снижается до  100-140  мг/мл. У родительских

форм  использование  белка  в  процессе  прорастания  происходит  менее  ин-

тенсивно, чем у  гибридов, что свидетельствует о повышенной активности у

последних процессов метаболизма.

5.  Родительские  компоненты  пробных  гибридов  сахарной  свеклы досто-

верно различаются по критерию идентичности и содержат 28 оригинальных

типов  электрофоретических  спектров.  По  структуре  материалы  характери-

зуются незначительным полиморфизмом - 5-8 типов спектров.

6.  Самоопыленные  линии  сахарной  свеклы  различаются  по  белковым

спектрам  и  имеют  незначительный  полиморфизм  (1-2  типа электрофорети-

ческого спектра), что свидетельствует об их высокой выравненности. Белко-

вые маркеры  можно использовать для оценки константности, однородности

и уточнения генетической структуры линий.

7.  Районированные  сорта  и  гибриды  сахарной  свеклы  характеризуются

значительным  варьированием  по  количеству  встречаемых  электрофорети-

ческих типов спектров. Наименьшее число типов спектров у гибрида Черно-

земец  -  4,  наибольшее  у  сорта  Льговская  одн.  5 2 - 1 8  типов.  Выявленный

полиморфизм  по запасному белку 11S глобулину позволяет проводить иден-

тификацию селекционных материалов в семеноводстве и сортоиспытании.

8.  Сходство  и  различие  по  запасным  белкам  семян  у  районированных

сортов  и  гибридов  сахарной  свеклы,  и  оценены  генетические  расстояния

между ними с использованием кластерного анализа. Показано, что наиболее



удален  в  генетическом  плане  от  всех  изученных  материалов  гибрид  РМС-73

и сорт Белоцерковская одн. 34.

9.  Создана электронная  база данных  селекционных  материалов  сахарной

свеклы  по  электрофоретическим  компонентам  11S  глобулинов  семян,  по-

зволяющая  идентифицировать  и  документировать  генофонд  сахарной  свек-

лы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ
1.  Широко  использовать  метод  электрофоретического  анализа  запасных

белков семян  сахарной  свеклы  в селекционной  работе для  оценки  линий  на

константность, однородность  и  проведения  идентификации  сортов  и  гибри-

дов.

2.  Рекомендовать  созданную электронную  базу данных для  оперативного

управления  информацией  в селекции, системах семеноводства и сортоиспы-

тания  для  идентификации  и  паспортизации  сортов  и  гибридов  по запасным

белкам  семян сахарной свеклы.
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