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Актуальность  темы.  Клевер  луговой,  в  силу  своей  биологической
природы,  является  одним  из  труднейших  объектов  селекции.  Он  имеет
многолетний  цикл  развития,  высокую  гетерогенность  внутри  вида  и  в
отдельных его популяциях, перекрестный энтомофильный тип опыления и
существенную  зависимость  экспрессии  основных  признаков  и  свойств  от
условий  внешней  среды.  Все  это  снижает  точность  оценки  исходного
материала,  эффективность  отбора  и  увеличивает  сроки  селекционных
программ,  материальные  и  финансовые  затраты.  Поэтому  разработка  и
применение  новых  методов  селекции  клевера,  позволяющих  проводить
ускоренный  анализ  непосредственно  на  уровне  ДНК,  в  сочетании  с
огромным  опытом  селекционной  работы  с  этой  культурой  (Навалихина,
1977;  Новоселова,  1986;  Новоселов,  1999),  может  значительно  повысить
эффективность  селекции,  открывает  новые  возможности  для  создания
высокоурожайных форм и сортов, устойчивых к болезням и вредителям.

В  настоящее  время  широкое  распространение  приобретает  метод
использования ДНК-технологий, в частности, PCR-анализ, основанный на
амплификации  ДНК.  Метод  достаточно  прост,  обладает  большой
чувствительностью  и  дает  быстрые  результаты.  Молекулярные  маркеры,
генерируемые с помощью полимеразной цепной реакции (PCR), позволяют
оценить  генетическое  разнообразие  исходного  материала,
классифицировать  селекционные  формы,  маркировать  гены  хозяйственно
важных признаков, картировать геномы.

Однако  исследования  по  разработке  молекулярных  маркёров  и
применению  их  в  селекции  кормовых  культур  стали  появляться  только  в
последние годы. Они немногочисленны, охватывают не все виды растений,
условия ДНК-анализа, в большинстве случаев, нуждаются в оптимизации.
К  началу  нашей  работы  в  отечественных  и  зарубежных  источниках
литературы  не  встречались  данные  о  применении  ДНК-маркеров  (на
основе  PCR-  и  RFLP-методов)  для  исследований  клевера  лугового.
Поэтому разработка  системного  подхода к  ДНК-анализу  этой  культуры  и
применение результатов в  селекционных программах является актуальной
научной задачей.

Целью  настоящей  работы  являлось  определение  оптимальных
условий  молекулярно-биологических  методик  исследований  для  клевера
лугового;  изучение  использования  ДНК-маркеров  для  оценки
генетического  полиморфизма  и  маркирования  селекционно-ценных
признаков,  а  также  выделение  новых  источников  для  практической
селекции.

В задачи исследований входило:
1.  Изучить  экспериментальную  гибридную  популяцию  клевера

лугового ГП-27 по основным морфобиологическим показателям.

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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исходного  генетического  материала клевера лугового.

3. Установить оптимальные условия выделения ДНК из растительной
ткани клевера и наилучшие параметры амплификации ДНК.

4. Провести сравнительный анализ применения различных систем
молекулярного маркирования для оценки ДНК-полиморфизма
в популяции клевера ГП-27.

4. Оценить возможность использования полученных ДНК-маркеров
в создании генетической карты клевера лугового.

5. Провести анализ косегрегации ДНК-маркеров с фенотипическими
характеристиками для выявления локусов генов хозяйственно ценных
признаков клевера лугового.

6. Выделить новые селекционные источники.
Научная  новизна  результатов  исследований.  Впервые  показана

принципиальная  возможность  применения  ряда  ДНК-технологий  для
генетического анализа клевера лугового.

Определены  оптимальные  условия  выделения  ДНК,  параметры
амплификации  и  состав  реакционной  смеси  для  полимеразной  цепной
реакции  применительно  к  культуре  клевера  лугового.  Изучены
возможности  и  перспективы  использования  различных  систем
молекулярного  маркирования  для  выявления  внутрипопуляционного
полиморфизма в экспериментальной клеверной популяции.

Разработан  способ  повышения  надежности  RAPD-маркеров,
позволяющий  улучшить  воспроизводимость  и  стабильность  результатов
RAPD-анализа.

На  основе  проведенных  исследований,  в  совместном  проекте  со
специалистами Японии  (NARCH),  разработана первая  генетическая  карта
клевера лугового;  результаты  STS-  и  RAPD-  маркирования  использованы
для насыщения базовой карты дополнительными маркерами.

Практическая  ценность  работы.  Определен  способ  и  условия
сохранения  и  поддержания  гетерогенного  исходного  материала  для
обеспечения  непрерывности  и  воспроизводимости  молекулярно-
биологических исследований.

Выделены  8  RAPD  и  3  STS-генетических  маркеров;  показана
принципиальная  возможность  ДНК-маркирования  хозяйственно  ценных
признаков  клевера  лугового  для  повышения  эффективности  и  ускорения
селекционного процесса.

На  основе  выявленной  связи  полученных  генетических  маркеров  с
фенотипическими проявлениями устойчивости растений в популяции ГП-
27 установлены 7 локусов устойчивости к склеротиниозу и зимостойкости,
размещенных на базовой генетической карте клевера лугового.

В  результате  изучения  исходной  популяции  клевера  в  различных

условиях по основным морфобиологическим показателям выделены новые

источники  хозяйственно-ценных  признаков:  зимостойкости,

раннеспелости - и  устойчивости  к  склеротиниозу  для  использования  в

селекционной практике.
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Апробация  результатов  исследований.  Основные  положения
диссертационной работы были доложены на Международной конференции
Functional Genomics and Breeding Strategies for Cold tolerance in Plants (Sap-
poro,  Japan,  2003);  на  5  Международном  Симпозиуме  «Новые  и
нетрадиционные  растения  и  перспективы  их  использования»  (Пущино,
2003); на научной генетической конференции, посвященной  110-летию со
дня рождения А.Р. Жебрака (Московская Сельскохозяйственная Академия
им.  Тимирязева,  2002),  на  ежегодных отчетах  научно-технического  совета
селекцентра ВНИИ кормов в 2000-2003 годах.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ.
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на

150  страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  обзора
литературы,  материалов  и  методов  исследования,  результатов  и
обсуждения, выводов и предложений селекционной практике. Содержит 10
таблиц,  22  рисунка  и  7  приложений.  Список  литературы  включает  180
наименований, из них 113 — зарубежных изданий.

2. УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования  проводили  в  лабораториях  геномного  анализа  и
биотехнологии ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, в лаборатории селекции
кормовых  бобовых  трав  Хоккайдского  Национального  Центра
сельскохозяйственных  исследований  -  NARCH  (Япония)  и  на  опытных
полях ВНИИ  кормов  и NARCH  в  период  с  1999  по  2003  годы по  общей
схеме, представленной на рис. 1.

Основным  объектом  исследований  являлась  гибридная  популяция
клевера лугового ГЛ-27, созданная сотрудниками отдела генофонда ВНИИ
кормов,  путём  скрещивания  диплоидной  белоцветковой  формы  WF1680,
выделенной из сорта Среднерусский (материнское растение), и гибрида 272
с розовой  окраской  соцветий,  происхождением из дикорастущих клеверов
Архангельской области. Популяция включала  167 растений F2.

Полевые  опыты  проводили  на  экспериментальных  полях  ВНИИ
кормов  в  2002-2003  годах  по  оценке  зимостойкости  отдельных  генотипов
клеверной  популяции  и  устойчивости  к  склеротиниозу  на  естественном
фоне  заражения.  На  полях  Хоккайдского  Центра  сельскохозяйственных
исследований в Саппоро изучены особенности сроков цветения генотипов
популяции ГП-27 и показатели зимостойкости в 2001-2002 г.

В  селекционно-тепличном  комплексе  ВНИИ  кормов
экспериментальные  растения  выращивали  в  зимний  период  при
температуре  18

о
С,  фотопериоде  15  часов и освещенности  18 тыс. люкс. В

летний период - в условиях открытой вегетационной площадки.



Рис.  1.  Схема исследований  по применению  ДНК-технологий  в  селекции
клевера  лугового.

Морфобиологические признаки растений оценивали в соответствии с

рекомендациями  «Международного  классификатора  рода  Trifolium  L.»

(Ленинград,  1983)  и  «Методическими  указаниями  по  селекции  и

первичному  семеноводству  клевера»  (2002).

Микроразмножение  осуществляли  для  максимального  сохранения  и

поддержания  исходных  генотипов  на  весь  период  исследований  в

соответствии  с  «Методическими  указаниями  по  регенерации  и

размножению  клевера лугового  в  культуре  in  vitro»  (Мезенцев,  Любавина,

1983).
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Геномную  ДНК  выделяли  из  листовой  ткани  клевера  с  помощью
модифицированных методов:  СТАВ-экстракции ДНК (Doyle et al.,  1990) и
экспресс-метода Эдвардса (Edwards et al.,  1991).

Молекулярно-биологические  процедуры  проводили  по  стандартным
методикам  (Маниатис,  1983;  Williams  et  al.,  1990;  Sambrook  and  Russel,
2001).  Для  идентификации  ДНК-полиморфизма  использовали
коммерческие  рандомные  праймеры  фирмы  «Operon  Technologies»
(Alameda, Calif., USA), или специфические праймеры, синтезированные по
заказу лаборатории селекции кормовых бобовых трав (NARCH) на основе
базы  данных  GenBank  (GenBank/Overview.html).  Реактивы  получали  от
фирм  «Syntol»  и  «Helikon»  (Россия),  «Promega»  (Promega  Cetus,  USA),
«Boehringer Mannheim» (Germany), «Pharmacia» (USA).

Инокулюм  для  лабораторного  опыта  по  оценке  устойчивости  к
склеротиниозу  был  получен  из  лаборатории  иммунитета  ВНИИ  кормов.
Пораженность  раком  определяли  на  основе  метода  ранней  диагностики
устойчивости  клевера  лугового  к  болезням  (Разгуляева,  Костенко,  Пуца,
1999).

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  проведена  с
помощью  компьютерных  программ  «Statistica  v.6»,  «Excel-7,0»;  расчет
генетических  дистанций  и  картирование  потенциальных  локусов
количественных  признаков  (QTLs)  выполняли  с  применением  программ
JoinMap v. 2.0 и v.3.0 (Stam et al.,  1995) и MapQTL (Johan et al.,  1993).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Описание и поддержание экспериментальной популяции
клевера лугового ГП-27

Оценка  фенотипического  варьирования  признаков.  Описание
гибридной  популяции  проводили  в  условиях  селекционно-тепличного
комплекса  ВНИИ  кормов  на  растениях  1-го  и  2-го  года  развития.
Установлена  высокая  гетерогенность  популяции  ГП-27  по  основным
морфобиологическим показателям (рис. 2), что указывало на возможность
выявления  высокой  степени  ДНК-полиморфизма  и  маркирования
хозяйственно  ценных  признаков.  В  полевых  условиях  России  и  Японии
(Хоккайдо)  в  2001-2003  годах  провели  учет  сроков  цветения,
зимостойкости, устойчивости к склеротиниозу.

По  срокам  цветения  индивидуальных  генотипов  наблюдали
варьирование признака с разницей, в среднем, в 14 дней. Из 160 генотипов
75 или 46,8% отличались ранними сроками начала цветения (первая декада
июля),  а для  85  генотипов (53,1%) были характерны  более поздние сроки
цветения.  На  основании  выявленных  различий  детектированы
потенциальные  локусы  генов  (QTLs),  связанные  с  проявлением
особенностей  в  сроках  цветения генотипов популяции ГП-27  (Isobe  et al.,
unpublished.).  Два  из  них  ответственны  за  проявление  признака  раннего



цветения,  а  один  связан  со  смещением  фазы  цветения  исследуемых
растений на более поздние сроки.

Рис. 2. Гистограмма фенотипического варьирования признаков
в экспериментальной популяции клевера лугового ГП-27 (2001г.)

Установленные маркеры помещены в LG1, LG2, LG3, LG5 и LG6 группах

сцепления на генетической карте клевера лугового (рис. 5).
Введение  генотипов  изучаемой  популяции  в  культуру  in  vitro.  С

целью  обеспечения  экспериментальных  работ  исходным  материалом  на
весь  период  исследований  индивидуальные  растения  популяции  ГП-27  в
1999  году  были  введены  в  культуру  in  vitro  и  клонально  размножены.  В
результате была создана коллекция клонов из 1000 пробирочных растений-
регенерантов, сохранение которых обеспечивали в процессе непрерывного
цикла выращивания  в условиях камеры искусственного климата «Sherer».
В  процессе  субкультивирования  размножаемых  эксплантов  (пазушные
почки  растений)  установлено,  что  большинство  генотипов  обладают
достаточно  хорошим  морфогенетическим  потенциалом  при  условиях,
отработанных  для  культуры  ткани  клевера.  Метод  обеспечивал
оздоровление  от  грибной  и  бактериальной  инфекции  и  сохранение  147
генотипов  популяции  (88%  от  изначально  введенных  в  культуру),
способствовал  экономии  площади  для  содержания  опытных  образцов  и
сокращению  сроков  получения  растительного  материала,  идентичного
исходному, при проведении QTL-анализа.

3.2. Молекулярный анализ и создание генетической карты
сцепления клевера лугового

Для  оценки  ДНК-полиморфизма,  выявления  маркеров  и
использования  их  в  разработке  генетической  карты,  а  также  для
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маркирования локусов хозяйственно ценных признаков  был осуществлен

молекулярно-генетический анализ популяции ГП-27.

Оптимизация  условий  выделения  ДНК  из  растительной  ткани

клевера.  Изначально  для  PCR-анализа  использовали  геномную  ДНК,

изолированную  методом  СТАВ-экстракции  (Doyle  et  al.,  1990).  Однако,

амплификация  образцов  ДНК,  в  большинстве  случаев,  не  проходила.

Причиной  могло  быть  присутствие в тканях  клевера  веществ,  способных

ингибировать  PCR-реакцию.  Применили  некоторые  модификации  к

основному  протоколу.  В  частности,  предварительно  выдерживали

растения  в  темноте  в  течение  2-х  суток  для  снижения  содержания

полисахаридов,  добавляли  к  буферу  меркаптоэтанол  для  предотвращения

окислительных процессов в тканях; очищали образцы ДНК смесью фенол-

хлороформ.  Модифицированный метод показал высокую эффективность,

но  для  RAPD-анализа,  где  требовалось  минимальное  количество

генетического  материала,  и  для  массового  генотипирования  он  оказался

трудоемким и затратным по времени.

При  выделении  ДНК  экономичным  и  быстрым  экспресс-методом

Эдвардса (Edwards et al.,  1991) обнаружили,  что PCR-реакции с клевером

проходили только после дополнительной очистки  образцов хлороформом

и разбавления растворов ДНК до меньших концентраций (1:5;  1:10 и даже

1:50).

Лучший  результат  был  получен  при  использовании  растений

клевера,  выращенных в  культуре  in  vitro.  Отмечено,  что практически  все

образцы  ДНК  из  растений-регенерантов  амплифицировались;  RAPD-

профили  были  отчетливыми,  хорошо  выраженными.  Вероятно,  одной  из

причин  является  высокое  содержание  нуклеиновых  кислот  в  молодых

листочках  регенерантов,  что  подтверждается  данными  литературных

источников  (Петербургский,  1971).  Кроме  того,  клетки  растений,

выращиваемых in vitro, более мелкие и активно делящиеся, следовательно,

на 1 грамм ткани приходится больше ДНК и меньше примесей. В условиях

повышенной  влажности  in  vitro  клеточная  стенка  растений  значительно

тоньше,  что  повышает  эффективность  ДНК-экстракции  и  уменьшает

количество примесей, ассоциируемых с материалом клеточной стенки.

Таким  образом,  экстракция  ДНК  из  асептически  выращенных

растений  может  быть  рекомендована  в  молекулярном  анализе  клевера

лугового  для  генотипов,  которые  дают  низкий  выход  ДНК  или  ДНК

неудовлетворительного  качества  при  экстракции  традиционными

методами.

Сравнительный  анализ  различных  систем  молекулярного

маркирования.  На  изучаемой  клеверной  популяции  оценили

идентификационные  возможности  различных  типов  ДНК-маркеров,

основанных  на  PCR-технологии,  и  провели  исследование  ДНК-

полиморфизма  с  помощью  RAPD-,  STS-,  и  CAPS-методов.  Разработаны

ДНК-маркеры  для  решения  следующих  селекционно-генетических  задач:

1. Оценка внутрипопуляционного ДНК-полиморфизма клевера.
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2. Насыщение дополнительными маркерами исходной генетической
карты клевера лугового (Isobe et al., 2003).

3. Использование результатов ДНК-анализа для картирования
локусов генов селекционно-ценных признаков.

Оптимизация  условий  и  параметров  PCR  с  использованием
рандомных  праймеров  (RAPD-РСR).  Выбор  этой  системы  для
исследований  был  обусловлен  быстротой,  надёжностью  методики  и
возможностью применения крайне малого количества ДНК для анализа (от
10 до 25  нг).  RAPD-метод  прост в  использовании и  достаточно дёшев.  В
наших исследованиях на популяции ГП-27 протестированы  75  рандомных
праймеров (10 и  11-мерных).  Большинство праймеров (93%) генерировали
продукты  амплификации  различной  степени  интенсивности.
Информативные праймеры  продуцировали от 2 до 4  полиморфных полос,
сегрегирующих  в  потомстве,  что  дает  основание  использовать  праймеры
произвольного  сиквенса  для  выявления  внутрипопуляционного  ДНК-
полиморфизма  клевера лугового.  Праймеры,  -  ОРВ-03,  ОРВ-18,  ОРС-02,
ОРВ-11  («Operon Technologies»), - генерировали  8  информативных RAPD-
маркеров,  которые  помещены  на  интегрированной  генетической  карте
клевера лугового в трёх группах сцепления: LG1, LG2, LG7 (рис. 5).

Экспериментальным  путем  определили  оптимальные  параметры
программы  PCR-амплификации  для  клевера.  Снижение  температуры
гибридизации  праймеров  с  37,5  до  36°С,  уменьшение  количества  циклов
PCR с 40 до 37 и времени промежуточной элонгации цепи ДНК с 2 минут
до  1 минуты 30 секунд позволило сократить длительность программы на 35
минут без снижения  качества и выхода PCR-продуктов.  В  результате этих
изменений  к  основному  протоколу  (Williams  et  al.,  1990)  получили
отчетливую амплификацию с большинством испытанных праймеров.

На  основании  проведенных  исследований  установлено,  что  для
клевера  лугового  RAPD-метод  является  достаточно  информативной
маркерной  системой  для  выявления  ДНК-полиморфизма  внутри
популяции.  Предложенные  нами  параметры  PCR-реакции  и  состав
компонентов реакционной смеси можно рекомендовать для анализа генома
клевера.  Определён  набор  полиморфных  RAPD-праймеров  и  проведена
апробация  использования  их  для  маркирования  сортов  клевера  лугового
(Козлов и др., 2002).

Использование  праймеров  с  дополнительным  селективным
нуклеотидом  для  повышения  надежности  RAPD-маркеров.  Одной  из
проблем  RAPD-анализа  является  недостаточный  уровень
воспроизводимости  результатов  при  изменении  экспериментальных
условий.  Для  повышения  надежности  RAPD-маркеров  осуществили
селективную  или  избирательную  амплификацию  элементов  RAPD-
профиля  путем  использования  новых  праймеров,  отличающихся  от
исходного  дополнительным  нуклеотидом  (А,  Т,  С,  или  G)  у  3'-конца.  В
качестве образца для экспериментов был выбран 10-мерный праймер OPR-
16  (5'-GTCTGCGCGT)  («Operon  Technologies»).  PCR-реакция  была
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поставлена  на  образцах  геномной  ДНК  люцерны  и  клевера  со  всеми
парными комбинациями  11-мерных праймеров (производных от исходного
10-мерного)  при  модифицированных  условиях:  а)  вместо  одиночного
RAPD-праймера  использовали  комбинации  из  двух  праймеров  с
дополнительным  нуклеотидом  у  3'-конца;  б)  увеличивали  температуру
отжига  для  повышения  специфичности  реакции  и  амплификации  только
стабильных  PCR-продуктов.  Результаты  PCR  на  клевере  и  люцерне
показали,  что  эффективность  использования  данного  метода  зависит  от
индивидуальных  комбинаций  праймер  -  образец  ДНК  таким же  образом,
как  и  в  обычном  RAPD-анализе,  но  надежность  полученных  маркеров
существенно  выше.  В  каждом  из  вариантов  амплифицировались  только
определенные  фрагменты,  RAPD-профили  были  достаточно  интенсивны
(рис. 3).

Полученные  маркеры  отличались  меньшей  чувствительностью  к
изменению условий PCR (температура,  вариации времени и числа циклов
реакции)  в  сравнении  с  исходными  RAPD-маркерами,  что  повышало
воспроизводимость  результатов  без  применения  повторных
экспериментов.  Модифицированный  метод  позволяет  создать  на  основе
рандомных  праймеров  более  специфичные  праймеры  и  рекомендуется
нами,  в  первую  очередь,  при  выполнении  совместных  проектов,  когда
исследования проводятся в различных условиях.

Исследование  ДНК-полиморфизма  с  использованием  сиквенс-
специфических  праймеров  (STS-технология).  «Целенаправленная»  PCR
или PCR сайта известной  нуклеотидной последовательности  предполагает
использование  праймеров,  гомологичных  к  заданным  специфическим
областям,  и  детектирует  уникальный  участок  генома  с  определённым
сиквенсом.  На  популяции  клевера  ГП-27  испытано  45  STS-праймеров,

Рис.  3.  Сравнение  RAPD-
профилей  геномной  ДНК
люцерны, полученных
двумя  разными  способами:

а)  стандартные  условия  —
* одиночный  10-мерный
праймер при 37°С;
б) модифицированные
условия — 2 праймера с
дополнительным
нуклеотидом при 52°С.
Лунки:
1,  2  -  15  -  анализируемое
потомство;
М-маркер  молекулярной

массы (100 bp Pharmacia).
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созданных  по  сиквенс-гомологии  с  генами,  участвующими  во  многих
функционально  важных  физиологических  процессах  в  растениях.  В
составе реакционной смеси была уменьшена концентрация MgCb в буфере
(до  1,5 тМ) и повышена температура гибридизации праймеров до 45-50°С.
Данные по анализу клеверной популяции с некоторыми из STS-праймеров
представлены в таблице  1.

Таблица 1
Результаты амплификации с сиквенс-специфическими праймерами

(STS-маркирование)

Из  39  информативных  (одиночных  и  в  парных  комбинациях)  5

праймеров  детектировали  полиморфизм  с  сегрегацией  в  потомстве,  что

составило  12,8%.
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Маркеры,  генерированные  праймерной  парой  MsnatF2/MsnatR5A,

помещены на базовой  карте клевера лугового  в группах сцепления LG4 и

LG5 (рис. 5), а детектированные с помощью праймеров SiCasl7F/SiCasl7R

и  PBSMCIRE,  локализованы  в  LG6  и  LG7  соответственно.  Поскольку

дизайн этих праймеров осуществлён на основе генов, экспрессирующихся

в  растении  при  воздействии  холодом  (Ivashuta  et  al.,  2002),  можно

предположить  определённую  связь  выявленных  маркеров  с  локусами

признаков холодостойкости.

Предпринята  попытка  использования  STS-маркёров  для  QTL-

анализа  экспериментальной  клеверной  популяции  ГТ1-27  по  признаку

устойчивости к Sclerotinia trifoliorum Erikks. (Klimenko et al., 2003).

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности

STS-маркирования  в  исследованиях  по  селекции  клевера  лугового  на

устойчивость  к  воздействию  стрессовых  факторов.  Специфичные

фрагменты  амплификации,  присутствующие  в  спектрах  некоторых

генотипов,  могут  быть  использованы  в  качестве  маркеров  при  QTL-

анализе хозяйственно ценных признаков.

Детекция ДНК-полиморфизма с помощью CAPS-маркеров.

Полиморфизм  ДНК  может  быть  связан  не  только  с  длиной

амплифицированных  фрагментов,  но  и  с  различиями  в  нуклеотидной

последовательности продуктов  амплификации.  Выявить такие различия  и

установить  полиморфные  участки  ДНК  позволяет  методика  расщепления

продуктов амплификации рестрикционными эндонуклеазами  (Akopianz  et

al.,  1992),  так  называемое  CAPS-маркирование  или  полиморфизм

амплифицированных  сайтов  рестрикции.  Для  генотипирования  клевера

были  использованы  шесть  пар  специфических  олигонуклеотидных

праймеров.  Предварительный  PCR-анализ  показал,  что  у  родительских

форм  и  потомства  присутствуют  гены,  детектируемые  этими  праймерами

(четкая  амплификация  с  одной  мажорной  полосой),  но  ни  в  одной  из

реакций  полиморфизм  ДНК-фрагментов  не  был  обнаружен.  Полученные

продукты  PCR  были  расщеплены  рестрикционными  эндонуклеазами

EcoRl  и Rsal.  Из  шести  вариантов расщепление  ДНК  с  ферментом Rsal

произошло  в  трёх  случаях,  но  только  с  праймерной  парой  DhR2/Dh5new

получили  выраженный  полиморфизм  (табл.2).  Выявлено  до  5

полиморфных  полос,  которые  могут  быть  использованы  как

информативные генетические маркеры.

CAPS-маркёры,  разработанные  нами  на  основе  STS-PCR,

использовались  для  изучения  ДНК-полиморфизма  в  популяции  клевера

лугового ГП-27 (Клименко и др., 2002).

Показана  целесообразность  применения  CAPS-технологии  для

анализа  клевера  в  качестве  дополнительной  маркерной  системы,  если  не

удалось  обнаружить  полиморфизм  другими  методами,  или  при

необходимости  детектировать  оба  родительских  аллеля  в  исследуемом

генотипе, т. к. CAPS-маркеры - кодоминантны..
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Таблица  2

Расщепление продуктов  STS-PCR рестриктазами  для детекции

CAPS-маркеров

Использование  ДНК-маркеров  в  создании  генетической  карты

клевера  лугового  (Trifolium  pratense  L.).  В  результате  совместных

исследований  по  выполнению  российско-японского  проекта  разработана

базовая  генетическая  карта  клевера лугового  (Isobe  S., Klimenko  I.,  Ivashuta

S.,  Gau  M,  Kozlov  N.,  2003).  Карта  состоит  из  семи  групп  сцепления,  в

которых  размещены  157  RFLP-маркеров  и  морфологический  маркер

белоцветковости.  Общая  длина  карты  составляет  535,7  сМ  со  средней

дистанцией  между  маркерами  3,4  сМ.  Изучаемая  клеверная  популяция

была  проанализирована  со  114  различными  праймерами  на  основе  PCR-

метода  (RAPD-,  STS-,  CAPS-маркирование)  для  насыщения  исходной

карты  дополнительными  молекулярными  маркерами.  Выявлены

полиморфные  фрагменты  и  детектированы  11  RAPD-  и  STS-маркеров,

которые  помещены  на  интегрированной  генетической  карте  клевера

лугового (рис. 5).

3.3. Анализ косегрегации установленных ДНК-маркеров
с фенотипическими  проявлениями устойчивости  растений

Идентификация  локусов  генов  хозяйственно  важных  признаков

(QTLs)  основана  на  оценке  фенотипических  проявлений  признаков,

привязывании  их  к  генетическим  маркерам,  прослеживании  наследования

в расщепляющейся популяции и локализации генов на карте.

Оценка  зимостойкости  гибридной  ПОПУЛЯЦИИ  ГП-27  ДЛЯ  QTL-

анализа  была проведена в  полевых условиях  Хоккайдского  Национального

Центра  (Саппоро)  в  апреле  2002  года  и  на  экспериментальном  полевом

участке  ВНИИ  кормов.  С  помощью  компьютерной  программы  MAPQTL

установлена  связь  показателей  зимостойкости  с  выделенными  RFLP-  и

STS-маркерами.  Из  6  маркеров  3  обеспечивали  высокую  зимостойкость
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(табл. 3). Локусы признака зимостойкости размещены на интегрированной

карте сцепления: whja - в группе сцепления LG1; whjd - в LG6 и whjf - в

LG7  (рис.5).  Идентифицированы  2  STS-маркера,  кодирующие

холодоиндуцируемые  гены:  SICAS,  сцепленный  с  whjc,  и  MsnatB,

сцепленный с whjd.

Оценка устойчивости к склеротиниозу (Sclerotinia trifoliorum Erikss.)

Для отбора контрастных по устойчивости к склеротиниозу форм клевера и

установления  потенциальной  связи  с  генетическими  маркерами  на  базе

ВНИИ кормов был проведён лабораторный опыт. Устойчивость отдельных

генотипов  определяли  по  индивидуальной  реакции  листовой  ткани

растений  на  воздействие  мицелиальной  суспензии  гриба  S. trifoliorum.

Балльная  оценка  показала  широкое  варьирование  в  интенсивности

развития болезни от бурого единичного пятна в месте нанесения инфекции

до  полностью  сгнившего  листа.  Результаты  статистической  обработки

данных  опыта  представлены  гистограммой  (рис.  4).  Маркер  с2047Ь,

определяющий устойчивость к раку, локализован в LG3 группе сцепления

на генетической карте клевера лугового (рис. 5).

Таблица 3

• Характеристика QTL-признаков зимостойкости и устойчивости

к склеротиниозу в экспериментальной популяции клевера лугового
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Рис.  4.  Гистограмма  частоты  распределения  степени  поражения  раком
генотипов популяции клевера лугового ГП-27.

В  общей  сложности  детектированы  7  потенциальных  QTL

зимостойкости и устойчивости к склеротиниозу (Klimenko et al., 2003).
Результаты  наших  исследований  показали  принципиальную

возможность  использования  молекулярных  маркеров  для  выявления
локусов  генов  селекционно-ценных  признаков  в  клевере  луговом.
Накопление  информации  по  QTL-анализу  ускорит  его  практическое
применение  в  программах  селекции,  в  частности,  по  созданию
зимостойких и устойчивых к болезням форм и сортов клевера лугового.

3.4. Выделение новых источников хозяйственно ценных признаков
для селекции клевера лугового

Наряду  с  ДНК-анализом,  направленным  на  разработку
молекулярных  маркеров  и  локализацию  на  генетической  карте  QTLs
хозяйственно  ценных  признаков,  был  проведен  отбор  перспективного
селекционного  материала  клевера  лугового.  В  результате  лабораторных,
вегетационных  и  полевых  опытов  в  разных  эколого-географических
условиях  из  состава  популяции  ГП-27  были  выделены  генотипы,
представляющие определенный интерес для использования  в  селекции по
признакам раннеспелости, зимостойкости и устойчивости к раку.

Полевые  исследования  в  условиях  Хоккайдо  в  2001-2002  годах
позволили выделить в число раннеспелых 4 образца, дата начала цветения
которых  приходилось  на  первую  декаду  июля,  в  среднем,  на  10-14  дней
раньше других генотипов популяции, прошедших оценку (табл. 4).

На  экспериментальном  участке  ВНИИ  кормов  после  первой
перезимовки  из  400  высаженных  растений  выжило  291  (72,8%);  средний
показатель  уровня  зимостойкости  для  популяции  составил  73,7%.
Наиболее  перспективными  проявили  себя  34  генотипа  гибридной
популяции  ГП-27  с  превышением  среднего  значения  уровня
зимостойкости  на  10-20%.  В  условиях  Хоккайдо  выделены  26  лучших
генотипов  из  135  высаженных,  с  показателем  зимостойкости  выше
среднего уровня.

Для  селекционной  работы  заслуживают  внимания  11  генотипов  с

повышенной  зимостойкостью  как  в  условиях  России,  так  и  Японии

(табл.4).
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Метод  ранней  диагностики  устойчивости  клевера  к  раку  в
лабораторных условиях позволил выделить из популяции ГП-27 генотипы,
проявившие  степень  поражения  раком  ниже,  чем  у  стандарта  ВИК-7
(42,6%).  Слабо  пораженными  культуральной  жидкостью  патогена
оказались 13 генотипов из 72, прошедших оценку.

В  2003  году  был  заложен  полевой  опыт  на  естественном  фоне
заражения (24,2%). Распространенность рака для стандарта (ВИК-7) после
первой  перезимовки  составила  46,3%.  Выявлены  генотипы,  проявившие
слабую  и  среднюю  восприимчивость  к  патогену  (ниже  стандарта  на  10-
20%)  и  генотипы  без  симптомов  поражения,  которые  представляют
ценный  исходный  материал  для  селекции  на  устойчивость  к
склеротиниозу.

По  результатам  лабораторного  и  полевого  опытов  выделены  8
генотипов,  проявивших  повышенную  устойчивость  к  болезни  (табл.  4).
Отобранные  образцы высажены в сосуды для продолжения исследований.
Заложен полевой опыт по оценке устойчивости к склеротиниозу (семенной
материал и клонально размноженные генотипы) на родственной клеверной
популяции с использованием искусственного фона заражения.

Таблица 4
Генотипы популяции клевера лугового ГП-27 - источники

селекционно-ценных признаков

Признак

Раннеспелость

Зимостойкость

Устойчивость

к раку

WF

1680

+

27
2

+

R16

+

R18

+

+

R43

+

R49

R84

+

R63

R95

+

R70

R107

+

+

R76

+

+

+

R77

+

+

R118

R144

+

R105

R132

4-

Из  таблицы  4  следует,  что  некоторые  из  выделенных  образцов  обладали
комплексом хозяйственно ценных признаков. Так, генотип R76 отличался
раннеспелостью  и  устойчивостью  к  условиям  перезимовки  и
склеротиниозу,  в  генотипах  R70  и  R107  сочетались  повышенная
зимостойкость с  раннеспелостью,  в R77 - раннеспелость с устойчивостью
к раку; R18 - лучший по признакам устойчивости к раку и зимостойкости.
Указанные  образцы  могут  служить  ценным  исходным  материалом  в
селекции  на  устойчивость  к  склеротиниозу  и  по  другим  хозяйственно
важным признакам.

Сочетание  традиционных  методов  селекции  и  современных  ДНК-
технологий  позволит  повысить  эффективность  и  ускорить  процесс
создания перспективных форм и сортов клевера лугового.
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Рис. 5. Интегрированная генетическая карта клевера лугового:

F01, F02 - маркеры генов, связанных со сроками цветения

экспериментальной популяции в 2001-2002 годах.

Линии слева - локусы генов зимостойкости и устойчивости

к склеротиниозу.
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ВЫВОДЫ
1.  Изучена  гибридная  популяция  клевера  лугового  ГП-27  по

основным морфобиологическим показателям для проведения ДНК-анализа

и выделения новых селекционных источников.

2.  Установлено,  что  поддержание  популяции  в  культуре  in  vitro

обеспечивает  сохранение  генетически  гетерозиготного  материала  и

воспроизводимость  молекулярно-генетических  исследований.

3.  Определены  наилучшие  условия  выделения  ДНК  из  растительной

ткани  клевера:  предварительное  выдерживание  растений  в  темноте  (2

суток)  для  снижения  содержания  полисахаридов;  дополнительная  очистка

образцов  растворами  фенола  и  хлороформа;  экстракция  ДНК  из

асептически  выращенных растений-регенерантов.

4.  Установлены  оптимальные  параметры  амплификации  ДНК  для

клевера лугового.  Показано,  что  снижение температуры отжига с  37,5°С  до

36,0°С  и  уменьшение  циклов  PCR  с  40  до  37  не  отражалось  на

результативности  амплификации,  но  позволяло  сократить

продолжительность программы PCR на 35  минут.

5.  Сравнительный  анализ различных систем маркирования на основе

PCR-метода  показал  эффективность  использования  RAPD-праймеров  для

оценки  ДНК-полиморфизма  в  популяции  клевера  лугового.  Выделены

наиболее  информативные  праймеры:  ОРВ-03;  ОРВ-11;  ОРВ-13;  ОРВ-18;

ОРС-02  («Operon  Technologies»).

6.  Разработан  способ  повышения  надежности  RAPD-маркеров  с

помощью  2-х праймеров  с дополнительным нуклеотидом  при  повышенной

температуре  отжига.  Принцип  избирательной  амплификации  ДНК

способствовал  повышению  специфичности  реакции,  стабильности  PCR-

продуктов  и  получению  высоковоспроизводимых  маркеров.

7.  Установлено,  что  STS-праймеры  результативны для  маркирования

QTL-признаков  в  клевере  луговом.  Высокий  уровень  сиквенс-гомологии

праймеров  PhKinF/PhKinR;  SiCasl7F/SiCasl7R  и  PBSMCIRE  с

холодоиндуцируемыми  генами  в  растениях  повышает  вероятность

идентификации  и  маркирования  признаков,  связанных  с  устойчивостью  к

неблагоприятным  факторам среды.

8.  Для  повышения  эффективности  выявления  ДНК-полиморфизма

при использовании  STS-праймеров целесообразно  применять расщепление

продуктов  STS-PCR  рестриктирующими  эндонуклеазами  EcoRl,  Rsal  и

другими.  Фрагменты  рестрикции  с  различной  молекулярной  массой  могут

быть  использованы для генерации CAPS-маркеров.

9.  Полученные  ДНК-маркеры  были  использованы  для  насыщения

базовой  генетической  карты  клевера  лугового.  Интегрированная

генетическая  карта  включает  157  RFLP-,  8  RAPD-,  3  STS-маркера  и  1

морфологический  маркер  белоцветковости.  Генетические  маркеры,

генерированные  праймерами  ОРВ-02  и  ОРС-02,  помещены  в  LG1  и  LG7

группах  сцепления;  ОРВ-03  и  ОРВ-18  -  в  LG2  и  LG7  группах
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соответственно. STS-маркеры: SICAS; MSnatB; PBSMCIR локализованы в
LG6 и LG7 группах сцепления на генетической карте клевера лугового.

10.  Установлена  связь  различий  в  сроках  цветения  генотипов
исследуемой  популяции  с  RFLP-гибридизационными  зондами.
Детектированы маркеры, размещенные в LG1, LG2, LG3, LG4, LG5 и LG6
группах сцепления интегрированной карты клевера.

11. На основе RFLP- и STS-маркирования детектированы 7 локусов
устойчивости к склеротиниозу и зимостойкости в исследуемой популяции.
Из них QTL - srli, детектированный маркером с2047Ь, и расположенный в
LG3  группе сцепления, связан с устойчивостью к склеротиниозу.  QTLs -
whja, whjb, whjc, whjd, whje, whjf, связанные с зимостойкостью популяции,
локализованы  в  LG1,  LG6  и  LG7  группах  сцепления  на  базовой  карте
клевера  лугового.  Идентифицированы  2  STS-маркера,  кодирующие
холодоиндуцируемые  гены,  сцепленные  с  признаком  зимостойкости:
SICAS, сцепленный с whjc и MSnat В, сцепленный с whjd.

12.  Из  состава  популяции  ГП-27  выделены  17  генотипов  клевера
лугового  с  повышенной  зимостойкостью,  раннеспелостью  и
устойчивостью к склеротиниозу, из них 5 генотипов (R18, R70, R76, R77 и
R107), ценных в качестве материала для селекции по 2-3 признакам.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКИ
1.  В  целях  повышения  эффективности  селекционного  процесса

целесообразно  использовать  RAPD-  и  STS-праймеры  для  оценки
внутрипопуляционного  ДНК-полиморфизма,  маркирования  исходного
материала и селекционно-ценных признаков клевера лугового.

2.  Рекомендуем  использовать  разработанную  генетическую  карту
клевера  при  определении  генетических  дистанций  и  для  выявления
степени  сцепления  между  генами,  ответственными  за  проявление
хозяйственно важных признаков, в популяциях клевера лугового.

3.  Для  отбора  перспективного  материала  при  селекции  на
устойчивость к склеротиниозу следует использовать RFLP-маркер с2047Ь;
при  селекции  на  зимостойкость  -  RFLP-маркеры  cl430f;  c2426b;  cl965a;
cl961b; cl89b и STS-маркеры SICAS и MSnat В.

4. Использовать в селекционной практике клевера лугового генотипы
популяции ГП-27: WF1680, 27

2
, R18, R43, R49, R70, R76, R84, R107, R118,

R144,  как  источники  повышенной  зимостойкости.  При  селекции  на
устойчивость к раку клевера использовать генотипы: R16, R18, R63, R76,
R77,  R95,  R105,  R132.  В  качестве  исходных  форм  с  ранними  сроками
цветения использовать в селекции генотипы: R70, R76, R77, R107.
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