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ВВЕДЕНИЕ
В начале наступившего тысячелетия, по заключению многих экспертов, население Земного шара столкнется с неизбежно возрастающей
потребностью увеличения сельскохозяйственного производства. Связано это, в первую очередь, с тем, что уже к 2050 году популяция человечества, как ожидается, увеличится до 9–10 миллиардов человек (Население России, 2013). Это соответствует практически 50%-процентному
увеличению численности населения Земли, по отношению к уровню народонаселения, составлявшему к середине девяностых годов прошлого
столетия 5,7 миллиардов человек (Brown, 2000). Ранее человечество регулировало увеличение продуктивности сельского хозяйства путем
комбинирования и улучшения как генетических свойств возделываемых
культур, так и посредством больших вложений в затраты на использование удобрений, ядохимикатов, воды, а также за счет расширения
площадей пахотных земель. С истощением запасов пресной воды и нефти (на использовании последней базируется производство удобрений
и ядохимикатов), а также с возрастанием проблем, связанных с загрязнением сельскохозяйственных угодий, человечество уже сегодня сталкивается с необходимостью не только увеличения, но и в некоторых
случаях просто поддержания нынешнего уровня сельскохозяйственного
производства. Значительное количество обрабатываемых земель приносится в жертву все возрастающей урбанизации и маловероятно, что
в будущем появятся новые земли, на которых будет производиться выращивание сельскохозяйственной продукции. Это означает, что, на сегодня, улучшение генетических свойств возделываемых культур остается наиболее перспективным, а главное — способным не только существовать, но и развиваться подходом, с помощью которого производство
пищевых и других необходимых человечеству продуктов сельского хозяйства, может коррелировать с ожидаемой скоростью роста увеличения
численности человеческой популяции. Совершенно очевидно, что для
достижения ощутимых результатов в этой области необходимо использовать изобилие генетической изменчивости и богатство разнообразия,
присутствующие в природе, и помещенное человечеством в хранилища
Генных Банков семян. До сих пор человечество на сравнительно скромном уровне использовало эти ресурсы для улучшения свойств и признаков возделываемых растений.
Последние открытия, сделанные при исследовании растительных
геномов, показывают, что в Генных Банках семян содержится огромный,
поистине неисчерпаемый потенциал генетического разнообразия, наиболее полный доступ к которому может быть открыт, и наиболее планомерное использование которого, на сегодня, возможно только за счет
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сдвига практической реализации парадигмы «поиск по фенотипу»
в сторону поиска основных или ключевых генов (локусов количественных признаков) с помощью современных молекулярно-генетических
методов, а также за счет построения и использования генетических карт.
В то же время необходимо заметить, что все современные молекулярногенетические методы идентификации, выделения и локализации на
хромосомах (генетических картах) генов и/или локусов количественных/качественных признаков базируются на классических методах генетики и селекции идентификации по фенотипу, скрещивании, если это
необходимо, подборе родительских пар и т. д. Следовательно, молекулярно-генетические методы являются ничем иным, как продолжением
и логическим развитием классических методов генетики и селекции.
Они призваны ускорить и упростить селекционный процесс, но они никогда не заменят собой классические методы генетики и селекции. В то
же время, получение и реализация новых фундаментальных и приоритетных прикладных данных лежит в комплементарном, т. е. взаимодополняющем использовании современных и классических методов исследований, в их прогрессивном развитии, в умении применять их,
в способности понять их суть и критически оценить их реальные возможности, что, в конечном счете, позволит ускорить селекционный
процесс — основной механизм получения новых сортов сельскохозяйственных растений с улучшенными агрономическими и хозяйственно
значимыми признаками, в том числе, за счет применения методологий
так называемой маркер-вспомогательной селекции, столь активно развиваемой в настоящее время.
Сама идея использования маркер-вспомогательной селекции восходит к двадцатым годам прошлого века, когда Sax (Sax, 1923), проводя
исследования на бобовых, наблюдал ассоциацию между окраской (моногенный признак) и массой (полигенный, количественно наследуемый
признак) семян у Phaseolus vulgaris L. и пришел к заключению, что
один моноген, контролирующий окраску семян, должен быть сцеплен
с одним или двумя полигенами, определяющими массу семян у этого
вида растений. Как результат концепция использования сцепленных генов для установления наследования генов, контролирующих другие
признаки, стала реальностью. Дальнейшее свое развитие она получила
в 1961 году, когда Thoday первым сделал попытку картировать и охарактеризовать все полигены, влияющие на определенный признак с помощью моногенных маркеров. Поскольку он работал с фенотипическими маркерами, то основное практическое ограничение его исследований
заключалось в том, что пригодными для такой работы оказались всего
несколько маркеров. В начале 1980-х гг. на смену фенотипическим маркерам, использованным Sax и Thoday, пришли изоферменты, предло4

женные в качестве маркеров для дискриминации различных генотипов
и установления генетического сцепления сначала у томатов (Tanksley,
Jones, 1979; Tanksley, Rick, 1980; Tanksley et al., 1982), а потом и у других видов растений (Brown, Clegg, 1983; Vallejos, 1983; McMillin, Allan,
1987). Изоферментные маркеры основываются на выявлении существующего полиморфизма белков. Они являются аллельными формами
ферментов и могут быть разделены методом электрофореза с последующей окраской их в гелях. Преимущества этого класса маркеров состоит в их низкой цене, технической простоте проведения анализа и их
ко-доминантной природе, что позволяет отличать гомо- и гетерозиготы
друг от друга. Однако ограниченное число подходящих для анализа
изоферментных локусов в геноме и необходимость использования образцов свежей ткани, собранных в нужную фазу развития, являлись несомненными недостатками (Tanksley, 1993; Weising et al., 2005; Чесноков, 2005, 2007а, 2013). С появлением молекулярно-генетических маркеров ситуация изменилась коренным образом, поскольку с их помощью генотипическую изменчивость стали оценивать на молекулярном
уровне ДНК. Благодаря этому появилась возможность выявлять больше
полиморфизма у различных генотипов, и селекционеры смогли впервые
получить большое количество маркеров, распространенных по всему
геному любого интересующего их вида растений, к тому же генетически
сцепленных с желаемыми признаками и независящих от стадии специфичной экспрессии каких бы то ни было генов. С этого момента маркервспомогательная селекция приобрела реальные очертания (Ruane,
Sonnino, 2007).
На сегодня молекулярная селекция (molecular breeding, MB) в широком смысле слова может быть определена как применение генетических манипуляций, осуществляемых на уровне молекул ДНК, с целью
улучшения желаемых признаков у растений или животных, включая генетическую инженерию, маркер-вспомогательную селекцию, геномную
селекцию и прочие подобного рода манипуляции. Этот термин используют для определения ряда современных селекционных стратегий, таких как: маркер-вспомогательная селекция (marker-assisted selection,
MAS), маркер-вспомогательное беккроссирование (marker-assisted
backcrossing, MABC), маркер-вспомогательная рекуррентная селекция
(marker-assisted recurrent selection, MARS) и геномная селекция (genomic
selection, GS) (Ribaut et al., 2010). Все эти направления молекулярной
селекции могут быть определены как применение молекулярных биотехнологий, особенно молекулярно-генетических маркеров, в комбинировании с информацией карт сцепления и геномики, для изменения
и улучшения желаемых признаков у растений и животных на основе генотипического анализа. В этом смысле маркерные технологии являются
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не только методологиями, призванными ускорить и упростить селекционный процесс, но и своеобразной связкой между работой кураторов
коллекций по сохранению и изучению генетических ресурсов растений
(ГРР) и трудом селекционеров, использующих ГРР в качестве исходного селекционного материала в своих селекционных программах.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости
Н.И. Вавилова (Вавилов, 1967), синтения геномов и молекулярная гомология генов (Чесноков, 2007б; Юрченко, Захаров, 2007; Рогозин и др.,
2008) значительно увеличивают потенциал маркерных технологий при
их практическом применении в целях ускорения селекционного процесса. Закон Н.И. Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости и современные молекулярно-генетические методические
подходы дают исследователям уникальный шанс найти точки соприкосновения молекулярной и классической генетики и, что особенно
ценно, на их основе более полно раскрыть потенциал генетической изменчивости, заключенный в зародышевой плазме генетических ресурсов растений или ином селекционно-значимом материале, сохраняемом
в различного рода коллекциях ГРР, с целью его реализации в практической селекции.
Книга включает шесть глав. В первой главе описываются исторические предпосылки формирования основных стратегических задач современной селекции растений. На конкретных исторических примерах
показано, насколько важна роль генетического разнообразия для жизнедеятельности человека и экономического развития человеческого общества. Указывается, что для решения стратегических задач должны быть
налажены всесторонние и многоплановые сбор, сохранение и изучение
генетических ресурсов растений. Приводится подразделение существующих ГРР на первичный, вторичный, третичный генофонды и выделенные гены, служащие материальной основой решаемых селекционных задач. Определяется та роль, которую сыграло развитие методов
биотехнологий и применение молекулярно-генетических маркеров для
исследования геномов в контексте реализации генетического потенциала ГРР в целях практической селекции. Подчеркивается важность анализа хозяйственно ценных количественных признаков, которые могут
быть полем деятельности для дальнейшей методической оптимизации
и «наведения мостов» между классической и молекулярной генетикой
и селекцией растений.
Во второй главе рассматривается современная парадигма изучения генетических ресурсов растений и методы ее реализации. Указываются молекулярно-генетические методы, используемые на сегодня для
оценки полигенных эффектов действия количественных признаков
и взаимодействия «генотип–среда». Перечисляются основные задачи по
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управлению генетическими ресурсами растений, и общие стратегии по
изучению и использованию ГРР.
Третья глава посвящена молекулярно-генетическим маркерам и
основным современным методам ДНК-типирования, применяемых для
анализа биологического разнообразия и исследования взаимоотношений
между и/или внутри различных видов, популяций, также как и между
отдельными генотипами. Дается классификация молекулярногенетических маркеров и основных методов ДНК-типирования. Описывается ряд методов молекулярно-генетического анализа ГРР и иного исходного селекционно-значимого материала, основанные как на блотгибридизации по Саузерну, так и на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР), обсуждаются их достоинства и недостатки. Отдельно обсуждаются методы анализа генетического разнообразия посредством секвенирование ДНК, как наиболее аккуратные методы по определению точечных и небольших по размерам мутаций или изменения позиций (замены) нуклеотидов. На основе предложенного материала делается вывод о том, что на сегодня существует многообразие методов
и подходов, активно используемых для анализа на молекулярном уровне генетического изменения и вариаций генотипов или, другими словами, для проведения ДНК-фингерпринтинга ГРР, что делает их важным
инструментом для проведения необходимых генетико-селекционных
исследований.
В четвертой главе описаны статистические подходы, применяемые для оценки генетического разнообразия, выявляемого с помощью
молекулярно-генетических маркеров. Точное определение уровня генетического разнообразия может быть востребовано в селекционных программах различного направления. В главе приводятся различные статистические подходы, применяемые для установления полиморфизма, выявляемого молекулярно-генетическими маркерами, включая подходы,
основанные на прямой оценке профилей электрофоретических полос,
и на подсчете частот аллелей, а также определения генетической дистанции и установления взаимоотношений между молекулярной и фенотипической дивергенцией и сопроисхождением. Предлагаются подходы
по применению методов статистического анализа в селекции растений
и при сохранении и анализе ГРР.
Пятая глава посвящена теоретическим основам маркервспомогательной селекции (marker-assisted selection, MAS). В ней рассматриваются основные цели MAS, теоретические основы эффективности маркер-вспомогательной селекции для популяции неограниченного
размера, и маркер-вспомогательного беккроссирования при интродукции одного и двух доминантных генов. Обсуждаются стратегии отбора,
количество маркеров, необходимых для выявления QTL, и теория ис7

пользования MAS для улучшения количественных признаков. Материал,
изложенный в этой главе, может быть востребован при составлении селекционных программ, а также селекционерами и кураторами коллекций при подборе родительских пар и иного селекционно-значимого материала.
В шестой главе рассмотрены практические аспекты применения
маркер-вспомогательной селекции. На конкретных примерах показано
как реализуется маркерная помощь при беккроссировании генотипов
с моногенным и полигенным признаками, рекуррентной селекции,
а также комбинированный отбор, основанный на фенотипе и маркерах.
Отдельно
представлены
практические
результаты
маркервспомогательной селекции. Обсуждается получение с помощью MAS
некоторых новых сортов, как в частном, так и в государственном секторе стран Западной Европы и США. Даны примеры практической реализации MAS в Российской Федерации. Указывается что, благодаря применению MAS, удается добиваться не только расширения возможностей
достижения высоких сортовых показателей (более высокая продуктивность сортов, планирование генотипов на уровне комбинации аллелей
генов и, в перспективе, стабильный выход на гетерозисные формы
с максимальной продуктивностью), но и существенно ускорить селекционный процесс (в два и более раза), а значит, его удешевить.
В целом в книге впервые обобщается опыт, как зарубежных, так и
отечественных исследователей, в области изучения и использования генетических ресурсов растений в целях практической селекции. Подчеркивается, что молекулярно-генетические маркеры могут быть использованы на различных стадиях реализации селекционных программ. Однако, несмотря на столь стремительное развитие маркерных технологий,
наиболее существенным фактором, который в настоящее время ограничивает широкое применение маркер-вспомогательной селекции, повидимому, все же являются цены используемых маркеров. Скорее всего,
решение о применении или неприменении маркер-вспомогательной селекции в ближайшее время будет определяться экономическими выгодами по отношению к традиционной селекции, но все же достижения
в биотехнологии и молекулярной биологии, безусловно, будут делать
MAS более дешевой и привлекательной методологией. И в самом ближайшем будущем для более действенного улучшения сельскохозяйственных растений следует ожидать интенсификации комплиментарного
взаимодополнения между молекулярно-генетическими технологиями
и традиционной селекцией, поскольку это единственный реальный путь
ускорения селекционного процесса на современном этапе развития биологической науки и сельскохозяйственного производства.
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Мы надеемся, что изложенный в книге материал будет востребован не только для оценки генетических ресурсов растений, сокращения
времени, необходимого на получение исходного селекционного материала, упрощения этапов селекционного процесса, но и привлечет внимание селекционеров в качестве актуального практического руководства для получения новых линий и сортов возделываемых растений
с улучшенными агрономически значимыми характеристиками и повышенной продуктивностью.
Чесноков Ю. В., Косолапов В. М.
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Глава I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ
Как свидетельствуют античные захоронения, сельское хозяйство
начало развиваться более 10 000 лет назад в полосе плодородных земель
в Передней Азии, месторасположении древнейших земледельческих поселений, колыбели Ассирийской, Вавилонской, Финикийской, Шумерской цивилизаций (Harlan, 1971, 1992).
Позже сельское хозяйство распространилось и в другие районы
Земного шара. Археологические раскопки указывают на то, что окультуривание диких растений явилось следствием увеличения численности
населения и изменения в использовании местных природных ресурсов
(http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/ctl/10k.html). Одомашнивание явилось
результатом процесса отбора, проводившегося человеком на протяжении длительного периода времени в целях приспособления диких животных и дикорастущих растений для своих нужд. В конечном счете,
длительное использование искусственного отбора привело не только
к преобразованию ландшафтной структуры возделываемых участков
земли, но и к изменению генетической композиции ранних растений.
Существует три важных следствия, к которым привел процесс одомашнивания, поскольку при реализации процесса окультуривания дикорастущего биоразнообразия человек не просто сажал семена и выращивал
растения, а вмешивался в процесс естественного отбора. Фактически он
(1) перемещал семена и растения из их естественного местообитания
и произрастания и выращивал их в местах, к которым они не вполне
были приспособлены или адаптированы; (2) устранил определенное
давление естественного отбора посредством выращивания растений на
возделываемых полях и (3) применил искусственное селекционное давление посредством отбора признаков, которые не были бы необходимы
растениям, если бы они по-прежнему произрастали в естественной среде обитания. Культивирование одомашненных растений создало дополнительное селекционное давление, которое привело к изменению частот
аллелей, градациям внутри и между видами, фиксированию основных
генов и усовершенствованию количественных признаков. К концу 18-го
века неформализованный процесс селекции, осуществлявшийся крестьянами, привел к повсеместному созданию тысяч примитивных форм
и местных сортов у каждого из основных сельскохозяйственных видов
растений (Harlan, 1971, 1992).
На сегодняшний день сельское хозяйство характеризуется резким
сокращением разнообразия возделываемых культур. Из примерно 30 000
видов пригодных в пищу растений, всего 30 «кормят» мир, из них три
основные культуры: пшеница (Triticum aestivum), кукуруза (Zea mays) и
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рис (Oryza sativa) (FAO, 2010). В дополнение к уменьшению межвидового разнообразия сельскохозяйственных культур, селекция растений
привнесла сужение сортового и внутривидового разнообразия посредством создания адаптированных селекционных популяций, отбором
«лучших» генотипов, получением генетически гомогенных сортов
и продвижением нескольких широко адаптированных разновидностей.
Ярким примером негативного влияния процесса сокращения биоразнообразия культивируемых растений может служить введение монокультуры и отсутствие на протяжении 1840-х годов генетического разнообразия в ирландских сортах картофеля, фактически выращивание
населением одного единственного сорта этого вида растений, что привело к одной из величайших бедствий в истории человечества. Как могло низкое генетическое разнообразие явиться причиной смерти миллионов людей в очень короткие временные сроки? Для того чтобы понять
это необходимо более пристально взглянуть на рацион питания людей
в Ирландии в XIX веке.
Картофель был привезен в Ирландию в XVII веке и быстро стал
основным пищевым продуктом малоимущих слоев населения. Он, так
же как садовое растение, пользовался спросом у мелкопоместного дворянства (Gráda, 2000). С пищевой точки зрения , картофель был хорош
и к тому же дешев в его производстве. Потребляемый, в основном, с добавлением молока или масла, он формировал основу пищи, богатой
белками, углеводами, минеральными солями и энергией. Если в 1700
году среднестатистический крестьянин съедал одно блюдо с картофелем
один раз в день, то к 1840-ым годам потребление картофеля увеличилось до трех блюд в день (Whelan, 1997). В растущей аграрной экономике это выражалось в серьезной зависимости от этого вида продуктов.
В 1810 году в Ирландии появился новый сорт, названный Lumper Potato
(Whelan, 1997). Этот сорт быстро распространился по стране, поскольку
требовал минимум усилий по своему уходу и был устойчив к бедным
почвам Ирландии, давая на них хороший урожай (Whelan, 1997).
Lumper Potato всецело преобладал в сельскохозяйственных угодьях, когда новая, до тех пор неведомая болезнь, фитофтороз картофеля, вызываемая оомицетом Phytophthora infestans, начала распространяться по
Ирландии. Патоген растений, более близкий к коричневым водорослям
и диатомам, чем к грибам (Beakes, Sekimoto, 2008), P. infestans мог
уничтожить растения за 10–14 дней при наличии подходящих погодных
условий и инокулята (Lebecka, 2008). После нескольких дней стебель
и листья растений разрушались, а инфицированные клубни быстро превращались в неприятно и остро пахнущую массу. Клубни, которые оказывались здоровыми, на более поздних стадиях в процессе хранения
также покрывались слизью. Даже сегодня этот патоген служит причи11

ной одного из самых опасных заболеваний картофеля и томата. До появления P. infestans были известны только две другие болезни картофеля в Ирландии (Bourke, 1964). Эта болезнь впервые была обнаружена на
Lumper Potato в сентябре 1845 года. Она распространялась быстро
и в тот же год уничтожила бо́льшую часть урожая. В последующие годы,
вплоть до 1850 г., эта болезнь возвращалась каждый сезон и уничтожала
урожай картофеля до такой степени, что люди не имели достаточно материала не только для последующей посадки, но и для еды (Fraser, 2003).
В период с 1845 по 1850 гг. примерно 2 миллиона людей потеряли свои
жизни (Cousens, 1960) и от 1 до 1,5 миллионов иммигрировало (Boyle,
Gráda, 1986). Позже в XIX веке болезнь распространилась по всей Европе. Современные исследования рассматривают три этапа распространения патогена, что предполагает, во-первых, миграцию из центральной
Мексики в Южную Америку несколько веков назад, во-вторых, миграцию из Южной Америки в США примерно в 1841–1842 гг., и, наконец,
в-третьих, последняя миграция в Европу либо из Южной Америки, либо
из США, а быть может и из обоих мест в 1843–1844 гг. на кораблях, перевозивших гуано (Andrivon, 1996).
Эпидемия, обусловленная распространением P. infestans, вызвала
катастрофические социальные и экономические последствия. Из-за
смерти людей и их эмиграции экономика потеряла 800 миллионов долларов США, что эквивалентно порядка 25 миллиардам $US в пересчете
на современную рыночную стоимость (O’Rourke, 1994). Великий голод
имел также влияние на региональную генетическую структуру Ирландии, выразившееся в быстром уменьшении размера популяции за короткий период и, таким образом, в возможности увеличения генетического
дрейфа населения страны (Relethford et al., 1997). Этот исторический
опыт показывает, что низкое генетическое разнообразие (в том числе
и на нашем столе) может привести к несчастьям не только в (агро)экосистемах, но и в обществе, экономике и в повседневной жизни
людей. Эти последствия могли бы и не произойти, если бы крестьяне
выращивали картофель, обладающий большей генетической изменчивостью, и не ориентировались бы на монокультуру, как панацею в экономике.
В целом, как следует из накопленных к сегодняшнему дню данных, потеря меж- и внутривидового разнообразия среди возделываемых
видов растений может приводить:
− к эпидемиям, вызванным вредителями и заболеваниями (генетическая
уязвимость). Таких, например, как обозначенная выше инвазия
P. infestans у картофеля (Solanum tuberosum) в Ирландии в 1845–
1850 гг., или бедствие, обусловленное Bipolaris maydis у Тцитоплазменной кукурузы в США в 1970 г. (Campbell, Madden, 1990)
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и эпидемия Fusarium graminearum у пшеницы и ячменя в западных
штатах США (1994–1996) (FAO, 1996a);
− к потерям адаптации к усиливающим свое воздействие абиотическим
стрессорам, таким как засуха и высокие концентрации озона;
− к потерям генетической изменчивости у характерных признаков качества, например, качество сахаров у кукурузы (Whitt et al., 2002), состава жирных кислот или мужской стерильности у масличного рапса
(Brassica napus) (Hu et al., 2002).
Как подчеркивается ФАО в Глобальном плане действий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений
(ГРР), более эффективное использование генетического разнообразия
ГРР, является необходимым условием для дальнейшего развития, продовольственной безопасности и ослабления бедности (FAO, 1996b).
В этой связи перед селекционерами были поставлены следующие стратегические задачи:
− получить сорта, которые были бы специфично адаптированы к маргинальным и стрессовым условиям окружающей среды;
− обеспечить гарантированное устойчивое производство и выработку
сельскохозяйственной продукции (перспективных линий, сортов)
в высокоурожайных условиях окружающей среды посредством достижения лучшего соотношения «вложение/выход», например, благодаря уменьшению применения агрохимикатов и увеличения эффективности потребления минеральных питательных веществ и воды;
− налаживание производства индустриально востребованных и фармацевтически значимых видов растений как альтернативы для сельхозпроизводителей, выращивающих традиционные сельскохозяйственные культуры.
Очевидно, что для решения этих задач должны быть налажены
всесторонние и многоплановые сбор, сохранение и изучение ГРР, служащие материальной основой решаемых селекционных задач. Оценка
сохраняемых образцов и их использование селекционером в селекционных программах должны быть поддержаны и востребованы. Генетическое улучшение ГРР по специфическим и характерным признакам с последующим успешным возделыванием, а также распространением
и сбытом или потреблением улучшенных сельскохозяйственных продуктов и материалов, вероятно, является одним из наиболее устойчивых
путей «сохранения» ценных генетических ресурсов для будущего.
Если исходить из классического понимания генетических ресурсов, то они могут быть определены как все генетические материалы
(средства, фонды) или запасы, которые доступны для улучшения возделываемых видов растений (Becker, 1993). С точки зрения традиционной
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селекции растений, генетические ресурсы рассматриваются как такие
материалы (средства, фонды) или запасы, которые без отбора на адаптацию к определенным условиям окружающей среды, не могут быть
напрямую использованы селекционером (Hallauer, Miranda, 1981, 2000).
Обычно, все ныне существующие ГРР подразделяют на первичный,
вторичный, третичный генофонды и выделенные гены (Harlan, de Wet,
1971; Becker, 1993). Первичный генофонд содержит в себе возделываемые и другие виды растений, которые могут скрещиваться с первыми.
Вторичный генофонд составляют родственные виды, которые более
трудно скрещиваются с целевым видом, т. е. когда скрещивание менее
успешно (низкое число жизнеспособных семян), и у которых в результате скрещивания получается потомство частично стерильное. Третичный генофонд объединяет в себе виды, которые могут быть использованы только посредством применения специальных биотехнологических
методологий, таких как эмбриокультура или слияние протопластов.
Четвертый класс генетических ресурсов — выделенные гены, фрагменты хромосом, тотальные, хлоропластные или митохондриальные ДНК
и/или РНК — может быть получен из родственных или неродственных
видов растений, животных или микроорганизмов. Важность тех или
иных ГРР зависит от целевого вида возделываемой культуры. Например,
у кукурузы генетическая изменчивость в первичном генофонде столь
велика, что вторичный или третичный генофонды редко используют.
В то же время, у такой культуры как рапс, генетическая изменчивость
первичного генофонда мала и селекционеры должны переносить необходимые им признаки в возделываемые виды Brassica от видов вторичного и третичного генофонда (Hu et al., 2002).
На сегодняшний день существует три основных направления использования генетических ресурсов в селекции растений (Simmonds,
1993; Cooper et al., 2001):
− перенос одного или нескольких генов или генных комплексов (сегментов хромосом) из ГРР в селекционный материал;
− инкорпорация на основе ассимиляции, слияния, встраивания, либо
включения генетического материала ГРР в требуемый селекционный
материал, также называемая генетическим улучшением или расширением генетической основы, характеризующаяся получением новых,
генетически разнообразных, адаптированных к окружающей среде
популяций с широкой генетической изменчивостью и достаточным
уровнем проявления необходимых признаков;
− формирование целевых заданий для более глубоких предселекционных научных исследований, направленных на то, чтобы упростить
и/или облегчить использование «трудного» селекционного материала.
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Ни одно их этих направлений не может быть четко отделено одно
от другого. Но с развитием биотехнологии и молекулярно-генетических
методов оценки и изучения геномов растительных организмов у исследователей появились новые способы расширения частоты и спектра генетической изменчивости, а также ускорения селекционного процесса.
Появились специфичные биотехнологические методологии сохранения
и регенерации отдельных генотипов ГРР, а также получения линий удвоенных гаплоидов в культуре in vitro, что значительно расширяет возможности не только кураторов коллекций, но и селекционеровпрактиков.
Если говорить о биотехнологии растений как об одном из направлений современной селекции, то биотехнология, как специфичная селекционная методология, имеет длительную историю внедрения последних инноваций в генетике и в биологии, способствовавших ускорению селекционного процесса и улучшению конечного продукта сельскохозяйственного производства. Древняя селекция, de facto простое
выделение лучших по заранее определенным хозяйственным признакам
растений и лучшего семенного материала для последующего размножения по видимым фенотипическим признакам (или фенотипам), способствовала сбору большего урожая и увеличению продуктивности, что
привело, как это было сказано выше, к окультуриванию диких и появлению первых сортов возделываемых растений (Harlan, 1992). Фактически такое простейшее собирательство и отбор можно рассматривать
в качестве первых примеров примитивной биотехнологии живых организмов. Впоследствии Ч. Дарвин обозначил научные принципы гибридизации и селекции как отбора, а Г. Мендель установил фундаментальную взаимосвязь между генотипом и фенотипом, тем самым, открыв
и сделав возможным применение научно обоснованного подхода к селекции растений уже в самом начале ХХ века (Shull, 1909). Несмотря на
незамедлительное признание значимости менделеевской генетики для
селекции, полное принятие этого открытия наступило только лишь
в 1920-х гг., когда количественная генетика привела в соответствие и на
научном уровне согласовала менделеевские принципы с варьирующей
изменчивостью, наблюдаемой для большинства хозяйственно ценных
признаков, которыми оперируют селекционеры растений (Paul,
Kimmelman, 1988). Последующее развитие количественной генетики,
цито- и эпигенетики, методов анализа и индуцирования генетической
изменчивости, прогресс в области молекулярной биологии, биотехнологии и, сравнительно недавно, достижения геномики, протеомики, метаболомики и феномики, последовательно были применены на практике
с целью интенсификации научной базы изучения ГРР и ее практического применения для ускорения селекционного процесса у сельскохозяй15

ственных растений (Baenziger et al., 2006; Jauhar, 2006; Varshney et al.,
2006).
Начало эры селекционной биотехнологии растений было положено в 80-х годах прошлого столетия благодаря опубликованию примечательных работ по получению трансгенных растений с помощью разоруженной патогенной бактерии Agrobacterium (Bevan et al., 1983; Fraley
et al., 1983; Herrera-Estrella et al., 1983). Первые молекулярные маркерные системы, к разработке которых активно приступили в 1970-х гг.,
уже в 1980-х гг. были применены у возделываемых видов растений для
получения генетических карт с высоким разрешением и установления
генетического сцепления между маркерами и локусами хромосом, определяющих проявления хозяйственно ценных признаков (Edwards et al.,
1987; Paterson et al., 1988). Начиная с 1993 года, коммерциализация
трансгенных сельскохозяйственных растений, продемонстрировала успешную интеграцию биотехнологии в практическую селекцию (Koziel
et al., 1993; Delannay et al., 1995). Вскоре после этого очень быстро были
разработаны методы маркер-вспомогательного беккроссирования для
интрогрессии трансгенных признаков и уменьшения сцепленного сопротивления генома. При этом молекулярные маркеры были использованы для сканирования геномов с целью отбора генотипов (особей), которые содержали как трансген, так и большую часть желаемых аллелей
генома рекуррентного родителя (см. Ragot et al., 1995; Johnson, Mumm,
1996). В течение последующих 15 лет продолжилось развитие и практическое применение биотехнологии растений, молекулярных маркеров
и молекулярной генетики, что позволило не только разработать новые
орудия и приемы для создания, анализа и манипуляции генетической
изменчивостью, получить новые сорта с улучшенными сельскохозяйственными признаками, но и дать начало новому направлению в селекционной практике, получившему название «молекулярная селекция»
(Sharma et al., 2002; Varshney et al., 2006; Collard, Mackill, 2008). На сегодняшний день молекулярная селекция стала обычной практикой для
многих возделываемых видов растений. В последующих разделах будет
показано, как молекулярно-генетическая информация может быть использована для ускорения селекционного процесса и как она влияет на
парадигму современной селекции растений.
Следует отметить, что с развитием молекулярно-генетических методов анализа геномов растений появилась возможность существенного
ускорения и упрощения проведения селекционного процесса. С их помощью можно раскрыть генетический потенциал диких и культивируемых видов растений более эффективно и более целенаправленно. В целом применение молекулярно-генетических маркеров для исследования
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геномов в контексте реализации генетического потенциала ГРР в целях
практической селекции включает в себя:
− исследование биоразнообразия для идентификации генетического
сходства/различия между образцами и определения индивидуальной
степени гетерозиготности и гетерогенности внутри популяций ГРР;
− генетическое картирование для выявления просто наследуемых маркеров, находящихся в генетическом сцеплении с генетическими факторами, влияющими на проявление желаемых признаков, в том числе
количественных (картирование QTL), с последующим использованием маркер-вспомогательной селекции для идентификации желаемых
генотипов в расщепляющихся популяциях;
− использование хозяйственно ценных QTL ГРР посредством прирамидирования или беккроссного скрещивания, комбинируя QTL анализ
с отбором лучших генотипов, либо посредством маркервспомогательной интрогрессии аллелей ГРР в селекционный материал посредством создания и использования интрогрессионных библиотек и/или иного исходного селекционного материала;
− ассоциативные исследования для прямого нахождения аллельного
разнообразия ГРР, установления взаимосвязей типа «маркер-признак»
и для выявления тех аллелей, которые наиболее благоприятны для
улучшения важных сельскохозяйственных признаков.
Молекулярно-генетические маркеры могут применяться в различных фазах и на различных этапах селекционных программ. Например,
при оптимизации сохранения генетических ресурсов или иного исходного селекционного материала, при выборе родительских пар, при
идентификации желаемых аллелей, также как и при получении генотипов с этими аллелями. Некоторые из этих маркерных подходов уже стали повседневными. Анализ генетической изменчивости с целью организации отобранных генотипов в группы (популяции) или оценка уже существующих групп, проведение возвратного скрещивания на основе
применения молекулярных маркеров уже довольно широко используются в большом числе как частных, так и государственных селекционных программ. Остальные подходы, где используются молекулярные
маркеры, пока еще остаются не столь широко востребованными в практической селекции растений. Это, прежде всего, относится к маркерной
селекции количественных признаков, для которых основные принципы
анализа полигенных систем были разработаны, но экспериментальное
изучение и, тем более, практическое применение полученных результатов, подходов и методов, в отечественной селекции, по сравнению с зарубежной, пока остается на относительно скромном уровне (Драгавцев,
2003). Проблема генетического анализа полигенных количественных
признаков может быть полем деятельности для дальнейшей методиче17

ской оптимизации и «наведения мостов» между классической и молекулярной генетикой и селекцией растений. Последующее влияние этих
методов на генетику и практическую селекцию растений будет зависеть
от результатов, которые будут получены, в частности, от выявления
возможности или невозможности генотипирования особи по одному генетическому маркеру, также как и от экономической цены получаемых
информативных данных. Тем не менее, молекулярные маркеры уже, несомненно, обогатили и развили целый ряд методов по управлению и использованию генотипической изменчивости, заключенной в генетическом разнообразии растений (Young, 1999; Чесноков, 2013), что в самом
ближайшем будущем может привести к интенсификации селекционных
программ, ускорению селекционного процесса и, как следствие, к получению новых сортов с улучшенными хозяйственно значимыми показателями.
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Глава II. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ —
ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ
До середины второй половины ХХ века исследователи при изучении генетических ресурсов растений (ГРР) использовали методы классической генетики и селекции растений. С их помощью накоплен огромный фактический материал, представляющий несомненный интерес
как для генетики, так и практической селекции растений. Однако, как
справедливо отмечают Tanksley и McCouch (1997), старая парадигма
«поиска по фенотипу», которая базируется исключительно на поиске,
выявлении и работе с фенотипическими признаками, а в 60–70-х годах
прошлого столетия и с биохимическими признаками, которые по своей
сути являются не чем иным, как фенотипическими признаками, выявляемыми на биохимическом уровне, в значительной степени изжила себя. Эта парадигма хорошо работает, когда исследуемый признак контролируется одним или несколькими генами. Прежде всего, это относится к стратегиям по оценке и использованию ГРР. Так, например,
гермплазма ряда диких видов растений была с успехом использована
в селекции по переносу генов, определяющих устойчивость к некоторым болезням и вредоносным насекомым, с помощью традиционных
методов гибридизации и отбора (Plunkett, 1987). Почти все отобранные
для этих селекционных программ признаки устойчивости контролировались единичными доминантными генами, которые сами по себе уже
готовы к переносу в любой культивируемый сорт посредством классических селекционных методов. Однако большинство важнейших сельскохозяйственных признаков, таких, например, как продуктивность,
контролируется не единичными генами, а множеством генов. Следует
признать, что сегодняшний арсенал методов молекулярногенетического анализа сложных полигенных признаков растений, несмотря на всю его широту и вариабельность, не очень богат и разнообразен (Dragavtsev, 2002; Драгавцев, 2003). Совершенно очевидно, что,
не зная действительной природы организации сложных полигенных
признаков растений, невозможно создать адекватный инструмент их генетического анализа и установить механизм их действия. В классической генетике количественных признаков вся генетическая изменчивость описывается так называемой моделью «безграничности», которая
подразумевает, что число локусов неограниченно велико, и каждый из
этих локусов имеет сравнительно небольшой, но безграничный генетический эффект. Как результат, генетическая изменчивость индивидуальных локусов в этом случае получается настолько малой, что они не
могут быть изучены отдельно друг от друга, а только все вместе посред-
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ством сравнительного фенотипического анализа сходных черт у родственных генотипов (Lynch, Walsh, 1998).
2.1. Современная парадигма изучения генетических ресурсов растений и методы ее реализации
В отличие от этого современная научно-исследовательская парадигма изучения и управления ГРР базируется на поиске генов, идентификации их нуклеотидной последовательности и анализе их экспрессионной активности (Tanksley, McCouch, 1997), прежде всего генов количественных признаков. Так было постулировано, что генетическая изменчивость большинства количественных признаков, как правило, контролируется несколькими генными локусами с широкими эффектами
действия, либо большим числом локусов с малыми эффектами действия.
В рамках этой гипотезы распределение эффектов действия генов между
локусами может быть описано негативным экспоненциальным распределением (Otto, Jones, 2000). И хотя эффекты большинства генов могут
быть изучены посредством сегрегационного (классического гибридологического) анализа, целый ряд генов с малыми эффектами действия, до
сих пор не поддаются индивидуальному исследованию с помощью тех
же методов. Как результат, оценка (доказательство или опровержение)
гипотезы негативного экспоненциального распределения эффекта действия генов остается невозможной. Однако с развитием методов молекулярной биологии, с разработкой ДНК-молекулярных маркеров появилась возможность изучать не только эффекты действия практически
любого гена, но и с помощью методов молекулярного картирования выявлять их локализацию в геноме. В этой связи, морфологофенотипических методы исследований могут быть дополнены молекулярно-биологическими методическими приемами и подходами изучения,
а также данными по выяснению молекулярно-генетических механизмов
действия полигенных систем, включая использование молекулярных
маркеров целых геномов для оценки полигенных эффектов действия количественных признаков и взаимодействия «генотип–среда» (Xu, 2003).
Так, например, для этих целей можно использовать такие молекулярногенетические методы как:
− RACE — Random Amplified cDNA Ends — ПЦР амплификация неизвестной последовательности ДНК с помощью вырожденных праймеров в направлении 3'-конца и точных праймеров в направлении 5'конца;
− Genome Walking — прогулка по хромосоме, методы чтения неизвестной последовательности ДНК в направлении 5'-конца;
− AP-PCR — Arbitrarily Primed PCR — ПЦР амплификация неизвестной
нуклеотидной последовательности с использованием единичного
20

праймера длиной в 20 произвольно выбранных нуклеотидных оснований и имеющего низкую температуру отжига;
− SCAR — Sequence-Characterization Amplified Region — ПЦР амплификация фрагментов геномной ДНК с помощью специфичных праймеров (14–20 нуклеотидов). Эти праймеры определяются из последовательности определенных RAPD-амплифицированных фрагментов
ДНК, которые после разделения их электрофорезом в геле, клонируются и секвенируются;
− STS — Sequence Tagged Site — ПЦР амплификация последовательности ДНК со специфичными праймерами.
Можно использовать и другие методические подходы, которые
дают не столь высокоточный результат при идентификации различных
последовательностей ДНК, но также позволяют выявлять генетический
полиморфизм на уровне нуклеотидных последовательностей генотипов.
Это такие методы как:
− RAPD — Random Amplification Polymorphic DNA — ПЦР амплификация ДНК-фрагментов при помощи праймеров, содержащих в своем
составе от 10 и более случайных нуклеотидов;
− AFLP — Amplified Fragment Length Polymorphism — ПЦР амплификация геномной ДНК, предварительно разрезанной двумя специфичными рестрикционными эндонуклеазами и имеющей на концах специальные адапторы длинной около 20 пар нуклеотидных оснований
(п. о.). Праймеры для AFLP анализа имеют ту же последовательность,
что и адапторы плюс 2–3 случайных п. о., добавленных к 3'-концу;
− ISSR — Inter Simple Sequence Repeats — ПЦР амплификация геномной ДНК, расположенной между микросателлитными локусами,
с помощью праймеров, которые несут динуклеотидные повторы
и в некоторых позициях случайные нуклеотидные основания.
Фактически речь идет о MAAP — Multiple Arbitrary Amplicon Profiling — общем термине, обозначающем все методы ПЦР амплификации
геномной ДНК (RAPD, RAMPO, AP-PCR, DAF, AFLP, ISSR и другие),
при проведении которых, как правило, используют случайные праймеры и образуются комплексные полиморфные электрофоретические
профили. Получение такой информации и/или продукции в виде клонированных и идентифицированных последовательностей ДНК позволит
перейти на качественно иной уровень изучения организации и функционирования геномов растений, их физиологических, биохимических
и молекулярно-генетических взаимодействий, как внутри геномов, так
и с лимитирующими факторами внешней среды (табл. 2.1).
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2.1. Сравнение наиболее часто используемых маркеров (по De Vienne, 2002)
Маркеры

Нейтральность

Количество

Кодоминантность

Полиморфизм

Орган,
стадия2

Морфологические

Локусспецифичность1

Техническая сложность

Кодирующая
последовательность

Нет

Ограничено

Редко

Да

Низкий

Да

Низкая

—

Изоферменты

Нет

≤ 40

Да

Да

Низкий

Да

Низкая

Различные
белки (двумерный э/ф)

Нет

≤ 100

Да

Да

Низкий

Да

Средняя

Да

RFLP

Да

Практически не
ограничено

Да

Да

Высокий

Нет

Высокая

Да или нет

SSR

Да

Тысячи

Да

Да

Нет

Высокая3

Нет

MAAP

Да

Нет

Нет

Нет

Низкая

Да или нет

SSR

Да

Да

Нет

Нет

Низкая

Нет

AFLP

Да

Нет

Нет

Нет

Средняя

Да или нет

STS

Да

Ограничено

Да

Да

Средний

Нет

Высокая3

Да

SNP

Да или нет

Ограничено

Да

Да

Средний

Нет

Высокая

Да или нет

Практически не
ограничено
Практически не
ограничено
Практически не
ограничено

Очень
высокий
Очень
высокий
Очень
высокий
Очень
высокий

Да

Примечание: 1«Да» для методов, выявляющих маркерные локусы индивидуально (или для очень небольшого количества); «Нет»
для методов, выявляющих профили множественных локусов;
2
— маркеры могут быть выявлены только в некоторых органах или на некоторых стадиях развития;
3
— для SSR и STS получение праймеров для большого числа информативных маркерных локусов технически трудно
и дорого, но после проведения предварительных анализов они могут быть выполнены быстрее, чем RFLP.

Перечисленные выше методы представляют собой лишь небольшую часть методических приемов, используемых современными исследователями. Более подробно методология анализа генетического разнообразия с помощью различных молекулярно-генетических методов описана ниже (см. главу III). Сам арсенал методов постоянно пополняется
и от того, насколько эффективно будет его использование, зависит не
только практическая реализация задач по сохранению и поддержанию
ГРР, но и дальнейшие успехи в генетике и селекции растений. Кроме
того, современный уровень развития Генных Банков предполагает картирование локусов количественных признаков и создание геномных/кДНК библиотек, как одной из структурных единиц любого Генного Банка, выполняющих функцию хранения генов и геномов растений
в виде выделенной и очищенной геномной ДНК и/или кДНК, что тоже
крайне важно, перспективно и экономически выгодно. Благодаря наличию геномных/кДНК библиотек и отдельных клонированных генов,
имеющих фундаментальное и практическое народнохозяйственное значение, становится возможным определение молекулярно-генетических,
биохимических, физиологических и генетико-селекционных механизмов взаимодействия «генотип–среда» и межгенных взаимодействий,
определение активности генов количественных полигенных систем,
а также генов как качественных, так и количественных признаков, определяющих устойчивость растений к наиболее вероятным и характерным для России абиотическим и биотическим неблагоприятным факторам окружающей среды. Несомненное преимущество хранения генов
и геномов растений в виде геномной ДНК и кДНК, заключается в том,
что геномную ДНК и кДНК можно хранить без какого-либо заметного
изменения химической структуры нуклеиновых кислот практически неограниченное по своей продолжительности время. Стоимостная ценность выделенных генов и/или их регуляторных последовательностей
довольно высока и может варьировать, в зависимости от практической
и научной ценности каждого гена/регуляторной последовательности.
Стоимость геномных ДНК и кДНК библиотек на сегодняшний день
также высока и колеблется от одной–двух до десятков тысяч долларов
США, в зависимости от представительности библиотеки и ее востребованности на рынке.
Картирование локусов количественных признаков (quantitative
trait loci, QTL) и отдельных генов основывается на естественном полиморфизме, существующем в популяциях (Потокина, Чесноков, 2005).
Понимание природы происхождения такого полиморфизма является основой для выработки общей стратегии применения его в практических
целях в генетике и селекции растений. Ранее возможности по картированию генов зависели от синтетических популяций (или стоков), марки23

рованных различными мутациями, которые часто были летальными или
уменьшали жизнеспособность особи. Сегодня с помощью молекулярных маркеров можно устанавливать различия между аллелями дикого
типа, которые потенциально различаются для двух генотипов (образцов) по группам сцепления. Для генетического картирования у различных видов растений уже широко используются целый ряд ДНКмаркеров. Такие, например, как RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms), RAPD, SSR (Simple Sequence Repeats — микросателлиты) и
AFLP. Для того чтобы построить генетическую карту сцепления с помощью ДНК-маркеров, выявляют полиморфизм нуклеотидной последовательности и проводят мониторинг расщепления на уровне нуклеиновых кислот среди потомства, полученного в результате генетического
скрещивания. Это означает, что потенциально практически неограниченное число ДНК-маркеров может быть проанализировано в одной
картируемой популяции. Возвратные скрещивания и популяции F2, полученные методами классической генетики и селекции, достаточны для
картирования, основанного на ДНК-полиморфизме, но чаще всего для
этих целей используют рекомбинантные инбредные линии и линии
двойных гаплоидов. Именно эти типы популяций лучше всего подходят
для анализа количественных признаков. Число ДНК-маркеров на уже
опубликованных картах сцепления варьирует от нескольких сотен до
нескольких тысяч на геном. Таким образом, разрешение ДНКмаркерных карт может быть весьма высоким. Взаимосвязь между генетической картой, построенной с помощью ДНК-маркеров, и существующими цитологическими картами может быть налажена посредством
использования анеуплоидных или замещенных линий. Сейчас фокус
рассмотрения взаимодействий сдвинут в сторону генетических и физических карт. Преимущества применения ДНК-маркерных карт для генетики и селекции растений очевидны и довольно подробно обсуждались
в опубликованных ранее обзорах (Soller, Beckman, 1983; Tanksley et al.,
1989; Lee, 1995). Мы же упомянем лишь локусы количественных признаков, картирование которых уже сегодня позволяет рассматривать
сложные механизмы взаимодействия с точки зрения практической селекции растений (Потокина, Чесноков, 2005). Кроме того, использование компьютерных программ значительно упрощает и облегчает как
само построение, так и использование генетических карт, маркированных на уровне ДНК (Кочерина, Чесноков, 2016). Поэтому использование ДНК-маркированных генетических карт открывает генетикам и селекционерам новые возможности не только для построения карт для видов, у которых классические генетические карты были «бедны», но
и для локализации генов, отвечающих как за качественные, так и за количественные признаки, причем часто с очень большой точностью.
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А если учесть, что в типичной селекционной программе или проекте,
как правило, задействовано от нескольких до десятков тысяч индивидуумов (особей), и информация, необходимая для принятия верного
решения, нужна как можно скорее, то преимущество использования
ДНК-картирования становится очевидным в полном объеме и не требует особого доказательства своей необходимости.
Весьма важным при реализации функции управления ГРР представляется выделение, переклонирование и идентификация хозяйственно ценных генов, а также их регуляторных последовательностей с целью последующего трансгенеза полученных рекомбинантных генных
векторов в модельные виды растений. Это позволит непосредственно
определять и устанавливать молекулярные механизмы генетических,
биохимических и физиологических процессов, определяющих классическое взаимодействие «генотип–среда». Кроме того, становится возможной проверка (доказательство или опровержение) гипотезы негативного экспоненциального распределения эффекта действия полигенных систем количественных признаков. В этой связи, классические методы изучения количественных признаков, например, метод экологогенетического анализа полигенных систем (Драгавцев, 2003), приобретают особую актуальность, поскольку без их использования невозможно в полном объеме установить все молекулярно-генетические механизмы действия полигенных систем, включая маркирование целых геномов для оценки полигенных эффектов действия количественных признаков и взаимодействия «генотип–среда». Однако при совместном
и разноплановом использовании современных методов молекулярной
биологии и методов классической генетики и селекции, а также методов
эколого-генетического анализа полигенных систем, становится возможным комплексное изучение геномов растений и их активности во взаимодействии «генотип–среда» (Жученко, 2004).
Проблема генетического анализа полигенных количественных
признаков может быть полем деятельности и для дальнейшей методической оптимизации и «наведения мостов» между классической и молекулярной генетикой и селекцией растений. Последующее влияние этих
методов на генетику и практическую селекцию растений будет зависеть
от результатов, которые будут получены, в частности, от выявления
возможности или невозможности генотипирования особи по одному генетическому маркеру, также как и от экономической цены получаемых
информативных данных. Тем не менее, молекулярно-генетические методы уже, несомненно, обогатили классические и развили целый ряд
новых методов по управлению ГРР, например, для решения проблемы
сохранения ГРР, и использованию генотипической изменчивости, за-
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ключенной в генетическом разнообразии растений для практических
целей растениеводства.
2.2. Основные задачи по управлению генетическими ресурсами растений
Применение молекулярно-биологических методов и, в частности,
молекулярных маркеров на уровне ДНК, для решения проблем сохранения генетических ресурсов растений — задача сложная, многогранная
и требует совместных усилий, как кураторов коллекций, так и молекулярных биологов. Современные требования по долгосрочному ex situ
сохранению возделываемых видов растений заставляют кураторов
и пользователей генетических ресурсов постоянно следить за тем, как
хранятся и используются образцы генетических коллекций. В этой связи, классические и молекулярно-биологические методы могут служить
в качестве орудия или средства в попытке следовать современным требованиям по управлению ГРР. Так, например, ДНК молекулярные маркеры могут быть использованы для планирования стратегии сбора новых образцов в коллекцию. Прежде всего, это относится к определению
генетических дистанций, которые обычно используют для идентификации специфичности различий популяций и субпопуляций. Такие популяционные группы внутри коллекций могут проявлять (или не проявлять) общую или частичную генетическую изменчивость с группами,
которые уже содержатся (или не содержатся) в коллекции. ДНК молекулярные методы и маркеры могут быть использованы для оценки дублетности образцов, а также мониторинга изменений гетерогенности
и гетерозиготности (дрейфа генов) у образцов. Данные по генетическому разнообразию на молекулярном уровне могут предоставить незаменимую информацию по формированию, так называемых, стержневых
коллекций (core collections), которые являются репрезентативной частью всей коллекции. Генетическое разнообразие, собранное в коллекциях, должно быть оценено в контексте общего доступного генетического разнообразия, характерного для каждого вида растений. Кроме
того, в базах данных коллекций должны быть представлены документированные паспортные данные по географическому месторасположению
ареала, где каждый образец был собран. Однако многие записи такого
рода отсутствуют или неверны. В таких случаях молекулярные маркеры
ДНК и молекулярно-генетические методы в целом могут быть тем инструментом, который позволит охарактеризовать и классифицировать
каждый образец, основываясь на анализе генов, генотипов или геномов.
Такая информация будет более адекватной и детальной, чем информация, полученная только с помощью классического фенотипирования. То
же самое можно сказать и в отношении получения более полной ин26

формации при установлении родства, эволюционных отношений и разрешения спорных вопросов в систематике и таксономии. При этом
пользователи генетических коллекций получают необходимую научную
информацию, которая позволяет им быстро идентифицировать интересующие их свойства и признаки. На фундаментальном уровне исследований информация, полученная с помощью молекулярных маркеров
и методов, может привести к идентификации полезных генов, содержащихся в коллекции и использоваться при переносе этих генов в хорошо
изученные и используемые на практике сорта возделываемых растений
и/или в исходный селекционный материал. А кураторы коллекций получат отличные перспективы для правовой защиты своих авторских
прав на отбираемые и предоставляемые ими образцы, носители генов
и генотипы, которые в дальнейшем используются при создании и реализации сортов, создаваемых на основе использования предоставленного
кураторами генетического материала.
В целом, на сегодня, основные виды деятельности кураторов по
управлению ГРР могут быть сведены в пять классов задач (Ayard et al.,
1997), которые можно решить или выполнение которых можно упростить с помощью молекулярных методов исследования:
1. интродукция — привлечение образцов в коллекцию с определением
генетической уникальности образца;
2. идентичность — определение того, что образец или сорт представлен
в коллекции и каталоге правильно, соответствует своему типу и поддерживается (сохраняется) верно;
3. взаимоотношение — определение степени взаимоотношений и родства между индивидуумами (особями) в образце или группах образцов (популяциях) внутри коллекции, включая установление филогенетических (таксономических, эволюционных) взаимосвязей образцов;
4. структура — разделение и структурирование (классификация) по изменчивости между особями, образцами, популяциями и видами, поскольку генетическая структура подвержена влиянию демографически зависимых факторов in situ, таким, например, как размер популяции, способы взаимодействия, биология опыления, миграция, дрейф
генов и т. п.;
5. идентификация — определение присутствия желаемого гена или
генного комплекса в специфичном образце, также как и картирование (локализация) сайта с интересующей исследователя последовательностью ДНК на соответствующей хромосоме или в клонированном фрагменте ДНК.
Таким образом, в результате совокупного использования классических и современных молекулярно-генетических методов исследова27

ния может быть достигнуто планомерное и централизованное осуществление решение основных задач, стоящих перед Генными Банками ГРР
— это мобилизация, сохранение и изучение генетического разнообразия
культурных видов растений и их диких родичей. Посредством «наведения мостов» между классической генетикой и селекцией растений,
а также методическими подходами и результатами, полученными и получаемыми с помощью методов современной молекулярной биологии,
в перспективе может быть разработан новый современный комплексный подход к изучению, поддержанию и сохранению ГРР, что позволит
более эффективно осуществлять одну из основных функций любого
Генного Банка ГРР — управление генетическими ресурсами растений.
2.3. Стратегии по изучению и использованию ГРР
В первой половине ХХ века Н.И.Вавилов (1967) в своем труде
«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» так определил основы стратегии изучения и скрининга ГРР: «В одинаковых
условиях разные фенотипы обусловливаются различиями генотипов.
Конечно, под одинаковой внешностью и в одинаковых условиях могут
скрываться иногда разные генотипы, как это показано исследованиями
современной генетики ... Генетические исследования заставляют нас
быть более осторожными и не всегда судить по внешнему виду о непременном сходстве генотипического порядка ... О вероятности генных
различий при сходстве фенотипа отдельных признаков говорят факты
полиплоидии, удвоения, учетверения хромосом, особенно частые у растений (пшеницы, овсы, розы, мак) ... Таким образом, фенотипическое
исследование есть первое приближение, за которым должно идти генетическое исследование». Тем самым он на много лет вперед предопределил стратегические эколого-генетические основы скрининга, изучения и, в конечном итоге, управления ГРР.
Современная научно-исследовательская парадигма скрининга
и оценки ГРР базируется на поиске генов и анализе их экспрессионной
активности, прежде всего генов количественных признаков. И хотя эффекты большинства генов могут быть изучены посредством сегрегационного (классического гибридологического) анализа, целый ряд генов
с малыми эффектами действия до сих пор не поддаются индивидуальному исследованию с помощью тех же методов. Однако с развитием методов молекулярной биологии, молекулярных маркеров на уровне ДНК
появилась возможность изучать не только эффекты действия практически любого гена, но и с помощью методов молекулярного картирования
устанавливать их локализацию в геноме. В этой связи, методы «фенотипического» скрининга ГРР должны быть углублены и детализированы
за счет использования молекулярно-биологических методов исследова28

ния. Полученные в результате скрининга ГРР данные могут быть дополнены данными о молекулярно-генетических механизмах действия
полигенных систем, включая разработку и использование молекулярных маркеров целых геномов, для оценки полигенных эффектов действия количественных признаков и взаимодействия «генотип–среда» (Xu,
2003; Жученко, 2004).
Традиционный подход к использованию редких и необычных генотипов — это скрининг образцов Генного Банка по четко различающимся в фенотипе признакам (визуально наблюдаемое проявление). Как
только линия или образец с желаемым признаком выделяется, его
обычно скрещивают с элитным сортом (или иным подобранным селекционным образцом) для того, чтобы передать желаемый признак в культивируемый тип. Этот подход работает хорошо тогда, когда признак
контролируется одним или небольшим количеством генов. Например,
гермплазма диких видов была с большим успехом использована в селекции нескольких просто наследуемых генов, определяющих устойчивость к некоторым патогенам и насекомым (Plunkett, 1987). Признаки
устойчивости, отселектированные таким способом, как правило, почти
всегда определяются одним, доминантным геном который практически
готов к переносу в требуемые сорта или генотипы посредством отработанных классических методов селекционного переноса. В целом, скрининг по признакам устойчивости требует инокуляции сотен или тысяч
образцов тем или иным патогеном или воздействия на них тем или
иным абиотическим стрессором. Результатом подобного «фенотипического» скрининга, как правило, является одна или несколько линий, которые используются в дальнейших селекционных процессах, программах или скрещиваниях. Результатом такой стратегии, эффективной для
определенных признаков или свойств, является только небольшое количество генетической изменчивости, наследованной изучаемой гермплазмой, которое, безусловно, может быть и должно использоваться для
улучшения возделываемых сортов растений.
Однако большинство важных для сельского хозяйства свойств,
таких, например, как продуктивность, определяется не одним, а несколькими генами, т. е. являются полигенными. В то же время, урожайность диких и неадаптированных образцов, найденных в банках гермплазмы несравненно ниже, чем у современных элитных сортов. Окультуривание диких растений и селекция оказались очень успешны в увеличении частоты аллелей, благотворно влияющих на урожайность, которые расположены во многих локусах генома. Как результат, селекционеры до сих пор продолжают настойчиво производить скрещивания
среди близкородственных, высокоурожайных форм, не будучи способными рационализировать поиск генов высокого урожая у диких низко29

урожайных предков. Принимая во внимание тот факт, что на урожайность, как это было установлено предыдущими исследованиями, влияет
значительное число генов, представляется маловероятным, что современные сорта содержат лучшие аллели урожайности во всех локусах,
определяющих этот признак. Много полезных аллелей, несомненно,
было утеряно вследствие сокращения биоразнообразия, навязанного
одомашниванием и связанного с селекционным отбором адаптированных блоков генов. Таким образом, хотя дикие и редкие виды и/или
формы растений воспринимаются как недостаточные либо бедные для
улучшения большинства свойств, основанного на фенотипической
оценке, вполне возможно, что целый ряд предпочтительных или искомых исследователями генов (аллелей) могут содержаться в тысячах образцах, хранящихся в Генных Банках семян. Если же найти эти гены, то
они, несомненно, будут иметь большую ценность при улучшении возделываемых растительных видов. В этой связи стратегии и методологии
поиска, используемые для нахождения и идентификации генов, необходимых для улучшения возделываемых сортов, требуют значительных
изменений в парадигме исследования и использования генетических ресурсов.
На сегодня генетические карты сцепления, основанные на молекулярных маркерах, получены для многих основных возделываемых
и некоторых, если их можно так назвать, неосновных растительных видов (http://probe.nalusda.gov). Эти карты оказались очень ценны и с успехом используются в ряде прикладных задач биологической науки,
включая локализацию генетических локусов, которые обуславливают
агрономически важные признаки, позиционное клонирование и сравнительное картирование генов и локусов хромосом, а также в маркерной
селекции растений (Phillips, Vasil, 2001; Paterson, 1996). Наиболее сильное и глубокое воздействие на дальнейшее развитие генетикоселекционных процессов молекулярно-генетические карты оказали, и,
по-видимому, будут оказывать при изучении сложных или количественных признаков. Следует подчеркнуть, что за последние 15–20 лет
молекулярные генетические карты сделали возможным идентификацию,
картирование и изучение эффектов, которые оказывают индивидуальные локусы на контролируемые ими наследуемые количественные признаки — так называемые локусы количественных признаков или QTL.
Исследование растений (преимущественно культурных) привели к некоторым интересным открытиям. До QTL — эры количественной генетики — предполагалось, что сложные признаки определяются большим
числом генов со сравнительно небольшим равным эффектом. Однако
анализ QTL выявил, что хотя большинство комплексных признаков
контролируется рядом локусов, эффекты действия этих локусов не рав30

ны между собой. Часто значительная часть генетической изменчивости
в популяции может быть объяснена действием нескольких QTL с относительно выраженными эффектами действия. Второе существенное открытие заключалось в том, что фенотип растения есть, в лучшем случае,
не что иное, как только незначительное проявление его генетического
потенциала (или заключенной в нем изменчивости). Например, до сих
пор считалось, что если одна линия какого-либо вида растения обладает
высокой урожайностью, а другая — низкой, то можно предположить,
что высокоурожайный тип обладает большинством, если не всеми, генами, определяющими высокий урожай, а низкоурожайный родитель,
наоборот, имеет мало или совсем не содержит таких генов. Вместе с тем,
когда популяции, выделенные из таких скрещиваний, были проанализированы с помощью молекулярных маркеров и были идентифицированы
локусы, контролирующие этот признак, то была получена совершенно
иная картина. В то время как высокоурожайная линия часто содержала
большое число позитивных аллелей в локусах, ассоциированных с урожайностью, однако именно худший по урожайности родитель привносил лучшие аллели почти во все выявленные локусы.
Эти открытия весьма существенны для стратегии использования
ГРР в качестве исходного селекционного материала. Предполагается,
что фенотипическая оценка определяет селекционную ценность образца
и, тем самым, мы невольно, вводим себя в заблуждение, особенно в отношении количественных признаков. Достаточно вспомнить феномен
взаимодействия «генотип–среда» и генетическую природу организации
сложных полигенных признаков растений. Это значит, что мы проводим
скрининг ГРР способом, имеющим очень большие недостатки, который
практически не обеспечивает раскрытия заключенного в гермплазме потенциала генетического разнообразия. ГРР с редкими и уникальными
свойствами — это наиболее вероятный источник новых и ценных генов
(генов, а не фенотипического проявления их взаимодействия друг с другом и средой!), способных увеличить урожайность и другие сложные
признаки, важные для сельского хозяйства, а молекулярные генетические карты и методы ДНК-типирования, в свою очередь, представляют
инструмент, с помощью которого у исследователей и селекционеров
появляется возможность найти такие гены. Парадигма нуждается
в сдвиге внимания и усилий селекционеров по скринированию потенциала родительских пар на основе фенотипической оценки на прямую
и непосредственную оценку присутствия в них полезных генов. Одним
из инструментов, позволяющих осуществить такой анализ, являются
молекулярно-генетические карты, методы ДНК-типирования, включая
ассоциативное картирование, и интегративная сила QTL–анализа при
изучении взаимодействия «генотип–среда».
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Глава III. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДНК-ТИПИРОВАНИЯ
Анализ биологического разнообразия и исследование взаимоотношений между и/или внутри различных видов, популяций, также как
и между отдельными генотипами (особями), является одной из основных задач генетики и селекции растений. На протяжении последних десятилетий, классическая стратегия оценки генетической изменчивости
на основе методических подходов, используемых такими науками, как
сравнительная анатомия, морфология, эмбриология, физиология, биохимия и генетика, и разработанных на их основе междисциплинарных
подходов, существенно пополнилась молекулярно-биологическими методами с целью выявления и анализа существующего на молекулярном
уровне генетического разнообразия. Появление так называемых «молекулярных маркеров», которые основываются на выявлении полиморфизма на уровне нуклеиновых кислот (прежде всего ДНК), способствовало значительному прогрессу исследований, проводимых в рамках таких биологических дисциплин, как таксономия, филогения, экология,
генетика, селекция и целого ряда других биологических наук.
Как известно, геномная ДНК является основным носителем генетической информации, а изменения в макромолекулах ДНК могут играть существенную роль в проявлении наследственной изменчивости.
Вот почему выявление изменений, происходящих в геноме на молекулярном уровне, является фундаментальной задачей не только для генетики и селекции, но, практически, для любой из биологических дисциплин. В последние годы селекционные центры и частные селекционные
компании также стали проявлять повышенный интерес к изменениям,
происходящим в геноме, вплоть до изучения изменений, происходящих
на уровне одного единственного нуклеотида, что позволяет им более
точно подбирать родительские пары для скрещивания, исходя не только
из морфологических признаков, но и из установленной на молекулярном уровне разницы между различными генотипами и даже аллелями.
В целом изменения, происходящие в геноме, могут быть разделены на два условных класса — это «грубые» и «тонкие» перестройки.
«Грубые» перестройки включают в себя изменение числа хромосом,
хромосомные транслокации, а также частичные делеции/инсерции
и транслокации в хромосомах. Эти типы геномных перестроек могут
быть выявлены довольно простыми методами, такими как, например,
световая микроскопия. Однако изменения, происходящие на тонком
молекулярном уровне, требуют для их выявления более чувствительных
методов исследования. Постоянно растущее число таких методов
(рис. 3.1) указывает, прежде всего, на то, что совершенных методов, ко32
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Рис. 3.1. Основные методы, применяющиеся для выявления полиморфизма
и анализа генетического разнообразия у растений на молекулярном уровне
(по Ю.В.Чесноков, 2005)

торые отвечали бы всем необходимым современным критериям и были
бы способны определить все возможные мутации и/или изменения, пока
еще не создано.
3.1. Классификация молекулярно-генетических маркеров и основных методов ДНК-типирования
Существующие на сегодня методические подходы ДНКтипирования, используемые для выявления тонких изменений нуклеотидных последовательностей, могут быть разделены на три группы.
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Первая группа включает в себя методы, известные как сканирующие,
которые применяются для поиска неизвестных мутаций в заранее известных последовательностях. Вторая группа включает в себя диагностические методы, используемые для анализа мутаций и изменений
в определенных позициях. Это такие методы, как секвенирование горячих точек мутаций и полиморфизм на уровне единичных нуклеотидов
(Single Nucleotide Polymorphism — SNP). Поскольку SNP встречается
гораздо чаще чем мутации в горячих точках генома, то основные усилия
на сегодняшний день сосредоточены, в основном, на определении изменений на уровне SNP, т. е. на уровне единичных нуклеотидов. Третья
группа методов объединяет технологии секвенирования, которые могут
быть задействованы для выявления всех видов изменчивости, происходящих на молекулярном уровне, вне зависимости от того идентифицированы и/или локализованы в геноме эти молекулярные изменения или
нет.
ДНК-маркеры особенно привлекательны тем, что с их помощью
можно выявить различия между двумя особями одного или разных видов, что зачастую не удается сделать с помощью иных типов маркеров.
Маркеры, позволяющие выявлять различия между анализируемыми
особями, называются полиморфными, тогда как маркеры не позволяющие сделать это (например, электрофоретические полосы одного размера, присутствующие у всех исследуемых образцов) определяют как мономорфные. Полиморфные маркеры можно разделить на кодоминантные и доминантные (рис. 3.2). Это подразделение базируется на способP1
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Рис. 3.2. Сравнение кодоминантного (левая диаграмма)
и доминантного (правая диаграмма) полиморфных маркеров
С помощью кодоминантных маркеров можно различать гомо- и гетерозиготы,
в то время как доминантные маркеры этого делать не позволяют. Генотипы маркерных локусов показаны под диаграммами гелей снизу. Полиморфные маркерные
аллели показаны мелкой штриховкой, мономорфные — затемнены монотонно
(по Ю.В. Чеснокову, 2013).
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ности маркера различать гетеро- и гомозиготы друг от друга. Как правило, кодоминатные маркеры проявляют различия в размере электрофоретических полос, в то время как доминантные — в наличии или отсутствии таких полос. Строго говоря, различные формы проявления используемого молекулярного маркера (например, электрофоретические
полосы различающихся размеров), являются «аллелями» данного ДНКмаркера. Кодоминантные маркеры могут иметь множество разных аллелей, в то время как доминантные маркеры — только два аллеля.
С генетической точки зрения молекулярно-генетические маркеры,
удовлетворяющие критериям определения «хорошего» молекулярногенетического маркера (см. ниже), можно разделить на индивидуально
определяемые (т. е. регистрируемые на отдельных особях), как правило,
кодоминантные, и на те, которые являются множественными (применяемые на значительном количестве особей или их совокупностях), как
правило, доминантные маркеры. Эти различия, конечно же, являются
упрощенными: например, при желании можно найти локусспецифичный и доминантный маркер. Тем не менее, данная классификация соответствует двум основным характерным типам использования
маркеров. В то же время, с молекулярной точки зрения выявляемый полиморфизм можно разделить на две категории: (1) полиморфизм самой
последовательности (включая нуклеотидные замены и инсерцииделеции) и (2) полиморфизм числа тандемно повторяющихся последовательностей в повторяющихся районах. Нет подходов, специально
разработанных для определения инсерционно-делеционного полиморфизма, который в любом случае устанавливается методами, позволяющими выявлять нуклеотидные замены. Поэтому при изложении материала мы, с одной стороны, будем рассматривать вариации нуклеотидных последовательностей, а с другой — вариации числа тандемных повторов. Посредством комбинирования генетических и молекулярных
критериев, в целом можно получить четыре группы маркеров, используемых для идентификации генетического разнообразия, совокупность
которых
получила
название
«ДНК-фингерпринтинг»
(DNA
fingerprinting).
Термин «ДНК-фингерпринтинг» был введен Jeffreys et al. (1985)
при описании метода по одновременной идентификации множественных высоко вариабельных локусов геномной ДНК, посредством молекулярной гибридизации специфичных мультилокусных проб (или зондов) с электрофоретически разделенными рестрикционными фрагментами ДНК. В последние десятилетия появились некоторые модификации основного метода, описанного Jeffreys et al. (1985). Наиболее важной модификацией можно считать то, что полиморфизм на уровне ДНК
стало возможным идентифицировать с помощью полимеразной цепной
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реакции (ПЦР). Некоторые вновь появившиеся и модифицированные
старые методические подходы по-прежнему называются ДНКфингерпринтингом, но появились и другие названия, такие, например,
как ДНК-профайлинг (DNA profiling), которые указывают на специфичные методологические особенности того или иного примененного подхода по ДНК-фингерпринтингу. Но, так или иначе, мультилокусный
подход с визуализацией полиморфизма ДНК, как и ДНКфингерпринтинг, основывается либо на молекулярной гибридизации
фрагментов ДНК, либо на изучении полиморфизма с помощью ПЦР реакции. Согласно этому определению, ДНК-фингерпринтинг включает
в себя две основные стратегические разновидности: (1) «Классический»
фингерпринтинг, основанный на ДНК-гибридизации, включающей гидролитическое
расщепление
геномной
ДНК
ферментамиэндонуклеазами; электрофоретическое разделение полученных ДНКфрагментов по их молекулярной массе и размерам; и, наконец, определение проявления молекулярного мультилокусного полиморфизма, посредством гибридизации ДНК-фрагментов с комплементарной последовательностью ДНК, так называемой «пробой» или «зондом»; (2) ДНКфингерпринтинг, основанный на ПЦР, который заключается в in vitro
амплификации специфичных ДНК-последовательностей с помощью
специфичных или неспецифичных олигонуклеотидов («праймеров» —
«primers») и термостабильной ДНК-полимеразы; электрофоретическом
разделении амплифицированных фрагментов и определении молекулярного полиморфизма, посредством различных методов окрашивания
полученных ампликонов ДНК. Обе стратегии претерпевали и претерпевают разнообразные технические модификации, изменения праймеров
и проб, которые используются в исследованиях, поэтому совершенно
необходимо определить основные свойства, которыми должны обладать,
так называемые, молекулярные или, если быть более точным, молекулярно-генетические маркеры. Как правило, молекулярно-генетический
маркер должен обладать следующими свойствами: (1) быть высоко полиморфным; (2) обладать кодоминантным наследованием (что позволяло бы выявлять гомо- и гетерозиготное состояние у диплоидных организмов); (3) быть неэпистатичным, что означает, что проявление маркера индивидуального генотипа может быть выявлено визуально, независимо от месторасположения выбранного маркера в геноме индивидуума
(кодоминирование и неэпистатическое проявление признака могут быть
определены как отсутствие внутри- и межлокусного взаимодействия,
соответственно); (4) относительно часто встречаться в геноме исследуемого генотипа и быть мультиаллельным, благодаря этому увеличивается частота и спектр полиморфности; (5) обладать равномерным распределением по геному и селективно нейтральным поведением (т. е. не
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обладать, например, плейотропным эффектом); (6) быть «нейтральным»,
замена аллелей в маркерном локусе не должна иметь фенотипического
или селективного эффекта (полиморфизм на молекулярном уровне ДНК
почти всегда нейтрален); (7) оставаться нечувствительным к воздействию окружающей среды, что должно проявляться в корреляции фенотипа и проявлении маркера или маркерного признака, вне зависимости
от воздействия окружающей среды; (8) быть доступным для его использования (например, легко амплифицируемым и выделяемым, либо быть
доступным для свободной купли/продажи); (9) давать высокую воспроизводимость результатов; (10) быть легким и удобным для проведения
анализа (например, позволяющим проводить анализ автоматически);
(11) позволять легко обмениваться воспроизводимыми результатами
между лабораториями. К сожалению, на сегодня нет ни одного молекулярно-генетического маркера отвечающего всем перечисленным выше
критериям. Однако среди существующих маркеров и подходов можно
выбрать оптимальные для достижения стоящих перед исследователем
целей. Причем можно добиться такого комбинирования методов и маркеров, при котором их совместное использование позволит полностью
«перекрыть» все образующиеся нестыковки.
3.2. Определение хромосомных и других крупных геномных перестроек
Значительные геномные перестройки (более 1 × 106 пар нуклеотидов), такие как изменение числа хромосом или хромосомные транслокации, могут быть сравнительно легко определены с помощью методов
цитогенетики. Чувствительность цитогенетического анализа можно повысить использованием флуоресцентных методов анализа, таких как
флуоресцентная гибридизация in situ (fluorescent in situ hybridization —
FISH). FISH методология использует флуоресцентно-меченую ДНКпробу, которая гибридизуется с определенным районом хромосомы,
имеющим гомологию с ДНК, использующейся в виде пробы (Kornberg
et al., 1992). Анализ фрагментов ДНК, основанный на гельэлектрофоретическом разделении районов или частей хромосом, получивший название пульс-электрофорез, — совершенно другая техника,
которая может быть использована для анализа и выявления как маленьких, так и больших делеций и инсерций (Смит и др., 1990). Анализ же
небольших (как правило, от нескольких десятков до нескольких тысяч
пар нуклеотидов) фрагментов ДНК обычно включает использование рестрикционных ферментов-экзонуклеаз и/или микросателлитов для выявления различий между генетическими вариантами генотипов.
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3.3. Полиморфизм длин рестриктных фрагментов
В конце 1960-х годов Linn и Arber (1968) выявили, что ферменты
рестрикции, известные также как рестрикционные эндонуклеазы, расщепляют (или «переваривают») неметелированную ДНК по коротким
специфичным нуклеотидным последовательностям или сайтам, называемым сайты рестрикции. Сайты рестрикции обычно включают четное число пар оснований (4, 6 или 8, иногда больше), как правило, упорядоченные в виде палиндромов, т. е. в виде двунитевой последовательности ДНК, в которой одинаковые основания расположены в противоположных направлениях (табл. 3.1).
3. 1. Наиболее часто используемые рестриктные ферментыа
Фермент
Apa I
Cla I
Bam HI
Dra I б
Eco RI
Eco RV б
Hind III
Pst Iв
Pvu IIб
Sma Iб
Xba I
Xho I

Сайт рестрикции
до действия фермента
после действия фермента
5´... GGGCCC ...3´
3´... CCCGGG ...5´
5´... ATCGAT ...3´
3´... TAGCTA ...5´
5´... GGATCC ...3´
3´... CCTAGG ...5´
5´... TTTAAA ...3´
3´... AAATTT ...5´
5´... GAATTC ...3´
3´... CTTAAG ...5´
5´... GATATC ...3´
3´... CTATAG ...5´
5´... AAGCTT ...3´
3´... TTCGAA ...5´
5´... CTGCAG ...3´
3´... GACGTC ...5´
5´... CAGCTG ...3´
3´... GTCGAC ...5´
5´... CCCGGG ...3´
3´... GGGCCC ...5´
5´... TCTAGA ...3´
3´... AGATCT ...5´
5´... GAGCTC ...3´
3´... CTCGAG ...5´

5´... G GGCCC ...3´
3´... CCCGG G ...5´
5´... AT CGAT ...3´
3´... TAGC TA ...5´
5´... G GATCC ...3´
3´... CCTAG G ...5´
5´... TTT AAA ...3´
3´... AAA TTT ...5´
5´... G AATTC ...3´
3´... CTTAA G ...5´
5´... GAT ATC ...3´
3´... CTA TAG ...5´
5´... A AGCTT ...3´
3´... TTCGA A ...5´
5´... C TGCAG ...3´
3´... GACGT C ...5´
5´... CAG CTG ...3´
3´... GTC GAC ...5´
5´... CCC GGG ...3´
3´... GGG CCC ...5´
5´... T CTAGA ...3´
3´... AGATC T ...5´
5´... G AGCTC ...3´
3´... CTCGA G ...5´

а — более полные списки рестриктных ферментов можно найти на сайтах фирм производителей или поставщиков (см., например, www.fermentas.com или www.helicon.ru);
б — в отличие от других ферментов, которые при разрезании образуют так называемые
«липкие концы», ферменты Dra I, Eco RV, Pvu II и Sma I образуют «тупые концы»;
в — если 5´ -цитозины метилированы, то Pst I не разрезает данный сайт рестрикции. Это
свойство используют для построения геномных библиотек насыщенных последовательностями с редкими или умеренными повторами.
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Следовательно, если нуклеотидные основания A, T, G и C встречаются
в ДНК с равной частотой, то фермент, имеющий сайт узнавания в 6 оснований, будет разрезать ДНК в среднем каждое 4096 основание (46).
Таким образом, геном размером в 109 пар оснований (п. о.) будет продуцировать около 250000 фрагментов различной длины.
Открытие рестрикционных эндонуклеаз, вместе с открытием
ДНК-лигаз, дало импульс к развитию технологий клонирования ДНК,
которое, в свою очередь, во второй половине 1970-х годов послужило
предпосылкой появления техники ДНК-секвенирования. Сами сайты,
которые узнаются рестрикционными эндонуклеазами, могут быть полиморфными. Если один или более нуклеотидов в сайте, распознаваемом эндонуклеазой, изменен, то фермент сможет «распознать» неизмененные аллельные варианты, что выразится в появлении различных по
своей молекулярной массе и размерам ДНК-фрагментов. Специфичность заключается в том, что замена одного основания в сайте рестрикции оказывается достаточной для ингибирования нуклеазной активности фермента, используемого для переваривания ДНК. Такого рода специфичность применяется для выявления или определения полиморфизма: присутствие или отсутствие сайта рестрикции приводит к полиморфизму фрагментов ДНК, различающихся друг от друга по своей длине
(Southern, 1975). На основе такой методологии, получившей название
полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (Restriction Fragment
Length Polymorphism — RFLP) (рис. 3.3), может быть проведен анализ
сцепления генов (Botstein et al., 1980). Дополнительно к анализу сцепления RFLP-анализ может быть использован для оценки полиморфизма на
уровне единичного нуклеотида (SNP).
Феномен полиморфизма сайтов рестрикции не является редкостью. Очень быстро был идентифицирован целый ряд специфичных рестрикционных эндонуклеаз, которые расщепляли ДНК в определенных
для данных нуклеаз сайтах рестрикции (Smith, Wilcox, 1970). C тех пор
рестрикционные эндонуклеазы, которые расщепляют специфичные последовательности ДНК, были выделены из нескольких сотен бактериальных штаммов. Поскольку полиморфизм последовательности нуклеотидов является одним из основных свойств живых существ, то разрезание ДНК любых двух особей данного вида (или видов) дает большое
число различий по длине фрагментов. Несмотря на то, что получить полиморфные фрагменты легко, визуально определить их полиморфизм
довольно трудно.
Фактически, электрофорез продуктов рестрикции в агарозном или
полиакриламидном геле, с последующей визуализацией с помощью
прокрашивания ДНК бромистым этидием или нитратом серебра, не позволяет различить индивидуальные (отдельные) фрагменты, поскольку
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Генотипы
А
Б

Генотип А

Проведение
гельэлектрофореза
и перенос ДНК
на мембрану

Гибридизация
с меченой пробой

Генотип Б
Расщепление ДНК
гидролитическими
эндонуклеазами

Генотипы
А
Б

ДНК, перенесенная на
мембрану

Радио–
автограф

Рис. 3.3. Схема проведения RFLP анализа
на основе метода блот-гибридизации по Саузерну (Southern, 1975).
После выделения из различных генотипов геномной ДНК, она подвергается гидролитическому расщеплению эндонуклеазами. Места расщепления указаны на схеме
сплошными черными стрелками. На приведенной схеме ДНК генотипа Б, в отличие
от ДНК генотипа А, содержит не три, а два сайта для расщепления гидролитическими эндонуклеазами. Сплошной короткой крапчатой линией обозначена проба —
фрагмент ДНК, гомологичный участку геномной ДНК генотипо в А и Б
(по Ю.В. Чеснокову, 2007).

они слишком многочисленны, и это является причиной «размазывания»
окрашенной детектируемой нуклеиновой кислоты по электрофоретической дорожке. Но, даже если осуществить визуализацию рестрицированной ДНК специфичным прокрашиванием, проблема локализации
и идентификации гомологичных фрагментов остается нерешенной. Выражаясь в генетических терминах, вопрос, каким образом можно различить аллельные фрагменты от не аллельных, остается открытым. Решение этой проблемы кроется в использовании молекулярных проб.
Молекулярные пробы (иногда их называют зонды) — это небольшие фрагменты (обычно от 0,5 т.п.о. до 3 т.п.о.) ДНК или РНК, которые
могут быть использованы для выявления (нахождения) искомой или
специфичной нуклеотидной последовательности среди гетерогенной
смеси фрагментов нуклеиновых кислот или в тотальной ДНК. Такое
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становится возможным благодаря тому, что комплементарные нити
ДНК обладают способностью гибридизоваться друг с другом. Даже
в очень большом по своим размерам геноме данная проба будет гибридизоваться только с комплементарной ей последовательностью и ни
с какой больше. С помощью пробы специфично помеченной радиоактивно или химически (например, биотинилированием) желаемый фрагмент может быть идентифицирован. Обычно в качестве проб используют клонированные фрагменты геномной ДНК (гнДНК) и комплементарные или клонированные ДНК (кДНК). В отличие от гнДНК-проб
пробы кДНК в обязательном порядке соответствуют экспрессированным генам. Для этого матричные РНК (мРНК) выделяют из данного органа или ткани и комплементарную им ДНК синтезируют с помощью
фермента обратной транскриптазы, а полученные кДНК клонируют,
чтобы потом использовать в качестве проб. По сравнению с гнДНК
кДНК обычно выявляет высокий процент уникальных локусов, но это
также зависит и от исследуемого вида растений.
Пробы геномной ДНК изучаемых видов получают разрезанием
высокомолекулярной ДНК, как правило, ядерного генома с помощью
специфичного рестриктного фермента. Для того чтобы длина образуемых рестрикных фрагментов была сопоставима с длиной, позволяющей
проводить клонирование или амплификацию in vitro (например, с помощью ПЦР), обычно для переваривания ДНК выбирают фермент, распознающий шесть п.о. в сайте рестрикции. Но геном высших растений,
как правило, содержит значительные количества повторяющейся ДНК
(повторов) (Morante, Olivieri, 1993; Toth et al., 2000). Более того, такая
ДНК часто не экспрессируется, так что рестриктный фермент всегда
«нарезает» много лишних фрагментов, причем большинство из них не
содержит никаких генов. Для того чтобы обойти этот недостаток, можно использовать такие ферменты, которые чувствительны к метилированию (табл. 3.1). Идея основывается на том, что экспрессирующиеся
районы намного меньше метилированы, чем повторяющиеся, часто
молчащие, локусы. Такие ферменты как Pst I будут генерировать или
производить очень большие фрагменты в метилированных повторяющихся районах и маленькие фрагменты в районах с генами, которые
редко или никогда не повторяются. По сравнению обычными геномными библиотеками библиотеки геномных ДНК-проб, полученных с помощью Pst I, как правило, «насыщены» однокопийными последовательностями (табл. 3.2).
Существуют два основных различия между обычной RFLP методологией и основанным на RFLP ДНК-фингерпринтингом: 1) в ДНКфингерпринтинге (в том смысле, что мы употребляем здесь), обычно
используют мультилокусные пробы, дающие при блот-гибридизации по
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3.2. Процент уникальных локусов,
выявленных в соответствии с происхождением пробы
Виды
Томат
Рис
Чечевица

гнДНК-Eco RI
33
50
38

гнДНК-Pst I
92
58
41

кДНК
95
85
88

Саузерну комплекс множественных полос (или зон) на радиоавтографе.
В то время как при проведении обыкновенного RFLP анализа используют, как правило, локус-специфичные пробы, позволяющие получать
сравнительно легко скринируемые кодоминантные маркеры или зоны;
и 2) ДНК-фингерпринтинг в основном проводится с неспецифичными
для какого-либо биологического вида пробами, которые гомологичны,
распределенным по геному последовательностям, таким, например, как
микросателлиты, в то время как пробы, использующиеся при проведении обычного RFLP анализа, как правило, видоспецифичны. Таким образом, для того, чтобы получить типичный ДНК-фингерпринт, используют пробу, которая гомологична множественным геномным локусам
ДНК. Каждый из этих локусов обычно характеризуется более или менее
регулярно устроенными тандемно расположенными ДНК мотивами,
распределенными по геному в различном числе и порядке.
Для проведения ДНК-фингерпринтинг анализа обычно используют две категории мультилокусных проб. Первая категория включает
в себя в качестве проб клонированные фрагменты ДНК или олигонуклеотиды, которые комплементарны так называемым «минисателлитам»
(Jeffreys et al., 1985), то есть тандемным повторам с основным (или коровым) мотивом от 10 до 60 пар нуклеотидов (п.н.). Вторая категория
представлена олигонуклеотидными пробами, которые комплементарны,
так называемым «простым последовательностям» (Tautz, Renz, 1984)
или «микросателлитам» (Litt, Luty, 1989), то есть тандемным повторам
с очень короткими мотивами, в основном от 1 до 5 п.н.
3.4. Мини- и микросателлиты
Повторяющиеся последовательности ДНК являются неотъемлемой частью эукариотических геномов и могут составлять до 90 % общей
ДНК некоторых растительных геномов. Согласно характеру их организации, повторяющиеся последовательности ДНК могут быть классифицированы либо как распределенные по геному, либо как тандемно организованные. В первом случае, повторяющиеся в ДНК мотивы обнаруживаются во множестве сайтов, которые практически равномерно распределены по всему геному. Во втором случае, тандемные повторы содержат от двух до нескольких тысяч ключевых или коровых мотивов,
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выстроенных в ряд по принципу «голова к хвосту». И хотя такой же
принцип построения присущ и некоторым генам (например, транскрипционным единицам гистонов и рибосомальной РНК), в геноме большинство тандемных повторов содержат некодирующую ДНК.
Тандемные повторы могут быть классифицированы как по их
длине и числу копий повторяющегося корового элемента, так и по их
локализации в геноме. Рассмотрим некоторые из них:
1) Сателлитная ДНК была описана около 45 лет назад после ее выделения в качестве сателлитной зоны из высокомолекулярной фракции
тотальной ДНК с помощью градиентного ультрацентрифугирования
(Southern, 1970). Сателлиты содержат очень большие нуклеотидные
повторы (обычно от 1000 до 100000 копий) корового мотива и образуют длинные, часто гетерохроматиновые, отрезки в ДНК. Длина
единицы повтора может варьировать от двух до нескольких тысяч
п.н., но чаще всего обнаруживают единицу повтора размером от 100
до 300 п.н. Сателлиты обычно находятся всего лишь в нескольких
локусах генома (Carlson, Brutlag, 1977; Miklos, John, 1979).
2) Термин «минисателлиты» был введен в 1985 году для описания другой группы тандемно организованных повторов (Jeffreys et al., 1985).
Этот класс ДНК содержит короткие мотивы (обычно от 10 до 60 п.н.)
и проявляет небольшую степень повторяемости в данном геномном
локусе. Минисателлиты могут формировать «семейства» со схожими
(или прилежащими) последовательностями и отмечаются во многих
локусах генома (до нескольких десятков или сотен тысяч).
3) Тандемные повторы формируют и очень короткие (от 1 до 10 п.н.)
мотивы, названные Tautz и Renz (1984) «простыми последовательностями». Позднее такие последовательности стали называть «микросателлиты» (Litt, Luty, 1989). Микросателлиты характеризуются короткими геномными повторами со сравнительно низкой степенью
коровой повторяемости и распределены во многих, в том числе генных, локусах генома. Необходимо отметить, что подавляющее число
генных локусов содержит самые короткие повторы микросателлитов.
4) В 1987 году Nakamura с коллегами (Nakamura et al., 1987) ввели термин «мидисателлиты» для ДНК, характеризующейся типичными
свойствами сателлитов (то есть длинный ряд повторов в одном генном локусе), и минисателлитов (то есть варьирующее число тандемных, примерно по 40 п.н., повторов). Этим они дополнили классификацию различных по размерам тандемных повторов. Более полный
обзор определения и номенклатуры тандемно организованных повторов ДНК можно найти у Tautz (1993).
Множество проведенных исследований выявили, что уровень
сложности, также как и уровень полиморфизма, выявляемого блот43

гибридизационным ДНК-фингерпринтингом, который использует в качестве проб минисателлиты и/или простые олигонуклеотидные повторы,
зависит от: (i) исследуемого биологического вида (а иногда и популяции), (ii) мотива повторяющейся нуклеотидной последовательности, которую используют в качестве пробы, и (iii) в некоторых случаях от рестрикционных эндонуклеаз, используемых при проведении анализа (см.,
например, Zeh et al., 1993). Однако до сих пор не ясно, какие свойства
(если их несколько) существенны для фингерпринтинг-пробы при выявлении высокого или низкого уровня полиморфизма. Оптимальная комбинация исследуемого биологического вида, пробы и рестрикционной
эндонуклеазы подбирается в каждом отдельном случае эмпирически.
Это особенно справедливо для различных комплементарных к простым
последовательностям пробам, где видо-, разновидность- или генотипспецифичный полиморфизм может быть обнаружен внутри одного
и того же биологического рода (Weising et al., 1992). Интересно то, что
генотип-специфичный полиморфизм более часто отмечается для животных, чем для растительных видов. Это может быть частично объяснено
наличием различных репродуктивных стратегий у животных и у растений. Если половое размножение и гетеросексуальность являются основным правилом жизнеобеспечения для подавляющего большинства животных популяций, то самооплодотворение и вегетативное размножение — наиболее характерный способ размножения у растений. Более
того, большое число растительных видов, исследованных с помощью
ДНК-фингерпринтинга, являются «одомашненными» видами и поддерживаются человеком в таком состоянии на протяжении нескольких тысяч лет (например, инбридингом). Поэтому у таких «одомашненных»
видов отмечается явное уменьшение генетического разнообразия, в том
числе и на молекулярном уровне. Однако увеличение уровня инбридинга проявляется в низком уровне изменчивости в мультилокусных ДНКфингерпринтах не только у растений, но и у животных видов (Kuhnlein
et al., 1990).
Суммируя вышесказанное можно отметить, что уровень блотгибридизационного полиморфизма, полученный с помощью специфичной пробы для определенного биологического вида, очевидно, зависит
как минимум от трех факторов: (1) стратегии репродуктивного воспроизводства, используемого изучаемым видом (то есть самоопыление,
скрещивание, вегетативное размножение, инбридинг в изолированной
или естественной популяции, одомашненные животные или возделываемые растения), (2) молекулярных свойств (например, уровня мутаций) нуклеотидной последовательности ДНК, используемой в качестве
«мишени» для фингерпринтинга, и ее окружения, и (3) (в меньшей сте-
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пени) выбора рестрикционной эндонуклеазы при проведении блотгибридизационного ДНК-фингерпринтинга.
3.5. Стратегия методов ПЦР
ПЦР-методология, основанная на ферментативной амплификации
ДНК in vitro, была предложена в середине 1980-х годов (Saiki et al.,
1985). При использовании в качестве матрицы небольшого количества
исходной ДНК (обычно десятки нанограммов) возможно амплифицировать миллионы копий одного или нескольких ДНК-фрагментов
(рис. 3.4). Амплифицированные фрагменты обычно разделяют электрофорезом в агарозном или полиакриламидном геле и затем окрашивают
специальным красителем или подвергают радиоавтографии. Метод ПЦР
отличается высокой скоростью, селективностью и достаточно высокой
чувствительностью. Его применение в различных вариациях и для самых различных целей открыло новые возможности для решения самых
разнообразных задач молекулярной биологии, генетики и селекции.
Одним из основных достоинств ПЦР-методологии является то,
что, в зависимости от целей исследования, можно выбрать любую разновидность праймеров. С одной стороны, специфичную последовательность ДНК можно амплифицировать с помощью пары специфичных
праймеров, последовательность которых выбирается на основе и в соответствии с известной последовательностью, которую предстоит амплифицировать. Такая стратегия наиболее приемлема для выделения генов
или анализа трансгенов в трансгенных организмах. Специфичные праймеры, уникальные по своей последовательности, фланкирующие (прилежащие) простые тандемные повторы (например, микросателлиты)
достаточно часто используют в геномном картировании и в популяционной генетике. С другой стороны, неизвестная последовательность
ДНК может быть амплифицирована с помощью случайных, неспецифичных (или произвольных) праймеров. Хотя выбор нуклеотидной последовательности такой пары праймеров совершенно случаен, определенные фрагменты матричной ДНК обычно амплифицируются в соответствующих условиях проведения реакции ПЦР. Эта стратегия также
вполне приемлема для проведения геномного картирования и ДНКфингерпринтинга.
Между этими двумя крайними случаями выбора ПЦР-праймеров
существует несколько возможностей создания, выбора и применения
полуспецифичных праймеров. Например, в некоторых стратегиях используют праймеры, комплементарные известным повторяющимся последовательностям ДНК. Эти последовательности включают разбросанные по геному ДНК-повторы, такие как: гены, кодирующие 5S РНК
(Kolchinsky et al., 1991) и тРНК (Welch, McClelland, 1991), участки ин45
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Рис. 3.4. Схема проведения полимеразной цепной реакции.

трон-экзонного соединения (Weining, Langridge, 1991), гены белка
«цинкового пальца» (Unkles et al., 1992) и ряд других. Использование
последовательностей коротких тандемных повторов в качестве праймеров также подпадает под эту категорию ПЦР. И поскольку специфич46

ные, полуспецифичные и неспецифичные праймеры могут быть применены в любых комбинациях, их потенциал и возможности ПЦР-анализа,
используемые для различных экспериментальных целей, становятся
практически безграничными. Ввиду того, что в настоящем разделе мы
не будем останавливаться на методологиях анализа генотипов (видов,
популяций), которые требуют молекулярного клонирования или точной
информации о геномной ДНК-последовательности, не будет рассматриваться и методология ПЦР ДНК-фингерпринтинга, основанная на специфичных и полуспецифичных праймерах, за исключением методов,
где используются в качестве праймеров простые тандемные повторы
или микросателлиты, а также методов амплификации микросателлитных последовательностей с помощью специфичных фланкирующих
(прилегающих) праймеров. Для ознакомления же с методологией ПЦРамплификации с (полу)специфичными праймерами следует обратиться
к практическим руководствам и пособиям, включая обзорные статьи,
где эти подходы и методологии описаны достаточно подробно и последовательно (Erlich, 1989; Innis et al., 1990; McPherson et al., 1991; Erlich
et al., 1991; Arnheim, Erlich, 1992).
3.6. Методы ДНК-фингерпринтинга, основанные на ПЦР
Олигонуклеотиды, содержащие простые повторяющиеся последовательности или коровую последовательность минисателлитных повторов, традиционно использовали в качестве проб при проведении общепринятого ДНК-фингерпринтинга, основанного на Саузерн-блот гибридизации (Southern, 1975). Их применение в качестве ПЦР-праймеров для
проведения ДНК-фингерпринтинга впервые описано Lieckfeldt et al.
(1993), а также Meyer et al. (1993). В этих работах коровая последовательность фага дикого типа М13 (GAGGTGGUGGUTCT), также как и
простые повторяющиеся последовательности (CA)8, (CT)8, (CAC)5,
(GTG)5, (GACA)4 и (GATA)4 были использованы в качестве ПЦР праймеров для идентификации различных изолятов Cryptococcus neoformans
— патогенного грибка человека. Этот подход, основанный на относительно простой идее использования олигонуклеотидов в качестве праймеров, позволил выявить своеобразные многофрагментные профили,
полученные в результате ПЦР амплификации для различных видов грибов и растений (Matsuama et al., 1993; Neuhaus et al., 1993). Однако, несмотря на обнаруженный полиморфизм между исследуемыми видами,
внутри видовой полиморфизм при этом не был обнаружен. В середине
1990-х гг. Zietkiewicz et al. (1994), используя в качестве праймера 5’–
или 3’-специфичную простую повторяющуюся последовательность
(олигонуклеотид), описали новую модификацию этого метода. В использованных ими олигонуклеотидных праймерах повторы (TG)n или
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(CA)n следовали за двумя–четырьмя случайно выбранными нуклеотидами, которые осуществляли сайт-специфичное прикрепление праймеров. При электрофоретическом разделении радиоактивно меченых ПЦРпродуктов, амплифицированных у различных эукариотических таксонов,
авторам удалось получить не только межвидовой, но и внутривидовой
полиморфизм.
Таким образом, также как и в случае RFLP, проведение ПЦР
ДНК-фингерпринтинга с помощью праймеров, созданных на основе
простых повторяющихся повторов или микросателлитов, представляет
собой удобный метод идентификации генотипа и генетического разнообразия у растений на различных уровнях ранжирования: от разнообразных биологических видов до отдельно взятых особей. Несмотря на
то, что молекулярная основа вышеупомянутого полиморфизма до конца
еще не выявлена, использование олигонуклеотидов в качестве праймеров для ПЦР взамен блот-гибридизационных проб при проведении
RFLP анализа, является одним из важнейших преимуществ, значительно
дополняющих и расширяющих методологическую базу исследователей.
ПЦР ДНК-фингерпринтинг совмещает в себе высокую степень ДНКполиморфизма, выявляемого обычными мультилокусными пробами при
проведении блот-гибридизационного анализа, с технической простотой
и скоростью метода ПЦР-идентификации, позволяющего проводить
крупномасштабные эксперименты и анализы.
Амплификация случайных полиморфных ПЦР–фрагментов
(рис. 3.5), для получения ДНК ПЦР-фингерпринтов, как правило, основывается на обычной ПЦР-методологии, с той лишь разницей, что
в обычной ПЦР-реакции может использоваться только один праймер со
случайной (неспецифичной) последовательностью. Однако использование двух праймеров также возможно и это часто дает дополнительную
информацию. В свое время было предложено несколько названий для
ПЦР, при проведении которых использовали неспецифичные случайные
праймеры. При этом каждая из таких ПЦР методик имела свой собственный протокол проведения анализа (см. обзор Caetano-Anolles et al.,
1993). На сегодняшний день можно выделить три основные разновидности ПЦР анализа: 1) ПЦР со случайными праймерами (Arbitrarily
Primed PCR — AP-PCR) (Welsh, McClelland, 1990) или полиморфизм
длин случайно амплифицированных фрагментов ДНК (Random
Amplified Polymorphic DNA — RAPD) (Williams et al., 1990; 1993),
2) ДНК амплифицированный фингерпринтинг (DNA Amplification
Fingerprinting — DAF) (Caetano-Anolles et al., 1991) (не путать с ПЦР
ДНК-фингерпринтингом) и 3) полиморфизм длин амплифицированных
фрагментов (Amplified Fragment Length Polymorphism — AFLP) (Vos et
al., 1995). Некоторые исследователи выделяют еще и другие разновид48

ности ПЦР-амплификации. Однако, на наш взгляд, это не совсем оправдано. Например, методология, носящая название МААР (Multiple
Arbitrary Amplicon Profiling), заключает в себе элементы всех трех вышеназванных методических подходов или их разновидностей. Кроме
того, исследователи часто совмещают различные этапы и элементы различных методик и методологий, что тоже не может быть признано в качестве абсолютно нового методического подхода.
Отличительной особенностью RAPD, DAF или AP-PCR является
то, что они обычно дают доминантные маркеры. Причина этого в том,
что во многих случаях исследователь имеет дело не с полиморфизмом
длины фрагментов, а с полиморфизмом «присутствия–отсутствия» ампликона. Для подобного рода локуса амплификация фрагмента может
быть или не быть. В таких условиях гомозиготы по аллелю «отсутствие
полосы» идентифицируют со всей определенностью, в то время как по
аллелю «присутствие полосы» наличие ампликона не позволяет делать
различие между гетеро- и гомозиготой. Длина используемого праймера
является одним из основных критериев, которые позволяют подразделять эти три метода, основанных на принципе МААР: от 5 до 15 нуклеотидов — это метод DAF, 9–10 — RAPD и от 18 до 32 — AP–PCR.
Относительно последнего метода необходимо заметить, что вероятность
найти случайным образом произвольную последовательность длиной
в 20 или более оснований в большом геноме ничтожная мала. При этом
если температура гибридизации будет понижена, могут происходить
несовпадения (т. е. проявляется неполная комплиментация оснований
праймера и матрицы), но только при таких условиях может происходить
амплификация отдельных единичных или, в некоторых случаях, нескольких десятков фрагментов.
Если RAPD либо иной МААР маркер расположен недалеко от гена, подлежащего клонированию, или гена, наличие которого необходимо проследить на протяжении нескольких поколений в процессе селекции, то в таком случае маркер может стать специфичным для этого локуса. Для этого полосу вырезают из геля, ДНК секвенируют и затем на
основе известной нуклеотидной последовательности синтезируют
праймеры (примерно в 20 оснований), позволяющие специфично амплифицировать маркерный локус. Продукты такой амплификации иногда называют — амплифицированные районы охарактеризированной
последовательности или SCAR (Sequence-Characterized Amplified Regions) (Paran, Michelmore, 1993).
Для метода AFLPTM (рис. 3.6), который является более утонченным по своей методологии, процесс его реализации лучше контролируется, чем в RAPD, DAF или AP-–PCR подходах (Vos et al., 1995). ДНК
для начала разрезают двумя рестриктными ферментами с сайтами узна49
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Рис. 3.5. Схема проведения RAPD анализа
ДНК генотипов А, Б и В подвергается ПЦР амплификации со случайными неспецифичными праймерами (на рисунке обозначены короткими стрелками). Те районы
в геномной ДНК, которые имеют гомологию к выбранным праймерам, амплифицируются, а те районы, которые не имеют гомологии хотя бы к одному праймеру, не
амплифицируются. Амплифицированные фрагменты ДНК разделяются гельэлектрофорезом по своим молекулярным массам или размерам. Справа на рисунке
цифрами обозначены условные размеры амплифицированных фрагментов в парах
оснований. Cлева штриховой стрелкой указано направление движения ПЦРамплифицированных фрагментов ДНК при электрофорезе (по Ю.В. Чеснокову,
2007).
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Рис. 3.6. Схема AFLP анализа
(по http://images.myshared.ru/4/100051/slide_21.jpg)

вания в 6 и 4 основания таких, например, как Eco RI и Mse I соответственно. Затем проводят лигирование липких концов рестрицированной
геномной ДНК со специальными адаптерами — короткими двунитевыми фрагментами ДНК с известными последовательностями, имеющие
на одном из своих концов гомологичные Eco RI или Mse I сайтам рестрикции липкие окончания. Такие адаптеры добавляют по 20 оснований
к обоим концам геномных фрагментов. На так называемом предварительном или предселекционном этапе геномную ДНК с лигированными
к ней адаптерами подвергают ПЦР амплификации, используя в качестве
праймеров олигонуклеотиды, соответствующие известной последовательности адаптеров, но продленные их с 3´-конца (в направлении внутренней части фрагмента, который необходимо амплифицировать) произвольным основанием. На этом этапе амплифицируют подмножество
фрагментов, которые уже обладают основаниями комплементарными
произвольным нуклеотидам. На втором этапе праймеры и ПЦР условия
подбирают таким образом, чтобы благоприятствовать амплификации
Eco RI-Mse I фрагментов и элиминировать Eco RI-Eco RI и Mse I-Mse I
ампликоны. Наконец, проводят амплификацию, используя те же самые
праймеры, но продленные на 3́ -конце двумя дополнительными произвольными основаниями. На этом этапе снова будут амплифицироваться,
только фрагменты, имеющие сайты комплементации к произвольным
основаниям. После проведения электрофоретического разделения в полиакриламидном геле можно выявить несколько десятков фрагментов
(до 100), полиморфизм которых базируется на полиморфизме сайтов ре51

стрикции (первый этап) и/или сайтов гибридизации произвольных оснований (второй и третий этапы).
Из-за большого числа полиморфных полос, получаемых при проведении AFLP анализа, а также высокого качества профилей формируемых в полиакриламидном геле, AFLP чрезвычайно популярен как метод
выявления генетического разнообразия в исследованиях объектов царства растений. Этот подход был использован, например, при изучении
популяционной генетики у ивы (Beismann et al., 1997), установлении генетического разнообразия у кукурузы (Smith et al., 1993) и сои (Maughan
et al., 1996b), создании генетических карт у ячменя (Becker et al., 1995),
дыни (Wang et al., 1997) и свеклы (Schondelmaier et al., 1996), а также
для идентификации маркера, тесно сцепленного с геном R1, у картофеля
(Meksem et al., 1995). На сегодня данный подход довольно часто используют как один из источников маркеров для позиционного клонирования.
Интересующие исследователя AFLP ампликоны можно преобразовать в полиморфные STS локус-специфичные кодоминантные маркеры, удобные для генотипирования больших популяций. Полосы вырезают из AFLP геля, выделяют из них ДНК, которую затем клонируют
и секвенируют. На основе полученной информации о первичной нуклеотидной последовательности создают специфичные ПЦР праймеры,
а остальные процедуры молекулярного анализа — точно такие же, как и
для любых других STS, включая возможность их использования в технологиях SNP генотипирования (Meksem et al., 2001).
Упомянутые выше микросателлиты или SSR (Simle Sequence
Repeats) являются тандемными повторами моно-, ди-, три- или тетрануклеотидных коровых единиц. В качестве коровых наиболее часто
встречаются (A)n, (TC)n, (TAT)n, (GATA)n мотивы и т. д., при этом значение n варьирует от нескольких единиц до нескольких десятков единиц.
Такие структуры являются очень распространенными у эукариот (Toth
et al., 2000). Для высших растений установлено, что у них в среднем
один динуклеотидный SSR может встречаться каждые 30–100 т.п.о.
Схожая плотность отмечается и для три-, а также тетрануклеотидов
(Mogrante, Olivieri, 1993). В дополнение к их распространению по всему
геному, высокий уровень полиморфизма является особенностью микросателлитов, что делает SSR очень полезным инструментом для применения в генетике и селекции (рис. 3.7). Так, например, в группе примерно из 100 генотипов сои было обнаружено до 26 аллелей SSR (Rongwen
et al., 1995), что позволило с большой точностью провести идентификацию изученных образцов.
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Рис. 3.7. Принцип SSR анализа.
Стрелками обозначены прямой и обратный праймеры, фланкирующие последовательности условно обозначены короткими прямыми линиями.

Поскольку SSR, как правило, очень многочисленны, очевидно, что
блот-гибридизация по Саузерну не может быть эффективной для определения их профилей. В то же время, ПЦР позволяет выявлять их индивидуально, продуцируя кодоминантные и высоко полиморфные локусспецифичные маркеры. Даже если данные SSR не являются специфичными непосредственно для изучаемого локуса, они наверняка находятся
в прилежащем к этому локусу районе. Пара праймеров, специфичная
для таких прилежащих районов, позволяет амплифицировать нужный
SSR, формируя маркер неравновесного сцепления, что может иметь существенное значение при скрининге ГРР, исходного селекционнозначимого материала и при проведении молекулярно-генетического
картирования. SSR представляют собой отличные генетические маркеры со всеми преимуществами ПЦР анализа и зачастую используются
в повседневной лабораторной практике. Множественные SSR являются
яркой иллюстрацией таких преимуществ. Так, например, SSR адаптированы для картирования у кукурузы (Senior, Heun, 1993), риса (Wu,
Tanksley, 1993), ячменя (Sagai-Maroof et al., 1994), сои (Morgante et al.,
1994), арабидопсиса (Bell, Ecker, 1994) и ряде других культур, а также
для анализа и скрининга биоразнообразия у винограда (Thomas et al.,
1994), риса (Yang et al., 1994) и сои (Powell et al., 1996). Ранее их применение в популяционной генетике также было достаточно наглядно продемонстрировано (Jarne, Lagoda, 1996).
Помимо SSR могут быть амплифицированы и множественные
ISSR (Inter-SSR) локусы. Для этого создают праймер, который состоит
частично из SSR последовательности, а частично из произвольных ос53

нований. Исходя из относительного взаиморасположения этих двух частей, возможны два типа праймеров (рис. 3.8). При проведении ПЦР
с такими праймерами одновременно будут амплифицироваться несколько ДНК фрагментов прилежащих к SSR, причем эти фрагменты,
как правило, весьма полиморфны. Данный метод уже нашел свое применение в генетических исследованиях растительных организмов
(Godwin et al., 1997). Особенно часто его используют для изучения генетического разнообразия и в популяционной генетике растений, а также
когда нет доступной информации о первичной последовательности ДНК
(Culley, Wolfe, 2001).
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Рис. 3.8. Принцип ISSR анализа
Если произвольные основания праймера находятся на его 5´-конце, то в этом случае
получается ампликон А. Если же произвольные основания находятся на´ 3 -конце
праймера, то тогда получается продукт Б (по Zietkiewicz et al., 1994).

3.7. Теоретические основы ПЦР-фингерпринтинга
Для получения амплифицированного продукта только лишь с одним случайным (неспецифичным) праймером, амплифицируемая ДНК
должна содержать две идентичных (или высоко гомологичных) последовательности, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга.
Одна их таких последовательностей должна находиться на одной нити,
а другая — на другой нити ДНК в противоположном направлении относительно первой последовательности. Расстояние между этими последовательностями не должно превышать нескольких тысяч пар оснований, поскольку небольшие короткие фрагменты амплифицируются более легко и эффективно, чем более длительные фрагменты. Число фрагментов, которое можно теоретически ожидать при амплификации с одним праймером, имеющим 100%-ную гомологию к сайтам на подлежащей амплификации ДНК, может быть высчитано из длины праймера
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и сложности матричного (амплифицируемого) генома. Допуская предположение, что сайты гомологии праймерам присутствуют в геноме
в равных пропорциях, Williams et al. (1993) предлагает следующее уравнение для вычисления возможного числа амплифицированных ПЦР
фрагментов: b = (2000 × 4–2n) × C, где b — ожидаемое число фрагментов
на праймер, n — длина праймера в нуклеотидах, и С — сложность организации организма (то есть размер генома в парах оснований на гаплоидный геном). Например, для растительных видов, таких, как кукуруза
(размер генома 6 × 106 т.п.н.), можно ожидать образование 10,9 фрагментов при использовании праймера из 10 нуклеотидов при условии наличия 100%-ной гомологии между праймером и матричной ДНК. Для
дрожжей (размер генома 1,6 × 104 т.п.н.) при тех же условиях можно
ожидать формирование 0,029 фрагментов. Однако, как следует из результатов многочисленных исследований, число амплифицированных
фрагментов на праймер практически не зависит от сложности генома
исследуемого организма. Так, растения с большим геномом, такие, как
лук или хвойные, не проявляют более сложный характер RAPD амплификации, чем растения со сравнительно небольшим геномом, такие, как,
например, томат или Arabidopsis. Уровень плоидности растений для каждого использованного праймера также не оказывает воздействия на
число амплифицированных фрагментов. Такая относительная независимость числа фрагментов может быть объяснена несоответствием праймеров геномной нуклеотидной последовательности и их конкуренцией
за место (сайт) связывания в геноме.
Полиморфизм, выявляемый ПЦР-фингерпринтингом, например,
при RAPD анализе, теоретически может явиться результатом нескольких типов событий: 1) вставка большого (в несколько десятков т.п.н.)
фрагмента ДНК между двумя сайтами прикрепления праймеров может
послужить причиной амплификации (или наоборот невозможности амплификации) большего по размерам фрагмента, чем того следовало бы
ожидать, и, как следствие, «выпадение» такого фрагмента при электрофоретическом анализе выявляемого полиморфизма; 2) делеция (всего
или его части) одного из двух или обоих сайтов прикрепления праймеров в геномной ДНК также приводит к потере полиморфного ПЦРфрагмента; 3) замена нуклеотида может привести к изменению гомологии между праймером и сайтом его прикрепления, повлиять в результате этого на связывание праймера с сайтом прикрепления, что, в свою
очередь, приведет к появлению/отсутствию полиморфизма и/или изменению размера амплифицированного фрагмента; 4) вставка или делеция
небольшого (до нескольких сотен п.н.) фрагмента ДНК, расположенного между сайтами прикрепления праймеров, может приводить к изменению размера амплифицированного фрагмента. Однако на практике из55

менение размеров фрагмента наблюдается нечасто. Как правило, специфичный ПЦР-фрагмент, выявляемый RAPD анализом, либо присутствует (аллель А), либо отсутствует (аллель а). Такое распределение аллелей типично для доминантного маркера. Фрагмент виден в гомозиготном (АА) и в гетерозиготном (Аа) состоянии, а по отсутствию ПЦРфрагмента можно утверждать о гомозиготном рецессивном (аа) состоянии генотипа. С другой стороны, в случае кодоминантных маркеров гетерозиготное состояние (АА’) может отличаться от обоих гомозиготных
состояний (АА и АА’). Williams et al. (1990) нашли, что не менее 95 %
RAPD-фрагментов ведут себя как доминантные маркеры и не более 5 %
проявляют кодоминантное наследование, то есть выявляются как два
аллеля с различными размерами.
Для многих исследований доминантный характер проявления
RAPD-фрагментов является неблагоприятным фактором. Например,
в популяционной генетике частота аллелей не может быть установлена,
поскольку гомозигота (АА) не может быть разделена от гетерогизоты
(Аа). То же самое можно сказать и в отношении расщепляющихся популяций F2, используемых при молекулярном картировании генов. В этом
случае теряется вся ценная информация. В то же время, доминантный
характер RAPD-фрагментов не является проблемой в случае исследования гаплоидных организмов. Для растений RAPD-маркер гетерозиготы
(Аа) в случае мегагаметофита будет проявлять расщепление 1 : 1 для
присутствия (А) или отсутствия (а) этого маркера, в то время как для
гомозиготы RAPD-маркер проявится во всех мегагаметофитах.
3.8. Методы секвенирования
Среди огромного числа методов анализа генетического разнообразия на молекулярном уровне секвенирование ДНК — наиболее аккуратный метод по определению точечных и небольших по размерам мутаций или изменения позиций (замены) нуклеотидов. Секвенирование
ДНК считается основным стандартом по определению или выявлению
мутационных делеций и именно поэтому мутации, выявленные другими
методами, должны быть подтверждены результатами одного из методов
ДНК-секвенирования. Среди методов ДНК-секвенирования, прежде
всего, следует отметить общепринятый, ставший уже классическим, метод секвенирования по Sanger, который с успехом применяется уже на
протяжении около 40 лет. С другой стороны, современные методические подходы ДНК-секвенирования такие, как секвенирование гибридизацией, масс-спектрометрия и пиросеквенирование, появившиеся в конце ХХ века, все больше и больше используются для выявления генетической изменчивости между генотипами на уровне первичной нуклеотидной последовательности ДНК.
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3.8.1. Биохимические методы ДНК-секвенирования
В 1977 году практически одновременно были опубликованы два
метода секвенирования ДНК. Первый метод основывался на биохимической деградации цепочки нуклеотидов ДНК (Maxam, Gilbert, 1977).
Во втором же методе использовалось ферментативное ингибирование
продолжения синтеза цепочки нуклеотидной последовательности ДНК
(Sanger et al., 1977). В обоих методах получались одноцепочечные нити
ДНК, которые разделялись в полиакриламидном геле (ПААГ) по своим
размерам. Метод, предложенный Maxam и Gilbert (1977) для получения
набора секвенированных фрагментов ДНК, предполагал использование
ядовитых химикатов. Кроме того, этот метод проигрывал по своим основным показателям методу, предложенному Sanger et al. (1977). Благодаря своим характеристикам метод секвенирования по Sanger получил
наибольшее распространение, и все усилия в дальнейшем были направлены на последующее развитие и оптимизацию стратегии секвенирования именно по этому методу. Автоматизация метода определения нуклеотидной последовательности ДНК по Sanger привела к еще большему
прогрессу в развитии методов ДНК-секвенирования. В этом случае
электрофоретическое разделение олигонуклеотидных цепочек в полиаклиламидном геле было совмещено с выявлением флуоресцентномеченых фрагментов нуклеиновых кислот после их облучения лазерным
лучом. Существуют два основных принципа автоматического ДНКсеквенирования по Sanger, различающиеся по использованию одного
или четырех разных красителей для мечения нуклеотидов в электрофоретически разделяемых фрагментах ДНК. В случае использования одного красителя, фрагменты ДНК метятся одним и тем же красителем в четырех различных реакциях (ddA, ddC, ddG и ddT), а затем разделяются
в четырех различных дорожках ПААГ (Ansorge et al., 1986). Такой подход используется в приборе A.L.F. DNA sequencerTM фирмы Amerscham
Biosciences (Piscataway, NJ, USA). Принцип четырех разных красителей,
по одному для каждого нуклеотида (Smith et al., 1986), используется
в приборе ABI Prism® 377XL, производимом фирмой Applied Biosystems
(Foster City, CA, USA). В этом случае для разделения фрагментов ДНК
используется всего одна дорожка в ПААГ и этим достигается высокая
разрешающая способность. Кроме того, в последнем случае повышается
производительность прибора. Развитие автоматических методов секвенирования ДНК позволило количественно определять мутации и полиморфизм на молекулярном уровне с точностью до одного нуклеотида.
Однако в варианте, в котором мутантная последовательность ДНК смешена в образце с последовательностью дикого типа в отношении 1 : 1,
использование метода четырех красителей при секвенировании ДНК
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может быть затруднено. В этом случае возможно неверное считывание
информации и увеличение интенсивности регистрирующего сигнала
для фрагмента ДНК мутантной формы примерно в два раза.
3.8.2. Масс-спектрометрия
Хотя
методы,
основанные
на
разделении
ДНКпоследовательностей в ПААГ, являются достаточно чувствительными,
они не вполне подходят для выявления полиморфизма на уровне единичного нуклеотида (SNP) из-за относительно низкой производительности, своей цены и получением большей, чем требуется, информации
о нуклеотидной последовательности ДНК. Альтернативой гельэлектрофоретическому анализу фрагментов ДНК при секвенировании,
является масс-спектрометрия (Murray, 1996). При проведении массспектрометрического анализа фрагменты ДНК разделяются и анализируются по разнице их молекулярных масс. Преимущество данного метода перед методом секвенирования по Sanger заключается в том, что
при проведении масс-спектрометрии не требуется какого-либо мечения
ДНК-фрагментов и их последующего разделения в ПААГ, что значительно сокращает время на проведение анализа. Наиболее обещающие
результаты получены при использовании масс-спектрометрии, основанной на матрично-лазерном десорбционно/ионизационном временно́м
возбуждении (matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight —
MALDI-TOF). При проведения анализа полиморфизма SNP методом
MALDI-TOF амплифицированные ПЦР-фрагменты улавливаются
стрептовидином, прикрепленным к магнитным микрошарикам, с последующей обработкой их щелочью для образования однонитевой ДНК.
Затем очищенная однонитевая ДНК гибридизуется с праймером, который прикрепляется к близлежащему к SNP-сайту. После этого в реакцию добавляют один или два нуклеотида, которые последовательно
присоединяются к праймеру. Причем присоединение нуклеотидов строго специфично и зависит от исследуемого SNP. Праймеры с присоединенными нуклеотидами отделяются от матричной ДНК, и полученный
продукт анализируется масс-спектрометрией. Различие в молекулярных
массах, полученных продуктов ПЦР реакции, может быть очень точно
определено. Однако существует и ряд ограничений применения этого
метода при анализе геномов. Во-первых, MALDI-TOF методика требует
для анализа использование очень чистых продуктов амплификации, то
есть включает в себя целый комплекс очистки ПЦР-фрагментов до начала проведения их анализа масс-спектрометрией. Во-вторых, только
лишь короткие фрагменты (до 100 п.н.) могут быть проанализированы
с необходимой точностью.
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3.8.3. Пиросеквенирование
В 1985 году Robert Melamede описал новый метод секвенирования,
основанный на принципе синтеза комплементарной цепи ДНК с помощью ПЦР реакции, и получивший название «пиросеквенирование»
(рис. 3.9).

нуклеотидная последовательность

добавляемые нуклеотиды

Рис. 3.9. Принцип (слева) и графическое изображение результатов (справа)
пиросеквенирования
Двойная высота пика указывает на наличие двух одинаковых нуклеотидов в цепи
ДНК (по http://pan.stanford.edu/section_html/PYRO/)

Современный принцип этого метода заключается в том, что готовится реакционная смесь, которая содержит однонитевую ДНК, с прикрепленным к гомологичному сайту на ней, коротким праймером, ДНКполимеразу, АТФ-сульфорилазу, люциферазу и апиразу. Четыре нуклеотида подаются в реакционную смесь в определенной очередности
(например, CGAT). Если добавленный нуклеотид находит комплементарную ему пару, то ДНК-полимераза встраивает этот нуклеотид в образующуюся цепочку, с высвобождением свободного пирофосфата.
Свободный пирофосфат с помощью АТФ-сульфорилазы вместе с аденозинфосфосульфатом превращаются в АТФ. Люцифераза, используя образованный АТФ и D-люциферин, вырабатывает видимый свет, который легко улавливается фотонным детектором пиросеквенатора. Избыток добавленного нуклеотида и образованного в ходе реакции АТФ разрушается апиразой. Апираза разрушает нуклеотиды также и в том случает, когда добавленный нуклеотид не образует комплементарную пару,
при этом ДНК-полимераза не встраивает нуклеотид в образующуюся
цепочку и, как следствие, в результате последующих реакций видимый
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свет не вырабатывается. На сегодня пиросеквенирование позволяет
очень точно определять последовательности ДНК длиной до 30–40 п.н.
Однако при секвенировании последовательности длиной более 30–
40 п.н. могут возникать ошибки, которые практически невозможно устранить. Другой характеристикой этого метода может быть то, что он позволяет проводить секвенирование неизвестных полиморфных последовательностей (Garcia et al., 2000), включая мутации или другие изменения на нуклеотидном уровне. В случае если мутация известна (например, SNP), с помощью пиросеквенирования можно определять различия
между вариантами аллелей (Ahmadian et al., 2000). Уникальность
свойств пиросеквенирования при анализе на молекулярном уровне заключается в том, что каждая аллельная комбинация (гомо- и геторозиготы) дает специфичный образец или шаблон, который можно сравнить
с двумя другими вариантами или шаблонами SNP аллельных комбинаций.
Наиболее часто встречающиеся изменения на молекулярном
уровне — это SNP. В зависимости от биологического вида растений,
полиморфизм на уровне единичного нуклеотида распространен по растительному геному со средней частотой примерно 1 SNP на каждые
100–1300 п.н., в зависимости от вида растений (Rafalski, 2002b). Для того чтобы выявить SNP требуются высокоточные и очень чувствительные методы с высоким разрешением. Как правило, эти методы основываются на секвенировании генома организма. В дополнение к описанным выше методам секвенирования и определения SNP методы генотипирования или SNP-фингерпринтинга можно разделить на четыре группы. Первая группа основывается на определении единичного нуклеотида в вариабельной позиции и обозначается как минисеквенирование или
удлинение единичного нуклеотида (single base extension, SBE). Вторую
группу образуют методы, которые позволяют различать последовательности посредством анализа лигирования олигонуклеотидов. Третью
группу составляют методы, основанные на гибридизации коротких нуклеотидов и матричной ДНК. Последнюю, четвертую группу составляют
методы SNP генотипирования, основанные на аллель-специфичной амплификации и выявлении различий с помощью ДНК-полимеразной реакции. Основные методы всех этих групп были описаны выше.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что сегодня существует многообразие методов и подходов для анализа на молекулярном
уровне генетического изменения и вариаций генотипов или, другими
словами, проведения ДНК-фингерпринтинга. Все эти методы и подходы
имеют свои достоинства и недостатки. Однако можно сказать, что при
выявлении генетического полиморфизма на молекулярном уровне методы, основанные на электрофоретическом разделении и анализе, име60

ют меньшую точность и чувствительность и требуют дальнейшей доработки (за исключением метода секвенирования по Sanger). Но, в силу
своей дешевизны (прежде всего инструментальной базы), они попрежнему остаются востребованными. В то же время, высокопроизводительные методы, требующие дорогостоящего оборудования и автоматизации, значительно снижают цену на единицу анализа, что делает их
более перспективными и привлекательными для проведения необходимых генетико-селекционных исследований.
3.9. Использование маркеров для защиты новых сортов
Молекулярные ДНК-маркеры могут быть использованы для оценки сходства двух индивидуумов по многим локусам, и их преимущество
заключается в том, что они явно превосходят в этом фенотипические
признаки. Это открывает отличные перспективы их использования для
правовой защиты вновь создаваемых сортов (Soller, Beckmann, 1983).
Возможность такого применения молекулярных маркеров вызвала неподдельный интерес селекционеров, несмотря на то, что использование
молекулярных ДНК-маркеров для этих целей еще не принято и не одобрено к применению UPOV (Union pour la Protection des Obtentions
Vegetales) — организацией, занимающейся персонализацией и защитой
новых сортов. Кратко основную идею использования молекулярных
маркеров в идентификации сортов можно выразить так: если, после
анализа многих полиморфных локусов, новый сорт Б идентичен существующему сорту А, можно твердо утверждать, что сорт Б есть копия
сорта А. Следует заметить, что утверждение неидентичности сортов А
и Б на основе разницы по одному маркеру не обеспечивает надлежащей
защиты, так как генотип особи по данному локусу может быть легко
изменен, например, простым обратным скрещиванием. Это было также
декларировано в конвенции UPOV от 1991 года, в которой говорилось,
что понятие «существенных различий» должно быть обязательным образом введено (www.upov.int/en/publications/conventions/index.html). Понятие «существенных различий» применимо и в ситуации когда линия Б,
даже несмотря на то, что она отличается от линии А, по своим экономическим характеристикам и использованному при ее получении селекционному процессу подобна линии А. Это значит, что должны быть установлены соответствующая граница или некое пороговое значение, определяющее различия между сортами. Например, как минимум, 25 %
локусов должны иметь фиксированные различающиеся аллели, как это
было предложено Smith et al. (1991). Точность в установлении таких
различий — это ключевой момент при проведении подобного рода анализов и экспертиз.
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Глава IV. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ, ВЫЯВЛЯЕМОГО
МОЛЕКУЛЯРНЫМИ МАРКЕРАМИ
Оценка генетических взаимоотношений и определение уровня
биологической изменчивости у различных образцов возделываемых видов растений является важнейшим компонентом любой селекционной
программы, поскольку это предоставляет информацию о существующем в образцах ГРР генетическом разнообразии и является основой для
целенаправленного формирования селекционных популяций. Точное
определение уровня генетического разнообразия может быть востребовано в селекционных программах различного направления, и, как правило, включает в себя: (1) анализ генетической изменчивости среди образцов ГРР (Smith, 1984; Сox et al., 1986); (2) выявление различных родительских пар и получение расщепляющихся популяций потомства
с максимальной генетической изменчивостью с последующим отбором
необходимых селекционно-значимых генотипов (Barrett, Kidwell, 1998)
и (3) интрогрессии желаемых генов из различных источников ГРР в необходимые линии и соответствующий исходный селекционный материал (Thompson et al., 1998). Понимание генетических взаимоотношений
между инбредными и чистыми линиями особенно полезен при планировании скрещиваний, для выделения линий в специальные гетерозисные
группы и для строгой идентификации с целью защиты селекционных
сортов (Hallauer, Miranda, 2010). Кроме того, анализ генетического разнообразия в коллекциях ГРР способствует необходимой классификации
образцов и обособления из них стволовых коллекций, которые напрямую могут быть использованы в различных селекционных программах.
С эволюционной точки зрения, генетическое разнообразие является критическим параметром для реализации биологического потенциала
и выживания видов. Научные программы, изучающие генетические
структуры популяций, привносят в это понятие эволюционное осмысление демографических путей развития различных организмов (Milligan
et al., 1994). Интерес к изучению генетического разнообразия растет
также и в прикладных областях биологии, например в растениеводстве.
В этой области сельского хозяйства технологии многолинейных и смешанных посевов сортов на одном поле успешно зарекомендовали себя,
как дающие высокий урожай или как минимум способные его повысить
(Smithson, Lenne, 1996), и к тому же, как оказалось, понижается урон
наносимый пестицидами и патогенами (Cantelo, Sanford, 1984). Информация по генетическому разнообразию и популяционной структуре образцов ГРР и/или исходного селекционного материала, активно способствует селекционерам растений в подборе родительских пар, предлагая
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им более рациональный базис увеличения генетического фонда и идентифицированного материала, который вобрал в себя гены, способные
улучшить возделываемые растения. Кроме того, информация о популяционной структуре генетических ресурсов необходима для развития соответствующих стратегий по сохранению генетического разнообразия.
Поэтому в последние десятилетия одной из приоритетных активностей
при управлении генетическими ресурсами стала характеристика структуры разнообразия внутри культивируемых видов растений. Повышенное внимание также уделяется анализу и пониманию структурного
и функционального разнообразия генов, определяющих проявление
важных агрономических признаков у ряда возделываемых видов культур. Молекулярная филогенетика и анализ генетического разнообразия
позволили прояснить таксономическую принадлежность и эволюционные взаимоотношения диких родичей по отношению к целому ряду
культивируемых растений (см., например, Рыжова и др., 2007; Артемьева и др., 2008а,б; Вишнякова и др., 2008 и др.). Все эти методы позволяют избегать неверной идентификации образцов и, тем самым, правильно планировать эффективные стратегии по сбору, сохранению
и использованию генетических ресурсов растений.
Следует отметить, что генетическое разнообразие является основой биоразнообразия, т. е. общего числа генетических признаков, обеспечивающих или составляющих изменчивость внутри видов. Другими
словами — это мера, которая определяет изменчивость, установленную
внутри популяций данного вида или видов. Генетическое разнообразие
среди особей отражает присутствие различных аллелей в генофонде
и отсюда в различных генотипах внутри популяции. Генетическое разнообразие следует отличать от генетической изменчивости. Последняя
описывает тенденцию генетических признаков, найденных внутри популяции, к многообразию (Laikre et al., 2009).
С начала ХХ века изучение генетического разнообразия стало основным предметом эволюционной биологии. Появились теоретические
системы определения количественных показателей, таких как генетическая изменчивость и наследование (Fisher, 1930; Wright, 1931), предоставляющие количественные стандарты, столь необходимые для эволюционного синтеза и обобщений. Последующие исследования были направлены на изучение происхождения генетического разнообразия, установления принципов его поддержания и установления его роли в эволюции. Простые вопросы, такие как «что с чем скрестить?», инициировали изучение взаимосвязей популяций, в том числе среди исходного
селекционного материала и образцов ГРР. Эти исследования привели
к образованию метапопуляционной теории, где группы пространственно разделенных популяций одного и того же вида взаимодействуют на
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некоторых уровнях и образуют логически связанные и согласованные
между собой более крупные совокупности (Hanski, 1998).
Открытие пространственной структуры в популяциях явилось
ключевым элементом для развития ранних концепций и моделей популяционной экологии, генетики и адаптивной эволюции (Wright, 1931;
Andrewartha, Birch, 1954). Позже стали интенсивно изучать, как различные уровни генетической изменчивости воздействуют на пределы эволюционных и генетико-селекционных флуктуаций внутри естественных
и искусственно созданных популяций. Исходно эти видоизменения изучали с помощью фенотипических маркеров (Ward, 1963). Постепенно
методы определения генетической изменчивости стали более чувствительными, сначала благодаря использованию для этих целей изоферментов и других белков, а потом — разработке и применению молекулярно-генетических маркерных систем, позволяющих проводить прямую оценку изменчивости последовательности ДНК — основного носителя генетической информации (Чесноков, 2013).
Объективное определение генетической изменчивости и разнообразия существенно усилили исследования в области эволюции живых
организмов. Нет сомнения в том, что генетическая изменчивость влияет
на приспособленность организмов и что это находит свое отражение как
в естественном, так и в искусственном отборе. В этой связи, индивидуальные генотипы должны варьировать в соответствии с экологически
и адаптивно значимыми законами эволюции. Означает ли это, что различия в уровнях генетического разнообразия будут иметь предсказуемые или прогнозируемые эколого-генетические последствия? Ответ —
нет, поскольку только одна часть генетического разнообразия связана
с экологическими факторами, т. е. адаптацией. Экологическая адаптация
— существенный фактор, например, в области распространения растительных видов, в том числе путем интродукции. Растения с различными
генотипами, обладающие высшими уровнями приспособленности, как
ожидается, могут выживать и воспроизводиться лучше, поскольку в течение времени происходит изменение генофонда по направлению увеличения частот аллелей, что делает генотипы более успешными в их
приспособленности и выживании (Ward et al., 2008). Это можно видеть
на примерах, предложенных Fisher (1930). Когда увеличение приспособленности становится возможным, генетическое разнообразие может
обеспечить уровень роста популяции, но только если популяция не регулируется другими факторами и если она находится под действием направленного отбора. Такое происходит благодаря тому, что особи с различными генетическими признаками могут взаимодействовать друг
с другом непредсказуемыми путями. Несмотря на присутствие генетической изменчивости у экологически и адаптивно значимых признаков,
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относительно немного известно о размахе потенциальных экологических эффектов генетического разнообразия на динамику популяции,
взаимодействие видов и процессов, протекающих в (агро)экосистемах
(Hughes et al., 2008). Существовавший информационный дисбаланс постепенно неизбежно привел к интенсивному развитию молекулярной
биологии, которая объединила усилия молекулярной и популяционной
генетики, филогенетики и геномики для ответа на эколого-генетические
вопросы селекционеров. Эти различные дисциплины связывает попытка
изучения генетических вопросов экологии, т. е. пространственное взаимодействие и установление границ видов, а также оценка эффективности их сохранения.
4.1. Концепция аллельных и генотипических частот
Биологическую популяцию можно определить как группу особей,
которые сосуществуют вместе во времени и пространстве, и которые
могут спариваться или быть скрещены друг с другом для получения
фертильного потомства. С точки зрения статистики такую группу также
можно назвать «популяцией». Селекционные популяции, созданные селекционерами, служащие в качестве источников сортов и линий, обладающие свойствами, необходимыми для достижения специфичных селекционных целей, тоже могут быть отнесены к популяциям. Последнее
можно сказать и в отношении образцов ГРР, обладающих схожими
с селекционными популяциями свойствами.
На популяционном уровне генетика признаков может быть охарактеризована частотами аллелей и генотипов. Аллельные частоты обращаются к пропорции каждого аллеля в популяции, в то время как генотипические частоты имеют дело с пропорцией особей (отдельных
растений) в популяции, имеющих особый генотип. Ген, как правило,
имеет множество аллельных состояний. Некоторые из аллелей данного
гена могут иметь такие маркерные эффекты, которые позволяют их ясно
идентифицировать, например, классические фенотипические мутации.
Другие аллели, несмотря на четкие различия на уровне ДНК, отличаются друг от друга только по малым (минорным) эффектам, проявляемым
ими на фенотипическом уровне. Например, один аллель гена, вовлеченного в продуцирование гормона роста, может быть неактивен и, тем самым, приводить к карликовому росту растения, в то время как другие
активные аллели того же гена могут просто уменьшать или подавлять
рост растения на несколько процентов.
Аллельные и генотипические частоты могут быть рассчитаны
простым подсчетом числа аллелей и генотипов в популяции. Для данного гена с n аллелями может существовать n(n + 1)/2 возможных генотипов. Взаимоотношение частот аллелей и генотипов для простого гена на
65

популяционном уровне могут быть использованы для суждения о генетическом статусе гена в популяции, относительно ожидаемого равновесия при учете определенной системы скрещивания. Аллельные частоты
обычно не являются проблемой для селекционных популяций, полученных от неинбредных родителей или от трех либо более родителей. Но
селекционные популяции, как в случае самоопыляемых, так и в случае
перекрестно опыляемых видов растений, часто создаются посредством
скрещивания двух инбредных особей, что требует несколько иных подходов для установления частоты аллелей и генотипов в таких, созданных на основе инбредных особей, популяциях, о чем будет сказано ниже в разделах, посвященных этим вопросам.
4.2. Закон генетического равновесия Харди-Вайнберга
Популяция находится в равновесии, если частоты аллелей и генотипов остаются постоянными от поколения к поколению. Набор чистых
(т. е. не подвергшихся перекрестному «загрязнению») самоопылителей
также находится в равновесии, если все полностью самоопылены, так
что PA1A1 = p и PA2A2 = q. Это подразумевает, что частота аллелей и частота генотипов могут быть связаны простым отношением:

или

PA1A1 = p2
PA1A2 = 2pq
PA2A2 = q2
(p + q)2 = p2 + 2pq + q2

где p2 — доля гомозигот по одному из аллелей; p — частота этого аллеля; q2 — доля
гомозигот по альтернативному аллелю; q — частота соответствующего аллеля; 2pq
— доля гетерозигот. Либо где p2 — частота встречаемости особей с аллелями A1A1,
2pq — с аллелями A1A2 или A2A1, а q2 — частота встречаемости особей с аллелями
A2A2.

В случае если одно поколение получено в результате случайного
скрещивания, т. е. особь в популяции имеет возможность равным образом быть скрещенной с любой другой особью, то эта ситуация будет
удовлетворять условиям приведенного выше уравнения. Однако уравнение (закон) Харди-Вайнберга относится к идеальной популяции, а селекционеры в своей повседневной практике обычно используют процедуры, приводящие к отклонениям от данного уравнения. Эти процедуры
подразумевают отсутствие случайного скрещивания, использование малых размеров популяций, ассоциативное скрещивание, отбор и инбридинг на протяжении всего периода получения потомства. Некоторые из
этих процедур, такие как инбридинг и использование малых размеров
популяций, влияют на все локусы в популяции, в то время как другие —
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только на некоторые из локусов. Предположим, что два признака контролируются различными наборами локусов, и изменение в одном признаке не влияет на другой. Если отбор происходит только по первому
признаку, локусы, определяющие этот признак, могут уклоняться от
уравнения Харди-Вайнберга, но локусы, контролирующие другой признак, будут подчиняться данному уравнению (будут оставаться в равновесии). В естественных популяциях больших размеров миграции, мутации и отбор являются силами, которые могут менять аллельные частоты
из поколения в поколение. Фактически закон Харди-Вайнберга представляет собой модель, используя которую можно количественно определять изменения в распределении генов в популяции, вызванные, например, мутациями или миграцией. Другими словами, этот закон является теоретическим критерием для измерения изменений в распределении генов. Так, с помощью закона Харди-Вайнберга, зная частоту
встречаемости гомозиготных носителей одного аллеля (q2) в популяции,
можно рассчитать частоту гетерозигот (2рq) и частоту гомозигот по
другому аллелю (р2), что особенно важно в случае образцов коллекции
ГРР и селекционно-значимого материала, поскольку это позволяет устанавливать теоретически необходимые частоты аллелей, требуемые
для успешного сохранения и воспроизводства облигатного генетического разнообразия.
4.3. Установление полиморфизма, выявляемого молекулярными
маркерами
Как правило, молекулярно-генетические подходы, используемые
в молекулярно-генетических исследованиях для оценки генетического
разнообразия, генерируют ряд недвусмысленно выраженных наборов
полос ДНК, называемых фрагментами или ампликонами, легко выявляемых электрофорезом, либо посредством высокопроизводительных
систем, с помощью флуоресцентно меченных праймеров (Чесноков,
2013). Данные полиморфизма могут быть оценены вручную с помощью
матриц по принципу «присутствие/отсутствие» электрофоретических
ампликонов или посредством специального программного обеспечения
— специализированных компьютерных программ. Однако поскольку
эти подходы основываются на регистрации (объединении или ассимиляции) геномных элементов или даже целевых специфичных районов
в геноме, выявляемых молекулярно-генетическими маркерами на основе использования ПЦР праймеров, то при проведении этих процедур
могут происходить отклонения, оказывающие влияние на процесс оценки. Хотя многие современные молекулярно-генетические методы позволяют выявлять значительное число полиморфизмов, к сожалению,
немногие исследователи используют такие методологии, прежде всего
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из-за незнакомства с ними. Порой при проведении подобного рода анализов возникают проблемы, причины которых трудно установить. Это
прежде всего влияет на оценку получаемого электрофоретического
профиля полос ДНК, напрямую зависящего от природы используемых
методов и от того производят они доминантные или ко-доминантные
маркеры. Ниже мы попытаемся дать краткое описание общих аналитических подходов, которые могут быть применены для статистической
оценки данных полиморфизма, продуцируемого современными молекулярно-генетическими методами. До тех пор пока последующие исследования не выявят слабые места существующих ныне методов ДНКфингерпринтинга, мы будем полагать, что эти недостатки не являются
серьезной причиной отклонения получаемого набора данных. Наши
описания основываются на оригинальных работах обсуждаемых подходов и детально рассматриваются в исходных статьях, которые мы цитируем, или на наших собственных работах по применению некоторых
молекулярно-генетических методов исследования (Артемьева и др.,
2008а,б; Вишнякова и др., 2008; Иванов и др., 2012; Чесноков, 2013
и др.).
Можно выделить две особенности генетических маркеров, используемых для ДНК-фингерпринтинга, которые в значительной степени определяют то, как они могут быть статистически проанализированы.
Во-первых, полиморфные локусы, получаемые такими маркерами,
обычно обсчитываются по двум аллелям: аллель «присутствующей полосы» и аллель «отсутствующей полосы». Это делает каждый локус менее информативным, чем мультиаллельный (например, микросателлитный) локус. Однако большое число маркеров, разбросанных по всему
геному, или специфичное исследование множественных районов и их
распределение может нейтрализовать действие этой отрицательной стороны ДНК-маркерной системы. Во-вторых, получаемые для каждого
подхода электрофоретические профили полос, обычно, в процессе
оценки обрабатываются как доминантные маркеры, но методы их оценки соответствующим образом описываются отдельно. И хотя трудно
различить гетерозиготные особи от гомозиготных посредством аллелей
«присутствующих полос», тем не менее, генотипы могут быть установлены, исходя из исследования их родословной (van Haeringen et al.,
2002). Однако это положение может измениться в будущем, а методы
необходимым образом преобразованы, если техническая природа каждой маркерной системы должным образом будет оценена и раскрыта.
На сегодняшний день сравнительно небольшое число маркеров ДНКфингерпринтинга могут быть признаны ко-доминантными, или давать
смешанные профили доминантных и ко-доминантных маркеров (Karp et
al., 1997; Weising et al., 2005; Spooner et al., 2005). В нижеследующих
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подразделах приводятся некоторые основные наиболее часто используемые статистические подходы по оценке генетического разнообразия.
4.3.1. Подходы, основанные на прямой оценке профилей электрофоретических полос
Самый легкий путь проанализировать профили электрофоретические полос и измерить разнообразие, представленное ими, — это обратить внимание на наличие тех или иных полос и сравнить образцы между собой по их присутствию или отсутствию. Этот метод повседневно
используют на уровне оценки особей и, как правило, именно на основе
анализа электрофоретических полос отдельных особей чаще всего выводят филогенетические дистанции, нежели принимая во внимание разнообразие всей популяции. Недостаток этого подхода заключается
в том, что дело имеют скорее с данными полиморфизма продуцируемого молекулярными маркерами, нежели с описанием генетического разнообразия изучаемого организма. И хотя полученные результаты обычно коррелируют с генетическим разнообразием, установленные на их
основе статистические коэффициенты часто не имеют биологического
значения в популяционно-генетическом смысле.
4.3.2. Измерение полиморфизма
Локус считается полиморфным, если полоса, определяющая полиморфизм, присутствует с частотой от 5 % до 95 %. Полиморфизм,
представленный в профиле электрофоретических фрагментов, может
быть получен простым визуальным выявлением и подсчетом общего
числа полиморфных ампликонов и затем определением процента полиморфных полос, присутствующих у каждой особи, основываясь на этом
числе. Эта «информативность полос» (Ib) может быть выражена
в шкальной оценке, ранжированной от 0 до 1, и определенной в соответствии с формулой: Ib = 1 – (2 × |0,5 – p|), где p — количество генотипов, содержащих полосу. Для подсчета полиморфизма, получаемого
с помощью RFLP-гибридизационных проб, используют эту же формулу.
Однако, до того как гибридизационные пробы используют для выявления полиморфизма у генотипов какой-либо популяции (образцы ГРР,
селекционно-значимый материал и др.), такие пробы, как правило,
предварительно проверяют на небольшой выборке особей изучаемой
популяции (образца), при этом ДНК каждой особи должна быть переварена несколькими ферментами. В этом случае чаще всего выбраковывают пробы: (а) которые не гибридизуются с анализируемой ДНК (отсутствует сигнал гибридизации), (б) которые дают слишком большие
«шумы фона» или сложные профили (трудно различить и/или анализировать получаемые результаты гибридизации) и (в) которые не выявля69

ют полиморфизм (профили гибридизации одинаковые). Последний фактор может быть критичным для определенных видов растений. Например, у сортов культивируемого томата Lycopersicon esculentum, лишь от
5 до 10 % проб выявляет полиморфизм после разрезания ДНК данного
вида тремя ферментами рестрикции, при этом в среднем удается установить не более двух аллелей на локус. Это объясняет, почему для того,
чтобы прокартировать геном таких видов, зачастую необходимо использовать межвидовые скрещивания. С другой стороны, у группы линий подвида зубовидной кукурузы, проявляющей всего лишь часть доступной для этого вида изменчивости, 95 % проб выявляет полиморфизм
при переваривании ДНК тремя ферментами рестрикции. При этом среднее число выявляемых аллелей на локус обычно больше 6. Следует отметить, что изоферментные или другие белковые маркеры в схожей ситуации, как правило, позволяют устанавливать различия лишь на уровне
видов (Tanksley et al., 1982; May, 1992; Pogson et al., 1995; Charcosset,
Gallais, 2003; Chesnokov, Shutov, 2004).
4.3.3. Информационный индекс Shannon-Weaver
Коэффициент, который часто называют индекс Shannon-Weaver
(Shannon, Weaver, 1949) фенотипического разнообразия, часто применяют для определения степени полиморфизма на уровне полос ДНК,
проявление которого обусловлено электрофоретическим профилем. Индекс Shannon-Weaver определяют по формуле: I = – ∑ pi log2 pi, при этом
предполагается, что, во-первых, популяция достаточно велика, вовторых, в ней происходит случайное скрещивание, в-третьих, популяция изолирована от других популяций, и, наконец, в-четвертых, эффекты миграции, мутаций и отбора не влияют на нее. Кроме того, индекс
Shannon-Weaver не имеет прямого смыслового значения и потому его
трудно интерпретировать, особенно в генетических терминах, к тому же
он очень чувствителен к малым фракциям популяций и, в отличие от
индексов Sokal-Michener или Nei-Li, описывающих изменчивость между
и внутри популяции, позволяет измерять изменчивость только внутрипопуляционную (Sokal, Michener, 1958; Nei, Li, 1979; Артемьева и др.,
2008а, б; Вишнякова и др., 2008; Иванов и др., 2012; Чесноков и др.,
2013), что несколько сужает его применимость.
4.3.4. Коэффициенты симилярности
Основанные на рассмотрении и подсчете электрофоретических
полос подходы обычно используют коэффициенты симилярности или
дисимилярности. Последний иногда называют инверсным или обратной
симилярности. Разработано много коэффициентов, но все они имеют
общие свойства. На основании присутствия или отсутствия полос на
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электрофоретическом геле, эти коэффициенты (или индексы) преобразуют информацию электрофоретических профилей в модели сочетаний
или несоответствий. Для примера рассмотрим только три наиболее широко применяемых индекса. Аббревиатура будет использована одна и та
же для всех трех рассматриваемых подходов: а — число полос (обозначенных единицей) общих для обеих особей; b — число позиций, в которых особь i имеет полосу, а особь j нет; с — число позиций, в которых
особь j имеет полосу, а особь i нет; n — общее число полос (как обозначенных нулем, так и единицей). Для проведения сравнения между особями используют следующие количественные показатели (формулы):
а) коэффициент симилярности Jaccard или индекс Jaccard: J = a/(a + b + c)
(Jaccard, 1908); б) коэффициент простого спаривания или индекс SokalMichener: SM = (n – b – c)/n (Sokal, Michener, 1958); в) индекс SørensenDice или индекс Nei-Li: SD = 2a/2a + b + c (Dice, 1945; Sørensen, 1948;
Nei, Li, 1979). Коэффициент Jaccard (J) принимает в расчет только полосы, присутствующие как минимум у одной из двух особей. Поэтому
этот индекс подвержен воздействию гомопластичному (т. е. схожему)
отсутствию полос, когда, например, отсутствие одной и той же полосы
обусловлено различными мутациями. Коэффициент простого спаривания (SM) максимизирует количество информации, предоставляемой
профилем полос, принимающим во внимание все считываемые (рассматриваемые) локусы. Удвоение вариантов присутствия и отсутствия
полос имеет то же значение, как и в случае часто встречающейся гомоплазии отсутствия полос. Индекс Nei-Li (SD) удваивает вес полос присутствующих у обеих особей и таким образом уделяет больше внимания
симилярности, чем диссимилярности.
4.4. Подходы, основанные на подсчете частот аллелей
Методы, обсуждаемые ниже, оценивают изменчивость посредством описания изменений в частотах аллелей для какого-либо признака
во времени. Использование «присутствия/отсутствия» доминантных
данных частот аллелей устанавливается для каждого локуса. Эта стратегия более ориентирована на оценку изменчивости в популяции, в отличие от любого другого подхода, основанного на подсчете и анализе
электрофоретических полос. Однако данные в этих методах обрабатываются как доминантные для каждого локуса, и поэтому частоты аллелей доступны только с предварительными предположениями (или допущениями), сделанными дополнительно. Более того, эти подходы подразумевают, что популяция находится в равновесии Харди-Вайнберга
(см. выше), а это предполагает что (а) популяция достаточно велика,
(б) в ней происходит случайное скрещивание, (в) популяция изолирована от других популяций и, наконец, (г) эффекты миграции, мутации и
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отбора не влияют на нее. Поскольку при анализе также используется
биаллельное кодирование, то во внимание должны приниматься некоторые специфичные особенности генетической структуры изучаемого
материала. Из-за этих недостатков статистика частоты аллелей обычно
дополняется другим вычислением расчетов, что делает возможным расхождение с уравнением Харди-Вайнберга. Такие подходы зависят от
методологии определения аллельных частот в экспериментальных данных. Это может быть сделано посредством использования ряда различных алгоритмов (см. Lynch, Milligan, 1994; Stewart, Excoffier, 1996;
Zhivotovsky, 1999; Holsinger et al., 2002; Hill, Weir, 2004). Правильное
определение частот существенно влияет на точность индексов, подсчитанных для последующего установления количественной оценки генетического разнообразия. Кроме того, теоретические исследования (Nei,
Roychoudhury, 1974) позволили установить, что для выявления генетического разнообразия необходимость увеличения числа анализируемых
локусов в геноме более важна, чем увеличение числа анализируемых
особей.
4.4.1. Разнообразие аллелей (А)
Самый простой способ измерить генетическое разнообразие —
это определить количество присутствующих аллелей. Аллельное разнообразие (А) — это среднее число аллелей на локус и этот показатель довольно часто используют для описания генетического разнообразия. Если есть более чем один локус, А высчитывается как число аллелей, усредненное по всем локусам: A = ni/nl, где ni — общее число аллелей во
всех локусах, а nl — число локусов. Наблюдаемое число аллелей (na)
может также быть найдено подсчетом числа аллелей на локус с последующим установлением среднего этих расчетов. Эти значения могут
быть сравнены с эффективным числом аллелей (ne), которое есть число
аллелей, необходимых для обеспечения такой гетерозиготности, при которой все аллели присутствовали бы в равной пропорции. Этот показатель менее зависит от размера образца и редких аллелей и высчитывается как ne = 1/∑ pi2, где pi — частота i-го аллеля. Таким образом, можно
сказать, что этот показатель предоставляет информацию о способности
к распространению организмов и степени изоляции среди популяций.
4.4.2. Эффективный размер популяции (Ne)
Концепция эффективного размера популяции (Ne) играет важную
роль в управлении сохранения генетических ресурсов растений (ГРР).
Этот показатель позволяет измерить величину (частоту, уровень, долю)
генетического дрейфа, уровень потери генетического разнообразия
и увеличения близкородственного скрещивания внутри популяции. Со72

гласно определению, эффективный размер популяции — это число особей, которые могут увеличиваться до рассчитанного коэффициента
близкородственного скрещивания (самоопыления), потери гетерозиготности или отклонение в частоте аллелей (потеря аллелей), если они подчиняются способу поведения идеальной популяции (Frankham et al.,
2002). Другими словами, это размер идеальной популяции, которая может потерять генетическое разнообразие (или стать инбредной) с тем же
уровнем эффективности, как и фактическая, реально существующая популяция. Это значение, отображающее общее сущностное число особей
в популяции, которые дадут потомство в следующем поколении. Эффективный размер популяции обычно меньше, чем абсолютный размер
популяции. Основные факторы, влияющие на Ne это (а) флуктуация
размера популяции, (б) численное соотношение полов при размножении,
(в) перекрытие поколений во времени и пространстве и (г) пространственное распространение. Существует много формул для подсчета эффективного размера популяций, которые мы не будем здесь обсуждать
из-за их специфической природы. В качестве примера, для популяций,
эволюционировавших согласно модели Wright-Fisher (постоянный размер популяции, отсутствие миграций между ними, тип мутаций соответствует наличию неограниченного числа аллелей с не упорядоченными аллельными вариантами), приведем уравнения значений числа аллелей (А) и генетического разнообразия (h), которые в соответствии с (Nei,
1987; Hartl, Clark, 1989) могут быть записаны следующим образом:
4 Neµ
k =1 4 Neµ + k − 1
x

A=∑

h = 4Neμ/(4Nμ + 1)
где Ne — это эффективный размер каждой из популяций,
μ
— доля
(процент, пропорция) мутаций, а х — размер образца. Необходимо
только заметить, что эффективный размер популяции — это идеализированное число, поскольку многие расчеты зависят от использованных
генетических параметров и от того поколения, которое принимается
в расчет. Поэтому одна популяция может иметь много различных эффективных размеров, которые биологически значимы, но отличаются
один от другого. Таким образом, в отсутствии миграций уровень генного разнообразия зависит от дрейфа и частоты мутаций. Поскольку
дрейф действует в одном и том же направлении для всех маркеров, то
различия, наблюдаемые между маркерами, тем существеннее, чем выше
частота мутаций. Наконец, проведенная для этих двух показателей многоплановая компиляция данных аллоферментного анализа, позволила
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в свое время предложить их в качестве стандартов при измерении генетического разнообразия (Hamrick, Godt, 1989). То же самое, исходя из
предложенных формул (Nei, 1987; Hartl, Clark, 1989), можно отнести
и к показателю эффективного размера популяции.
4.4.3. Гетерозиготность (Н)
Геретозиготность может быть рассмотрена как средняя порция
локусов с двумя различными аллелями в одном локусе у одной особи.
Обычно это распространяется на всю или какую-то часть популяции
и подразделяется на наблюдаемую и ожидаемую гетерозиготность.
Ожидаемая гетерозиготность (HE) или генное разнообразие по Nei (D)
— это ожидаемая вероятность того, что особь будет гетерозиготна по
данному локусу, в мультилокусных системах по всем анализируемым
локусам (Nei, Roychoudhury, 1974; Liu, 1998). Другими словами, это установленная фракция всех особей, которые были бы гетерозиготны по
любому случайно выбранному локусу. Ее часто высчитывают, основываясь на установлении квадратного корня частоты нуль (или рецессивного) аллеля следующим образом: HE = 1 – ∑in pi2, где pi — частота i-го
аллеля. Наблюдаемая гетерозиготность (HO) — это часть генов, которые
являются гетерозиготными в популяции. Она высчитывается для каждого локуса как общее число гетерозигот, деленное на размер образца. Типично значения для HE и HO варьируют от 0 (нет гетерозиготности) до
практически 1 (большое число аллелей с равной частотой встречаемости). Ожидаемую гетерозиготность обычно высчитывают, когда описывают генетическое разнообразие, поскольку она менее чувствительна
к размеру образца, чем наблюдаемая гетерозиготность. Если HO и HE
схожи (достоверно не отличаются), то тогда перекрестное скрещивание
в популяции происходит практически случайно. Если HO меньше чем HE,
то популяция является инбредной. Если HO превышает HE, то тогда
в популяции система случайного скрещивания превосходит инбридинг.
4.4.4. F-статистика
В популяционной генетике наиболее широко используемые измерения, за исключением гетерозиготности, — это F-статистика или индексы фиксирования. Изначально они были предназначены для измерения количества аллельной фиксации, определяемой генетическим дрейфом (Fisher, 1930; Wright, 1931). F-статистика используется для описания структуры популяции на различных уровнях. Пределы индекса
Wright (Wright, 1931) определяются на основании сравнения частот
идентичных аллелей внутри и между группами. Индекс Wright может
описать инбридинг (коэффициент) отдельной особи, родственной к общей популяции (FIT) или инбридинг (коэффициент) отдельной особи,
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родственной к субпопуляции (FIS) и может также выразить коэффициент «фиксации», полученный от сравнения субпопуляций и общей популяции (FST). Другими словами, различные F-коэффициенты объясняют корреляцию генов у особей во всех популяциях (FIT), корреляцию
генов у особей в популяциях (FIS) и корреляцию генов у различных особей в одной и той же популяции (FST). Для изучаемых видов это может
быть интерпретировано как всеобщий инбридинг (FIT), инбридинг внутри таксонов (FIS) и коэффициент сопроисхождения (FST), который дает
оценку межвидовой генетической дифференциации. F-статистики связаны с гетерозиготностью и генетическим дрейфом. Поскольку инбридинг увеличивает частоту гомозигот, то, как следствие, он уменьшает
частоту гетерозигот. Другими словами, субструктурирование популяции приводит к уменьшению гетерозиготности. Общий результат генетического дрейфа в маленьких популяциях заключается в недостатке гетерозигот и избытке гомозигот. Более того, скрещивание близко родственных форм (инбридинг) и генетический дрейф родственные феномены, которые позволяют определять индексы фиксации, если известны
наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности (см. предыдущий подраздел). Таким образом, три индекса могут быть посчитаны следующим
образом: FIT = 1 – (HI/HT); FIS = 1 – (HI/HS) и FST = 1 – (HS/HT), где HI —
средняя наблюдаемая гетерозиготность внутри каждой популяции,
HS — средняя ожидаемая гетерозиготность субпопуляций, предполагающих случайные скрещивания внутри каждой популяции, и HT —
ожидаемая гетерозиготность совокупной популяции, предполагающей
случайные скрещивания внутри субпопуляций и при отсутствии дивергенции частот аллелей между субпопуляциями. Индексы фиксации находятся во взаимосвязи следующим образом: 1 – FIT = (1 – FST) (1 – FIS)
и поэтому FST = (FIT – FIS)/ (1 – FIS). Они варьируют от 0 (нет изоляции)
до 1 (полная изоляция), но в случае смещения по направлению к полиморфным локусам, низкие значения (например, 0,5) могут указывать на
полную изоляцию между популяциями.
4.4.5. Дрейф генов (Nm)
Параметр дрейф генов (Nm) есть продукт эффективного размера
отдельных популяций (N) и уровня миграций между ними (m). Однако
трудно устанавливать и измерять уровень дрейфа генов, напрямую прослеживая особи, и при этом математически выводить его значение.
Множество методологий было предложено для оценки различных типов
дрейфа генов, но здесь они обсуждаться не будут. Однако наиболее часто используемый подход заключается в установлении оценки степени
генетической дифференциации между популяциями посредством подсчета F-статистик (см. предыдущий подраздел). Поскольку показатель
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FST относится к размеру популяции и уровню миграции, то основываясь
на стандартной островной модели, которая не применима к каждой природной популяции, его довольно легко можно использовать для вычисления дрейфа генов следующим образом: Nm = (1/FST – 1). Дрейф генов
между фрагментированными популяциями относится к способности
распространения, следовательно, параметр дрейфа генов предоставляет
информацию не только о способности распространения организмов, но
и о степени изоляции между популяциями.
4.5. Байесовские оценки генетического разнообразия
Методы классической популяционной генетики основываются на
вычислении различных величин и подсчете их значений, как это показано выше. Принципы Байесовского метода базируются на представлении, что как модельные параметры, так и экспериментальные данные
изменяются случайным образом одновременно с одинаковой вероятностью распределения. В общих терминах, это статистический подход построения определенных правил или умозаключений, в которых экспериментальные данные используют для проверки неоднозначности и погрешности параметров сделанных предположений, в моделях вероятности. В этих оценках исходное или отправное предположение обозначается как prior (предшествующее), в то время как измененное приведенное или модифицированное предположение — posterior (последующее).
Prior суммирует исходную информацию о значениях параметра или гипотезы, до того, как данные будут проанализированы для получения вероятностного распределения. Цель Байесовских вычислений — рассчитать posterior распределение параметров полученных (или имеющихся)
данных. Эти функции очень полезны для практики, поскольку ни одна
естественная или искусственная популяция не может каким-либо образом отвечать всем параметрам уравнения Харди-Вайнберга. Однако
в большинстве случаев методы, основанные на аллельных частотах, как
правило, дают необходимую a priori информацию или сведения о том,
какой динамике может быть подвержена популяция. Позже, не прибегая
к вычислениям уравнения Харди-Вайнберга или оценки эффективного
размера популяций, не применяя определение уровней гетерозиготности
и инбридинга, полученные данные могут быть улучшены или усовершенствованы посредством Байесовских методов. Если предположить,
что установление аллельных частот основывается на доминантных маркерах и требует вычисления уравнения Харди-Вайнберга, то более прямая оценка относительных величин популяционной дивергенции может
быть достигнута посредством использования Байесовского приближения. Байесовские методы не требуют предположения, что генотипы находятся в популяции в пропорции Харди-Вайнберга, и в то же время
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принимают во внимание все преимущества информации, предоставляемой молекулярными маркерами (Holsinger, Wallace, 2004). Байесовские
методологии предпочтительны для установления таких параметров как
уровень мутации (μ) и эффективный размер популяции ( Ne) в демографических моделях. Байесовские методы распределения также используют для изучения популяционных различий и высказывания предположений относительно параметров в генеалогических моделях относительно интеграционной теории и для выявления естественного или искусственного отбора. Другие области Байесовских вычислений включают установление изменений в размере популяций, анализ популяционной структуры и даже идентификацию гаплотипов в популяционных
образцах. Во многих случаях Байесовские методы могут реагировать на
интересующие исследователя вопросы более прямо, чем классические
методы анализа. Именно поэтому они стали существенной частью установления генетического разнообразия и популяционной генетики. Байесовский вывод позволяет производить объединение сложных моделей,
предназначенных для изучения, и биологически значимых параметров,
которые могут быть оценены посредством объединения (или инкорпорации) предшествующей либо предварительно собранной (т. е. prior)
информации. В дополнение к статистически определяемым индексам
или коэффициентам, основанным на установлении аллельных частот,
последующее (т. е. posterior) распределение почти каждого классически
определяемого параметра может быть оценено посредством использования Байесовских моделей. В этом смысле подобного рода индексы
имеют Байесовские аналоги, например, Байесовский индекс фиксации
θB (эквивалентен FST Wright), Байесовский инбридинг f (оценивает FIS)
и т. д. Детальное обсуждение доступных Байесовских методов в оценке
генетического разнообразия находится за пределами рассматриваемых
в настоящем издании вопросов из-за их сложности, но с ними подробно
можно познакомиться в опубликованных ранее обзорных статьях
Showmaker et al. (1999) и Beumont и Rannala (2004).
4.6. Определение генетической дистанции
Среди методов, используемых для изучения генетического разнообразия, определение генетической дистанции всегда являлось предметом особого интереса и внимания селекционеров растений. В этой связи,
более 30 лет тому назад, было показано, что если данные интерпретировать исходя из аллельных вариаций в данном локусе, то по аллельным
частотам можно установить различные индексы дистанций (Damerval,
De Vienne, 1985). В таком случае дистанция между двумя наиболее часто используемыми в том или ином исследовании популяциями будет
равна (Rogers, 1972):
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1 L nl
a
a
Dxy =
( f x l − f y l )2
∑
∑
2 L l =1 al =1

где L — число локусов, использованных для вычисления дистанции,
nl — общее число аллелей в локусе l, а f x a (или f y a ) — частота аллеля
al в локусе l в популяции x (или y). В случае чистых линий Dxy просто
равно пропорции локусов, для которых линии зафиксировали различные аллели. Когда информация не может быть проанализирована в пределах аллельных вариаций (например, когда используется кодировка
«присутствие/отсутствие» полос), то в таких случаях обычно используется дистанция по Nei и Li (Nei, Li, 1979). С другой стороны, если в значениях аллельных вариаций можно анализировать только какую-то
часть информации, то в этом случае может оказаться полезным определение взвешенных средних дистанций по Rogers и Nei и Li (Dillmann
et al., 1997a). Точность установления дистанции увеличивается с числом
принятых во внимание локусов (табл. 4.1). Следует заметить, что доверительные интервалы не симметричны (даже если установленная дистанция равна 50 %). Например, для 10 маркеров реальная дистанция (для
всего генома) равная 30,8 % может привести к нулевому значению установленной дистанции с вероятностью 2,5 % [(1 – 0,308)10], причем таким образом, что доверительный интервал для нулевой дистанции будет
находиться в интервале от 0 до 30,8 %. Для данного числа маркеров
равномерное их расположение на генетической карте, по сравнению со
случайным распределением, в целом также повышает точность установления дистанций (Dillmann et al., 1997b; Wang, Bernardo, 2000). В то же
время, для увеличения точности установления генетических дистанций
в расчет может быть принята дистанция на карте между генетическими
маркерами. Для этого, как правило, используют соответствующие статистические пособия (Dillmann et al., 1997b).
l

l

4.1. Точность установления генетических дистанций между двумя линиями
как функция числа (N) использованных для счисления дистанции локусов
(по Bar-Hen, Charcosset, 1994)
N
10
20
30
50
100
200
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0%
0–30,8
0–16,8
0–11,5
0–7,1
0–3,6
0–1,8

10%
0,2–44,5
1,2–31,7
2,1–26,5
3,3–21,8
4,9–17,6
6,2–15,0

D
20%
2,5–55,6
5,7–43,6
7,7–38,5
10,0–33,7
12,7–29,2
14,7–26,2

30%
6,6–65,2
11,8–54,3
14,7–49,4
17,8–44,5
21,2–40,0
23,7–36,9

50%
18,8–81,2
27,2–72–8
31,3–68,7
35,6–64,4
39,9–60,1
42,9–57,1

Генетические дистанции могут служить основой для классификации интересующего исследователя, например, куратора коллекций или
селекционера, материала. Таким материалом могут быть линии, образцы, популяции и т. п. На сегодняшний день используют различные алгоритмы определения генетических дистанций. Наиболее часто применяют такой алгоритм счисления среднего сцепления (обычно называемый
UPGMA — невзвешенный парно-групповой метод), в котором дистанция между двумя группами определяется как средняя дистанция между
элементами групп, а также метод Ward (1963), который минимизирует
вариацию внутри формируемых групп. Эти анализы могут быть дополнены другими наглядными подходами установления степени генетической изменчивости, такими как анализ главных компонент или факториальный анализ соответствий.
4.7. Взаимоотношения между молекулярной дивергенцией, фенотипической дивергенцией и сопроисхождением
Достоверная корреляция между дистанцией и сопроисхождением
обычно отмечается, когда в расчет берут достаточно большое число генетических маркеров (см. обзор Melchinger, 1999). Низкие или короткие
дистанции могут наблюдаться только для высоких уровней сопроисхождения (см., например, Smith et al., 1990). Тем не менее, для схожих
степеней сопроисхождения дивергенция между двумя особями, как правило, не одна и та же из-за генетического дрейфа и эффекта отбора. Например, в случае получения рекомбинантных инбредных линий посредством последовательного самоопыления потомства, полученного от
скрещивания линий А и Б, некоторые линии получаются ближе к А, чем
другие, даже если все линии имеют один и тот же коэффициент сопроисхождения с А. Это может быть проиллюстрировано результатами работы (Bernardo, Kahler, 2001), в которой показано, что у кукурузы вклад
данного родителя в полученные от него инбредные линии, подобным
упомянутому выше способом, может варьировать между 80 и 20 %. Если
говорить об информации о сопроисхождении, то при ее получении генетические маркеры имеют явное преимущество, поскольку принимают
во внимание эффекты дрейфа и селекционного отбора и, вследствие
этого, обеспечивают более аккуратную оценку генетической схожести.
Во многих исследованиях делались попытки установить точные
взаимоотношения между индексами дистанций, выявленными с помощью генетических маркеров. Первоначально в таких работах использовали изоферментные маркеры (Damerval, De Vienne, 1985). В последствии стали применять молекулярные маркеры (Bar-Hen, Charcosset, 1994;
Moser, Lee, 1994; Burstin et al., 1995; Dillmann et al., 1997a; Burstin,
Charcosset, 1997). В целом, если результаты анализов изобразить графи79

чески, то на графике они, как правило, показывают треугольновидную
форму распределения отношения взаимоотношений между двумя типами дистанций. Это означает, что если две особи близки на уровне молекулярных маркеров, то почти всегда они имеют схожий фенотип. С другой стороны, большие дистанции на уровне маркеров не позволяют делать какие-либо умозаключения ни относительно сходства, ни относительно фенотипического расхождения исследуемых особей. Такие
взаимоотношения могут быть объяснены полигенной основой признаков, обычно принимаемых в расчет при оценке и установлении фенотипической дистанции. Если предположить наличие четырех биаллельных
локусов с равными эффектами и, если благоприятные и неблагоприятные аллели обозначить + и –, соответственно, то линии, несущие комбинации аллелей ++ – – и – – ++ будут иметь один и тот же фенотип,
даже если они отличаются по каждому локусу (детально данный анализ
приведен в Burstin, Charcosset, 1997).
Такие особенности и свойства взаимосвязи между индексами дистанций, установленными на фенотипическом уровне и индексами дистанций, определенными с помощью молекулярных маркеров, имеют два
существенных практических результата или следствия. Во-первых, агрономические признаки особи могут быть предсказаны, если они на
уровне генетических маркеров подобны таковым особи с известным фенотипом. Это особенно важно для морфологических признаков, которые
требуют для своего определения длительного периода времени или их
определение является очень дорогостоящим. Подобного рода прогнозирование может быть сделано эмпирически или формализовано посредством подходящих для этих целей статистических методов. Второе
следствие заключается в возможности распознавать, являются ли две
особи или два образца, близкие фенотипически, схожими на уровне генетических маркеров. Если предположить, что маркерные локусы дают
представительный пример (образчик) всего генома, то особи с высоким
уровнем симилярности на уровне маркеров, скорее всего, несут схожие
аллели основных генов или QTL, в то время как особи с высокой дивергенцией одних и тех же молекулярных маркеров вероятнее всего содержат различные аллели. Это особенно важно для осуществления длительного сохранения и практического использования генетических ресурсов. Например, образцы, которые схожи как на фенотипическом
уровне, так и на уровне маркеров, могут рассматриваться как излишние
(или резервные) и, вследствие этого, некоторые из них могут быть либо
удалены из коллекции или объединены для упрощения и удешевления
их сохранения. Одновременно, образцы, которые схожи на фенотипическом уровне, но отличаются на уровне маркеров, могут быть определены как оригинальные.
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4.8. Общие показатели эффективности генетико-селекционного отбора
В своей повседневной деятельности селекционеру зачастую приходится иметь дело с различными статистическими величинами, позволяющими определять или рассчитывать возможный селекционный результат или показатели действенности селекционного отбора. Так, например, для повышения эффективности подбора родительских пар рекомендуется сочетать методы математической статистики с феноменологическими подходами прогнозирования потомства и степени его подобия идеатипу (Grafius, 1976; Bl
áha, 1984). Однако, поскольку селе кционеру при проведении селекционного отбора приходится оперировать
не какой-либо одной, а различными математическими статистиками,
кратко остановимся на некоторых из них, наиболее существенных с генетико-селекционной точки зрения, в том виде, в каком они приводятся
в современных толковых энциклопедических словарях (Глазко, Глазко,
2008; Картель и др., 2011).
Селективный ответ на отбор — это количественная мера реакции (R) популяции или любой группы особей на действие направленного (в основном искусственного) отбора. Селективный ответ при массовых скрещиваниях вычисляют по формуле:
R = h2 × S (или DS),
где R — селективный ответ, h2 — наследуемость анализируемого признака, S — коэффициент отбора, DS — селекционный дифференциал.

Селекционный дифференциал является разностью между средней
для выборки величиной (x') анализируемого количественного признака
в исходной популяции (образце, группе организмов) в целом и средней
величиной (x'i) того же признака в группе особей, отобранной для получения следующего поколения или в следующем поколении:
DS = x' — x'i
Селекционный дифференциал (DS) отражает степень превосходства средних показателей признака у отбираемой для дальнейшего воспроизводства группы растений или животных над его средней величиной в исходной популяции. На его основе рассчитываются эффект селекции и теоретический прогноз продуктивности за определенный промежуток времени. Величина его зависит от интенсивности отбора,
уровня развития признака и его изменчивости. В животноводстве селекционный дифференциал выше у самцов и значительно ниже у самок.
Селекционный эффект — превосходство потомков от отобранных
родителей в сравнении со средней популяционной предшествующей генерации. Зависит от интенсивности селекции, точности оценки значи81

мости генотипов (например, племенной ценности животных), наследуемости признака и интервала между поколениями. В общей форме селекционный эффект (R) определяется степенью наследуемости признака
(h2) и селекционным дифференциалом (DS) и выражается формулой:
R = h2 × DS
При определении селекционного эффекта за год общий селекционный эффект за поколение делят на интервал между генерациями (l):
R = h2 × DS/l
Давление отбора — интенсивность действия естественного отбора при размножении популяции. Количественной мерой давления отбора служит коэффициент отбора по данному гену. В отношении данной
пары аллельных генов (А и а) при положительном эффекте доминантного аллеля А давление отбора можно проиллюстрировать следующим образом. Если на каждую 1000 генотипов АА и Аа выживает 995 генотипов аа, то рецессивный аллель подвергается действию отрицательного
отбора при коэффициенте отбора S = 0,005. В применении давления отбора по отношению к частоте пары аллельных генов S для накапливающегося аллеля является положительной величиной (SА = + 0,005), для
элиминирующего — отрицательной (Sа = – 0,005). Следовательно, для
пары аллельных генов коэффициент отбора изменяется от – 1 до + 1.
Коэффициент отбора — это величина, показывающая, какая
часть особей определенного генотипа погибает, не оставив потомства,
характеризует степень давления отбора. В отношении отбора по данному аллелю выражается величиной от 0 до 1. Если элиминация аллеля
при репродукции популяции отсутствует, то тогда S = 0, а в случае, если
аллель вызывает летальность или полную стерильность, то тогда S = 1.
Например, если при репродукции 1000 исходных особей аллель А передается всем 1000 потомкам, а аллель а только 990 особям, то S = 1000 –
990 = 0,010. Степень переживания аллеля при репродукции называется
адаптивной ценностью гена. В нашем примере адаптивная ценность аллеля а равна 0,990. Если S стремится к 1, адаптивная ценность гена
стремится к 0. При отсутствии отбора (S = 0) сохраняются все исходные
аллели и адаптивная ценность гена равна 1 (см. давление отбора). 1. Показатель изменения частоты гена или комбинации генов в результате
отбора, измеряющий степень преимущественности того или иного наследственного типа в популяции при оставлении потомков следующего
поколения. 2. Величина, показывающая, какая часть особей определенного генотипа погибает, не оставив потомства; характеризует степень
давления отбора. В отношении отбора по конкретному аллелю выражается величиной от 0 до 1: а) если элиминация аллеля при репродукции
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популяции отсутствует, то S = 0, а приспособленность равна (1 – S) = 0.
например, если в популяции особей с генотипом аа остается 80 % из
общего количества потомков, то коэффициент отбора против особей аа
равен 0,2, а приспособленность равна (1 – 0,2) = 0,8 или 80 %.
Генетический эффект отбора — генетически обусловленная
часть селекционного дифференциала при отборе по количественным
признакам, R = h × S, где S — селекционный дифференциал, h — показатель наследуемости. Если S выражен в долях стандартного фенотипического отклонения (S = i), R = h i. R рассчитывается на основе S, определенного по выражению данного количественного признака в популяции в год отбора. Поскольку в следующем году выражение этого признака будет, вероятнее всего, иным, для предсказания эффекта отбора
с учетом влияния условий среды признак R определяют в процентах
к средней величине (x) признака в исходной популяции.
Таким образом, применение математических методов статистики
позволяет не только в точных математических выражениях определить
степень эффективности селекционного отбора, но и определенным образом упростить сам селекционный процесс. Однако решение, какой из
методов математической статистики следует применять на том или
ином этапе реализации селекционного отбора в любом случае остается
за селекционером.
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Глава V. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МАРКЕР-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Селекция растений, в ее обычной форме, основывается на фенотипическом отборе лучших генотипов с желаемыми признаками в расщепляющейся популяции, полученной в результате скрещивания предварительно подобранных родительских форм. Применение этой технологии зачастую сталкивается с трудностями являющимися результатом
взаимодействия генотип-среда. Кроме того, некоторые фенотипические
процедуры часто дороги, требуют много времени на их выполнение или
иногда ненадежны и недостоверны для некоторых специфичных признаков (например, признаков устойчивости к некоторым абиотическим
стрессам). Разработка молекулярно-генетических маркеров и развитие
на их основе маркерных технологий, произошедшие за последние десятилетия, имело большое значение для многих видов возделываемых
культур и для селекции в целом. Так, на основе маркерных технологий
для обхода или устранения проблем, связанных с традиционной селекцией растений за счет сдвига критериев селекционного отбора с отбора
по фенотипу на прямой или непрямой отбор по генам, была предложена
молекулярная маркер-вспомогательная селекция (marker-assisted
selection, MAS), а использование молекулярных маркеров для установления нужных генов, локусов и геномных районов у сельскохозяйственных растений на сегодняшний день уже успешно внедряется во многие селекционные программы. Связано это, прежде всего, с тем, что молекулярные маркеры не подвержены воздействию окружающей среды
или тех условий, в которых выращивают растения. Кроме того, они могут быть выявлены и использованы на любой стадии развития растений.
С расширением набора молекулярных маркеров и появлением молекулярно-генетических карт, MAS стала возможной как в отношении признаков, регулируемых основными генами, так и в отношении локусов
количественных признаков (quantitative trait loci, QTL). Пригодность
применения данного молекулярного маркера зависит от его способности выявлять полиморфизм нуклеотидной последовательности, что,
в свою очередь, позволяет отличать друг от друга различные молекулярно-маркерные аллели. Этот полиморфизм можно выявить самыми
разнообразными молекулярно-генетическими маркерами (см. главу II и
табл. 5.1).
Следует отметить, что успешное применение молекулярногенетических маркеров для содействия селекционным процедурам зависит от некоторых факторов:
− наличия генетических карт, насыщенных молекулярными маркерами,
сцепленными с основными генами или QTL, представляющих интерес для селекции;
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5.1. Основные монолокусные и мультилокусные ДНК-маркеры,
наиболее часто используемые при изучении генома растений
(по Хлесткиной, 2011; с изменениями)
Методы
Основанные
на блотгибридизации

Основанные
на ПЦР

Основанные на
применении секвенирования и
ДНК-чипов

Маркеры
монолокусные
мультилокусные
RFLP (restriction fragment
Минисателлиты (Jeffreys et al.,
length polymorphism) — поли- 1985)
морфизм длины рестрикционных фрагментов (Botstein et al.,
1980)
SSR (simple sequences repeats)
RAPD (random amplified
— простые повторяющиеся
polymorphic DNA) — случайно
последовательности (микроса- амплифицированная полителлиты) (Tautz, Renz, 1984)
морфная ДНК (Williams et al.,
STS (sequences tagged site) —
1990; Welsh et al., 1992)
последовательности, характеISSR (inter simple sequence
ризующие локус (Olson et al.,
repeats) — межмикросателлит1989)
ные последовательности
SCAR (sequence characterized
(Zietkiewicz et al., 1994)
amplified region) — последова- IRAP (inter-retrotransposon
тельность, характеризующая
amplified polуmorphism) — поамплифицированную область
лиморфизм амплифицирован(Paran, Michelmore, 1993)
ных последовательностей меSSCP (single strand
жду ретротранспозонами
conformation polуmorphism) — (Kalendar, Schulman, 2006)
полиморфизм конформации
AFLP (amplified fragment
одноцепочечной ДНК (Orita et length polymorphism) — полиal., 1989)
морфизм длины амплифициCAPS (cleaved amplified
рованных фрагментов (Vos et
polymorphic sequences) —
al., 1995)
расщепленные амплифицироS-SAP (sequence-specific
ванные полиморфные послеamplification polymorphism) —
довательности (Konieczny,
полиморфизм специфично амAusubel, 1993)
плифицированных последовательностей (Waugh et al., 1997)
SNP (single nucleotide
DArT (diversity array
polymorphism) –
technology) — ДНК-чип теходнонуклеотидный полиморнология для изучения разнофизм (Wang et al., 1998)
образия (Jaccoud et al., 2001)

− тесная ассоциация или сцепление между маркером и необходимым

геном или QTL;
− соответствующая рекомбинация между маркерами, ассоциированными с интересующими селекционера признаками, и остальной частью
генома;
− возможности анализировать большое число особей за сравнительно
небольшой промежуток времени и при относительно невысокой цене.
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Успех MAS также зависит от локализации маркера относительно
гена, представляющего интерес или «целевого» гена. Принципиально
возможны три основных варианта, наиболее часто представляющих интерес для селекционера. Первый вариант — молекулярный маркер находится непосредственно в целевом гене. Эта разновидность взаимоотношений «маркер-ген» представляется наиболее предпочтительной, но
она в большинстве случаев требует клонирования и секвенирования целевого гена. Такая ситуация, как правило, относится к основным генам,
регулирующих проявление признаков устойчивости к заболеваниям или
признаков яровизации и чувствительности к фотопериоду. Второй вариант — маркер генетически сцеплен с целевым признаком. В этом случае
уменьшение физического расстояния на хромосоме между маркером
и целевым геном/QTL является наиболее предпочтительным для успешной реализации MAS, поскольку с увеличением расстояния между
маркером и целевым геном/QTL увеличивается процент вероятности того, что маркер окажется разделенным с целевым геном или QTL рекомбинацией. Третий вариант — целевыми являются хромосомные локусы
или QTL, определяющие проявление желаемого количественного признака. В этом случае геномные районы, которые должны быть отобраны,
представляют собой сегменты хромосом, и поэтому желательно иметь
либо два или несколько маркеров, фланкирующих целевой сегмент,
и/или один либо несколько маркеров внутри геномного района, кодирующего желаемый QTL.
5.1. Основные цели маркер-вспомогательной селекции
Для селекционеров растений наиболее целесообразным применением MAS является использование ДНК-маркеров в основном для трех
целей:
− отслеживание желаемого аллеля или аллелей (доминатных или рецессивных) в ряду поколений для того, чтобы «накопить» или аккумулировать эти аллели (возможно в одном генотипе);
− идентифицировать наиболее подходящие для целей селекции особи
среди поколений расщепляющихся популяций, основываясь на аллельной композиции всего генома или какой-либо его части;
− разрыва возможного сцепления желаемых аллелей и ненужных для
селекции частей генома.
Если экспрессия целевого признака регулируется единичным геном или геном, ответственным за высокий процент фенотипической изменчивости признака, то перенос единичного геномного района от донора к реципиенту может привести к существенному улучшению
свойств растений. MAS сегодня все больше и больше используют для
восстановления рекуррентного родителя в беккроссных (ВС) програм86

мах. По сравнению с традиционным беккроссированием использование
молекулярных маркеров способно улучшить эффективность ВС селекции, как минимум в трех направлениях:
− признак, который трудно фенотипировать, можно отобрать с помощью маркерной аллели, полученной от донорной родительской формы и расположенной в локусе около целевого гена, что будет способствовать эффективности и точности селекции;
− маркеры могут быть использованы для отбора ВС потомства, содержащего в своем геноме за пределами целевого района меньшее количество донорного родительского генетического материала и отбора
редкого потомства, полученного в результате рекомбинации, произошедшей возле целевого гена таким образом, что удалось бы минимизировать эффекты сцепленного и переносимого с целевым геном
сопутствующего «балластного» фрагмента генома;
− при переносе рецессивных генов посредством традиционной селекции, поскольку после каждого беккросса появляется дополнительное
самоопыленное поколение, что приводит к процедуре или результату,
которые имеют отрицательное значение для большинства селекционных целей.
Как известно, вероятность отбора ценных генотипов, как правило,
низка для низкой или средней наследуемости. В классической селекции
селекционеры растений справляются с этой проблемой посредством получения и тестирования потомства от многочисленных скрещиваний,
используя низкое селективное давление, повторное тестирование и анализируя улучшенные поколения. В этой связи селекционеры, отбирая
признаки с низкой или средней наследуемостью, вынуждены решать
следующие дилеммы:
− если наследуемость признаков, которые должны быть отобраны, является низкой или средней, и оценивается малое количество образцов
потомства, то вероятность отбора хороших или превосходных генотипов очень мала;
− большое число потомства должно быть отобрано (при использовании
низкой селекционной силе или интенсивности) для того, чтобы быть
уверенным в присутствии одного или нескольких ценных генотипов
в анализируемом образце;
− даже если используют низкую селекционную силу или интенсивность,
то наиболее ценные генотипы, полученные в результате скрещивания,
могут не присутствовать в анализируемом или отобранном образце,
если наследуемость низка и образцы по своему количеству малы.
Поэтому MAS была предложена как стратегия по увеличению селекционных достижений по отношению к классическому отбору по фенотипу и теории количественной генетики, чьи выводы говорят о том,
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что эффективность MAS обратно пропорциональна наследуемости данного признака (Lande, Thompson, 1990; Knapp, 1998). Knapp (1998)
в своей работе предложил теорию, позволяющую устанавливать вероятность отбора одного или нескольких ценных генотипов посредством
MAS, и определил параметр для выявления стоимостной эффективности
MAS по отношению к отбору по фенотипу. Им было установлено, что,
в зависимости от селекционного давления, целевой генотипической
ценности и наследуемости признака, селекционер, использующий классический фенотипический отбор, должен протестировать от 1,0 до
16,7 раз больше потомства, чем селекционер, использующий MAS и гарантированно отбирающий один или несколько ценных генотипов. Таким образом, MAS может в значительной степени сократить ресурсы,
необходимые для достижения селекционных целей в отношении признаков с низкой и средней наследуемостью, если селекционнотребуемый целевой показатель и селекционная интенсивность высоки.
Параметр, определенный Knapp (1998), ясно прогнозирует, что MAS
более эффективна, чем отбор по фенотипу, при условии, что селекционеры используют высокую интенсивность селекции и набор высоко
ранговых селекционных целевых показателей. Селекционная интенсивность может быть усилена посредством удаления незначительных
и худших по исследуемым признакам генотипов, если наследуемость
при этом увеличивается за счет использования MAS.
Практическое сравнение эффективности MAS и фенотипической
селекции для одновременного улучшения количественных признаков,
вовлеченных в появление всходов и пищевых качеств зерна, было проведено на трех различных популяциях сладкой кукурузы (Yousef, Juvik,
2001). В этом исследовании отбор QTL, влияющих на появление всходов, концентрацию сахарозы в зернах и нежность зерен были оценены
с помощью пяти молекулярных маркеров, сцепленных с соответствующими QTL. MAS и отбор по фенотипу были сравнены по селекционному целевому показателю для каждого признака отдельно и по селекционному целевому показателю для множественного признака (появление
всходов плюс нежность зерен). В обоих случаях MAS превосходила отбор по фенотипу. Эффективность отборов была определена на основе
целевых показателей на один цикл селекции и установлены ценовые затраты. Всего сделано 52 попарных сравнения между MAS и отбором по
фенотипу. В 38 % попарных комбинаций MAS продемонстрировала более высокие показатели, чем фенотипическая селекция во всех трех популяциях, в то время как отбор по фенотипу был существенно больше
MAS только в 4 %. Даже если предположить, что затраты MAS и отбора
по фенотипу, представленные в этом исследовании, не могут быть применимы в отношении любых других селекционных схем, очевидно, что
88

MAS с экономической точки зрения может посостязаться с отбором по
фенотипу, особенно в части достижений ДНК-технологий и выгоды,
получаемой от уменьшения масштабов и сокращения длительности селекционных программ.
Теоретические и аналитические исследования (Lande, Thompson,
1990; Whittaker et al., 1995) показали, что максимальная эффективность
отбора количественных признаков может быть получена использованием комбинации молекулярной и фенотипической информации. Для признаков урожая зерна и процента полегания стеблей кукурузы, индекс,
включающий как фенотипическую, так и молекулярно-генетическую
информацию, рассчитанный на основе анализа тестовых аналитических
скрещиваний, был лучше чем, тот, который рассчитывался только на
основе фенотипической или только молекулярно-генетической информации. Для признака урожай зерна, комбинирование маркерной информации с фенотипической, позволило уменьшить на 40 % количество линий, которые необходимо анализировать (Eathington et al., 1997). Таким
образом, как следует из полученных различными исследовательскими
группами данных (Eathington et al., 1997; Schneider et al., 1997; Frisch et
al., 1999a,b), ДНК-маркеры позволяют идентифицировать генотипы
с улучшенными характеристиками на стадии более ранних поколений
и, благодаря этому, имеют существенное влияние на селекционные программы за счет уменьшения числа линий, которые необходимо анализировать, а значит, как следствие, ускоряют селекционный процесс.
5.2. Теоретические основы эффективности маркер-вспомогательной
селекции для популяции неограниченного размера
В 90-е годы прошлого столетия возможность использования маркеров в селекционных программах для увеличения эффективности селекции количественных признаков привлекло к себе особое внимание.
Lande и Thompson (1990) предложили метод, основанный на множественной линейной регрессии фенотипа по типу маркеров. В этом методе
маркеры используют как ко-факторы для увеличения точности прогнозирования генотипической ценности, а установленные фенотипические
эффекты, ассоциированные с маркерами, объединяются в одном индексе отбора. В ранних работах при оценке экспериментальных результатов отбора с использованием маркеров (Stuber et al., 1982; Frei et al.,
1986; Stuber, Edwards 1986; Stuber, Sisco 1992; Stromberg et al., 1994) метод Lande и Thompson (1990) не использовался.
Lande и Thompson (1990) оценивали аналитически ожидаемую
эффективность их метода по сравнению с традиционной селекцией основанной только на фенотипе в рамках каких-то ограничительных гипотез. Например, размер популяции, как они предполагают, должен быть
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неограниченным (т. е. безграничным), также как и число маркеров тоже
должно быть неограниченно. Авторы пришли к заключению, что маркер-вспомогательная селекция (MAS) должна быть более эффективна,
если наследуемость признака низка. Однако они показали, что для того,
чтобы иметь такое преимущество при низкой наследуемости необходимо изучить большое число особей. Авторы коротко обсудили влияние
размера выборки, но только посредством эффекта ее фракции, дающей
аддитивную генетическую дисперсию, которая, как было установлено,
должна быть ассоциирована с маркерами. Позднее Gallais и Charcosset
(1994) аналитически изучали эффект размера эксперимента, но они
предполагали строгое сцепление между маркерами и QTL и пренебрегли возможностью определения фальшивых QTL и переоценки эффектов,
ассоциированных с маркерами. Другие опубликованные результаты по
установлению эффективности этого метода или связанных с ним подходов, основывались на симуляции, т. е. использовали подход, основанный
на применении моделирования (Whittaker et al., 1995; Gimelfarb, Lande
1994a,b, 1995; Edwards, Page 1994; Zhang, Smith 1992, 1993). Во всех
этих работах размер популяции и наследуемость выступали в качестве
ключевых параметров эффективности MAS. По сравнению с аналитическим подходом симуляции являются действенным орудием, поскольку
они могут быть спланированы таким образом, чтобы быть как можно
ближе к реальным условиям выполнения селекционных программ. Кроме того, они позволяют оценивать эффективность метода для многих
следующих один за другим поколений селекционного отбора. Даже если симуляции быстрее по времени полевых исследований, то они все же
требуют определенных временны́х ресурсов на свое проведение, особенно, если целью является оценка эффекта большого числа параметров
или возможного взаимодействия между параметрами. Кроме того, симуляции дают, главным образом, описательную информацию эффектов
параметра и могут не давать объяснения того, каким образом данный
параметр влияет на MAS.
5.2.1. Количество маркеров, необходимых для выявления QTL: метод Lande и Thompson
Основное ограничение использования ассоциаций на основе неравновесного сцепления (LD) между аллелями маркерного локуса
и QTL для искусственного отбора заключается в том, что рекомбинация
произвольным образом уменьшает LD и снижает эффективность отбора
по маркерным локусам, за исключением случая, когда маркеры и QTL
очень тесно сцеплены. В соответствии с данными Lande и Thompson
(1990), неравновесное сцепление между парой локусов порождается
тремя факторами: гибридизацией, случайным генетическим дрейфом
90

и эпистатической селекцией (отбором). В больших популяциях, созданных гибридизацией между генетически различающимися группами, после Т поколений случайных скрещиваний прочное неравновесное сцепление, как это показано ранее (Kimura, Ohta, 1971), должно возникать
между селективно нейтральными локусами с уровнями рекомбинации,
равными r < 1/T. Генетический дрейф в случайно скрещивающейся популяции эффективного размера Ne, как предполагается, генерирует
прочные ассоциации между полиморфными локусами с уровнем рекомбинации r < 1/(4Ne) (Hill, Robertson, 1968). Таким образом, в отличие от
эффектов селекции, прочные ассоциации между маркерными локусами
и QTL будут ожидаться, если уровни рекомбинации будут меньше чем
r* = max[1/T, 1/(4Ne)].
Минимальное число молекулярных маркеров, расположенных
случайным образом в геноме, которые необходимо соотнести (в большей части популяции) с большинством генетической изменчивости требуемых селекционеру QTL с поддающимися оценке эффектами, могут
быть ориентировочно определены следующим образом. В геноме,
имеющим рекомбинационную карту с общей длиной L морганид, средний уровень рекомбинации между находящимися по соседству сцепленными маркерами, должно быть самое большое r*, если прочное неравновесное сцепление должно ожидаться между маркерами и QTL,
расположенными в геноме случайным образом. Поэтому, как это показано Lande и Thompson (1990), число молекулярных маркеров должно
быть, как минимум, около:
2L/r* + C = min[2TL, 8NeL] + C
где C — число гаплоидных хромосом. В селекционных или иных доместицированных популяциях, за исключением тех, которые имеют очень
малый размер, число поколений будет равно T < 4Ne, поскольку последнее гибридизационное событие обычно в четыре раза меньше эффективного размера популяции. Поэтому гибридизация в целом — более
действенный механизм для создания неравновесного сцепления, нежели
случайный генетический дрейф. Число маркерных локусов, необходимых для наиболее вероятностного определения ассоциаций с интересующими исследователя QTL, будет равно 2TL + C. Это число обычно
меньше для популяций, которые из-за разбиения на более мелкие части
или спаривания между близкими родственниками частично являются
инбредными. В популяциях растений строгих самоопылителей для наиболее вероятностного определения прочных ассоциаций с необходимыми QTL через Т поколений после гибридизации будет требоваться 4(1 –
1/2T)L + C молекулярных маркеров.
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Минимально необходимое число случайно расположенных в геноме молекулярных маркерных локусов для наиболее вероятностного
определения прочных ассоциаций с нужными QTL, необходимых в различные сроки после гибридизации у типичных сельскохозяйственных
растений с 10-ю гаплоидными хромосомами, длиной генетической карты 10 морганид составляет для самоопыленных растений, в случае одного поколения после гибридизации — 30; после пяти поколений — 49,
и в случае десяти поколений после гибридизации — 50 маркерных локусов; а для перекростноопыляемых (случайным образом), в случае одного поколения после гибридизации — 30; после пяти поколений — 110,
и в случае десяти поколений после гибридизации — 210 маркерных локусов (King, 1974). Эти числа не учитывают возможные эффекты естественного и искусственного отбора после первого поколения: строгий
гетерозис при скрещивании может помочь поддержать LD (Lewontin,
1964), а искусственный направленный отбор может неравновесное сцепление уменьшить (Felsenstein, 1965) и послужить причиной фиксации
полиморфизма. Для строгих самоопылителей MAS обычно полезна
только для нескольких поколений после гибридизации, поскольку отбор
среди инбредных линий может быть выполнен точно и без ошибок, основываясь исключительно на фенотипическом обсчете множества особей в линии.
5.3. Использование MAS для улучшения количественных признаков
Большинство хозяйственно ценных признаков, таких как урожайность, некоторые разновидности устойчивости к заболеваниям и абиотическим стрессам, а также признаки качества, как известно, являются
количественными и формируются под действием не одного, а нескольких генов. Сложность манипуляции этими признаками определяется их
генетической природой (в основном за счет количества генов, вовлеченных в проявление данных признаков), взаимодействием (эпистаз)
и экспрессией этих генов, зависящей от условий окружающей среды.
Количественные признаки часто имеют низкую наследуемость, что предопределяется множеством QTL, сегрегирующих по каждому признаку.
При этом каждый из QTL, как правило, обладает малым эффектом действия. Результатом является то, что эффекты отдельных QTL порой нелегко установить и необходимо одновременно оперировать множеством
геномных районов для того, чтобы получить нужный эффект действия.
По этой причине требуются повторности полевых испытаний для того,
чтобы безошибочно охарактеризовать эффекты действия QTL и оценить
их стабильность в различных условиях окружающей среды. Хотя достоверность эффектов QTL должна быть установлена в различных услови92

ях окружающей среды, изменчивость экспрессии, являющейся следствием взаимодействия QTL с окружающей средой (Q× Е) , остается основным ограничением для нахождения QTL, лимитирующего получение необходимого преимущества для проявление признаков в различных условиях окружающей среды, и в то же время идентификация эффектов «генотип–окружающая среда» (G × E), также как и взаимодействия Q × Е, может позволить выявить генотипы, адаптированные к специфичным или необходимым условиям окружающей среды (Fox et al.,
1997).
Из-за такой комплексности построения количественных признаков требуются интегрированные подходы для увеличения вероятности
полезного применения MAS в отношении QTL. В действительности же,
несмотря на распространение в последние десятилетия работ по картированию QTL, ряд лимитирующих факторов определил строгие пределы эффективного использования информации по картированию QTL
в селекции растений посредством MAS. Эти факторы, ограничивающие
картирование селекционно-значимых QTL, таковы:
− необходимость идентификации основных QTL, контролирующих желаемый признак;
− неопределенность или изменчивость позиции QTL, особенно тех, которые имеют малый эффект действия (доверительный интервал локализации QTL, определенный посредством наиболее часто используемой техники QTL анализа, иногда для малочисленных популяций
превышает 30 сМ);
− неполноценность информации, получаемой при проведении QTL анализа, приводит либо к переоценке, либо к недооценке числа и эффектов QTL;
− проблемы, связанные с идентификацией ассоциаций «маркер-QTL»,
сказываются на качестве оценки различного селекционного материала;
− возможность потери целевого QTL в течение проведения MAS из-за
двойных кроссоверных обменов между маркерами (эта возможность
возрастает с увеличением длины анализируемого маркерного интервала);
− трудность в точности установления эффектов эпистаза;
− трудность оценки взаимодействия Q × Е.
Улучшение дизайна полевого эксперимента (Gleeson, 1997) и статистических подходов по QTL анализу позволяет лучше определить параметры позиции целевого гена на генетической карте. В предложенных
математических подходах, таких как комбинированное интервальное
картирование (composite interval mapping, CIM), полевые данные, полученные в различных условиях окружающей среды, могут быть интегри93

рованы в единый общий анализ для оценки взаимодействия Q × Е и, таким образом, идентифицировать QTL, которые остаются стабильными
в различных условиях окружающей среды (Jiang, Zeng, 1995). Кроме того, вместе с детализированной картой сцепления, CIM позволяет производить лучшую идентификацию сцепленных QTL (в фазе сцепления),
полученных от одной и той же родительской линии. Дополнительно
были предложены методы анализа и согласования данных картирования
QTL для определения эффектов взаимодействия G × E (Crossa et al.,
1999), эпистаза (Boer et al., 2002), а также взаимодействия G × E и эпистаза одновременно (Podlich et al., 2004). Возможно, что такие интегрированные подходы позволят лучше устанавливать эффекты QTL для их
последующего применения посредством MAS в селекционных программах.
Другой развивающийся последние пятнадцать лет подход по
идентификации генов, определяющих фенотипическую изменчивость
сложных признаков, получил название картирование по неравновесному сцеплению (linkage disequilibrium, LD) или ассоциативного картирования. Он основывается на нахождении неслучайной ассоциации аллелей в сцепленных локусах. Картирование сцепления, проводимое с помощью картирующей популяции, полученной от двуродительского
скрещивания, собирает только небольшую часть возможных аллелей
в популяции, полученной от скрещивания двух родительских форм.
В отличие от этого, LD картирование устанавливает ассоциации между
генотипами (гаплотипами) и фенотипической изменчивостью, оценивая
генетический полиморфизм, который сформировался в различном генетическом окружении различного происхождения посредством прохождения рекомбинации во многих следовавших друг за другом поколениях
(Nordborg, Tavare`, 2002). Поскольку при ассоциативном картировании
нет необходимости создавать картирующие популяции, то основным
достоинством данного подхода является то, что ассоциативные тесты
могут быть проведены относительно быстро и недорого. При LD картировании целый геном можно сканировать для идентификации районов,
которые ассоциированы со специфичным заслуживающим внимание
фенотипом или аллелями нескольких генов-кандидатов. Последние необходимым образом могут быть тестированы для установления их ассоциации с фенотипом (Rafalski, 2002b). Основное препятствие в ассоциативных исследованиях — это присутствие внутри изучаемой популяции
нескольких субгрупп с неравным распределением аллелей. В таких популяциях ложно-позитивные ассоциации могут быть установлены между маркером и фенотипом, даже если маркер не связан физически с локусом, ответственным за фенотипическую изменчивость (Buckler,
Thornsberry, 2002). Таким образом, критическим шагом при проведении
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LD картирования является определение набора субпопуляций. Эффективный метод, контролирующий структуру популяции при ассоциативных тестах, использует матрицу генетической симилярности, устанавливаемую на основе данных, полученных с помощью молекулярных
маркеров. Этот метод был с успехом применен на популяции кукурузы,
содержащей три субпопуляции, уменьшающих число ложных позитивов (Thornsberry et al., 2001). Величина и пределы LD зависит от многих
факторов, включая историю популяции и частоту рекомбинации в экзаменуемом сегменте генома (Rafalski, 2002b). У растительных видов, где
генетическое разнообразие популяции сокращается под действием эффекта селекционного отбора, таких как сахарный тростник или сахарная
свекла, LD увеличивается на несколько сМ, как это было установлено
с помощью RFLP и AFLP маркерных анализов (Jannoo et al., 1999; Kraft
et al., 2000). Схожим образом, данные, полученные для сои, также
имеющую очень узкую генетическую основу, показали, что LD ослабевает и может увеличиваться в пределах 2,0–2,5 сМ (Zhu et al., 2003). Исследования, проведенные на кукурузе, продемонстрировали, что LD ослабевает на расстоянии более 1500 пар оснований (п.о.), но дополнительные исследования позволили установить, что значения LD могут
варьировать гораздо больше (Morgante, Salamini, 2003). На практике LD
картирование с успехом было применено на модельном объекте арабидопсисе (Olsen et al., 2004), кукурузе (Thornsberry et al., 2001) и ряде
других культур (см. Чесноков, 2013) для идентификации локусов хромосом, ассоциированных с изменчивостью признака времени цветения
и не только. Методы ассоциаций, которые включают оценку структуры
популяций, дают исследователям действенный подход для идентификации аллелей, ответственных за изменчивость в изучаемом образце, количественных признаков.
Методология MAS хорошо зарекомендовала себя при линейной
селекции и создании пирамид генов, а также при беккроссной селекции
(Moose, Mumm, 2008). Линейная селекция на основе MAS с однократным генотипированием (single large-scale marker-assisted selection —
SLS-MAS) — метод селекции, отличающийся от традиционного метода
линейной селекции (или метода педигри) тем, что в одном из ранних
поколений с помощью маркеров проводится отбор растений для дальнейшей селекции, что позволяет сразу исключить нежелательные генотипы по некоторым признакам и тем самым существенно сократить
объем последующих работ. Например, в случае одного основного гена,
по которому ведется отбор, можно в поколении F2 исключить из дальнейшего анализа 75 % (3/4) нежелательных генотипов, в случае двух генов — 94 % (15/16) нежелательных генотипов, в случае трех генов —
98 % (63/64). В отличие от линейной селекции на основе MAS с одно95

кратным генотипированием, метод пирамидирования генов (markerassisted pyramiding), является таким методом селекции, при котором
с помощью ДНК-маркеров ведется отбор одновременно по нескольким
генам, определяющим схожие признаки (как правило, в таких случаях
отбор по фенотипу затруднен). Например, отбор по нескольким генам,
определяющим устойчивость к разным расам одного и того же патогена
или устойчивость к разным патогенам, поражающим один и тот же орган. Но наиболее часто в селекционной практике бывает востребована
методология беккроссной селекции или ее разновидность — рекуррентное беккроссирование, которое применяют для переноса генов, определяющих агрономически важные признаки, от донора в генетическое окружение реципиентного генотипа. Обычно при беккроссировании в качестве последнего используют инбредные линии (Allard, 1960).
В MAS беккроссных программах (marker-assisted backcrossing)
молекулярные маркеры могут быть использованы для непрямой селекции присутствующих желательных аллелей (Tanksey, 1983) и для отбора
против нежелательного генетического фона генотипа донора (Tanksley
et al., 1989). Отбор против генетического фона донора (фоновая селекция, background selection), интересующего исследователя гена или локуса/фрагмента хромосомы, позволяет сократить число беккроссных поколений, требуемых для интрогрессии гена, с шести до трех (Frisch et al.,
1999a). Ниже мы будем употреблять этот термин в отношении процесса
отбора генотипов, содержащих или не содержащих части генома, служащих геномным окружением интересующего исследователя района
хромосомы или гена. Под термином «фоновая селекция» будет пониматься процесс отбора генотипов, содержащих или не содержащих части генома, являющиеся геномной генетической средой окружения или
генетическим фоном. Благодаря экономии времени в несколько раз
и возможности проводить мониторинг содержания донорного генома
в конвертированной линии, фоновая селекция становится стандартным
орудием в селекции растений, как это было продемонстрировано еще
в ранних работах по интрогрессии гена, кодирующего токсин Bacillus
thuringiensis, в инбредную линию кукурузы (Ragot et al., 1995). Однако
цена селекционной программы, применяющей фоновую селекцию, определяется оптимальным размещением ресурсов, поскольку цена маркерного анализа пока остается высокой.
5.4. Теоретические основы маркер-вспомогательного беккроссирования
Беккроссная селекция на основе MAS — это метод селекции, при
котором в процессе последовательных возвратных скрещиваний передаются 1–2 целевых гена от сорта-донора сорту-реципиенту и происхо96

дит восстановление генотипа сорта-реципиента в оставшейся части генома; при этом отбор растений для каждого последующего скрещивания осуществляется с помощью ДНК-маркеров. Поскольку важность
этого метода очень высока для современной практической селекции, то
ниже в этом разделе будут описаны теоретические основы принципов
оптимального дизайна беккроссных программ по интрогрессии с помощью маркер-вспомогательной фоновой селекции признаков, относящихся к качественным характеристикам или свойствам растений. Будут
рассмотрены интрогрессия доминантного гена, интрогрессия рецессивного гена и одновременная интрогрессия двух генов. Под интрогрессией
мы будем понимать перенос генетической информации от одного вида
или генотипа растений в другой, являющийся результатом гибридизации между ними, и последующими повторными возвратными скрещиваниями (беккроссами).
5.4.1. Интрогрессия одного доминантного гена
Теория (Stam, Zeven, 1981) и экспериментальные результаты
(Young, Tanksley, 1989) показали, что интактный донорный сегмент
хромосомы вокруг желаемого гена при проведении возвратного скрещивания остается большим даже у улучшенных беккроссных поколений.
Эта часть переносимого хромосомного сегмента, окружающая целевой
ген, несет ответственность за передачу нежелаемых признаков от донора к реципиентному родителю (Zeven et al., 1983). Однако длина интактного донорного сегмента вокруг целевого гена может быть эффективно снижена. Для этого обычно проводят мониторинг маркерами,
фланкирующими целевой локус, и отбирают особи, содержащие донорный аллель маркера в целевом локусе и реципиентные аллели во фланкирующих маркерах (Tanksley et al., 1989). Такой подход, как правило,
используют для определения размера популяций, предназначенных для
беккроссных программ. При правильном планировании экспериментов,
рекомбинанты между целевым геном и фланкирующими маркерами могут быть найдены с высокой степенью вероятности.
Числовое значение размера популяции, необходимой для получения в одном беккроссном поколении как минимум одного растения, содержащего рекомбинацию между целевым геном и обоими фланкирующими маркерами, всегда будет выше, чем числовое значение коэффициента размножения у большинства видов сельскохозяйственных
растений. Например, для фланкирующего маркера с дистанцией 5 сМ по
обе стороны от целевого гена, требуется около 4000 особей для того,
чтобы найти двойной рекомбинант с вероятностью 0,99, хотя даже для
довольно больших фланкирующих маркерных дистанций в 25 сМ требуется как минимум 300 особей (Frisch et al., 1999b). Вследствие этого
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можно рекомендовать нижеследующую стратегию по нахождению особей с рекомбинацией между целевым геном и одним фланкирующим
маркером в поколении ВС1 и рекомбинантов между целевым геном
и вторым фланкирующим маркером в поколении ВС2 (Frisch et al.,
1999b).
Для расчета минимального размера популяции, необходимой для
беккроссной программы, в которой будет применен данный подход,
рассмотрим хромосому, на которой позиции расположенных на ней
маркеров и целевого локуса обозначены в определенных дистанциях генетической карты группы сцепления начиная от теломеры. Допустим,
что целевой локус располагается в позиции x, а два фланкирующих маркера в позиции yl и позиции yr так, что yl < x < yr (рис. 5.1). Пусть
d1 = x – yl и d2 = yr – x обозначают длины хромосомных интервалов между целевым локусом и фланкирующими его маркерами. Без ущерба выдвинутым утверждениям общего характера и потери общего принципа,
примем, что d1 ≤ d2. Обозначим z– генотип особи гомозиготной по реципиентному аллелю и z+ генотип гетерозиготной особи по локусу в позиции z ε {yl, x, yr}.

0

yl

x
d1

l1

yr

L

d2

l2

Рис. 5.1. Хромосома длиной L с целевым локусом в позиции x
и двумя фланкирующими маркерными локусами в позициях yl и yr
d1 и d2 — расстояния на карте между целевым локусом и фланкирующими маркерами; l1 и l2 — расстояния на карте между целевым локусом и концами хромосомы.

Если вероятность того, что растение имеет желаемый генотип,
равна p, то минимальный размер популяции n требуется для того, чтобы
найти c вероятностью q как минимум одно растение, имеющее желаемый генотип. Данное соотношение может быть выражено посредством
функции вероятности биноминального распределения как
n ≥ ln (1 — q)/l(1 — p)
Вероятности p создания растений с одним или двумя рекомбинантными событиями между целевым геном и фланкирующими маркерами представлены в таблице 5.2. Вероятности p получения растений,
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5.2. Вероятность обмена р участками хромосом между генотипами
при беккроссировании (по Frisch et аl., 1999b)
Генотипы в поколении
ВСs
yl+ x+ yr+ а
yl+ x+ yr+
yl– x+ yr+
yl+ x+ yr–

Генотипы в поколении
ВСs+1
yl– x+ yr–
yl– x+ yr+ или yl+ x+ yr–
yl– x+ yr–
yl– x+ yr–

Вероятность обмена
p = (1 – e–2d1) (1 – e–2d2)/8b
p = (1 – e–2(d1+d2))/4
p = (1 – e–2d2)/4
p = (1 – e–2d1)/4

а — символы yl и yr обозначают маркеры фоновой селекции, x — целевой локус. Надстрочный индекс + или – обозначает, что локус является гетерозиготным или гомозиготным
для рекуррентного родительского аллеля соответственно. б — d1 и d2 обозначают дистанции на карте между целевым геном и двумя фланкирующими маркерами.

которые не только определены условиями, касающихся целевого гена и
фланкирующих его маркеров, но также и условиями, что полный хромосомный район между фланкирующим маркером и ближайшей теломерой содержит исключительно геном рекуррентного родителя, были
даны Frisch et al. (1999b).
На основе этих результатов простой метод реализации беккроссной селекционной программы с двумя поколениями, составленный для
нахождения вероятности q2 как минимум в одном растении ВС2 с генотипом yl– x+ yr–, может быть реализован следующим образом:
1. выбрать желаемую вероятность успеха q2. Задать вероятность нахождения как минимум одной особи ВС1 типа yl– x+ yr+ или yl+ x+ yr– для q1
= q2.
2. провести ВС1 с популяцией размером n1 так, чтобы как минимум одна
особь генотипа yl– x+ yr+ или yl+ x+ yr– была получена с вероятностью
q1.
3. отобрать ВС1 особь согласно комбинации расположения целевого локуса и фланкирующего его маркеров yl– x+ yr– > yl– x+ yr+ > yl+ x+ yr– >
yl+ x+ yr+ (d1 ≤ d2). Знак > означает, что генотип, находящийся слева,
предпочтительнее генотипа, находящегося справа.
4. получить поколение ВС2 с помощью популяции размером n2 таким
образом, чтобы как минимум одна особь с генотипом yl– x+ yr– была
получена с вероятностью q2.
Оптимизация этой схемы возможна посредством выбора q1 ≠ q2 на
ее первом этапе. Определенную вероятность успеха q2 можно достичь
безотносительно выбора вероятности q1, поскольку размер популяции n2
может быть подобран на этапе 4 таким образом, что желаемый уровень
q2 будет достигнут безотносительно генотипа растения, отобранного на
этапе 3. Следовательно, выбор q1 = q2 является случайным, и критерий
оптимальности для q1 может быть определен так, что q1 будет оптимальным, если ожидаемое общее число особей, требуемых для бек99

кроссной программы, будет минимизировано: E(n) = n1 + E(n2) → min.
Например, для двух фланкирующих маркеров, находящихся на расстоянии 5 сМ от желаемого гена (d1 = d2 = 0,05), желаемая вероятность
q2 = 0,99 нахождения в поколении ВС2 как минимум одной двойной рекомбинантной особи, при q1 = 0,90, выливается в ожидаемое общее число требуемых особей E(n) > 400. И напротив, если выбирать q1 ≈ 0,995,
то это приведет к минимально ожидаемому общему числу особей
E(n) = 222.
Расчет оптимальных значений q1 для различных дистанций фланкирующих маркеров и вероятностей успеха являются числовым выражением. Для удобства, размеры популяции n1, соответствующие оптимальному значению q1 для дистанций фланкирующих маркеров 4, 6, 8,
12 и 16 сМ сведены в таблицу 5.3.
5.3. Оптимальный и ожидаемый размеры популяции* (по Frisch et аl., 1999b)
d1 (cM)

4

6

d2 (cM)
8
n1/E(n2)
130/155
88/135
66/125

12

16

4
143/252
136/186
123/l28
117/117
6
9l/167
83/105
79/93
8
63/94
60/80
12
43/83
4l/68
16
32/62
*оптимальный размер популяции n1 в поколении ВС1 и соответствующий ожидаемый размер популяции E(n2) в поколении ВС2, при котором ожидаемое общее число
особей E(n) = n1 + E(n2), требуемое для интрогрессии одного гена посредством использования минимально необходимого числа особей в беккроссной программе из
двух поколений, будет минимизировано. Значения зависят от дистанций на карте
d1 и d2 между целевым геном и двумя фланкирующими его маркерами (Frisch et аl.,
1999b).

В приведенном подходе размер популяции поколения ВС2 был
определен после изучения результатов поколения ВС1 (a posteriori, т. е.
на основании уже имеющихся данных), в котором подобного рода общий успех был достигнут независимо от исхода испытания поколения
ВС1. В свою очередь Hospital и Charcosset (1997) представили подход по
определению размеров популяции для всех поколений беккроссной
программы до начала реализации селекционной программы (a priori, т. е.
сформулированный, исходя из теоретических аксиомных положений,
а не на основе опыта). Их подход использует постоянные размеры популяций во всех поколениях и, более того, не поддерживает особей типа
yl– x+ yr+ перед особями yl– x+ yr– даже если d1 < d2. По сравнению
с a priori подходом к определению размера популяции n2 a posteriori ме100

тодология имеет следующие преимущества: (1) производится только такое число особей, какое действительно необходимо для достижения желаемой вероятности q2, и (2) вероятность q2 может быть достигнута для
всех выходов продукции поколения ВС1.
5.4.2. Уменьшение числа беккроссных поколений
Изложенный выше подход, предназначенный для расчета размера
популяции, сфокусирован на сокращении длины интактного сегмента
донорной хромосомы вокруг целевого гена. Альтернативно размер популяции беккроссной программы может быть получен посредством
уменьшения количества беккроссных поколений. Размер популяции,
требуемый для этого подхода, зависит от числа и позиции маркеров,
а также интенсивности отбора. Нет каких-либо аналитических решений
для определения размеров популяций, но для разрешения этой проблемы могут быть использованы модели.
При таком подходе сначала составляется референсный селекционный план, который описывает селекционную программу, как будто
бы она проводилась без использования маркеров. Обычно референсный
план включает шесть (Allard, 1960) или восемь (Fehr, 1987) поколений
беккроссов. С помощью такой модели определяется референсное значение, полученное для рекуррентного родителя. В последующих моделированиях альтернативных сценариев с использованием маркер-вспомогательного беккроссирования параметры беккроссной программы меняют до тех пор, пока референсное значение содержания генома рекуррентного родителя не будет достигнуто в желаемом числе поколений.
Для моделирования на основе карты сцепления кукурузы Frisch
et al. (1999a) использовали компьютерную программу Plabsim (Frisch
et a1., 2000). Они установили, что содержание генома рекуррентного
родителя, равное 96,8 % и полученное после шести рекуррентных поколений без использования маркер-вспомогательной фоновой селекции,
может быть достигнуто после трех беккроссных поколений при использовании 80 маркеров и размере популяции 100 особей в каждом поколении от ВС1 до ВС3.
5.4.3. Позиции маркеров
Если на целевой хромосоме были задействованы только два маркера фоновой селекции (при условии прямой селекции целевого гена),
то дистанции d1 и d2 между целевым геном и маркерами могут быть
выбраны так, что ожидаемое содержание донорной хромосомы на целевой хромосоме будет минимизировано, если при этом оба маркера фиксированы для реципиентного аллеля (Hospital et al., 1992), исходя из
уравнения:
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d1 = d2 = ½ ln (1 + 2 √s),
где s — доля отобранных ВС1 особей. Этот подход, который основывается на допущении бесконечного размера популяции и ее оптимальных
свойствах, только тогда будет верным, если два маркера на несущей
хромосоме целевого гена будут использованы безошибочно.
Альтернативный метод расчета d1 и d2 основывается на предположении (или логическом обосновании), что в популяции с данным
размером n как минимум одно- или двурекомбинантная особь будет
найдена с вероятностью q (Frisch et al. 1999b). Для определения n вероятности q, приведенные в таблице 5.1, вносят в формулу
p = 1– (l — q)1/n
и полученное уравнение решают соответственно для d1 и d2 (Frisch et al.
1999b).
Позиции маркеров, использованных для фоновой селекции на ненесущих хромосомах, могут быть определены так, что корреляция между молекулярным маркером, оценивающим содержание донорного генома, и истинным содержанием донорного генома будет максимизировано (Visscher, 1996). В этом подходе дистанция между теломерой
и первым маркером была определена числовыми сравнениями альтернативных позиций на карте для того, чтобы оптимизировать корреляции.
Для оставшихся маркеров Visscher (1996) показал, что максимальная
корреляция может быть достигнута, если эти маркеры распределены
равномерно. Оптимум дистанции между теломерой и первым маркером
различается для каждого беккроссного поколения, что делает затруднительным выбор маркерной дистанции для беккроссных программ с поколениями, являющимися результатом фоновой селекции.
Подход, который принимает в расчет отбор на протяжении нескольких поколений, был представлен Servin и Hospital (2002). Они
предложили отбор позиций маркеров так, что после фиксирования всех
маркеров для рекуррентного родительского аллеля, ожидаемое (вероятное) содержание донорного родительского генома на хромосоме максимизируется. Так же как и в подходе Visscher (1996), дистанция между
теломерой и первым маркером определяется численной оценкой, приближенным вычислением и равномерным распределением оставшихся
маркеров.
5.5. Стратегии отбора
Рассмотрим маркер-вспомогательную беккроссную программу,
состоящую из s = 1... t поколений, где были использованы всего n =
n1 + ... + nt растений, и размер популяции ns на поколение является зна102

чительно больше, чем минимальный размер популяции, требуемый для
нахождения как минимум одного рекомбинанта между целевым геном
и фланкирующими маркерами. Цель маркер-вспомогательной фоновой
селекции — это уменьшение рекуррентного родительского генома во
всех хромосомах. Прямой путь для достижения этой цели — это получение в каждом поколении ns = n/t растений и применение двустадийной селекционной стратегии, содержащей этап отбора целевого гена
и этап маркер-вспомогательной фоновой селекции. Для этапа маркервспомогательной фоновой селекции в поколении ВС1 должно быть проанализировано m маркеров с хорошим покрытием всего генома и особь,
несущая целевой ген и рекуррентные родительские аллели по большинству из m маркеров, отбирается как родитель для получения следующего беккроссного поколения. В последующих беккроссных поколениях
отбор проводится в соответствии с этой же схемой, но анализируются
уже только те маркеры, которые не были зафиксированы для рекуррентного родительского аллеля в предыдущем поколении.
После проведения как минимум трех поколений маркервспомогательного беккроссирования эффективность селекционного отбора может быть значительно увеличена за счет: (1) использования малого размера популяции в поколении ВС1 и увеличением размера популяции в последующих беккроссных поколениях, либо (2) использования
трех- или четырехстадийных селекционных стратегий, при особом акценте в течение первых поколений на отборе рекомбинантов по хромосоме, несущей целевой ген (Frisch et a1., 1999a).
Использование увеличения, неизменности или уменьшения размера популяции от поколения ВС1 до ВС3 в модельных исследованиях
имело небольшое влияние на значение рекуррентного родительского
генома у отобранных ВС3 растений (Frisch et a1., 1999a). Например, распределение всего n = 300 растений так, что 100 растений, полученных
в каждом поколении от ВС1 до ВС3 (соотношение n1 : n2 : n3 = 1 : 1 : 1),
привело к уменьшению 10 % процентиля (процентиль — каждая из
100 равных групп, на которые популяция может быть разделена в соответствии с распределением значений частной переменной) генома рекуррентного родителя (Q10) до 97,4 %, в то время как различные отношения от 3 : 2 : 1 в одной крайности до 1 : 3 : 9 в другой приводит значения Q10 к 97,3 или 97,4 %. В противоположность этому использование большого размера популяции в поколении ВС1 увеличивает число
маркерных величин (имеется в виду экспериментальных наблюдений)
требуемых для маркер-вспомогательной беккроссной программы. Например, только 2650 маркерных величин необходимо для n1 : n2 : n3 = 1 :
3 : 9, в то время как для 5000 или даже 7500 маркерных величин будут
требоваться отношения 1 : 1 : 1 и 3 : 2 : 1 соответственно.
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Значения неизменного рекуррентного родительского генома для
различных отношений n1 : n2 : n3 противоположно тому, которого можно
ожидать при многостадийной селекции количественных признаков.
В этом случае, большие популяции в ранних поколениях наиболее
предпочтительны, поскольку, если применяется высокая интенсивность
отбора, то, с селекционной точки зрения, значительный селекционный
выигрыш может быть ожидаем благодаря большой сегрегационной изменчивости. Однако при маркер-вспомогательном беккроссировании
увеличение генома рекуррентного родителя не только управляется отбором, но также и самим процессом беккроссирования. Можно ожидать,
что беккроссирование уменьшает содержание донорного генома наполовину в каждом поколении, безотносительно количества донорного генома, присутствующего в нерекуррентном родителе. Это предполагает,
что селекционная выгода, достигнутая в определенном беккроссном поколении, будет уменьшаться наполовину с каждым дополнительным
беккроссом. Только селекционная выгода, достигнутая в последнем
беккроссном поколении, полностью возмещается в финальном продукте
беккроссной программы. Следовательно, если высокое селекционное
давление (например, отбор одной особи из большой популяции) применить в начале маркер-вспомогательной беккроссной программы, то будет получено высокое абсолютное значение для селекционной выгоды,
но оно будет уменьшаться на половину с каждым дополнительным беккроссным поколением. В противоположность этому, если высокое селекционное давление будет применено к улучшенным беккроссным поколениям, селекционная выгода будет меньше, но уровень вложения
в конечный продукт селекционной программы будет выше.
В поколении ВС1 все маркеры, проанализированные у растений,
несущих целевой ген, есть аппроксимация требуемого числа маркерных
значений, которая равна mn1/2. Без маркер-вспомогательного отбора
в каждом последующем беккроссном поколении число гетерозиготных
маркеров (т. е. не демонстрирующие единообразия своего проявления
из-за гетерозиготности генома), как ожидается, будет сокращаться наполовину, поэтому, грубое приближение (аппроксимация) части маркеров, все еще остающимися гетерозиготными в поколении ВСS, будет
равно mnS/2S. С маркер-вспомогательной фоновой селекцией фактическое число гетерозиготных маркеров, которые должны быть проанализированы в поколении ВСS, находится за пределами этой аппроксимации, поскольку в дополнение к эффекту беккроссирования per se, гомозиготность генома с помощью маркер-вспомогательной селекции увеличивается. Эти приближения ясно иллюстрируют, что необходимое
количество маркеров должно быть проанализировано скорее в ранних,
чем в более поздних беккроссных поколениях. Поэтому большие попу104

ляции ранних поколений маркер-вспомогательных беккроссных программ требуют больше маркерных значений, чем большие популяции
поздних беккроссных поколений. Можно заключить, что увеличение
размера популяции уменьшает количество маркерных значений в двустадийных селекционных программах по сравнению с применением популяций с постоянным размером, но увеличивает сравнимый процент
генома рекуррентного родителя в конечном селекционном продукте.
Сокращение маркерных значений за счет использования небольших популяций ВС1 может быть успешно применено без использования
карты сцепления маркеров. Если информация по сцеплению доступна,
то последовательная трех- или четырехстадийная селекционная стратегия является еще одним возможным вариантом увеличения эффективности маркер-вспомогательной фоновой селекционной программы.
Трехстадийная селекционная стратегия, включающая в себя один
предварительный (приоритетный) селекционный этап и два фоновых
селекционных этапа, может быть реализована следующим образом
(Frisch et al., 1999a): после предварительного отбора всех особей несущих целевой ген, они должны быть проанализированы с помощью двух
фланкирующих целевой ген маркеров. На основе результата этого анализа для каждой особи определяется селекционный коэффициент, который принимает значение 2, если оба фланкирующих маркера фиксированы для аллеля реккурентного родителя, и значение 1, если из двух
фланкирующих маркеров, лишь один фиксирован для аллеля реккурентного родителя. Если оба фланкирующих маркера по-прежнему остаются гетерозиготными, то коэффициент принимает значение, равное
нулю. Впоследствии, все особи, для которых данный селекционный коэффициент принимает наибольшее наблюдаемое значение, должны
быть проанализированы оставшимися m-2 маркерами. Каждая не относящаяся к этой группе растений особь, несущая аллель рекуррентного
родителя при максимальном числе маркеров, отбирается в качестве родителя для последующего беккроссного поколения.
Дополнительный селекционный этап увеличивает трехстадийную
селекцию до четырехстадийной. После предварительного отбора особей,
имеющих лучший селекционный показатель по отношению к фланкирующим маркерам, отобранные особи анализируют всеми маркерами,
находящимися на хромосоме, несущей целевой ген. Затем высчитывают
селекционный параметр, отражающий число маркеров на несущей хромосоме, фиксированных для аллеля целевого гена рекуррентного родителя. Растения, для которых этот селекционный параметр принимает
наибольшее наблюдаемое значение, анализируют маркерами на оставшихся хромосомах и одно из них, несущее аллель рекуррентного роди-
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теля, сцепленный с большинством маркеров, отбирают в качестве родителя следующего беккроссного поколения.
В модельном беккроссном эксперименте с кукурузой, при использовании 100 растений на беккроссное поколение, двустадийный отбор
достигал значения Q10 97,4 % в поколении ВС3, в то время как трех- и
четырехстадийный отбор достигал значения Q10 в 97,2 и 96,8 % соответственно (Frisch et al., 1999a). Однако следует отметить, что если для
двустадийного отбора требовалось 5430 маркерных показателей, то для
трех- и четырехстадийного отборов требовалось всего 1810 и 1390 маркерных показателей соответственно. Эти результаты ясно демонстрируют, что трех- и четырехстадийный отборы дают тот оптимум, который существенно уменьшает количество требуемых маркерных компонент по сравнению с двустадийным отбором, и лишь очень немного уступают ему по показателю процентного содержания генома рекуррентного родителя.
5.6. Интрогрессия двух доминантных генов
Существуют альтернативные селекционные схемы для одновременной интрогрессии двух генов в генетический фон инбредной линии
(Frisch, Melchinger, 2001a). Они отличаются поколениями, в которых
растения, несущие оба целевых гена, создают впервые. Два гена могут
быть привнесены в одну особь до начала селекционной программы посредством скрещивания доноров целевых генов и использования полученного потомства F1 в качестве нерекуррентного родителя для беккроссирования. Альтернативно два гена могут быть интрогрессированы
в геном реципиента двумя отдельными путями двух различных селекционных программ, и только когда интрогрессия в обеих программах
через t поколений беккроссирования будет закончена, две подготовленные таким образом ВСt особи скрещивают между собой для того, чтобы
соединить в одном организме два целевых гена. Возможен третий путь
— промежуточный. В этом случае для интрогресси двух генов используют селекционные растения поколения t беккроссной программы, в которой целевые гены привносятся в одну особь в поколении ВСs (s < t).
Такие селекционные растения отличаются друг от друга по (1) минимальному размеру популяции, необходимому для их нахождения с данной вероятностью успеха, при том, что оба целевых гена находятся
в популяциях различных типов и (2) по интенсивности селекции, которая имеет влияние на процент имеющегося рекуррентного родительского генома и количество маркерных значений, требуемых в селекционной программе.
Минимальный размер популяции необходимый для того, чтобы
получить носителей обоих целевых генов, зависит от степени сцепления
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между ними и того в какой они фазе: сцепления или отталкивания,
в скрещенном или самоопыленном родителе. Требуемый размер популяции может быть рассчитан внесением соответствующих вероятностей,
приведенных Frisch и Melchinger (2001b), в формулу n ≥ ln (1 – q)/l(1 – p),
где n — минимальный размер популяции, p — вероятность того, что
растение имеет желаемый генотип, и q — вероятность найти как минимум одно растение, имеющее желаемый генотип. Особое внимание требуется для селекционных программ, в которых сцепленные целевые гены привносятся в одну особь посредством скрещивания двух ВСt растений с последующим получением самоопыленного потомства для создания гомозиготных носителей целевых генов. В самоопыленных родителях целевые гены оказываются в фазе отталкивания, т. е. они располагаются на различных гомологичных хромосомах, одна получена от отцовского, а вторая — от материнского ВСt растения. Для того чтобы
растение, которое несет оба целевых гена, стало гомозиготным, необходимо, чтобы рекомбинация между целевыми генами происходила в течение формирования гамет обоих родителей. Вероятность p = (1 – r)2/4,
что такое растение будет получено, тем ниже, чем теснее сцепление.
Это приводит к необходимости создания популяций больших размеров
для тесно сцепленных целевых генов.
Если два несцепленных целевых гена будут привнесены в одно
растение до получения первого беккроссного поколения и всего n особей получено на беккроссное поколение, то около n/4 растений, как
можно ожидать, будут предрасположены для проведения маркервспомогательной фоновой селекции. В противоположность этому, если
каждый целевой ген интрогрессирован посредством отдельной ветви
селекционной программы с размером популяции n/2, то кроме n растений, имеющихся в целом для каждого поколения, около n/2, как ожидается, должны стать предметом маркер-вспомогательной фоновой селекции. Следовательно, интенсивность селекции для генома рекуррентного
родителя в селекционной программе, при которой целевые гены объединяются друг с другом в одном генотипе в более поздних поколениях,
будет выше, чем в селекционной программе с ранним объединением целевых генов. Бо́льшая селекционная интенсивность сопровождается
не только бо́льшими количественными значениями генома рекуррентного родителя, но также и необходимостью большего количества маркерных значений. Это было продемонстрировано нумеристически в модельном исследовании, основанном на использовании в качестве примера генома кукурузы (Frisch, Melchinger, 2001b).
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5.7. Длина интактного сегмента донорной хромосомы, фланкирующего целевой ген
Для рекуррентного беккроссирования с отбором на присутствие
целевого гена ожидаемая длина интактного сегмента донорной хромосомы, прикрепленного с одной стороны целевого гена, была определена
Hanson (1959), как (l – e–tl)/t, где t — есть число проведенных беккроссов,
а l — дистанция на карте между целевым геном и концом хромосомы.
Stam и Zeven (1981) расширили подход Hanson (1959) и определили
ожидаемое содержание донорного генома на несущей хромосоме. Их
подход включал сегменты хромосомы, не напрямую присоединенные
к целевому гену на хромосоме. Для фоновой селекции с точными двумя
маркерами на хромосоме, несущей целевой ген, Hospital et al. (1992)
расширили подход Stam и Zeven (1981) и численно определили ожидаемое содержание донорного генома на целевой хромосоме.
Вероятность распределения интактного сегмента донорной хромосомы вокруг целевого гена при беккроссировании с отбором на наличие целевого гена и отбором реципиентных аллелей у фланкирующих
маркеров было изучено Hospital (2001), а также Frisch и Melchinger
(200lc). Для различных ситуаций, существенных для практических беккроссных программ в селекции растений, они определили функции
плотности, математические ожидания и отклонения длин присоединенных сегментов донорной хромосомы. Числовой пример их результатов,
представленный в таблице 5.4, демонстрирует ожидаемую длину Е(Х)
5.4. Ожидаемая длина интактного сегмента хромосомы*
s
1
2
3
4
5
6
8
10
15

нет
0,63
0,43
0,32
0,25
0,20
0,17
0,12
0,10
0,07

Дистанция фланкирующего маркера (М)
0,5
0,4
0,3
0,2
Е(X)[M]
0,24
0,20
0,15
0,01
0,21
0,17
0,14
0,09
0,18
0,15
0,12
0,09
0,16
0,14
0,11
0,08
0,14
0,12
0,10
0,08
0,12
0,11
0,10
0,07
0,10
0,09
0,08
0,07
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05

0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03

*ожидаемая длина Е(X) интактного сегмента хромосомы присоединенного к одному краю
целевого гена в поколениях ВСs (s = 1 … 5, 6, 8, 10, 15) в отсутствии маркервспомогательной селекции (нет) и с отбором по фланкирующему маркеру на варьируемых
дистанциях (d = 0,1 … 0,5 М) в поколении ВС1. Дистанция на карте между целевым геном
и теломерой равна 1 М (по Hospital, 2001 и Frisch, Melchinger, 200lc).

интактного сегмента хромосомы, присоединенного к одному концу целевого гена, в поколениях ВСt (t = 1 … 5, 6, 8, 10, 15) для беккроссных
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программ с и без фоновой селекции по фланкирующим маркерам в поколении ВС1. При этом целевой локус располагался на расстоянии
l = 1,0 М от конца хромосомы, а фланкирующий маркер был локализован на расстоянии 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 М от целевого локуса. В поколении ВС1 ожидаемая длина интактного сегмента хромосомы составляет 0,25 М, если отбирать по фланкирующему маркеру, находящемуся на
расстоянии 0,5 М. Без маркер-вспомогательной селекции значение
0,24 М достигается только в ВС4. С увеличением числа беккроссов различия между применением маркерной фоновой селекции и неприменением таковой становятся меньше. Однако ожидаемая длина присоединенного сегмента хромосомы 0,05 М, как это было достигнуто в поколении ВС1 с помощью фланкирующего маркера, расположенного на
расстоянии 0,1 М, не может быть достигнута даже после 15 поколений
беккроссов без использования маркерной фоновой селекции.
Эти результаты ясно демонстрируют, что селективный отбор рекомбинантов по целевому гену и фланкирующему маркеру очень эффективен, даже если маркер в некоторой степени отдален от целевого гена.
Например, на протяжении трех беккроссных поколений, сохранение ожидаемой длины сцепленного хромосомного сегмента происходит при использовании маркерной дистанции 0,5 М. Поскольку рекомбинанты между целевым геном и точно дистанцированными фланкирующими маркерами получают с высокой вероятностью даже в малочисленных беккроссных поколениях (Frisch et a1., 1999b), то маркер-вспомогательная
фоновая селекция может быть вполне эффективно использована и для того, чтобы избежать больших интактных сегментов донорной хромосомы
вокруг целевого гена, даже с ограниченными по размеру популяциями и
недостаточными ресурсами по маркерному анализу.
В целом, изложенный в настоящей главе материал представляет
собой теоретическую основу для выработки стратегий практической
реализации селекционных процессов, в результате которых должны
быть получены новые и перспективные селекционные формы, линии и
сорта, обладающие улучшенными экономически значимыми характеристиками и свойствами. Теоретические основы маркер-вспомогательной
селекции могут найти свое применение также и при планировании селекционных программ, направленных на ускорение селекционного процесса, сокращение финансовых расходов, предназначенных для их реализации, и уменьшение временно́го интервала от планирования необходимых экспериментов и скрещиваний до получения конечного продукта
селекции. Исходя из этого, можно заключить, что теоретические основы
селекции являются необходимым и непреложным базисом для практического применения маркер-вспомогательной селекции в целях ускорения селекционного процесса.
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Глава VI. АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
МАРКЕР-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Как известно, селекция растений основывается на идентификации
и использовании свободной и доступной отбору генотипической изменчивости. Селекционер обычно принимает решения на некоторых ключевых этапах этого процесса. Сначала, при выборе наиболее подходящей родительской пары, предназначенной для исходного скрещивания,
и затем при определении стратегии отбора, которая будет использована
для выявления среди потомства проведенного скрещивания наиболее
интересующих селекционера особей. Эффективность селекционного отбора и селекции в целом может быть достигнута различными путями,
включая заключительный этап селекционного процесса — выпуск сорта,
и частоту, с которой новые сорта продуцируются. Основная цена и логистический результат в селекции растений складываются из фактического числа линий, которые необходимо провести через оценку и селекционные фазы программ. Большие селекционные программы для однолетних растений, как правило, оценивают сотни тысяч линий для того,
чтобы один раз в несколько лет получить новый сорт. Полевые испытания, также как и оценка некоторых признаков, таких как качество и стабильность урожая, как известно, довольно дорогостоящи. В этой связи,
молекулярно-генетические маркеры, как это было показано выше, становятся действенным орудием при проведении такого рода работ, и на
сегодняшний день существует множество примеров эффективности
применения таких маркеров в практической селекции.
Любой вклад молекулярно-генетических маркеров в селекцию основан на перспективности использования маркеров, сцепленных с генами, отвечающими за изменчивость отбираемых признаков (Stuber, 1995).
Таким образом, термин «маркер-вспомогательная селекция» можно отнести к любой форме отбора, использующей генетические маркеры для:
− управления рекомбинацией, с целью накопления желаемых генов или
сегментов хромосом в одном генотипе;
− установления, как минимум частично, генотипической ценности особи посредством идентификации различных маркерных локусов генотипа.
Указанные направления на практике реализуются в различных селекционных программах, направленных как на улучшение существующих популяций посредством рекуррентного отбора, т. е. за счет перемежающегося инбридинга лучших генотипов и аутбридинга для получения рекомбинантного (с увеличенной изменчивостью) потомства, так и
на получение или создание новых и/или специфичных генотипов по-
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средством беккроссной селекции, теоретические основы которой были
рассмотрены в предыдущей главе.
6.1. Маркерная помощь при беккроссировании генотипов с моногенным признаком
Некоторые моногенные признаки, такие, например, как устойчивость к заболеваниям и насекомым, порой непросто или довольно дорого оценивать в процессе проведения циклов беккроссирования. Более
того, в случае переноса рецессивных генов для выявления рецессивных
гомозигот необходимо «вставить» одно поколение самоопыления после
скрещивания с рекуррентным родителем, что, по сравнению с вариантом перенесения доминантного гена, удлиняет процесс переноса. Молекулярно-генетические маркеры предлагают решение этих проблем. Кодоминантные маркеры, позволяющие идентифицировать гетерозиготные генотипы, значительно облегчают процесс. Однако, как мы указывали ранее (Чесноков, 2009), использование практически изогенных линий и BSA (совокупный сегрегационный анализ — bulk segregant analysis) являются приемами, в которых выбирают маркеры, тесно сцепленные с интрогрессируемым геном. Эти маркеры обычно доминантны
(RAPD, AFLP и др.), но они также могут быть использованы в маркерной помощи беккроссированию. Такое становится возможным в случаях
сцепления доминантного аллеля маркерного локуса с желаемым аллелем, который необходимо интрогрессировать. Это означает, что ситуация становится похожей на ситуацию с кодоминантными маркерами
и «вставка» самоопыленного поколения уже не требуется. Другое достоинство применения маркеров заключается в том, что особи могут
быть отобраны намного проще, чем в случае традиционной беккроссной
селекции и к тому же без нанесения какого-либо вреда окружающей
среде. Таким образом, использование молекулярно-генетических маркеров экономит время и, что совершенно очевидно, позволяет сэкономить денежные средства.
Более того, как известно, основным недостатком классического
беккроссирования является тот факт, что не только ген родителя-донора,
но также и фрагмент хромосомы, фланкирующий этот ген, интродуцируется в растение-реципиент. Поскольку мейоз рекомбинирует геном
довольно грубо, то длина донорного фрагмента, несущего селектируемый ген, уменьшается очень медленно и только через поколения. Так,
например, после пяти беккроссов остается примерно около 30 сМ от
фрагмента хромосомы в 100 сМ (Hanson, 1959; Stam, Zeven, 1981). Это
было проверено экспериментально на различных линиях томата, в которые ген устойчивости к вирусу табачной мозаики Tm-2 был интрогрессирован посредством беккроссов (Young, Tanksley, 1989). Полученные
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авторами результаты свидетельствуют о том, что практическая изогенность интрогрессированных линий весьма относительна. Зная, что в геноме в среднем наблюдается несколько десятков генов на сМ (и даже
если все они не являются полиморфными), становится ясным, что интрогрессированные линии могут существенно отличаться от рекуррентной линии по различным признакам. Молекулярно-генетические маркеры предлагают частичное решение этой проблемы за счет использования, например, методологии полиморфизма длин рестрикных интродуцированных сегментов. Кроме того, маркеры предоставляют возможность ускорить возврат к изогенности за пределами интродуцированного сегмента. В идеале для этого должно быть два типа маркеров:
− те, которые фланкируют находящийся под вопросом локус и, тем самым, определяют справа и слева «окно», причем таким образом, чтобы можно было выявить ближайший (насколько возможно) кроссовер
гена. Практически невероятно, что в одном поколении будет найден
целевой двойной рекомбинант. Вследствие этого, выявление кроссоверов будет происходить последовательно. Сначала в ВС1 (первое
беккроссное поколение) необходимо найти рекомбинацию, произошедшую с одной стороны гена, а затем в ВС2 с другой. Вероятность
этих событий может быть определена как функция размера популяции и позиции маркеров, находящихся по соседству с геном, что позволяет вычислить размер популяции, с которой необходимо производить манипуляции (Hospital, Charcosset, 1997).
− те, которые позволят ускорить возврат к рекуррентному родителю и,
вследствие этого, они должны быть распределены по всему геному.
Как правило, для достижения этих целей порядка двух маркеров на
плечо хромосомы вполне достаточно. В основном такие маркеры используют после ВС2, преимущественно в ВС3. Однако они могут быть
использованы и на каждом из предыдущих шагов, если в распоряжении исследователя имеются несколько растений с благоприятным рекомбинантным событием.
За три поколения с помощью молекулярно-генетических маркеров
можно получить такую изогенность, которая будет лучше, чем изогенность, полученная традиционными методами селекции. Теоретические
исследования показывают, что такая стратегия, по сравнению с традиционными технологиями, сокращает время, как минимум, на два поколения (Hospital et al., 1992). Это очень хорошо проиллюстрировано экспериментами на кукурузе (Ragot et al., 1995). Так, ген Bt, который кодирует инсектицидный белок, был интродуцирован трансгенезом в одну
из линий кукурузы. Генетический анализ показал, что Bt располагался
в единичном локусе на хромосоме 1. Необходимо было беккроссированием перенести этот ген в другую хозяйственно ценную линию. По112

средством молекулярно-генетических маркеров возврат к геному рекуррентного родителя был осуществлен уже после трех беккроссов. Это,
как было доказано, оказалось эквивалентно тому, что можно было бы
получить за шесть поколений, используя методы традиционной селекции. После третьего беккросса в отобранных особях оставался гетерозиготным только фланкирующий ген район (между 2 и 24 % общей длины
хромосомы). После четвертого беккросса расстояние сократилось максимум до 8,4 %, что соответствует дистанции 14,5 сМ. Этот же процесс
можно применить и в случае нескольких генов, но число поколений
и/или размер популяции при этом должны быть увеличены.
6.2. Маркерная помощь при беккроссировании полигенного признака
6.2.1. Перенос хромосомного сегмента, несущего QTL
Описанный выше процесс, или его варианты, порой применяют
для переноса представляющего интерес идентифицированного в процессе выявления и локализации QTL хромосомного сегмента, который
называют QTA (Quantitative Trait Allele). В этом случае, донорным генотипом является один из родителей, участвовавших в скрещивании применявшегося для определения QTL, а реципиентный родитель — в качестве второго генотипа. Помимо существенной трудности фенотипической оценки, существует еще одна трудность, которая заключается
в том, что в каждом беккроссном поколении QTA будет передаваться
с вероятностью менее чем½ , нежели какой-либо ген. Действительно,
как это было описано нами ранее (Чесноков, 2009), доверительный интервал позиции QTL, т. е. хромосомный сегмент, где QTL может находиться, обычно довольно велик. Это значит, что в течение мейоза существует вероятность рекомбинации внутри сегмента. Для сохранения
QTA необходимо увеличить на ½ вероятность с таким расчетом, чтобы
не было рекомбинации внутри сегмента. Для сегмента в 20 сМ, маркированного по краям и в середине, эта вероятность передачи составит
около 0,4 вместо 0,5, т .е. (1–0,1)2, с приближением, что 10 сМ соответствует r = 0,1. Кроме того, показано, что использование трех маркеров
на QTA позволяет осуществлять контроль над переносом (Hospital,
Charcosset, 1997).
Известен пример переноса QTA при использовании для этого
маркеров у томата (Tanksley et al., 1996). Авторы нашли QTL для серии
признаков в ВС2 популяции, полученной в результате скрещивания сорта культурного вида Lycopersicon esculentum (рекуррентный родитель)
с диким видом L. pimpinellifolium (донорный родитель). Фенотипические значения каждой ВС2 особи были измерены как в поколении ВС3,
так и в популяции, полученной в результате скрещивания данной особи
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с тестером. Найденные три QTL, один, оказывающий влияние на массу
плодов, и два других — на их размер, были независимо интрогрессированы для получения практически изогенных линий. Сравнение этих линий после скрещивания с тестером показало, что в каждом случае интрогрессия существенно модифицировала значение признака в направлении ожидаемого эффекта данного QTL, измеренного в ВС2. Так, QTА
L. pimpinellifolium, расположенный на хромосоме 8, делал плоды круглее, чем у культивируемого вида (– 38 % по шкале длины). Другой QTА,
определяющий размер плодов, расположенный на хромосоме 1, удлинял
плоды (+ 8 %). Необходимо заметить, что в двух последних случаях
QTА, с которыми проводились манипуляции, давали эффект противоположный тому, что ожидался у родительского фенотипа: плоды
L. pimpinellifolium круглые и очень маленькие, а у L. esculentum —
большие и удлиненные. Благодаря этому было возможно отличить дикую форму, которая исходно была непохожа на что-либо другое, от
QTА, улучшающего некоторые «культивируемые» признаки культурного сорта. Этот подход, сделавший использование молекулярногенетических маркеров намного более простым (чем в работе Hospital,
Charcosset, 1997), несомненно, является многообещающим методом для
маркер-вспомогательной селекции, включая практическое использование для этих целей генетических ресурсов растений.
6.2.2. Перенос нескольких хромосомных сегментов
Принцип беккроссирования с несколькими генами может быть
применен и для случая переноса нескольких желаемых QTА. Если принять во внимание вероятность отсутствия или нереальности рекомбинации внутри сегмента, то в этом случае проведенные вычисления показывают, что для популяции размером примерно в 300 особей не представляется возможным осуществлять манипуляции одновременно более
чем с четырьмя QTА (Hospital, Charcosset, 1997). Очевидно, что проведение подобного рода действий гораздо легче для популяций с бо́льшим
числом особей и с маркерами, которые очень тесно или даже непосредственно сцеплены с генами.
Если обрисовать схематично, то беккроссирование может быть
выполнено, если придерживаться некоторых правил, согласно которым
необходимо:
− отдавать приоритет желаемым QTА донорного родителя. Эти QTА,
которые будут всегда поддерживаться в гетерозиготном состоянии
благодаря и посредством получения поколений беккроссов, не должны быть потеряны;
− отбирать особи, которые несут желаемые QTA, для их изогенности с
рекуррентным родителем за пределами манипулируемых фрагментов;
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− заканчивать процесс беккроссирования одним или двумя самоопыле-

ниями для закрепления интрогрессированных QTА.
Эксперимент по изучению признака урожая зерна у кукурузы ясно
показал роль и значение генетического построения вспомогающего
маркерного генотипа для повышения комбинационной способности родителей гибрида (Hospital, Charcosset, 1997; Hospital et al., 2000). Так
гибрид В73 × Мо17 был улучшен интрогрессией желаемого QTА двух
других линий, Тх303 и Oh43. Поиск QTL показал наличие шести хромосомных районов, для которых Тх303 может улучшить В73 и шесть других, с помощью которых Oh43 может улучшить Мо17. Три беккросса,
следущие за двумя самоопылениями, были выполнены в каждом из этих
случаев. Отбор по маркерам (RFLP) авторы начали проводить со второго беккросса: особи отбирали на основе числа перенесенных сегментов
и процента генома рекуррентного родителя. Результаты оказались обнадеживающими. Скрещивания между «улучшенной В73» и Мо17, а также между В73 и «улучшенной Мо17», дали гибриды которые в целом
имели лучшие характеристики, чем контрольный гибрид В73 × Мо17.
Частота улучшения составила от 8 до 15 %. Анализ улучшенных линий
показал, что максимальное число перенесенных сегментов не превышало трех и что большинство содержало только один сегмент, полученный
от донорного родителя: сегмент 6L для В73 и сегмент 4S для Мо17. Эти
два QTL, по-видимому, имели наиболее существенный эффект действия
на генотип улучшаемых линий. Ни одна из линий не содержала все
шесть ожидаемых фрагментов, поскольку вероятность получить их была очень мала. Ясно, что такое улучшение невозможно осуществить
в столь короткие сроки при использовании традиционных методов селекции.
6.2.3. Маркерная помощь при отборе по потомству
В поколении F2, вместо проведения беккроссирования, среди особей, полученных самоопылением (F3, F4 и т. д.), можно попытаться отобрать те, которые получили лучшие QTА.
Для того чтобы отобрать линии на основе значения их характеристик per se, обычно необходимо произвести отбор линий, которые могут
быть или были получены от одной особи. Самоопыление гетерозиготной особи не позволяет напрямую получить величину значения характеристик этих линий. Такая величина, как известно, указывает пределы
отбора по потомству, как впрочем, и преимущества гаплодиплоидизации. С другой стороны, явное превосходство маркеров заключается
в том, что они позволяют предсказывать это значение для маркированных локусов.
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Пусть al будет равно половинному значению различия между
двумя гомозиготами по QTL l. Для данного признака среднее значение
линий, что может быть определено исходя из генотипа i, может быть записано как:
Gˆ i = ∑ gˆ li
l

где gˆ li = al Ψli с Ψli = – 1 или + 1 в соответствии с тем, является ли генотип
в избранном маркере гомозиготным по аллелю от неблагоприятного родителя или от желаемого, соответственно. Генотипическое значение семьи, полученной в результате самоопыления ее исходного прародителя,
также можно прогнозировать, принимая во внимания эффекты доминирования. Примером действенности данного подхода может служить работа, выполненная на томатах (Paterson et al., 1991). Авторы сравнили
эффективность отбора, проведенного на основе только лишь маркеров
с отбором по фенотипу, при этом отбор выполнялся на особях F2, а ответ изучался в семьях F3. Для рН плодов (признак, который наследуется
средне) отбор по маркерам имел эффективность, сравнимую с отбором
по фенотипу. В противоположность этому, для массы плодов, более наследуемый признак, отбор по фенотипу был более эффективным, в то
время как для концентрации растворимых сахаров, плохо наследуемый
признак, отбор на основе маркеров был наиболее эффективным
(табл. 6.1). Таким образом, как следует из результатов данной работы
(Paterson et al., 1991), отбор по фенотипу более эффективен для признаков с высокой наследуемостью, поскольку он базируется на источниках
изменчивости всех QTL одновременно, в то время как отбор по маркерам задействует только те QTL, которые сцеплены с маркерами. Следовательно, в случае низкой наследуемости признака генетические значения лучше устанавливать посредством молекулярно-генетических маркеров, нежели по фенотипу, если размер популяции при этом, по определяемым QTL, достаточно велик.
6.1. Относительная эффективность отбора по родословной в F2 на основе значений, определенных с помощью маркеров, в сравнении с отбором по фенотипу
в скрещивании Lycopersicon esculentum x L. chesmanii (по Paterson et al., 1991).

Наследуемость
Число установленных QTL
R2 (%)
Относительная эффективность маркеров

Масса
плодов
0,45
7
72
0,66

рН
плодов
0,25
5
34
1,07

Концентрация растворимых веществ
0,15
4
44
2,20

Преимущество отбора только по маркерам для улучшения признака «урожай зерна» также было проверено и у кукурузы (Stromberg
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et al., 1994). Отбор F6 семей (потомство совокупно самоопыленных растений F2) на основе только информации, полученной с помощью маркеров, сцепленных с определенных в F2 QTL, позволило получить в среднем такой же результат, как и в случае отбора по фенотипу. В то же
время, в данном случае, менее чем 50 % изменчивости можно было объяснить, используя для этих целей только лишь маркеры.
С другой стороны, если целью является отбор линий по их комбинационной способности с тестером, то в этом случае необходимо установить эффекты QTL по данной способности. Таким образом, значение
линий, каждая из которых получена от одной отдельной особи, будут
спрогнозированы посредством суммирования эффектов каждого QTL,
в соответствии с имеющимися в наличии аллелями. В то же время обрабатывать такой материал надо так, как если бы работа велась с аддитивным признаком (Gallais, 1990).
6.3. Маркерная помощь рекуррентной селекции (рекуррентному отбору)
Если число QTА, которые должны быть объединены в одном геноме, велико, то вероятность получить необходимый генотип за один
цикл создания такого генотипа, посредством использования маркервспомогательной селекции, быстро уменьшается. Поэтому, как представляется, изначально лучше получить популяцию, в которой частота
желаемого генотипа будет приумножена за счет увеличения частот каждого из необходимых QTA. Сделать это можно за счет проведения нескольких циклов отбора, следующих за рекомбинацией. Такая помощь
рекуррентному отбору, базирующаяся только на использовании маркеров, может быть осуществлена с учетом или без учета эффектов QTA.
Однако существует проблема так называемой немаркерной генетической изменчивости, которая для комплексных агрономических признаков, остается в целом достаточно высокой (примерно 50 % и выше). Эта
изменчивость может быть использована только в рамках «традиционных» методов рекуррентного отбора и только, если наследуемость для
этого достаточна. Таким образом, для максимального увеличения эффективности генетического процесса достаточно будет скомбинировать
оба типа отбора (на уровне маркеров и по фенотипу) по рекуррентной
схеме. При этом первая стадия этой схемы должна быть применена
к популяции F2, в которой QTL и были определены.
6.3.1. Рекуррентный отбор, основанный только на маркерах
Возможен прямой отбор маркеров, дающих одинаковое значение
для каждого QTА. Цель такого метода — увеличить частоты нужных
маркеров, т. е. маркеров, которые сцеплены с желаемым QTА. Теорети117

ческие исследования (Luo et al., 1997; Gallais et al., 1997; Hospital et al.,
2000) показали, что частота отбираемых аллелей увеличивается быстро.
Например, для 10-ти независимых локусов частота желаемых аллелей
повышается с 0,50 до 0,90 всего за три поколения отбора. Благодаря
этому частота получения необходимого генотипа возрастает с 0,001 до
0,35. Вслед за этим, вполне доступно получить наилучший маркерный
генотип для улучшенной популяции. Эффективность такого подхода зависит в основном от того, насколько тесно сцеплены маркер и QTL. Если они сцеплены не тесно, то рекомбинация между маркерами и QTL
быстро уменьшит часть изменчивости, объясняемой маркерами. В таком случае использование фланкирующих маркеров позволит увеличить эффективность отбора. В то же время, принимая во внимание уровень фиксации, а также риск рекомбинации между маркерами и ассоциированными с ними QTL, лучше ограничить применение этого метода лишь некоторыми подходящими для этих целей циклами отбора.
6.3.2. Рекуррентный отбор по аддитивному значению, прогнозируемому с помощью маркеров
Для увеличения эффективности схемы рекуррентного отбора важно спрогнозировать аддитивное значение особей — кандидатов на отбор, причем, только то значение, которое передается из одного поколения в другое. Это значение прогнозируют по-разному, сообразно тому
улучшался ли материал с целью получения гибридного или линейного
сорта.
На подготовительном этапе получения гибридных сортов или линий материал можно улучшить, используя его комбинационную способность со специфичным тестером. Как описано выше, такую комбинационную способность можно спрогнозировать посредством простого
суммирования эффектов QTL. Если целью является улучшение внутрипопуляционной комбинационной способности, то тогда необходимо
иметь возможность устанавливать аддитивные эффекты. Без маркеров
аддитивное значение особи, как правило, определяют посредством изучения потомства, полученного по нескольким сопряженным друг с другом схемам. При наличии маркеров, если известны частота маркера
и ассоциированный с ним эффект, появляется непосредственная возможность установить это значение. В поколении F2 при частоте каждого
маркерного аллеля равной 0,5 аддитивный эффект прямо пропорционален половине различия между двумя гомозиготами. Однако, в зависимости от того как долго проводился отбор, аддитивный эффект аллеля
меняется, поскольку он зависит от частоты встречаемости аллеля. Поэтому можно получить средний эффект действия данного аллеля в комбинации с другими аллелями популяции (Gallais, 1990). Возможность
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установления аддитивного значения QTL, по-видимому, является основным вкладом молекулярных маркеров в рекуррентный отбор. Для
каждого индивидуального кандидата на отбор можно посчитать значение проявляемого им аддитивного эффекта, ассоциированное с картированным QTL. Общее аддитивное значение получают простым сложением величин, спрогнозированных для каждого QTL. Если целью является получение линейных сортов, то, в этом случае, необходимо отбирать по величине значений характеристик линий, которые могли бы
быть получены из данного генотипа (Gallais, 1990). Как и в отборе по
родословной, преимущества маркеров заключаются в том, что они позволяют установить нужное значение посредством вычисления½ вел ичины различий между двумя гомозиготами и суммированием предсказанных для каждого QTL значений.
Точность прогнозируемых аддитивных значений зависит от генетических значений R2, идентифицированных QTL (% генетической изменчивости, выявляемой с помощью маркеров для каждого QTL), наследуемости признака и размера изучаемой популяции. Последний
должен быть тем больше, чем ниже наследуемость. В случае популяции
достаточно большого размера, если процент генетической изменчивости,
выявляемой с помощью маркеров, больше, чем наследуемость в узком
смысле этого слова, отбор на основе прогнозируемых значений, при их
равной интенсивности, будет более эффективным, чем отбор только по
фенотипу (Lande, Thompson, 1990). Поскольку отбор, основанный только на маркерах, не требует полевой оценки и поскольку идентификация
генотипов по маркерам производится очень быстро, продолжительность
селекционного цикла может быть уменьшена, как минимум, на одно поколение. Такой анализ можно проводить как в условиях недостаточности временно́го интервала для осуществления циклов или манипуляций
традиционной селекции, так и в условиях искусственного выращивания
материала или в период межсезонья. Вследствие этого, маркервспомогательная селекция, на единицу времени, может быть более выгодной, чем классический отбор по фенотипу, даже когда маркерный
отбор менее эффективен на цикл. Порой через несколько циклов селекционного отбора возникает проблема рекомбинации между установленными QTL и их маркерами. Из-за этого относительная эффективность
данного метода будет падать с каждым циклом, поэтому строгое сцепление между маркерами и QTL всегда предпочтительней. В идеале, конечно, было бы неплохо иметь доступные маркеры в самих QTL. При
отсутствии такой ситуации, как в случае предыдущей схемы отбора
только по маркерам, лучше сократить схему реализации отбора всего до
нескольких циклов. По-видимому, для короткого периода времени такой подход будет более эффективным, нежели упомянутая выше схема,
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в которой каждому QTL придается одинаковая значимость. Обратное
будет верным для длительного временно́го периода.
Результаты экспериментов (Stuber, 1989) на популяции F2 кукурузы ясно показывают вклад маркеров в селекционный процесс — цикл
отбора только на основе маркеров является столь же продуктивным, как
и селекция по фенотипу, а для некоторых признаков даже более эффективным (табл. 6.2). Эксперименты также выявили, что частота желаемых маркерных аллелей увеличивается много больше с отбором на основе маркеров, нежели с отбором по фенотипу, в то время как конечный
результат получается один и тот же. Отбор по фенотипу, как правило,
использует другие источники изменчивости, в частности, немаркированные QTL. Вследствие этого, становится очевидным, что комбинированный отбор, основанный как на фенотипе, так и на маркерах, является
более эффективным. К такому же заключению можно прийти, проанализировав результаты экспериментов, выполненных и на томатах
(табл. 6.1) (Paterson et al., 1991).
6.2. Результаты экспериментов по изучению признака урожай зерна, сравнение
цикла отбора только по маркерам (после определения QTL) и цикла классического фенотипического отбора (массовый отбор) (по Stuber, 1989).
Тип отбора
Положительный отбор:
только маркеры
фенотип
Негативный отбор:
только маркеры
фенотип

Ответ (реакция)
Изменчивость в частоте
Урожай зерна
желаемых QTА
151,2
151,7

+ 0,19
+ 0,06

107,7
122,4

– 0,19
– 0,06

6.4. Комбинированный отбор, основанный на фенотипе и маркерах
6.4.1. Принцип и ожидаемая эффективность
В некоторых экспериментах, преимущественно на популяциях F2,
маркерный отбор на единицу времени оказался вполне эффективным.
Кроме того, он не требовал полевой перепроверки. Однако через несколько поколений его эффективность может упасть очень быстро из-за
фиксации желаемых QTА и рекомбинации между QTL и маркерами.
В этом случае существует вероятность переоценки взаимоотношения
между маркерами и улучшенным признаком и, как результат, исследователь может ошибочно продолжить отбор только по маркерам. В то же
время, существует много QTL с очень слабыми для их выявления эффектами, изменчивость которых не может быть использована при отборе. При одновременном отборе, как по фенотипу, так и по маркерам, за120

действуют все источники изменчивости и, вследствие этого, окончательный результат будет намного лучше.
При таком подходе маркеры необходимо рассматривать как ассоциированные признаки: их генетическая корреляция с основным признаком прямо пропорциональна квадратному корню процента изменчивости, объясняемой с помощью маркеров. Из общих соображений по
многопризнаковому отбору можно предсказать, что наиболее эффективный путь использования двух источников информации — это комбинирование в индексе I их фенотипического значения P и аддитивного
значения предсказанного по маркерам A (Lande, Thompson, 1990):
I = b1P + b2A,
где b1 и b2 коэффициенты частичной регрессии истинного генетического
значения G у Р и у А соответственно, которые могут быть получены на
основе регрессионной теории с помощью модели случайных эффектов.
Можно показать, что:
b1 =

2

h 2 (1 − rG )
1 − h2
и
b
=
2
2
2
1 − rp
1 − rp

где h2 наследуемость в узком смысле этого слова и rp2 (или rG2) часть
фенотипической (или генотипической) изменчивости объясняемой маркерами. Как указывают авторы (Lande, Thompson, 1990):
np2 = h2rG2
Это уравнение показывает, что при фиксированном rG2 вес (мера), приданный фенотипическому значению, увеличивается с наследуемостью
признака, в то время как вес (мера), данный маркерам, ослабевает.
Если наследуемость высока, то вклад молекулярно-генетических
маркеров мал. Преимущество комбинированного отбора на основе фенотипа и маркеров может проявиться только для достаточно низкой наследуемости. Однако если наследуемость получается слишком низкой,
относительно того какой она должна быть для данного числа генотипированных растений, то число ошибок в определении QTL (фальшивых
позитивов, низкая точность при определении эффектов QTL) будет возрастать. В таком случае маркеры ничего не вкладывают в отбор и даже
могут приводить к ошибкам. Для того чтобы сохранить преимущества
комбинированного отбора размер популяции должен быть больше, особенно, если наследуемость низка. Как правило, только у выборки от 100
до 300 растений имеется наследуемость, которая максимизирует относительный интерес комбинирования отбора по фенотипу и по маркерам,
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и он находится в пределах 0,15–0,20 (Gallais, Charcosset, 1994; Moreau
et al., 1998).
Очевидно, что эффективность молекулярно-генетических маркеров тем выше, чем больше процент генетической изменчивости, объясняемой с помощью маркеров. Обычно это результат Nh2rG, который необходимо принимать во внимание, при этом N — это размер популяции
(Lande, Thompson, 1990; Gallais, Rives, 1993). Таким образом, область
действенности маркерной помощи комбинированному отбору соответствует очень низкой наследуемости (между 0,10 и 0,30), очень высокой
плотности маркеров и достаточно большому размеру популяции (Gallais,
Charcosset, 1994).
Проблема, которая появляется с этим типом отбора — затраты
в финансовом плане, поскольку переоценки взаимоотношения «маркерпризнак» требуются при проведении каждого селекционного цикла. Если совместить маркер-вспомогательную селекцию и отбор по фенотипу,
сравнив в их оптимуме по одним и тем же вложениям, то комбинированная маркерная помощь отбору, как представляется, имеет небольшие
преимущества (Moreau et al., 2000). Эффективное решение, включая материальные вложения в генотипирование и проведение эксперимента,
может заключать в себе перемежающееся комбинирование «фенотип +
маркер-вспомогательная селекция» с отбором только по маркерам
(Gallais et al., 1997; Hospital et al., 1997). Причем отбор только по маркерам можно сделать для двух или трех циклов с целью получения так называемых, «форсированных» поколений, поскольку такой подход не
требует полевой оценки. Следовательно, прогресс на единицу времени
здесь будет выше, чем в случае совмещенного отбора.
6.4.2. Результаты проверочного моделирования
Ожидаемая эффективность комбинированного отбора была проверена моделированием (Zhang, Smith, 1992), но на большом размере
популяции, который дает преимущества даже при низкой наследуемости. Моделирование (Gimelfarb, Lande, 1994а, 1995; Hospital et al., 1997)
привело к следующим наблюдениям:
− прогресс достигает своего плато намного быстрее, если неравновесие
«маркер-QTL» не переоценивается в каждом поколении: изменчивость, выявляемая с помощью маркеров, быстро исчезает и наилучшие результаты можно получить посредством использования другого
подмножества маркеров, установленных в новом исследовании взаимодействия «маркер-признак»;
− индекс (показатель) эффектов плотности и числа маркеров кажется
относительно низким по сравнению с индексом (показателем), полученным для размера популяции;
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− метод комбинированного отбора лучше всего подходит для случаев

с низкой наследуемостью;
− отбор не должен быть слишком жестким или строгим, особенно когда
QTL находятся в фазе отталкивания;
− увеличение числа маркеров на хромосому не обязательно приводит
к более достоверному результату отбора.

6.4.3. Сравнение на основе создания генотипов
Методы маркерной помощи отбору не сразу приводят к получению особых, т. е. обладающих исключительными свойствами, генотипов
из популяций ГРР. Однако если отбор в популяции, проведенный на основе только маркеров, сравнить с маркерной помощью беккроссам, то
становится очевидно, что цель в обоих случаях одна: собрать в одном
генотипе максимальное число желаемых аллелей. Построение генотипа
беккроссированием, управляемое отбором, является результатом предпочтительных рекомбинаций. На уровне популяций процесс более вероятностный (пробабилистичный) благодаря увеличению частот желаемых QTА. В обоих случаях результатом является полученная в конце
процесса селекционная популяция, из которой должны быть отобраны
лучшие генотипы, предназначенные облегчить беккроссирование.
Схожим образом рекуррентный фенотип + маркерный отбор увеличивают частоту ассоциаций интересующих исследователя генов посредством увеличения частот маркированных и немаркированных желаемых QTА. Здесь также необходимо отобрать лучшие генотипы, которые более эффективно могут быть получены посредством гаплодиплоидизации, безусловно, если этот подход может быть реализован на
рассматриваемых видах. И, конечно, необходимо учитывать маркерную
помощь отбору по родословной. Преимущества комбинированного отбора «фенотип + маркер» заключается в том, что он использует все источники изменчивости. Скрещивания между комплементарными растениями могут быть рассмотрены для увеличения вероятности трансгрессии с целью сохранения изменчивости немаркированных QTL. Однако
при наличии достаточного большого числа маркированных QTL управление системой становится более трудным и более затратным в финансовом плане, нежели случайное перекрестное скрещивание отселектированных растений.
6.4.4. Выбор между использованием маркеров и увеличением числа
репликаций (репродукции, повторности, воспроизводства)
Для комбинированной маркерной помощи отбору важным преимуществом является то, что маркеры позволяют устанавливать генотипическое значение, которое равно степени увеличения наследования.
123

Действительно, генетическое значение является более точно предсказуемым за счет использования маркеров, ассоциированных с QTL, поскольку каждая особь, несущая маркер QTA является своеобразной репликой нужного QTA. Чем больше особей содержат данный QTA, тем
больше точность отбора. Таким образом, оценка по маркерам может
быть заменена настоящими репликами особей, с хорошо известными
средними значениями для увеличения наследуемости. Оба способа увеличения наследуемости, как это было показано ранее (Gallais, Charcosset,
1994; Gallais, 1995), должны быть в арсенале любого селекционера. Селекционер должен иметь возможность выбора между тем, чтобы делать
большее число репродукций без использования маркеров, с одной стороны, и использованием маркеров, что позволяет существенно уменьшить число репродукций, с другой стороны. Таким образом, проблема
из биологической по существу становится чисто экономической.
Если снова вернуться к маркерной помощи отбору, то, как представляется, применение молекулярно-генетических маркеров может сократить время селекционного процесса в межсезонный период, и, прежде всего, за счет отсутствия необходимости проведения полевой оценки.
Более того, маркеры просто незаменимы для управления процессом рекомбинации для того, чтобы аккумулировать желаемые аллели в одном
генотипе так быстро, насколько это возможно. Но для того, чтобы использовать достоинства и преимущества молекулярно-генетических
маркеров полностью необходимо разработать новые схемы рекуррентной селекции или создания рекуррентных генотипов.
6.5. Совокупный сегрегационный анализ
Совокупный сегрегационный анализ (bulked segregant analysis,
BSA) был описан Michelmore et al. (1991). Он включает сведение воедино особей из двух фенотипически крайне разнородных сегрегирующих
F2, линий удвоенных гаплоидов или подобных им популяций. ДНК, выделенная из двух пулов, затем скринируют с помощью ДНК-маркеров,
обычно SSR или AFLP, и затем идентифицируют полиморфные ампликоны. Ясный полиморфизм, видимый между двумя пулами, будет получен для районов генома, являющимися общими у особей, составивших
эти совокупности. Оставшаяся часть генома будет случайным образом
привнесена родителями и не должна показывать полиморфизм между
пулами.
Эта техника предлагает важные преимущества идентифицированных маркеров, ассоциированных с признаком без необходимости построения полной карты. Однако она требует маркеров, которые могут
быть легко выявляемы в смесях ДНК. Это, прежде всего, относится
к маркерам, основанным на ПЦР анализе. Метод также позволяет ис124

пользовать широкую изменчивость популяционной структуры и может
часто применяться для оценки материала, полученного в ходе реализации селекционных программ.
Основной недостаток заключается в том, что метод не дает информацию о дистанции между маркером и локусом, определяющим
проявление признака. Действительно, всегда необходимо подтверждать
ассоциацию «маркер-признак» посредством скринирования особей из
популяций для того, чтобы быть уверенным, что данный маркер действительно является надежным показателем или прогностическим фактором признака. Это может быть обычно сделано отбором отдельных растений, использованных для составления совокупности, в отдельную
группу и определением того, как много генотипов в образце или линий
фактически проявляют ожидаемый маркерный профиль. BSA на сегодня широко используют при анализе совокупностей генотипов, например, образцов коллекций ГРР и исходного селекционного материала,
и многие предбридинговые программы по разработке и созданию маркеров используют этот метод в качестве основного для идентификации
маркеров в популяциях.
6.6. Идентификация ассоциаций «маркер-признак»
Генетическое картирование осуществляется через поиск взаимосвязей или установления ассоциаций молекулярно-генетических маркеров с признаками, а его результат отражает параллельную генотипическую и фенотипическую изменчивость в искусственных и естественных
популяциях, в том числе в коллекциях растительных ресурсов. Методически оно выполняется с помощью QTL анализа специально созданных
двуродительских расщепляющихся популяций и посредством ассоциативного картирования. Подробности этих двух подходов описаны нами
ранее (Чесноков, 2009, 2013). Необходимо отметить, что QTL анализ
отличается от ассоциативного картирования тем, что ассоциативное
картирование у растений основано на выявлении неравновесного сцепления (LD), которое существует в естественных и селекционных популяциях, в том числе в коллекциях неродственных генотипов, и учете
структуры популяций на уровне как отдельных генов, так и целого генома (Flint-Garcia et al., 2003). Ассоциации «маркер-признак» могут
быть найдены, если неравновесное сцепление между маркером и геном,
контролирующим признак, еще не полностью разрушено рекомбинацией (Жученко, Король, 1985). При таком подходе генетическое разнообразие, выраженное через аллельный полиморфизм, проявляется как наблюдаемое фенотипическое варьирование.
Преимущества метода ассоциативного картирования перед QTL
анализом следующие: как правило, наблюдаемая изменчивость изучае125

мых признаков больше, нет необходимости создавать расщепляющиеся
популяции, а разрешение картирования выше, чем при анализе популяций, полученных от контролируемых скрещиваний (Чесноков, 2009,
2013). Кроме того, существует четыре основные проблемы, которые
наиболее часто влияют на существенные процедуры, используемые при
установлении ассоциаций «маркер-признак» при QTL анализе:
− Основные затраты связаны с фенотипированием. Безусловно, финансовая сторона вопроса варьирует в зависимости от анализируемого
признака, но обычно наиболее сложным и дорогостоящим является
фенотипический скрининг, и поэтому маркеры для установленных
признаков представляют наибольший интерес. Цена фенотипирования может быть особенно важна для признаков, требующих экстенсивных полевых испытаний, таких как урожайность или устойчивость
к некоторым стрессорам, или тех признаков, которые требуют большого количества материала для анализа, такого, например, как качество солодования у ячменя или кормление животных. Из-за цены
число повторов и мест испытаний часто ограничено, тем самым снижается чувствительность некоторых анализов.
− Линии (сорта), используемые для создания популяций, часто устаревают во времени по отношению к получаемой информации «маркерпризнак». Например, многие программы по картированию используют популяции, созданные десятки лет тому назад. Это уменьшает
ценность получаемой информации и затрудняет ее реализацию в действующих селекционных программах.
− Структура популяций лимитирована типом признаков, которые можно картировать и некоторые тонкости адаптации могут быть проанализированы только с помощью специальных популяций.
− В целом картирование ограничено известными признаками, для которых можно провести хорошо отработанный биологический анализ.
И, тем не менее, несомненным достоинством картирующих популяций, применяемых для QTL анализа, заключается в том, что они продолжают расти в своем количестве, поскольку их все более и более широко используют. Такие эталонные популяции на сегодняшний день известны для целого ряда возделываемых и модельных видов растений
(см.,
например,
http://www.brassica.info/resource/plants/mappingpopulations.php или http://maswheat.ucdavis.edu). С их помощью получают полные карты сцепления. Ключевая особенность таких карт состоит
в том, что они предоставляют существенную информацию о структуре
генома организма и позволяют исследователям решать проблемы даже
сейчас, когда их практическое применение в селекции пока еще довольно ограничено. Но, как указано выше, раз созданные хорошо картиро-
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ванные популяции могут быть использованы для широкого диапазона
генетических исследований, проводимых с отдельными линиями.
6.7. Блоки сцепленных генов
Как известно, в своей повседневной практике селекционер, как
правило, оперирует не отдельными генами, а фрагментами хромосом,
в которых могут располагаться не один, а несколько генов, формируя
своеобразные кластеры или блоки сцепленных генов. Примером могут
служить генетические детерминанты признаков цветения и плодоношения, проявляющихся на поздних стадиях развития высших растений,
которые нередко оказываются сцепленными с генами, влияющими на
рост и жизнеспособность организма на ранних стадиях развития — системы M-V. Такие системы обнаружены в гомологичных хромосомных
сегментах у родственных видов в пределах родов Gossypium,
Lycopersicon, Triticum, Phaseolus и у ряда других (Жученко, 2008). Кроме того, как было показано ранее, ряд генов, контролирующих один
и тот же признак, может быть сцеплен в блок или локализован в разных
хромосомах или разных плечах, а их активация контролироваться геном-координаротом (Жученко, 1990). Поэтому хромосомные локусы
следует рассматривать не в качестве чисто механического сцепления
генов, а как определенную степень их органического упорядочения, как
группу функционально взаимосвязанных генов или как блоки коадаптированных генов (Жученко, 1988).
Высокая степень успеха традиционных селекционных стратегий
по всему миру на протяжении веков и очевидная плохая комбинационная способность генотипов, существующая между многими пулами ГРР
или иного селекционно-значимого материала, ясно демонстрируют, насколько основные блоки сцепленных генов могут быть важны для реализации селекционных программ у большинства возделываемых видов
растений. Например, исследования, проведенные на ячмене, выявили,
что консервативные районы генома, интродуцированные в начале
1970-х годов от Северо-Африканских местных сортов, оказались критическими для улучшения адаптации Южно-Австралийских сортов, созданных и успешно выпущенных в производство в это время. Район хромосомы 2Н оказался особенно сильно ассоциирован с улучшением
адаптации. Этот локус также показал существенную ассоциацию с урожайностью зерна, стабильностью урожая зерна, размером зерна и временем цветения (все в различных условиях окружающей среды). Синтеничные районы пшеницы тоже, как оказалось, несут блок генов ассоциированных с адаптацией, включая гены фотопериодической чувствительности Ppd1, Ppd2 и Ppd3 на хромосомах 2D, 2B и 2A соответственно (Börner et al., 1998), и QTL, ассоциированные с площадью и длиной
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флагового листа, шириной листа, высотой растения, числом колосьев на
квадратный метр и массы зерна (Coleman et a1., 2001). Этот тип информации может играть существенную роль в развитии специфичных целевых селекционных стратегий, в которых может быть установлена аллельная вариация в этих районах, либо сцепленные блоки из лучших
адаптированных генотипов будут сохраняться посредством маркервспомогательной селекции.
В целом наличие основных сцепленных блоков, содержащих
группы генов, важных для адаптации, имеет несколько следствий существенных для селекционных программ. Для большинства видов рекомбинация неравномерно распределяется по геному, также как неравномерно распределяются локусы, определяющие проявление желаемых
признаков. Такая закономерность логически приводит к предположению, что специфичные рекомбинационные события могут быть важны
для достижения какого-либо прогресса в реализации селекционных программ. Это особенно важно для видов, у которых дикорастущие родственные виды используют в качестве источников новых аллелей, таких,
например, как устойчивость к заболеваниям. Так, дикорастущие родственники пшеницы, как известно, являются ценными источниками генов,
определяющих хозяйственно ценные признаки. Связано это с тем, что
чужеродные сегменты хромосом дикорастущих родственников показали
очень низкую частоту рекомбинации с геномом пшеницей, даже, если
такие сегменты были получены от близкородственных видов. Кроме того, как оказалось, молекулярно-генетичные маркеры могут быть ценны
как при идентификации редких линий гибридов, в которых рекомбинация происходит, так и при охарактеризовании самих рекомбинационных
событий (Langridge et al., 2001). Несомненной выгодой от проведения
QTL анализа и ассоциативного картирования явилось увеличение знаний о структуре и поведении геномов видов возделываемых культур,
а также о физиологическом и генетическом контроле многих агрономически важных признаков. У хорошо изученных видов, таких как ячмень,
информация о структуре и функционировании генома способствовала
разработке стратегий и проведению комплексных скрещиваний для последующего отбора с помощью молекулярно-генетических маркеров
необходимых рекомбинантов с целью изучения ключевых рекомбинационных событий. Если знания в области генетического контроля важных признаков возделываемых культур будут расширены и углублены,
то это, безусловно, позволит разработать и применить специфичные
маркер-вспомогательные методологии и подходы в практической селекции в дополнение к уже существующим традиционным селекционным технологиям.
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6.8. Этапы принятия решений по идентификации ассоциаций «маркер-признак»
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие
основные этапы принятия селекционером решений по установлению ассоциаций «маркер-признак»:
1. Определение цели и постановка задачи проекта.
Принятие решения о создании маркера:
• Признак необходим для селекционных целей или для научных исследований?
• Нужен ли молекулярный маркер?
− Какова цена общебиологического анализа по отношению к маркерному?
− Признак доминантный или рецессивный? Рецессивные признаки
могут быть трудны для идентификации общебиологическим анализом и потому будут первичной целью для создания для них
маркера.
− Возможно, нет альтернативы для создания и использования маркера:
− Карантинный признак, например, устойчивость к заболеванию,
которого нет в стране;
− Пирамидирование устойчивости, — аккумулирование множественных генов устойчивости в одном генотипе для усиления
степени и, по возможности, разнообразия устойчивости;
− Клонирование картированных генов, — необходимы карты
высокого разрешения для сокращения размеров зоны поиска
района хромосомы, который должен быть оценен и клонирован;
− Дислоцирование гена, когда желаемые аллели находятся
в нескольких локусах, но только один действительно нужен.
Как решить какой из них лучше всего использовать?
2. Идентификация зародышевой плазмы ГРР для получения маркера
Наличие зародышевой плазмы ГРР проявляющей и не проявляющей
желаемый признак.
3. Структуры популяций
Принятие решений по лучшему материалу с целью использования для
идентификации ассоциаций «маркер-признак»
• Информация о генетике признака.
– Признак имеет простое наследование или мультигенное?
– Какова наследуемость?
– Доступна или нет эта информация или необходимо проводить испытания?
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Для установления уровня расщепления и наследуемости может
быть проведено обычное скрещивание. Сложные признаки и признаки с низкой наследуемостью часто являются первоочередной
целью для создания к ним маркеров, поскольку их трудно оценивать другим способом.
• Принятие решения о лучшей структуре популяции.
Структура популяции будет зависеть от признака и целей.
Структура популяций будет варьировать между:
– близкородственными или отдалено родственными видами;
– растениями с множеством поколений и растениями с ограниченным числом поколений;
– многолетними и однолетними видами;
– удвоенные гаплоиды, — имеют одно мейотическое событие на
линию;
– поколение F2, — имеют два мейотических события на растение;
– рекомбинантные инбредные линии или односемянный отбор;
– комплексные скрещивания между высоко гетерозиготными родителями;
Размер популяции:
– для идентификации одного гена 50 растений поколения F2 может быть достаточно;
– для клонирования на основе информации о генетическом картировании будет требоваться более 1000 растений;
Существуют ли доступные популяции?
– Скринирование родителей существующих скрещиваний и картированных популяций.
4. Фенотипическая оценка.
– Возможна ли фенотипическая оценка для одиночных растений?
– Для некоторых признаков может требоваться значительное количество семян или растений либо полевые испытания в различных эколого-геогафических точках, например, признаки качества и урожайности, а также признаки с низкой наследуемостью;
– Для ассоциативного картирования фенотипическая информация
может быть получена из существующих баз данных или из реализованных селекционных программ, либо для LD анализа собраны линии, имеющие общий или схожий фенотип, например,
линии адаптированные к одним и тем же внешним воздействиям
(окружающей среде) или имеющие общее ранжирование по качеству.
5. Генотипирование.
– Поиск маркеров, выявляющих полиморфизм у родительской пары;
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– Скринирование популяции.
Плотность маркеров будет зависеть от целей.
– Полные карты
Скринирование с помощью подходящих маркеров для достижения хорошего покрытия генома, обычно 1 маркер каждые 10 сМ.
– Совокупный сегрегационный анализ (BSA);
Сбор двух фенотипически различающихся совокупностей и
скринирование их маркерами.
– Клонирование, основанное на информации о картировании
– высокое разрешение в коротких районах;
– скринирование популяции маркерами, фланкирующими целевой район;
– идентификация рекомбинационных событий между фланкирующими маркерами;
– использование рекомбинантных линий для высокоплотного
маркерного скринирования;
NB: рекомбинантные линии должны быть фенотипированы.
– Ассоциативное картирование
Генотипирование множества линий, например, в родословной.
6. Идентификация ассоциаций «маркер-признак»
– Полные карты
Создание карт сцепления основанных на молекулярных маркерах.
Локализовать локусы, определяющие признаки, посредством
регрессионного анализа, интервального картирования или соответствующих методических подходов.
– Совокупный сегрегационный анализ (BSA);
Скринировать пулы линий проявляющих и не проявляющих
признак с помощью молекулярно-генетических маркеров.
– Ассоциативное картирование
Измерить уровень неравновесного сцепления между соответствующими признаками и маркерами.
Оценить отклонения от ожидаемых частот аллелей.
7. Создание маркеров для применения — оценка маркеров
– Проверка ассоциаций «маркер-признак» на отличающихся друг
от друга популяциях и установление соответствие маркера предсказанному фенотипу;
– Идентификация полиморфизма между линиями, используемых в
селекционных программах;
– Составить информационную сводку относительно подходящих
молекулярно-генетических маркеров ассоциированных с данными полиморфизма.
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Обычно примерно 10 маркеров на 10 сМ на признак.
Предоставить протоколы и данные полиморфизма для селекционных программ.
На основании выполнения определенных им этапов данной схемы
селекционер принимает окончательное решение о стратегии реализации
необходимой селекционной программы, и, как следствие, может получить оригинальные практические результаты на основе установленных
им ассоциаций «маркер-признак» в виде конкретных генотипов, линий
или сортов с новыми или улучшенными агрономически и/или хозяйственно ценными свойствами. Непосредственные примеры практического
применения маркер-вспомогательной селекции для получения новых
сортов растений приведены ниже.
6.9. Практические результаты маркер-вспомогательной селекции
На сегодняшний день маркер-вспомогательная селекция активно
задействована в селекционных программах многих развитых стран Западной Европы и США. Эти программы обычно направлены на улучшение таких агрономических и хозяйственно ценных показателей, как
продуктивность, стрессоустойчивость к биотическим (насекомые, бактерии, вирусы, грибы) и абиотическим (температура, влажность, световой режим) факторам, технологические свойства целевых продуктов
и целый ряд других признаков, и основывается на информации по молекулярно-генетическому картированию и поиску ассоциаций «маркерпризнак» (табл. 6.3). Благодаря применению MAS, как это было показано выше, удается добиться не только расширения возможностей достижения высоких сортовых показателей (более высокая продуктивность
сортов, планирование генотипов на уровне комбинации аллелей генов
и, в перспективе, стабильный выход на гетерозисные формы с максимальной продуктивностью), но и существенное ускорение процесса
(в два и более раза), а, значит, его удешевление.
Мировые транснациональные компании привлекают значительные средства для разработки и практического применения методологии
MAS (табл. 6.4). Так, например, в такой ведущей биотехнологической
компании как Monsanto, 35 % селекционных программ основаны на реализации маркер-вспомогательной селекции (Edwards, 2010), и, как следует из опубликованных данных, к 2013 г. Monsanto уже вложила
в производство своих сортов с использованием MAS более 175 млн $US
(Dhawan, 2013). По данным (Brumlop, Finckh 2011), в 2009 году в специализированных патентных базах данных находилось 2900 патентов,
так или иначе относящихся или связанных к MAS. Из них компанией
Pioneer были получены 890 патентов, компанией Monsanto — 498, и
компанией Syngenta — 83 патента.
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6.3. Признаки, введенные в сорта различных культур
посредством маркер-вспомогательной селекции (по Vogel, 2014)
Признак
Культура
Устойчивость к биотическим факторам
Устойчивость к насекомым
кукуруза, рис, пшеница
Устойчивость
ячмень, бобы, перец чили, салат-латук, афк грибным заболеваниям
риканское просо, рис, соя, томат, пшеница
Устойчивость
бобы, салат-латук, рис
к бактериальным заболеваниям
Устойчивость
ячмень, бобы, маниока, томат, пшеница,
к вирусным инфекциям
салат-латук
Устойчивость к нематодам
ячмень, арахис, картофель, соя
Устойчивость к паразитам
сорго
Устойчивость к абиотическим стрессам
Устойчивость к кислым почвам
ячмень, рис
Засухоустойчивость
кукуруза, рис
Солеустойчивость
рис
Устойчивость к затоплению
рис
Качество
Высокое содержание белка в семенах
пшеница
Высокое качество белка
кукуруза
Кулинарные свойства
рис
Высокое содержание глюкорафанина
брокколи
Качество солодование
ячмень
Качество масла
арахис, соя
Низкое накопление кадмия с семенах
пшеница
Урожайность
Высокая урожайность
рис, соя, томат

Несмотря на то, что очень мало известно о направлениях, размерах и целях селекционных программ, основанных на MAS, реализуемых
маленькими, средних размеров и большими частными селекционными
и семеноводческими компаниями, хорошо известно, что они применяют
маркер-вспомогательную селекцию для получения и улучшения сортов
таких сельскохозяйственных культур как кукуруза, соя, подсолнечник,
сорго, сахарная свекла, масличный рапс, пшеница, ячмень, рис, рожь,
брокколи, салат-латук, томат, перец, дыня, лук и огурец (Eathington et al.,
2007; Dwivedi et al., 2007; Brumlop, Finckh, 2011; Seminis, 2012; Syngenta,
2012; Miedaner, Korzun, 2012; Pioneer, 2013a,b; Simko, 2013).
Существует всего несколько примеров выпущенных в производство частными компаниями MAS-сортов, создание которых можно проследить. Причина этого кроется в том, что частный сектор не раскрывает должным образом детали своих селекционных технологий широкой
общественности (Xu, Crouch, 2008). Среди таких сортов кукуруза, устойчивая к засухе, соя с высокой урожайностью и пшеница, устойчивая
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6.4. Примеры новых сортов,
полученных с помощью MAS частными компаниями (по Vogel, 2014)
Культура

Сорт или
разновидность

Ячмень

Litmus

Брокколи

Beneforte
Sunrise

Кукуруза

Картофель

Соя

Agrisure
Artesian*
Optimum
AQUAmax*

Признак
Устойчивость
к кислым почвам
Высокое
содержание
глюкорафанина
Устойчивость
к насекомым
Засухоустойчивость

Устойчивость
к болезням
Низкое содержание
линоленовой
Vistive*
кислоты
Y Series*,**
Высокая
урожайность
T Series*,***
Figaro

Expresso
Blanca
Grande 515
Summit 515
Пшеница

Устойчивость
к болезням

New Dirkwin
Westmore**
**
SY Tyra

Высокое
содержание
белка в семенах
Устойчивость
к насекомым

Страна

Год
выпуска

Компания

Австралия

2013

Syngenta

США

2011

Seminis

Германия

2010

Saaten Union

США

2011

Syngenta

США

2011

Pioneer

Германия

2012

SaKa
Pflanzenzucht

США

2005

Monsanto

США
США

2009
2013

Pioneer
Pioneer

США

2006

Westbred

США

2010

США

2011

США

2013

США

2007

США

2011

Resource
Seeds
Syngenta
Baglietto
Seed
Company
Arizona
Plant
Breeders
Syngenta

*сорта, совмещенные с трансгенами, определяющими устойчивость к гербицидам и/или
насекомым; **Y Series включают 32 сорта; ***T Series включают 39 сортов;
****Westmore является сортом твердой (durum) пшеницы.

к желтой листовой ржавчине, допущенные в производство в США. Очевидно, что такого рода сортов выпущено на поля по всему миру гораздо
больше, но они являются предметом конфиденциальности частных
компаний (Vogel, 2009, 2014). Это подтверждается тем фактом, что еще
в 2005 году Syngenta заявила о том, что она собирается создавать с помощью маркер-вспомогательной селекции более чем 120 новых сортов
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самых различных культур для коммерческого распространения ежегодно (Syngenta, 2005).
Хотя MAS обычным образом используют многие частные компании и довольно широко применяется в институтах и иных научноисследовательских учреждениях, принадлежащих государству или прямо контролируемых государством и местными органами власти, особенно в развивающихся странах, этот подход, по-прежнему встречает
ряд ограничений на пути своего распространения в государственном
секторе экономики (Xu et al., 2012; Mba et al., 2012). Эти ограничения
включают лимитированную доступность эффективных по финансовым
затратам и высокопроизводительных систем генотипирования, плохую
инфраструктуру необходимых для развития и применения MAS технологий, неадекватные производительность и оперативную поддержку,
отсутствие удобных для использования селекционерами молекулярногенетических маркеров и несовершенство взаимосвязи между научными
лабораториями и государственными селекционными учреждениями (Xu,
Crouch, 2008; Ribaut et al., 2010; Xu et al., 2012; Jiang, 2013b). Еще одним
важным лимитирующим фактором для широкого распространения
и применения маркер-вспомогательной селекции является конкуренция
между крупными селекционными компаниями (Meyer et al., 2013).
Не позволяя публиковать успешные результаты применения MAS и накладывая ограничения правового характера на различного рода информацию, как на интеллектуальную собственность, частные компании, тем
самым, ограничивают селекционеров из государственного сектора
в возможности иметь свободный доступ к информации и маркерным
технологиям частного сектора. Из-за этих ограничений использование
MAS в государственном секторе пока остается ограниченным и отстающим от ожиданий (Van Damme et al., 2011; Mba et al., 2012;
Brumlop et al., 2013; Meyer et al., 2013; Jiang, 2013b). Тем не менее, согласно литературным данным, а также по информации с Интернетсайтов институтов и по сведениям электронных средств массовой информации, МАS-технологии использовались в селекционных программах в государственных селекционных учреждениях 22 стран мира при
создании 136 сортов различных сельскохозяйственных культур
(табл. 6.5) (Vogel, 2014). Эта информация не является полной, поскольку ограничена сведениями о бюджетных средствах, выделяемых государственным институтам, ресурсами, опубликованными на английском
языке, а также тем, что селекционеры из государственного сектора
не всегда публикуют свои результаты по применению маркервспомогательной селекции. Исходя из этого, можно сказать, что в мире
существует гораздо больше сортов, полученных с помощью МАS в учреждениях государственного сектора
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6.5. Примеры некоторых новых сортов, полученных с помощью MAS в государственном секторе (по Vogel, 2009)
Культура
Ячмень

Бобы
Кукуруза
Африканское
просо

Рис

Соя
Томат
Пшеница

Сорт или
разновидность
Tango
SloopSA
GairdnerPlus
Doria
USPT-ANT-1
ABCP-8
ABC-Weihing
USDK-CBB-15
Vivek QPM 9
HHB 67-2
Cadet
Jacinto
XieYou 218
Angke
Conde
Tubigan 7
Tubigan 11
MAS 946-1
Pusa 1460
RP Bio 226
JTN-5303
Ab2
Patwin
Lassik
AGS2026
Farnum

Высокое качество белка

Индия

Год
выпуска
2000
2002
2006
2006
2004
2005
2006
2006
2008

Устойчивость к болезням

Индия

2005

Haryana Agricultural University/ICRISAT

Низкое содержание амилозы

США

2000

Texas Agricultural Experiment Station

Китай

2001

China National Rice Research Institute

Индонезия

2002

неизвестно

Признак

Страна
США
Австралия

Устойчивость к болезням

Италия
США

Устойчивость к болезням

Индия

2006
2007
2007

Индия

2007

США
Израиль

2005
2002
2006

Филиппины
Засухоустойчивость
Устойчивость к болезням
Высокая урожайность
Устойчивость к болезням
Устойчивость к болезням;
высокое содержание белка
Устойчивость к болезням
Устойчивость к болезням;
высокое содержание белка

США

2007

Селекцентры
Oregon State University
University of Adelaide
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
USDA-ARS
University of Nebraska/ USDA-ARS
USDA-ARS
Indian Council of Agricultural Research

Philippine Rice Research Institute
University of Agricultural Sciences
Indian Agricultural Research Institute
Directorate of Rice Research
University of Tennessee/ USDA-ARS
Hebrew University of Jerusalem
University of California, Davis

2007

University of Georgia

2008

Washington State University

Одним из основных приложений маркер-вспомогательных технологий в государственном секторе можно считать интрогрессию и/или
пирамидирование генов с основным эффектом. Этот подход привел
к коммерциализации целого ряда сортов с устойчивостью к определенным биотическим стрессам у таких культур как маниока, ячмень, бобы,
африканское просо, арахис, рис, сорго, соя, томат и пшеница. Примерно
две трети из 136 упомянутых выше сортов, выведенных посредством
MAS, определяют устойчивость к биотическим стрессорам (Vogel,
2014). Последующие усилия по применению MAS, по-видимому, будут
направлены на получение сортов с улучшенными признаками качества,
такими как белок высокого качества у кукурузы, низкое содержание
амилозы у риса, а также низкое накопление кадмия и высокое содержание белка у пшеницы. И наконец, государственные учреждения смогут
в самое ближайшее время с помощью MAS улучшить и такие сложные
физиологические признаки как засухо- и солеустойчивость у риса,
а также повысить урожайность у томата, риса и пшеницы (Vogel, 2009,
2014).
В России достижения маркер-вспомогательных технологий не
столь велики, но, тем не менее, они есть и на сегодняшний день активно
внедряются в практическую реализацию селекционных программ у различных сельскохозяйственных культур. Так, например, во Всероссийском научно-исследовательском института риса (г. Краснодар) совместно с коллегами из Всероссийского НИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко (г. Зерноград), начиная с 2005 года, методом маркервспомогательной селекции на генетической основе отечественных сортов риса были созданы линии риса с тремя пирамидированными генами
устойчивости к пирикуляриозу Pi-1, Pi-2, Pi-33 и Pi-1, Pi-33, Pi-ta,
а также линии с интродуцированными генами устойчивости к пирикуляриозу Pi-ta, Pi-b, Pi-z, Pi-1, Pi-2, Pi-33, придающими длительную устойчивость к патогену Magnaporthe grisea (Herbert) Barr Yaegashi
& Udagawa (анаморф Pyricularia grisea) (Костылев и др., 2014; Kostylev
et al., 2014). В качестве доноров переносимых генов устойчивости были
использованы линии зарубежной селекции: С101-Ф-51 (донор гена Pi-2),
С101-Lac (Pi-1, Pi-33), IR-36 (Pi-ta), BL-1 (Pi-b) и Maratelli (Pi-z). Данные линии зарубежной селекции послужили отцовской формой при
проведении скрещиваний, а материнской формой явились отечественные высокопродуктивные районированные сорта Флагман, Боярин
и Снежинка. На основе использованных отечественными учеными MAS
технологий удалось получить три сорта риса: сорта Партнер и Патриот,
полученные во ВНИИ риса, содержат ген устойчивости Pi-b, в то время
как сорт Магнат несет 3 гена устойчивости (Pi-1, Pi-2 и Pi-33), и создан
совместно ВНИИ риса и ВНИИ зерновых культур имени И.Г. Калинен137

ко (Мухина и др., 2015; Костылев и др., 2015). После прохождения государственной регистрации данные сорта могут быть успешно внедрены в производство, что позволит не только сэкономить рисоводческим
хозяйствам Кубани более 100 млн рублей в год, но и нормализовать
экологическую обстановку в районах рисосеяния Российской Федерации. Кроме того, маркер-вспомогательная селекция позволяет в относительно короткие сроки заполнить отечественный рынок устойчивыми
к пирикуляриозу линиями и сортами риса отечественного производства.
И если затраты на создание сорта риса методом классической селекции
обычно составляют 5,5–6,0 млн рублей, а сами процедуры занимают от
получения задания селекционером до включения сорта в Госреестр РФ
от 15 до 18 лет, то при создании сорта методом MAS эти сроки и финансовые затраты сокращаются более чем в 2 раза.
Еще одним примером успешного использования MAS для ускоренного получения селекционного материала может служить работа,
выполненная в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии
наук» (ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск) (Леонова, 2015). В работе были
идентифицированы новые, ранее неизвестные гены и QTLs, определяющие устойчивость мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) к бурой
ржавчине (LrTt1, LrTt2, QLr.icg-1A, QLr.icg-2B) и мучнистой росе
(QPm.icg-6D), установлен их вклад в фенотипическое проявление признаков устойчивости. Разработана и опробована на практике схема маркер-вспомогательного беккроссного отбора для переноса локусов устойчивости к бурой ржавчине в восприимчивые формы мягкой пшеницы. Разработаны способы ускоренного создания линий мягкой пшеницы,
устойчивых к бурой ржавчине, с использованием молекулярногенетических маркеров (патенты РФ на изобретения № 2217905,
№ 2407283, № 3484621, № 2535985). В результате с помощью маркервспомогательной селекции созданы линии-доноры эффективных генов
устойчивости к бурой ржавчине, которые используются для получения
устойчивых озимых и яровых сортов мягкой пшеницы (Timonova et al.,
2013; Леонова, 2015).
В ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова»
(ВИР) на основе линий удвоенных гаплоидов, насыщенных молекулярными маркерами, в результате реализации разработанной и предложенной схемы биотехнологического ускорения селекционного процесса
(рис. 6.1) в 2010 г. был получен линейный сорт китайской капусты
(Brassica rapa L.) Юна (Патент РФ № 5707) (Артемьева и др., 2010).
Предложенная схема выведения сортов на основе линий удвоенных гаплоидов совмещает методические приемы традиционной селекции, био138
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Рис. 6.1. Биотехнологическая схема ускоренного создания исходного материала, сортов и гибридов капусты
(по Чеснокову, 2013)

технологии и молекулярно-вспомогательных технологий предселекционных исследований. К преимуществам предложенной селекционной
схемы с использованием линий двойных гаплоидов по сравнению с традиционной классической относятся (Чесноков, 2013):
1) сокращение временных и трудовых затрат в 2–3 раза (полный
цикл селекции гибридов F1 капусты по классической схеме требует минимум 8 лет; особенно длительным и трудоемким является этап гомозиготизации родительских линий путем насыщающих скрещиваний, причем этот процесс осложняется действием сильных аллелей самонесовместимости, свойственных многим капустным культурам; диплоидная
гомозиготизация при использовании методов биотехнологии in vitro занимает 1 год);
2) стабильность и однородность полученных линий по фенотипу
и генотипу (все гены двойных гаплоидов, в том числе рецессивные, находятся в гомозиготном состоянии и проявляются, что необходимо для
получения форм с генетически стабильным закреплением комплекса
полезных признаков; более того, дигаплоидные формы не несут летальных генов, поскольку растения с леталями погибают на стадии получения двойных гаплоидов);
3) высокая эффективность селекции (используя двойные гаплоиды, из одного фертильного гибрида можно получить большое количество рекомбинантных генетически стабильных исходных линий с комплексом хозяйственно ценных признаков продуктивности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам).
Полученный в результате реализации настоящей схемы первый
в России ДНК-маркированный сорт розеточной капусты Юна обладает
неясно-лировидными, ярко-темно-зелеными, мелкопузырчато-морщинистыми, с редким ярким жилкованием, очень слабовыпуклыми листьями. Черешки мясистые, зеленые. Масса растения — 0,8–1,0 кг; урожайность в защищенном грунте — 4,8–5,5 кг/кв.м. Период вегетации —
45–50 дней. Содержание витамина С — 38,4–55,5 мг/100 г, ß –каротина
— 4,88–6,82, хлорофиллов — 112,52–165, 50 мг/100 г. И, к тому же, этот
линейный сорт очень однороден.
Кроме сорта Юна в результате проведенных исследований были
идентифицированы и картированы хромосомные локусы (QTL), определяющие устойчивость к штаммам четырех рас Xanthomonas campestris
pv. campestris Pam. (Dow.) и двух рас X. arboricola; установлены эффекты действия выявленных QTL; доли фенотипической изменчивости, определяемой каждым QTL, и молекулярные маркеры, генетически сцепленные с отобранными QTL. Тем самым впервые установлена качественная и количественная степень проявления функциональной активно-
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сти генетических компонент (генов, локусов хромосом и групп сцепления), определяющих устойчивость B. rapa к сосудистому бактериозу.
Посредством MAS-анализа с помощью отобранных молекулярных
маркеров, коррелирующих с устойчивостью к отдельным расам патогена и генетически сцепленных с идентифицированными QTL, был проведен скрининг отдельных линий картирующих популяций B. rapa и
образцов мировой коллекции ВИР. В результате получены эффективные
молекулярные маркерные дескрипторы вида B. rapa, позволяющие производить отбор форм B. rapa по признаку устойчивости, как к ксантомонадам в целом, так и к отдельным расам патогена. На основе проведенных корреляционного фенотипического иммунологического и молекулярно-генетического анализов были получены линии с полной устойчивостью к сосудистому бактериозу, а также с полной устойчивостью
к сосудистому бактериозу и листовой пятнистости. Как дополнение были отобраны линии, выделившиеся по устойчивости к киле (Артемьева
и др., 2012б; Волкова и др., 2012).
Таким образом, можно сказать, что с использованием подходов
маркер-вспомогательной селекции во многих странах мира, в том числе
и в России, проводятся исследования и создание новых линий и сортов
различных видов сельскохозяйственных культур. Интерес к этой методологии постоянно растет и можно ожидать, что в самом ближайшем
будущем в мире появится еще больше сортов с улучшенными характеристиками, а традиционная селекция будет обогащена новыми еще более совершенными био- и MAS-технологиями, что позволит создавать
сельскохозяйственные растения с желаемыми характеристиками еще
быстрее и производительнее.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Генетические маркеры могут быть использованы на различных
стадиях реализации селекционных программ: оптимизация сбора, сохранения и предселекционного изучения генетических ресурсов растений, подбор родительских пар, идентификация желаемых аллелей и получение генотипов, аккумулирующих в себе такие аллели. Значительное
число частных и государственных учреждений в своих селекционногенетических программах уже сейчас на постоянной основе используют
анализ генетической изменчивости с целью организации и классификации селекционного или иного материала в различного рода группы (или
для подтверждения статуса существующих групп), а также реализуют
маркерную помощь селекции при проведении различного рода беккроссов, рекуррентных скрещиваний и/или при пирамидировании генов.
Другие области применения молекулярно-генетических маркеров на сегодня также развиваются. Это, в основном, случаи генетикоселекционного скрининга и отбора генотипов по количественным признакам, для которых основополагающие принципы уже разработаны, но
для которых данная область генетики и селекции растений пока остается лишь своеобразным полигоном по разработке новых и оптимизации
существующих методических подходов и приемов.
Последнее обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что сложные количественные признаки, как правило, трудно обрабатывать и ими
непросто управлять, но именно эти признаки ответственны за успех
реализации проводимой селекции в отношении таких хозяйственно
ценных свойств и показателей как высокая продуктивность, стабильность урожая и адаптация к неблагоприятным факторам окружающей
среды. Так, для того, чтобы реализовать в селекционной программе потенциал какого-либо сложного признака, требуется приложить значительные усилия для получения надежных и, по возможности, всеобъемлющих генетико-селекционных информационных данных о необходимом количественном признаке, посредством использования картирующих популяций с надлежащим количеством линий (например, картирующие популяции с небольшим количеством линий не вполне адекватны для проведения подобного рода QTL картирования) и/или с помощью других соответствующих анализов и подходов (Young, 1999).
Финансовая сторона вопроса также является одной из ключевых детерминант для применения маркер-вспомогательной селекции в программах по созданию и генетическому улучшению сортов растений. Использование MAS может быть оправданным только тогда, когда она заменит
собой более дорогой или более трудоемкий анализ или подход, либо
приведет к более высокой точности в идентификации желаемых геноти142

пов. Вследствие этого, выбор методологии при планировании использования MAS, будет зависеть не только от баланса между добавленной
стоимостью и дополнительными расходами, но и от волатильности цен
на рынке, а также от ряда других экономических показателей. Dekkers
и Hospital (2002) в своем обзоре обсудили некоторые из потенциальных
ограничений стратегий MAS и пришли к выводу, что решение о применении или неприменении MAS будет определяться экономическими выгодами по отношению к традиционной селекции.
В этой связи в ближайшем будущем эффективность MAS в отношении, прежде всего, больших селекционных популяций, по-видимому,
будет зависеть от интегративного анализа различных, заслуживающих
внимания критических точек реализации (планируемых) селекционных
программ. Первой критической точкой является наличие и пригодность
для предполагаемых генетико-селекционных работ рентабельных и высокопроизводительных методов генотипирования. Разнообразие высокопроизводительных технологий генотипирования (Rafalski, 2002a,b)
только сейчас становится относительно недорогим, чтобы позволить их
полномасштабное использование в селекции растений. Новое поколение
молекулярно-генетических маркеров, основанное на детекции SNP, наряду с потенциалом для высоких уровней мультиплексирования (высокоплотностная оценка генома), обещает высокопроизводительный анализ по сравнительно низким ценам. Реализация технологии SNP мультиплексирования в стратегиях по улучшению растений может обеспечить рентабельными орудиями для селекционного отбора генотипов
со сложными и/или количественными признаками в селекционных популяциях.
Во-вторых, использование информации, полученной на основе
карт сравнительной генетики по установлению геномных районов, определяющих благоприятные признаки для всех синтеничных видов растений, может быть применено напрямую в отношении составляющих
синтеничную группу видов с целью улучшения их хозяйственно значимых свойств. Анализ сравнительно-генетических карт показывает, что
структура хромосомных сегментов (ортология или консервативная синтения) и порядок маркеров (колинеарность) консервативны у различных
растительных видов, помимо реально существующих эволюционных
дистанций (Paterson et al., 2000). Например, большинство экономически
важных видов трав имеют такие детальные сравнительные генетические
карты. Благодаря этому, количество и порядок генов у этих видов растений, часто и вполне эффективно могут быть предсказаны (Gale, Devos,
1998). Схожим образом генетическая и молекулярно-генетическая информация может быть общей для многих бобовых (например, для сои
и маша) (Boutin et al., 1995) или пасленовых (например, для томата,
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перца и картофеля) видов растений (Livingstone et al., 1999). Если генетическое картирование в коллинеарных геномах выявляет кодирование
схожих признаков одними и теми же геномными хромосомами, то это
хороший повод предположить, что идентифицированные районы (локусы), кодируют ортологичные гены. Даже если ортологичный генкандидат отсутствует, информация, полученная у модельного объекта
семейства (например, рис для семейства злаковых, томат для семейства
пасленовых), может быть применена для увеличения насыщения маркерами определенного района хромосом у другого синтеничного вида растений, так как это может требоваться для идентификации маркеров подходящих MAS или для тонкого картирования гена с последующим его
позиционным клонированием.
В-третьих, для улучшения полигенных признаков за короткое
время и по экономичной цене, относительно недавно были предложены
усовершенствования селекционных схем, в которых MAS применяется
в селекционном процессе только один раз в одном из ранних поколений
посредством ранжирования и отбора целевых хозяйственно значимых
признаков (single large-scale-MAS — Ribaut, Betran, 1999) или вовлекает
в картирование локусов хромосом все определяемые ими агрономически важные признаки (breeding by design — Peleman, van der Voort,
2003). Предложены также схемы отбора, в которых MAS оперирует
циклическими переоценками значений аллелей QTL, каждый раз для
нового набора селекционного материала, генерируемого или создаваемого в процессе реализации селекционной программы (mapping as you
go — Podlich et al., 2004). Практическое применение такого рода селекционных схем позволит оценить их эффективность по улучшению MAS
сложных признаков.
Четвертой, заслуживающей внимания критической точкой, является увеличение количества информации, находящейся в свободном
доступе. Проведенные широкомасштабные проекты по секвенированию
геномов позволили получить большое количество последовательностей
кДНК у различных видов растений. Число EST депонированных в генных базах данных пшеницы, кукурузы, ячменя и сои достигли 562000,
416000, 380000 и 342000 последовательностей, соответственно
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/) и их количество постоянно растет.
Поскольку SSR и SNP маркеры могут быть легко получены из EST
(Morgante et al., 2002; Rafalski, 2002a), развитие и разработка молекулярно-генетических маркеров сдвинулось от анонимных ДНК последовательностей к генам. Современные генетические карты, построенные
на основе транскрипционного анализа, получены для различных видов
растений, включая пшеницу (Gao et al., 2004), ячмень (Graner et al.,
2004) и рис (Wu et al., 2002). Доступность насыщенных маркерами
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транскрипционных карт имеет два важных следствия, существенных
для улучшения сложных признаков в селекции растений. Во-первых,
такого рода карты могут способствовать идентификации и локализации
на группах сцепления генов-кандидатов в процессе картирования QTL.
А, во-вторых, если применить относительно строгий порог симилярности последовательностей, то EST локусы образуют связные точки между родственными геномами (например, пшеницы, ячменя и риса), позволяя использование в селекционных программах информации, полученной от синтеничных районов геномов различных видов. Например,
в случае семейства злаков, создавать возможность для переноса информации от риса к ячменю и другим Triticeae. Кроме того, находящаяся
в свободном доступе информация постоянно увеличивается, что также
напрямую полезно для MAS. Примером тому может служить проект
WEB-Site по реализации MAS у пшеницы, финансированный USDA.
Информация и протоколы, использованные в проекте MAS у пшеницы,
а также по применению MAS для признаков качества и устойчивости
к патогенам, находятся в общем доступе и располагаются на интернет
странице http://maswheat.ucdavis.edu.
В качестве пятой критической точки может быть обозначено то,
что доступность множества кДНК и олигонуклеотидных матриц уже сегодня предоставляет альтернативу для развития функциональногеномных методологий, направленных на изучение количественно наследуемых признаков, при использовании для этого как минимум двух
стратегий. Первая — это функционально-ассоциативная стратегия: использование кДНК матрицы может позволить выявить варьирование
экспрессии генов в изучаемой ткани у разных генотипов, и тем самым
различать их по данному признаку. Генетическое картирование идентифицированных генов-кандидатов может затем выявить конгруентность
между позицией гена-кандидата на карте и присутствия (наличия) QTL
(Graner et al., 2004). Вторая стратегия позволяет идентифицировать QTL
посредством методологии, названной высокоточным матричным картированием (eXtreme array mapping, XAM). Этот метод позволяет оценивать различия аллельной частоты между наборами линий, отобранных
для получения отдаленных генотипов, посредством гибридизации тотальной геномной ДНК на GeneChips (Wolyn et al., 2004), что также может иметь прикладное значение, особенно при работе с селекционнозначимым материалом или популяциями больших размеров.
Однако, несмотря на столь стремительное развитие перечисленных выше и иных маркерных технологий, наиболее существенным фактором, который в настоящее время ограничивает широкое применение
MAS, по-видимому, все же являются цены используемых маркеров. Использование ДНК маркеров в судебных расследованиях востребовано
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благодаря тому, что общество готово платить за ответ на вопрос, является или нет подозреваемый виновным в совершенном преступлении.
В селекции животных вложение капитала в сельхозпроизводителей
также очень высоко, поскольку даже себестоимость коров может покрыть затраты на проведение MAS, правда у цыплят она ниже (Dekkers,
Hospital, 2002). У растений себестоимость особи или даже селекционной
популяции, как правило, низкая, и ее явно не хватает, чтобы покрыть
затраты маркерных технологий. Поэтому, для того чтобы MAS стала
востребованной селекционерами растений, преимущества, достигаемые
ее использованием, должны быть более доходными, чем выгода, получаемая от традиционной селекции, либо маркер-вспомогательная селекция должна приводить к существенной экономии времени, которая оправдывала бы привлекаемые финансовые средства. Можно ожидать, что
при снижении цены маркеров будут разработаны и предложены новые
подходы и улучшенные технологии, что, в свою очередь, приведет к более высокой вовлеченности использования маркеров в практической селекции растений.
В то же время, несмотря на высказанный осторожный оптимизм
(Young, 1999), на сегодня существует ряд преград для внедрения MAS
в реализуемые селекционные программы. Так, например, отсутствие современного оборудования, развитой инфраструктуры, обученного персонала, очевидной заинтересованности селекционеров и сельхозпроизводителей, необходимых запасов и расходных материалов, а порой также и облигатных исследований для ряда наиболее значимых возделываемых культур, существенно тормозит развитие MAS и селекции в целом. Сегодня, зачастую, финансирование сельскохозяйственных биологических исследований является субоптимальным и разработка приоритетов не всегда включает программы по генетическому улучшению
с использованием молекулярно-генетических средств и подходов. Различные стадии по развитию и применению MAS рассматриваются со
стороны их цены. Наиболее существенная цена, формируемая до использования MAS, относится к созданию генетических карт сцепления
для интересующих видов растений и идентификации ассоциаций между
геном или QTL и экономически важным признаком. Для целого ряда
лабораторий и даже научно-исследовательских учреждений такая цена
слишком высока. Даже если карты сцепления уже имеются и взаимосвязь маркер-признак установлена, генотипирование становится самой
ценозатратной стадией. Поэтому потенциальные выгоды (генетические,
экономические и пр.) от использования MAS должны быть критически
сравнены с таковыми полученными или ожидаемыми от существующих
традиционных селекционных программ. Для того чтобы MAS была воспринята селекционерами, должен произойти поворот в инвестировании,
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как это делается в экономически развитых странах. Можно надеться,
что взаимовыгодное партнерство между лабораториями, в том числе
и с зарубежными, а также селекционерами и исследователями растений,
позволит снизить цены MAS, хотя, как показывает время, традиционные
селекционные программы, несмотря на их ограничения и недостатки,
тем не менее, по-прежнему являются вполне успешными.
Таким образом, подводя итог вышесказанному можно прийти
к заключению, что поскольку различные подходы, повышающие эффективность современных селекционных стратегий, основываются на MAS,
то в самом ближайшем будущем для более действенного улучшения
сельскохозяйственных растений следует ожидать интенсификации комплиментарного взаимодополнения между молекулярно-генетическими
технологиями и традиционной селекцией. На сегодня это единственный
реальный путь ускорения селекционного процесса и получения новых
генотипов сельскохозяйственных растений с улучшенными агрономически и хозяйственно значимыми характеристиками.
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