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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Большая  часть  информации  о  ядерно-цитоплазматических

взаимоотношениях у цветковых растений  получена  при  изучении  признака цитоплазма-

тической мужской стерильности  (ЦМС),  выражающегося в формировании пыльников с

абортивной пыльцой в результате взаимодействия генов ядра и митохондрий. У сахарной

свёклы (Beta vulgaris L) Оуэновский ЦМС-фенотип реализуется при сочетании мтДНК S-

типа и рецессивных аллелей как минимум двух ядерных  Rf-гепов  в гомозиготном состоя-

нии.  МтДНК  S-типа имеет ряд отличий от мтДНК нормального (N-) типа,  касающихся

структуры  и копийности ряда последовательностей и набора продуктов экспрессии. По-

казана возможность смены типа мтДНК в поколениях, однако промежуточные состояния

мтДНК между N- и S-типами не охарактеризованы. Какие именно изменения мтДНК при

взаимодействии с ядерными генами определяют развитие ЦМС у сахарной свеклы, оста-

ется неизвестным.

Экспрессия  ЦМС  у  сахарной  свеклы  отличается  нестабильностью.  При  опылении

ЦМС-растений  с  полностью  нарушенным  микроспорогенезом  и  S-типом  цитоплазмы

(фенотип msO) пыльцой линий-закрепителей стерильности часть  потомков может иметь

полустерильную,  полуфертильную,  и  даже  полностью  фертильную  пыльцу.  Это  свиде-

тельствует о дополнительных источниках изменчивости признака, не связанных с извест-

ными  Rf-генами.  Такая  изменчивость  представляет  серьезную  проблему  при  селекции  с

использованием ЦМС-линий. Одним из ее источников может быть гетероплазматический

статус  растений,  при  котором  оба  типа  мтДНК  одновременно  присутствуют  в  тканях

одного  растения.  Количественные  характеристики  гетероплазмии  у  сахарной  свеклы,

закономерности ее наследования  и связь с ЦМС не изучены.

Цели  и  задачи  исследования.  Работа  направлена  на  поиск  у  сахарной  свеклы  новых

кандидатов на роль митохондриальных детерминант ЦМС с помощью нескольких разных

подходов,  а также анализ наличия и уровня гетероплазмии у растений с разным пыльце-

вым фенотипом. В конкретные задачи работы входило:

1)  проанализировать отличия структуры и транскрипции мтДНК сахарной свеклы N-

и S-типа в районах генов cob и nad 1, выявленные ранее в лаборатории структуры генома

ИЦиГ.  Провести  поиск  новых  ЦМС-ассоциированных  изменений  в  структуре  мтДНК,

соответствующих  транскрибируемым  последовательностям,  для  выявления  потенциаль-
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ных детерминант ЦМС;

2)  проанализировать  у  растений  сахарной  свеклы  с  разным  пыльцевым  фенотипом

различия  в  транскрипционных  спектрах  генов-кандидатов  на  роль  детерминант  ЦМС,

выбранных на основе анализа литературных данных; адаптировать метод мтРНК-дисплея

для поиска изменений транскрипции в митохондриях таких растений;

3)  выявить наличие и  оценить уровень  гетероплазмии по маркерным последователь-

ностям мтДНК у растений разных линий и сортов, отличающихся по экспрессии признака

ЦМС,  в  том  числе  у  апозиготических  потомков  пыльцестерильных  растений  сахарной

свеклы с фенотипом msO.

Научная новизна и практическая значимость работы. В работе впервые для анализа

структуры мтДНК использован метод ПЦР в реальном времени, а для анализа ее экспрес-

сии - метод РНК-дисплея. Предложен эффективный подход для выявления структурных

полиморфизмов малых геномов, основанный на ПЦР. Получены новые данные о струк-

туре  мтДНК  сахарной свеклы, рекомбиногенных вариациях в  ее составе,  впервые выяв-

лены  субгеномные  формы  в  мтДНК  этого  вида  и  проведена  оценка  их  относительного

количества.  Выявлен  ряд  молекулярных  маркеров,  специфичных  для  N-  и  S-типов

мтДНК  у  сахарной  свеклы,  а  также  гетероплазмия  мтДНК  на  уровне  точечных  замен.

Результаты рабогы могут быть полезны  генетикам,  селекционерам и молекулярным био-

логам, работающим с сахарной свеклой.

Вклад  автора.  Основная  часть работы  выполнена автором  самостоятельно.  Постановку

скрещиваний, выращивание растений и идентификацию пыльцевых фенотипов проводи-

ли Е.И. Малецкая и СИ. Малецкий. Приготовление геномных клонотек и рестрикцион-

ное  картирование  района  гена  cob  проводилось  совместно  с  И.Б.  Хворостовым  (все  -

ИЦиГ, Новосибирск), в анализе перестроек района гена паd1d принимал участие студент-

дипломник  Р.Н.  Шарипов.  Секвенирование  района  гена  cob  выполнялось  при  участии

И.В. Морозова, а программа для анализа распределения коротких мотивов в мтДНК на-

писана М.Р. Кабиловым (оба - ИХБиФМ, Новосибирск). Остальная часть работы выпол-

нялась при участии студентов А.С. Ревенко и А.Г. Брагина.

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей. Резуль-

таты исследований были представлены на  Всероссийском симпозиуме "Изучение генома

и  генетическая  трансформация  растений"  (Иркутск,  1999),  III  съезде  ВОГиС  (Москва,

2004),  the  Third  International  conference  on  Bioinformatics  of Genome  Regulation  and  Structure

(Novosibirsk, 2002), 7
th
  International Congress of Plant Molecular Biology (Barcelona, 2003), IV
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конференции  молодых  ученых  СО  РАН,  посвященной  академику  М.А.  Лаврентьеву  (Новоси-

бирск, 2004), конференции "Молекулярная генетика, геномика и биотехнология" (Минск, 2004).

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  содержит  разделы:  введение,  обзор  литерату-

ры,  материалы  и  методы,  результаты  и  обсуждение,  выводы,  список  литературы,  прило-

жение.  Диссертация  изложена  на  147  страницах,  содержит 34 рисунка,  4  таблицы  и  при-

ложение.  Список литературы  включает 280  ссылок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  работе  использованы  растения  ряда  линий  и  сортов  сахарной  свеклы  с  N-  и  S-

цитоплазмой,  в  том  числе  способных  размножаться  апозиготически,  а  также  их  гибрид-

ных комбинаций.  Весь растительный материал предоставлен С.Г. Вепревым, Е.В. Левите-

сом,  Е.И.  Малецкой,  С И .  Малецким (ИЦиГ, Новосибирск).  Идентификация  фенотипов

растений  во время  цветения  в  соответствии с классификацией Оуэна осуществлялась  ими

же.  Клонированные  последовательности  митохондриальных  генов  предоставлены  А.Э.

Дикаловой (ИЦиГ). Для создания клонотек мтДНК использовали мтДНК растений линий

СОАН-252  и  цмсСОАН-98.  Клонотеки  получены  в  векторе  pBlueScriptIISK+  после  не-

полного  гидролиза  мтДНК  рестриктазой  MboI  до  фрагментов  размером  12-15  тпн  по

(Маниатис  и  др.,  1984).  мтДНК  выделяли  при  помощи  СТАВ  (Rogers  and  Bendich,  1985).

Выделение  мтРНК  и  Нозерн-блот  гибридизацию  проводили,  как  указано  в  (Dudareva  et

al.,  1991).  Обработку  суммарной  мтРНК  ДНКазой  Q1  проводили  согласно рекомендаци-

ям  изготовителя  (Promega).  Выделение  суммарной  ДНК  проводили  по  (Oard  and  Drono-

valli,  1992).  Выделение  плазмидной  ДНК  при  помощи  обработки  клеток  Тритоном  Х-100

либо  при  помощи  кипячения проводили  по (Маниатис  и др.,  1984). Выделение  фрагмен-

тов ДНК  из  агарозных  гелей  проводилось  по  (Vogelstein  and  Gillespie,  1979),  а  из  акрила-

мидных  гелей  согласно  (Маниатис  и  др.,  1984).  ПЦР  во  всех  вариантах  проводилась  в

объеме  15-20  мкл.  Реакционная  смесь  содержала  от  5  до  100  нг  ДНК-матрицы.  ПЦР  с

короткими  вырожденными  праймерами  проводили,  как  описано  в  (Иванов  и  др.,  2002).

RAPD-анализ  с  10-12-звенными  праймерами  проводили  в  следующем  температурном

режиме:  95  °С - 2  мин; далее 30-35  циклов амплификации:  94°С - 0.5  мин;  37  °С -  1  мин;

72  °С  - 2.5  мин.  ПЦР с ген - специфическими праймерами проводили в  следующем тем-

пературном режиме: 95  °С - 2  мин; далее 20-35 циклов амплификации: 94°С - 20 с, отжиг

праймеров - 30-55  с,  72°С - 30-55  с.  ПЦР  в реальном  времени  проводили  в  объеме 20  мкл

на  амплификаторе  Bio-Rad  iCycler  с  оптическим  модулем  в  тех  же  условиях,  что  и  обыч-
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ную  ПЦР:  исключение  составляла  повышенная  концентрация  ионов  магния  (4.5  мМ),

присутствие  SYBR  Green  I  (конечное  разведение  -  1:20000)  и  0.01  мкм  флуоресцеина.

Количество  копий  последовательностей  в  экспериментальных  образцах  определяли  с

помощью  калибровочных кривых,  построенных по сериям разведений целевой последо-

вательности, клонированной в pGem-TEasy vector. Проводили 25-35 циклов: 95°С - 20 с,

отжиг праймеров - 30  с,  72°С  -  30 с.  На каждом цикле вводился дополнительный шаг -

15 с при температуре на 2-3  °С ниже температуры плавления продукта ПЦР, на котором

измерялась  флуоресценция.  Каждое  измерение  проводили  в  3-5  повторах,  количество

последовательности в образце вычисляли как арифметическое среднее между повторами,

ошибка среднего значения  не превышала  10%. Продукты амплификации анализировали

по  кривой  плавления,  и,  дополнительно,  электрофорезом  в  2%  агарозном  геле  или

6%ПААГ.

МтРНК дисплей.  ПЦР на первой цепи кДНК, полученной из 0.5-1  мкг мтРНК со

случайных  гексамерных  праймеров  при  помощи  обратной  траснкриптазы  МО  MLV,

проводили с  5  мкМ вырожденного праймера в присутствии a[p32]dATP из расчета  10-30

на  100  мкл  смеси.  Продукты  амплификации  разделялись  электрофорезом  в  6%

ПААГ.  Гель  «приклеивали» к стеклу с помощью Bind  Silan  (LKB, Швеция), после элек-

трофореза  сушили на стекле и экспонировали с рентгеновской пленкой с усиливающим

экраном 2-5 суток при -70 °С.

Лигирование, трансформацию, скрининг рекомбинантов и рестрикционный анализ

проводили по (Маниатис и др.,  1984) и протоколу (Promega Corporation,  1991). Электро-

трансформацию  компетентных клеток лигазными смесями  проводили  с  использованием

E.coli  Pulser  (BioRad).  Электрокомпетентные  клетки  E.coli  штамма  MRF  XL  Blue  или

JM109  готовили  по  (Chuang  et  al.,  1995).  Лизис  бактериальных  колоний  на  мембранах

проводили по (Promega Corporation,  1991). Вакуумный перенос ДНК из геля на капроно-

вые фильтры проводили с помощью прибора Trans-Vac TE-80 (BioRad). ДНК на фильтрах

иммобилизовали  УФ-облучением.  Блот-гибридизацию  по  Саузерну  проводили  согласно

(Маниатис  и  др.,  1984).  Фильтры экспонировали  с рентгеновской пленкой  с усиливаю-

щим экраном  при  -70  °С.  Радиоактивные зонды  синтезировали  методом  статистической

затравки  (Маниатис  и  др.,  1984)  либо  ПЦР  с  меченым  трифосфатом.  Секвенирование

клонированных  продуктов  ПЦР  и  рестрикционных  фрагментов  проводили  по  методу
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Сэнгера на автоматическом секвенаторе ABI Prism 310 Genetic Analyzer с использованием

набора BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit ("Perkin Elmer").

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ ассоциированных с признаком ЦМС отличий структуры и транскрипции

мтДНК сахарной свеклы в районах нескольких генов-кандидатов. К моменту нача-

ла работы были показаны, но не охарактеризованы отличия в структуре мтДНК N- и S-

типа в районах генов cob и nadI, коррелирующие с ЦМС у этого вида, а также показано

изменение  транскрипции  гена  cob  при  восстановлении  фертильности  ядерными  Rf-

генами  (Dudareva  et  al.,  1991;  Дикалова,  1993).  Мы  проанализировали  перестройки  в

обоих  указанных  районах.  Была  построена  рестрикционная  карта  района  гена  cob  и

прилегающих  к  нему  областей  из  мтДНК  S-типа  общей  протяжённостью  «20  тпн.  Ее

сравнение с районом этого гена в мтДНК N- типа позволило локализовать участок пере-

стройки  длиной  2461  пн,  который  был  секвенирован.  Оказалось,  что  последователь-

ность, соответствующая S- типу цитоплазмы, состоит из двух фрагментов мтДНК, нахо-

дящихся в "основной хромосоме" N- типа на растоянии ~150 тпн. в противоположной

ориентации.  Окрестности стыка двух  фрагментов  в мтДНК N-  и  S-типа включают ряд

участков от 30 до  134 пн, повторенных в  мтДНК S-типа. Сравнение аналогичных рай-

онов мтДНК S- и N- типов выявило две точечные замены. Сравнение секвенированного

нами участка с  аналогичным  фрагментом  мтДНК  S-типа линии TK81-MS (Satoh  et  al.,

2004), показало  100% гомологию, за исключением повторенного участка  16 пн,  прихо-

дящегося  непосредственно  на  стык.  Регуляторных  мотивов  в  измененных  участках  не

выявлено. Зонд, перекрывающий участок перестройки, в препаратах мтРНК из N- и S-

цитоплазмы интенсивно гибридизуется с гетерогенной группой транскриптов ~1.25 тн.

Рестрикционные карты района гена nadl и прилегающих областей из мтДНК N- и

S-типа  около  8  и  21  тпн.  соответственно  были  построены  по  сайтам  трех  рестриктаз.

Сравнение  карт  позволило  локализовать  участок  перестройки,  где  нами  определена

последовательность мтДНК S-типа длиной 2461 пн (Рис. 1). Ее анализ показал высокую

гомологию с двумя фрагментами мтДНК N-типа, один из которых ограничен 5' некоди-

рующей  областью  гена  rpsl3  и  содержит экзоны  а,bис  гена nadl,  а другой  ограничен

5'-областью  orfl03c  и  содержит  orfl31.  В  норме  последовательности  rps13  и  orfl03c

расположены  на расстоянии ~ 192 тпн.  Между ними в мтДНК  S-типа находится  фраг-
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мент 711  пн, не имеющий гомологии с мтДНК N-типа, за исключением ряда коротких

мотивов от 12 до 30 пн.

Рисунок  1.  Структура  5'-области  экзона  с

гена  nad1  мтДНК  сахарной  свеклы  N-  и  S-

типов.  Показанный  участок  мтДНК  S-типа

секвенирован  в  работе.  Е,НкХ-  сайты  гид-

ролиза EcoRI, HindIII и Xhol.

В работе (Kubo and Mikami,  1996) об-

ласть  этой  же  перестройки  выявлена

по  гомологии  с  orfВ.  Было  показано,

что перестройки приводят к образова-

нию химерной orf324, которая транскрибируется только в S-цитоплазме, но не трансли-

руется.  Мы  секвенировали фрагмент в 2,5 раза большей длины. Участок перекрывания

прочитанной  нами  последовательности  и опубликованной,  а также  картина гибридиза-

ции  зонда,  гомологичного  району  перестройки,  с  препаратами  мтРНК  из  N-  и  S-

цитоплазм идентичны. Нозерн-гибридизация с зондами на разные участки перестроен-

ного района мтДНК не выявила эффектов перестроек на транскрипцию перестроенных

последовательностей.

Мы провели Нозерн-гибридизацию, используя мтРНК, полученные из цветоносов

нормальных  и  ЦМС-растений,  включая  ревертантов  к  фертильности  на  фоне  S-

цитоплазмы, и меченые зонды на гены atpA, atp6, nadlc, coxI, coxII, mat-r (выбранные в

качестве  кандидатов на основе литературных данных).  Было показано, что,  по сравне-

нию с корнями, в цветоносах ЦМС-растений накапливается два дополнительных транс-

крипта «4 и 5 тн, гибридизующихся с зондом на ген coxll. Никаких других новых транс-

криптов,  а  также  различий  между  ревертантами  и  ЦМС-растениями  на  S-цитоплазме

выявлено не было. Проверка с помощью ОТ-ПЦР изменений в транскрипции гена coxI

при восстановлении фертильности, показанных в работе (Kubo et al.,  1999), не подтвер-

дила эти данные.

Использование  модифицированого  RAPD-анализа  мтДНК  сахарной  свеклы  для

поиска детерминант ЦМС.  Для поиска генов и orf, транскрипция которых различается

в N- и S-цитоплазмах, нами предложен модифицированный RAPD-анализ, основанный

на  использовании  высоких  концентраций  (2.5-7.5  мкМ)  10-звенных  5'-вырожденных

праймеров  (гексануклеотидный  мотив  и  четыре  5'-вырожденных  основания)  в  сочета-
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нии с нозерн-блоттингом. Мотивы подбирали компьютерным анализом последователь-

ности мтДНК N-типа созданной нами  программой, размер  мотива выбрали исходя  из

размера анализируемой мтДНК (Иванов и др., 2002). Для анализа использовали  мотивы

с GC-составом не менее 50% и представленностью в мтДНК >  150 копиями по одной

цепи (т.е. выше статистической). Это позволило получить воспроизводимые и информа-

тивные ПЦР-фингерпринты (до 20  четких продуктов ПНР)  при температуре  отжига до

50°С  с  семью  5'-  вырожденными  праймерами:

Срав-

нение распределения всех 4098 возможных гексамеров в "основных хромосомах" сахар-

ной свеклы (N-тип), арабидопсиса, маршанции и риса выявило мотивы, распределенные

сходным образом во всех геномах, что делает возможным использование одних и тех же

праймеров для анализа мтДНК разных видов растений, в том числе и тех, для которых

мтДНК  не  секвенирована,  например,  при  анализе  наследования мтДНК у  отдаленных

гибридов.  •

1 2 3 4 5 6 7 8  . -

которые гибридизовали с мтРНК из N- и S- цитоплазм. Продукты, гомологичные транс-

криптам  и выявлявшие различия между N- и S- цитоплазмами, клонировали и секвени-

ровали.  Были  идентифицированы  гены  и  orf,  соответствующие  всем  таким  продуктам

ПЦР (atp9, orf246, rps3; orf324; rrn26; orfl24, atpA; orf 215). По сравнению с классиче-

ским RAPD-анализом предложенный подход оказался более информативным; набор из

нескольких праймеров  позволил  выявить  больше  половины  всех известных  на момент

7

ПЦР-анализ  мтДНК  четырех  линий  с  N-цитоплазмой

и четырех - с S-цитоплазмой с этими праймерами выявил

полиморфные  участки  (Рис.  2).  ПЦР-продукты,  специ-

фичные для всех линий с N- или S- цитоплазмой, исполь-

зовали  в  качестве  матрицы для синтеза меченых зондов,



исследования районов мтДНК сахарной свеклы, структура и одновременно транскрип-

ция которых отличается у растений с разными типами цитоплазмы. Было выявлено два

таких  маркера  N-цитоплазмы  (1N1200  и  1N2500),  соответствующих  не  описанным

структурным вариациям мтДНК. Мы провели их структурный анализ.

Структурные вариации мтДНК сахарной свеклы в районах гена rps3 и  orf215,

ассоциированные с признаком ЦМС. Маркер 1N1200 содержит оrf215. Мы построили

рестрикционную карту участка мтДНК  S-типа ~15 тпн вокруг фрагмента,  гомологично-

го  1N1200, и сравнили её с картой участка мтДНК  N-типа, содержащего оrf215. Оказа-

лось, что структура этого района, кроме одного участка (~2.7 тпн.),  сильно изменена в

мтДНК S-типа и, по всей вероятности, содержит повтор.  Нозерн-гибридизация клони-

рованного  маркера  с  препаратами  мтРНК растений  с  S-типом  цитоплазмы  и разными

фенотипами по пыльце не выявила различий, сцепленных с фенотипом - у всех расте-

ний выявляются по два транскрипта.

5'-концевая  часть  маркера  1N2500  совпадает  с  последовательностью  гена  atp9,  его

центральная часть содержит orf246 (единственная N-специфичная orf, согласно (Satoh et

al., 2004)), а З'-концевая часть идентична гену rps3 (Рис. 3). В "основной хромосоме" N-

типа гены rps3 и аtp9 расположены на расстоянии 168.5 тпн. рядом с повторами и могут

попасть  в  одну  молекулу  в результате  рекомбинации  по  ним.  Кроме  того,  копия  гена

atp9 во фрагменте 1N2500 усечена на 77 нуклеотидов с 5'-конца.

Рисунок  3.  Варианты  геномно-

го  окружения  гена  rps3  в

мтДНК N-типа (расстояние ука-

зано  в  тпн.  от  принятого  пер-

вым  нуклеотида  мтДНК).  А)

Геномное  окружение  rps3  со-

гласно  (Kubo  et  al.,  2000).  P1  и

P2  -  праймеры,  позволяющие

детектировать данное геномное окружение (размер ПЦР-продукта Р1-Р2  равен 689  п.н.). В) Геномное

окружение  rps3,  выявленное  ПЦР-продуктом  1N2500.  Стрелкой  обозначена точка перестройки.  Усе-

ченный вариант гена atp9 обозначен как atp9*.  P1  и  РЗ  - праймеры, позволяющие детектировать дан-

ное геномное окружение (размер ПЦР-продукта Р1-РЗ равен 276 пн.).

Нами были подобраны праймеры для амплификации обоих вариантов окружения гена

rps3. ПЦР на мтДНК и тотальной ДНК разных линий показала наличие обоих вариантов

окружения rps3 в мтДНК из N-цитоплазмы, и отсутствие их в мтДНК из S-цитоплазмы.

Оценка соотношения между субгеномными вариантами при помощи  анализа графиков
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накопления  соответствующих продуктов ПЦР с радиоактивной меткой показала, что в

мтДНК линии СОАН-252 субгеномная форма с усеченным геном  atp9 представлена в

«10  раз  меньших  количествах,  чем  опубликованный  вариант.  В  образцах  из  разных

линий это соотношение несколько варьирует.

Вариации  структуры  и спектров  транскрипции  мтДНК  в  апозиготических  потом-

ствах  пыльцестерильных  растений  сахарной  свеклы.  Использование  апозиготиче-

ских  потомств  при  анализе  изменчивости  ЦМС  позволяет  избежать  влияния  на  нее

генотипа опылителя. В  апозиготических потомствах сахарной свеклы показана высокая

частота  гетероплазмии  (Maletskii  et  al.,  1999).  Мы  поставили  своей  задачей  выявить

сегрегацию  последовательностей  из  альтернативных  типов  мтДНК  в  апозиготических

потомствах  сахарной  свеклы,  провести оценку их  соотношения,  а также  проверить  их

ассоциацию  с  ЦМС-фенотипом. Анализировались  апозиготические  потомства  инбред-

ных  ЦМС-линий  и  гибридные  комбинации,  полученные  от  переопыления  в  пределах

отдельных  апозиготических  потомств  (мсО-растения  опыляли  пыльцой  от  растений,

имеющих S - цитоплазму и фертильную пыльцу) (Табл. 1).

Таблица 1. Экспрессия признака ЦМС у линий и гибридов сахарной свеклы.

В скобках указано число растений, изменивших  фенотип пыльцевых зерен в ходе онтогенеза (моза-

ичных растений). Буква А с нижними индексами обозначает поколения апозиготической репродукции

семян (нижний индекс - порядковый номер растения),
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У этого материала наблюдалась широкая изменчивость по признаку ЦМС (Табл.  1).

При этом  RAPD-анализ  70  образцов  суммарной  ДНК растений  из  апомиктичных по-

томств выбранных для анализа линий показал их высокую изогенность.

С использованием  ПЦР на альтернативные варианты районов atpA, atp6 и rps3  мы

проанализировали 53 растения этих линий "второго года жизни" (выращенных из кор-

ней) и 60 образцов  "первого года"  (выращенных из семян,  фенотип определяли через

год).  У  большинства  растений  "первого  года",  а  также  у  многих  растений  "второго

года"  («40%  от общего  числа  с  праймерами на ген  atp6 и ~20% с  праймерами  на ген

rpsS), были выявлены последовательности N-типа. Сравнение растений с разным пыль-

цевым фенотипом, а также различных частей мозаичных растений, не выявило корреля-

ции между ЦМС-фенотипом и типом мтДНК. Такие же результаты были получены при

анализе  еще  80  цветущих  апозиготических растений  сахарной  свеклы  (потомков  мсО-

растений) линий MCKWSI, МСКНВС2, МС704, 741-1-21 И ИХ гибридов; все растения со-

храняли последовательности, соответствующие материнскому S-плазмотипу,  фрагменты

N-типа регистрировались лишь в единичных случаях. Скрининг 70 потомков растений с

нормальной  пыльцой  (линия  СОАН-252  и  популяция  Межотнинская  70)  с  N-

цитоплазмой  и разными пыльцевыми  фенотипами не  выявил  фрагментов  S-типа ни в

одном случае.

Рисунок 4. Полиморфизм спектров мтРНК

дисплея растений с разными пыльцевыми фе-

нотипами,  выявленный  с  праймерами  5'-
nnnnctttcc  (1-6),  5'-nnnnaagggg  (7-12)  и  5-

nnnngctgct  (13-17).  Дорожки:  1,  7,  13  -  фер-

тильные  растения  с  N-цитоплазмой  (линия

СОАН-252);  2,  3,  8,  9,  14,  15  -  мужскосте-

рильные  растения  с  S-цитоплазмой.  4,  5,  10,

11,  16,  17  -  фертильные  растения  с  S-

цитоплазмой.  6,  12  -  негативный  контроль  с

праймерами 5 '-ппппсШсс (6) и 5 '-nnnnaagggg
(12).  Полиморфные  продукты  ПЦР,  разли-

чающие  N-  и  S-цитоплазмы,  отмечены  пус-

тыми стрелками.  Продукты  ПЦР,  предпочти-

тельно  амплифицирующиеся  у  ревертантов  к

фертильности, отмечены черными стрелками.

Поскольку  в  апозиготических  по-

томствах  должно  быть  снижено  влия-

ние ядерного окружения на спектры экспрессии мтДНК, мы использовали этот материал
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для поиска различий в транскрипции митохондрий, коррелирующих с фенотипом пыль-

цы. Для этого нами был проведен дифференциальный дисплей с 7 вырожденными прай-

мерами на мтРНК из цветоносов растений сахарной свеклы с разными фенотипами по

пыльце на фоне S-цитоплазмы, а также мтРНК двух линий с N-цитоплазмой в качестве

контроля. Были показаны различия между спектрами транскрипции в цитоплазмах N- и

S- типов. Получено три ПЦР-фрагмента, предпочтительно амплифицируемых с кДНК

ревертантов к фертильности по сравнению с мсО-растениями  в одной из групп (Рис. 4).

Один из таких ПЦР-продуктов длиной 283 пн. клонирован и секвенирован. Его последо-

вательность не  имеет гомологии с "основной" мтДНК свеклы, практически полностью

гомологична  недавно  секвенированному РНК-геному  вируса мозаики свеклы (Nemchi-

nov  et al.,  2004)  и  содержит консенсусную  последовательность  (11  пн.), типичную для

митохондриальных промоторов двудольных растений (Рис. 5).

Рисунок  5.  1)  Последова-

тельность  маркера,  пред-

почтительно  амплифици-

рующегося с  праймера 5 '•
ппппсtttсс  у  растений,

спонтанно  ревертировав-

ших  к  фертильности.  По-

следовательность  промо-

торного  консенсуса  под-

черкнута.  2)  ОТ-ПЦР  на

кДНК  растений  с  S-

цитоплазмой  и  разными

пыльцевыми  фенотипами

с  праймерами  к  фрагмен-

ту  упомянутого  маркера

(160  п.н.)  (б) совместно с праймерами на  =730 пн.  кодирующей последовательности митохондриаль-

ного  гена  rrп26  (а).  Праймеры на  rrn26  добавлялись  на четвертом  цикле амплификации.  Пыльцевые

фенотипы  растений  указаны  над  дорожками;  NK  -  негативный  контроль;  М12  -  lkb  DNA  Ladder

marker. N - фертильное растение с N-цитоплазмой.

Выявлено существенно больше различий между картинами РНК-дисплея мтРНК, по-

лученных из растений с разными типами цитоплазмы и одним пыльцевым фенотипом,

чем между препаратами из растений с разными фенотипами, но с одним типом цито-

плазмы;  последние не воспроизводились в разных выборках.  Суммируя данные,  полу-

ченные в этой части работы, мы можем заключить, что при апозиготической репродук-

ции сахарной свеклы наблюдается столь же широкая изменчивость признака ЦМС Оу-

эновского типа, как и при зиготической; ее источник неясен и не определяется исключи-
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тельно наличием/отсутствием мтДНК S-типа, поскольку  в исследованном материале как

изменчивость  соотношения  альтернативных  вариантов  мтДНК,  так  и  изменчивость

спектров транскрипции митохондрий не коррелирует с пыльцевыми фенотипами. Если

последовательности  мтДНК  N-типа,  обнаруженные  у  потомков  растений  с  S-

цитоплазмой,  и участвуют в  процессе реверсии  пыльцевого  фенотипа,  то  необходимая

их доля в мтДНК может быть незначительной. И, наоборот, для развития ЦМС не обяза-

тельно присутствие в зрелых тканях растения существенной доли мтДНК S-типа. Одна-

ко, нельзя исключать вероятности, что лишь отдельные сегменты мтДНК N-типа избира-

тельно амплифицируются при конверсии и реверсии.

Оценка уровня гетероплазмии мтДНК сахарной свеклы в  материалах с высокой

изменчивостью признака ЦМС с помощью ПЦР в реальном времени. Проведенная

нами  оценка  чувствительности  ПЦР N-  и  S-специфичных участков  генов  atp6 и  atpA

(мтДНК N- и S-типов смешивались в соотношениях от  1:1  до  1:100000) в двухпраймер-

ном  и  трехпраймерном  вариантах,  а  также  в  двухпраймерном  варианте  на  S-

специфичный маркер (EMBL Z12825) для выявления гетероплазмии показала, что, когда

концентрация одного из типов мтДНК превосходит другой на 3 порядка и больше, ми-

норный продукт не регистрируется. Таким  образом,  мы не можем исключить  возмож-

ность  гетероплазмии даже у тех растений, у  которых амплифицируется  лишь  один N-

или S-специфичный участок  мтДНК. Мы провели оценку количества участков, специ-

фичных для N- и S- типов мтДНК, а также участка, присутствующего в мтДНК обоих

типов в разном числе копий,  в мтДНК индивидуальных растений при помощи ПЦР в

реальном времени с SYBR Green I. Участки мтДНК, относительное количество которых

измерялось в работе, равномерно распределены по кольцевой карте "основной хромосо-

мы" (согласно Satoh et al., 2004), соответствуют последовательностям с разной копийно-

стью и основным "блокам", разделяющим протяженные повторы. Оценивали количест-

ва в  препаратах мтДНК и тотальной ДНК  7  маркерных последовательностей  (двух N-

специфичных, четырех S-специфичных и одной универсальной). Оценка чувствительно-

сти  метода  показала,  что  достоверная детекция  количества  последовательности  может

осуществляться в диапазоне 10
3
 -10

8
 ее копий на образец, т.е., возможна одновременная

детекция  последовательностей,  количество которых отличается  на  5  порядков. ПЦР  в

реальном  времени  позволяет  выявлять  минорную  последовательность,  когда  ее  содер-
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жание на 5 порядков ниже мажорной (3000-5000 копий на 1 мкг ткани), а максимальная

разница  между копийностями  сравниваемых маркеров,  которую  можно количественно

оценить в одном образце, составляет >4 порядков, что как минимум на порядок выше

чувствительности гибридизации и обычной ПЦР.

Анализ образцов мтДНК S- и N-типа, а также тотальных ДНК растений разных ли-

ний,  отличающихся  по  ЦМС-фенотипу,  выявил  присутствие  "минорных"  последова-

тельностей N-типа в препаратах тотальной и мтДНК S-типа, и наоборот, включая и те, у

которых  обычной  ПЦР  гетероплазмия  не  выявлялась  (отличие  количеств  "минорных"

последовательностей  от  "мажорных"  в  большинстве  случаев  составляю  «2  порядка)

Количества разных маркеров в одном образце могли значительно отличаться (до поряд-

ков)  Как  видно  из  Рис.  6а,  копийность  разных  маркеров  в  мтДНК  предполагаемого

"чистого"  N-типа  существенно  отличается,  хотя  N-специфичные  последовательности,

как  и  следует  ожидать,  количественно  превосходят  S-специфичные  Участок  оrfВ,  со-

держащийся  в  обоих  типах  мтДНК,  присутствует  в  максимальных  количествах,  что

согласуется  с  ее  повышенной  копийностью,  известной  из  литературы  Сравнение

мтДНК  N-  и  S-типов  в  пределах  изогенной  пары  выявляет  отличия  количественных

спектров маркерных участков (Рис. 66)

Рисунок  б  а)  Копийность разных маркерных последовательностей  в образце мтДНК линии СОАН-252

Здесь и далее  запись Е+0n означает х  10
n
  б). Сравнение копийности маркерных последовательностей в

мтДНК  изогенной  пары СОАН 252/цмсСОАН 252  Каждый  плазмотип  характеризуется своим  "стехио-

метрическим паттерном"  Буквы N и S обозначают специфичность маркеров для типа цитоплазмы
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Рисунок  7.  Сравнение  эксперименталь-

ных  данных  с  теоретическими,  исходя-

щими  из  предположения  о  существова-

нии "основной хромосомы". Теоретиче-

ское  число  копий  в  образце  рассчиты-

валось  из  представления,  что  вся

мтДНК  в  образце  представлена  фраг-

ментами  "основной  хромосомы"  с  со-

хранением  стехиометрических  соотно-

шений между отдельными участками

Сравнение  количеств  маркер-

ных  последовательностей,  оце-

ненных экспериментально  и  рас-

считанных  теоретически  (исходя

из размера участка,  его копийно-

сти в "основной хромосоме" и размера последней) указывает на адекватное отражение

нашими оценками реальных доз участков в анализируемых образцах мтДНК (пример на

Рис.  7).  Несоответствие  теоретической  и  экспериментальной  копийности  некоторых

маркеров  (таких,  как  оrf324)  указывает  на  сложный  характер  организации  мтДНК  В

vulgaris,  при  котором  стехиометрические  соотношения  отдельных  участков  в  составе

генома и отражающие их количества маркерных последовательностей отличны от тако-

вых в "основной хромосоме". Подобная же оценка проводилась для образцов мтДНК S-

типа двух линий (цмсСОАН-98  и цмсСОАН-252). Соотношения между теоретическими

и экспериментальными оценками оказались менее близкими, кроме того, в копийности

отдельных маркеров обнаружились существенные отличия.  Это свидетельствует в поль-

зу  существования  мтДНК  S-типа  преимущественно  в  форме,  отличной  от  "основной

хромосомы". Участок оrf324 выделяется высокой копийностью в N- (что противоречит

литературным  данным)  и  S-цитоплазмах,  которая  значительно  варьирует  между  образ-

цами;  при  этом  растения-ревертанты  (мс1,  мс2,  фертильные)  содержат  дозы  ог/324,

промежуточные по отношению к "чистым" N- и S- типам. Даже если оrf324 не является

детерминантой  ЦМС,  с  учетом  ее  положения  на  границах  крупных  повторов  можно

предполагать ее важную роль в рекомбинационных процессах.

Секвенирование пяти независимо клонированных продуктов ПЦР с N-специфичных

праймеров atpA(N) (амплифицирующих 5' фланкирующий участок гена atp1 N варианта

генома митохондрии [6]) на мтДНК растений ЦМС-линии выявило наличие замен в ряде
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позиций,  причем для четырех клонов замены относительно опубликованой последова-

тельности  совпадают.  В  то  же  время  секвенирование  пяти  клонированных  продуктов

ПЦР с этих же праймеров на мтДНК фертильного растения с N-плазмотипом не выяви-

ло замен в этом участке. Точечные замены при амплификации из "чужой" S-цитоплазмы

обнаружены нами и в других участках мтДНК ("N-специфичные" некодирующие участ-

ки atp6, coxII, одного из межгенных участков). Возможно, минорные варианты мтДНК

поддерживаются не в смешанном состоянии с мажорными,  а в отдельных клетках или

мембранных фракциях. При делении клеток эти последовательности ввиду своей малой

копийности  часто  проходят через  "бутылочное  горлышко"  и могут  накапливать  мута-

ции,  если последние не влияют на жизнеспособность клеток (обеспечиваемую "основ-

ным" вариантом мтДНК).

ВЫВОДЫ

1. Для поиска полиморфизмов мтДНК растений предложен модифицированный вариант

RAPD-анализа  с  использованием  вырожденных  праймеров,  подобранных  компьютер-

ным анализом.  С  его помощью найден ряд маркеров N- и S-типов мтДНК у сахарной

свеклы.

2.  Проанализированы  структурные  перестройки  участков  мтДНК  сахарной  свеклы  в

районах генов cob и nadld, реорганизованных в цитоплазме S-типа по сравнению с N-

типом;  выявлено, что они образованы в результате состыковок фрагментов мтДНК N-

типа, не отражающихся на транскрипционных спектрах в тканях зрелых растений. Вы-

явлены и проанализированы структурные вариации мтДНК в районах гена rps3 и orf215,

ассоциированные с признаком ЦМС и отражающиеся на спектрах транскрипции.

3. Проанализированы  различия  в  спектрах  транскрипции  растений  сахарной  свеклы,

отличающихся  по экспрессии признака ЦМС.  Не выявлено сцепленных с  фенотипом

различий в транскрипционных спектрах нескольких генов-кандидатов на роль детерми-

нант ЦМС  у растений  с  разным  пыльцевым  фенотипом  на  фоне  S-цитоплазмы  (гены

coxI, coxll, mat-r, atpA, atp6, nad1c). Впервые для анализа транскрипции генов митохон-

дрий растений адаптирован метод мтРНК-дисплея; с его помощью выявлен ряд марке-

ров,  специфичных  для  типа  цитоплазмы  и  пыльцевого  фенотипа  в  разных  выборках.

Клонирован и  секвенирован маркер,  гомологичный последовательности РНК-вируса и
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предпочтительно  амплифицируемый  у  ревертантов  к  фертильности  в  одной  из  групп

растений.

4.  Впервые у  сахарной  свеклы  показано  наличие  субстехиометрических  количеств  неко-

торых  субгеномных  форм  мтДНК  и  проведена  оценка  их  относительного  количества.

Выявлена  гетероплазмия  и  вариации  в  соотношениях N-  и  S-специфичных  маркерных

последовательностей  мтДНК  в  апозиготических  потомствах  пыльцестерильных  расте-

ний. Проведена оценка уровня  гетероплазмии,  а также стехиометрических  соотношений

субгеномных  форм  мтДНК  сахарной  свеклы  в  растениях  разных  линий  и  сортов,  отли-

чающихся по экспрессии признака ЦМС, с помощью ПЦР в реальном времени. Получе-

ны свидетельства изменчивости мтДНК на уровне точечных замен.

Работа поддержана грантами РФФИ №№ 98-04-49744  и 01-04-48971.
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