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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с увеличением воздействия на садовые растения стрессовых 

факторов и ужесточением требований к устойчивости новых сортов к 

болезням и вредителям, значение селекции на повышение адаптивного 

потенциала будет возрастать (Пучкин, Калинина, 2006). В то же время 

возрастают требования потребителей к качеству плодов. Эффективность 

селекции зависит в первую очередь от подбора исходных форм. Поэтому 

основное значение приобретает мобилизация генофонда и формирование 

генетических коллекций (Богданов, Кружков, Кружков, 2010).  

При работе с генетическими коллекциями используют методы ДНК-

маркирования, которые позволяют идентифицировать гены, участвующие в 

детерминации селекционно-значимых признаков, изучить закономерности их 

наследования, провести ускоренный отбор генотипов с целевыми генами, 

подобрать генетически удаленные исходные формы для гибридизации и 

оценить генетический полиморфизм сортов и форм, используемых в 

селекции. На начальном этапе исследований проводят отбор наиболее 

полиморфных и информативных ДНК-маркеров, обеспечивающих высокую 

воспроизводимость результатов для конкретной культуры (Еремин и др., 

2010; Супрун, 2012; Carrasco et al., 2013).  

Методы ДНК-маркирования широко применяют для идентификации и 

паспортизации сортов. В современном садоводстве при закладке 

многолетних маточных насаждений вопрос идентификации генотипов 

становится особенно актуальным. 

Работа с культурой сливы в Сибири с самого начала направлена на 

повышение адаптивного потенциала. Основным методом создания исходного 

материала является межвидовая гибридизация. В последние годы появились 

первые сибирские сорта гибридной алычи или сливы русской (Prunus rossica 

Erem.), создан большой фонд доноров и источников адаптивно-значимых 

признаков. Встает вопрос их рационального использования (Матюнин, 2016).  
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Актуальность работы. Использование методов ДНК-маркирования 

становится все более актуальным в селекции плодовых растений. Возрастает 

необходимость разработки эффективных методов анализа генетического 

полиморфизма сортов.  

Цель исследования – апробация IRAP-маркеров на основе 

ретротранспозона Cassandra для генотипирования сортов сливы китайской. 

Задачи: 

1) изучить зарубежные и отечественные работы по применению ДНК-

маркеров в генетических исследованиях косточковых плодовых растений; 

2) оценить основные показатели адаптивности и качества плодов 

изучаемых сортов сливы в многолетних насаждениях; 

3) получить ДНК-фингерпринты алтайских и дальневосточных сортов 

сливы и оценить степень генетической близости. 

Научная новизна. Выявлена межсортовая изменчивость профилей 

ДНК сливы алтайской и дальневосточной селекции с помощью IRAP-метода. 

Получены ДНК-фингерпринты сортов. Сорта разделены на группы с 

помощью кластерного анализа и метода главных координат. Установлен 

полиморфизм маркеров PrunCassLTR1 и PrunCassLTR2 для изученных 

сортов сливы. У некоторых сортов обнаружены уникальные фрагменты.  

Практическая значимость. Апробирована сравнительно простая в 

исполнении методика ДНК-маркирования, позволяющая дифференцировать 

сортообразцы сливы китайской. Данные о степени генетической близости 

сортов могут быть использованы в селекции.  

Личный вклад. Оценка зимостойкости, урожайности, товарных 

качеств плодов сортов сливы в многолетних насаждениях в 2015-2019 гг. 

Заготовка материала для выделения ДНК. Обзор литературы, анализ данных 

и написание работы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДНК-

МАРКЕРОВ НА ОСНОВЕ РЕТРОТРАНСПОЗОНОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 

1.1 Структура и жизненный цикл ретротранспозонов в геноме растений 

 

Повторяющиеся последовательности ДНК составляют значительную 

часть генома эукариот, например, до 80% в геномах пшеницы и кукурузы. 

Основная масса повторяющейся ДНК возникла в результате активности 

мобильных генетических элементов. Эти элементы способны перемещаться 

на новые участки генома по типу транспозиции, то есть перемещаются их 

копии, возникшие в результате дупликации (Wicker et al., 2007).  

Транспозиционная активность мобильных генетических элементов 

является основной причиной возникновения спонтанных мутаций. Особая 

структура мобильных элементов позволяет им перемещаться в геноме как в 

пределах одной хромосомы, так и между хромосомами, а также интенсивно 

воздействовать на работу гена, не разрушая его. Они способны увеличивать 

число копий в геноме, встраиваться в гены и участки между ними, изменять 

уровень активности близлежащих генов. Мобильность элементов находится 

под контролем клетки-хозяина. Обычно мутации, вызванные мобильными 

генетическими элементами, нестабильны. В редких случаях они могут иметь 

для особи адаптивное значение. Под влиянием гибридизации и различных 

стрессовых воздействий частота транспозиций мобильных элементов 

повышается (Юрченко, Коваленко, Захаров, 2011). 

Наиболее распространенными мобильными генетическими элементами 

являются ретротранспозоны, которые перемещаются по типу «копировать – 

вставить», без вырезания из генома. Это приводит к быстрому накоплению 

их копий, что и является причиной наблюдаемых различий в размерах 

геномов растений, которые могут быть систематически близкими. 

Ретротранспозоны могут занимать до 50% генома (Kumar, Bennetzen, 1999).  
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В 1980-е гг., когда было установлено присутствие ретротранспозонов в 

геноме эукариот, их называли эндогенными ретровирусами из-за того, что 

транспозиция ретроэлементов осуществляется с помощью РНК-посредника, 

как у ретровирусов (Kumar, Bennetzen, 1999). Ретротранспозоны отличаются 

от ретровирусов отсутствием генов, кодирующих капсидные белки. 

Некоторые ретротранспозоны растений содержат открытые рамки 

считывания, которые кодируют белки, подобные оболочке ретровирусов 

(Сормачева, Блинов, 2011), но данные ретротранспозоны не обладают 

инфекционной активностью (Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019). Считается, что 

ретровирусы возникли от ретротранспозонов в результате приобретения гена, 

кодирующего оболочку вирусных частиц (Xiong, Eickbush, 1990). 

Ретротранспозоны разделяют на 4 порядка, которые различаются 

структурой, механизмом перемещения и жизненным циклом: 

1) LTR-ретротранспозоны, содержащие длинные концевые повторы 

(LTR – long terminal repeat); 

2) non-LTR-ретротранспозоны, не содержащие таких повторов; 

3) DIRS-like элементы, содержащие прямые разделенные повторы 

(split direct repeats) или инвертированные повторы (inverted repeats); 

4) Penelope-like элементы (PLEs) (Wicker et al., 2007). 

У растений LTR-ретротранспозоны более многочисленны и более 

активны, чем non-LTR-элементы (Macas et al., 2011). По структуре и 

основным этапам жизненного цикла LTR-ретротранспозоны схожи с 

ретровирусами. Но главная особенность данной группы ретроэлементов – 

наличие длинных концевых повторов (изображены стрелками на рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Структура LTR-ретротранспозона, ген env может отсутствовать 

(Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019) 
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Различают 2 суперсемейства LTR-ретротранспозонов – Ty1-copia и 

Ty3-gypsy элементы. Они отличаются расположением доменов обратной 

транскриптазы и интегразы в составе гена pol (рис. 2). Отмечено, что у 

многих видов растений Ty3-gypsy элементы более склонны встраиваться в 

гетерохроматиновые участки, вдали от генов, в то время как Ty1-copia 

элементы часто связываются с генами из-за более случайного характера их 

встраивания в геноме (Galindo-González et al., 2017). 

 

 

Рисунок 2. Структура Ty1-copia и Ty3-gypsy групп LTR-ретротранспозонов 

(Kumar, Bennetzen, 1999) 

 

Размеры LTR-ретротранспозонов растений варьируют от 4 до 23 тысяч 

пар нуклеотидов (Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019), их длинные концевые 

повторы (LTRs) – от 100 до 5000 пар оснований. LTRs – две гомологичные 

последовательности ДНК, расположенные на двух концах внутреннего 

кодирующего участка. Они не кодируют белки, но содержат промоторы и 

терминаторы, регулирующие транскрипцию генов ретротранспозона. Тело 

элемента содержит два гена – group specific antigen (gag) и polyprotein gene 

(pol), кодирующие белки для репликации, перемещения ретротранспозона и 

его встраивания в новые участки генома. Некоторые элементы содержат 

нефункциональный ген env (кодирует капсидный белок), аналогичный 

соответствующему гену ретровирусов (Сормачева, Блинов, 2011). 
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LTR-ретротранспозоны, способные кодировать необходимые для 

транспозиции белки, считаются автономными. Существуют также группы 

LTR-ретротранспозонов, которые не имеют доменов gag и pol. При этом 

некоторые из них широко распространены в геномах растений, а значит, 

способны встраиваться в геном. Такие ретротранспозоны называют 

неавтономными. Они паразитируют на автономных элементах, используя их 

белки для собственной репликации. Тем самым неавтономные элементы 

ограничивают распространение автономных элементов, составляя им 

конкуренцию. По структуре различают следующие группы неавтономных 

LTR-ретротранспозонов (рис. 3):  

1) TRIM (terminal-repeat retrotransposons in miniature);  

2) LARD (large retrotransposons derivates); 

3) TR-GAG (terminal-repeat retrotransposons with GAG domain);  

4) BARE-2 (Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019).  

 

 

Рисунок 3. Структура неавтономных LTR-ретротранспозонов, концевые 

повторы показаны стрелками (Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019) 

 

Среди мобильных генетических элементов, имеющих концевые 

повторы, TRIM-элементы наиболее короткие. Большинство TRIM-элементов 

размером около 1000 п.о. Их концевые повторы также нельзя назвать 
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длинными, обычно не более 250 п.о. Внутренняя часть TRIM-элементов 

содержит только праймеры обратной транскрипции и никаких кодирующих 

доменов, связанных с транспозицией. На двух концах вновь встроенной 

копии элемента образуются короткие последовательности TSDs, как у 

автономных LTR-ретротранспозонов (Witte et al., 2001; Gao et al., 2016). 

LARD-элементы сравнительно крупные, их размер свыше 4000 п.о. 

Они содержат длинные концевые повторы и длинный внутренний участок, 

который является консервативным и лишен кодирующей способности. 

Встраивание LARD-элементов в геном происходит нетипично, при этом 

могут отсутствовать определенные последовательности TSDs или полная 

последовательность самого элемента (Kalendar et al., 2004). 

Неавтономные ретротранспозоны BARE-2, впервые обнаруженные в 

геноме ячменя, содержат большинство белковых доменов, за исключением 

старт-кодона gag. Поэтому они не могут формировать вирусоподобные 

частицы. Вместо этого, элементы BARE-2 используют капсидные белки 

автономных элементов BARE-1 группы Ty1-copia для упаковывания РНК в 

вирусоподобные частицы (Tanskanem et al., 2007).  

Элементы TR-GAG сравнительно короткие, до 4000 п.о. Несмотря на 

отсутствие гена pol, кодирующего серию энзимов обратной транскрипции, 

некоторые из элементов TR-GAG показывают высокий уровень экспрессии и 

представлены большим количеством копий. Остается неясным, за счет каких 

белков они могут перемещаться. Предполагается, что белки Gag способны 

взаимодействовать с широким спектром молекул (Chaparro et al., 2015). 

Неавтономные LTR-ретротранспозоны открыты сравнительно недавно. 

Считается, что они произошли от автономных LTR-ретротранспозонов и 

сохранили некоторые их типичные признаки – последовательности LTRs и 

TSDs, мотивы PBS и PPT. Несмотря на полное или частичное отсутствие 

кодирующих доменов, неавтономные LTR-ретротранспозоны остаются 

мобильными, используя функциональные белки автономных элементов и 

даже белки клетки-хозяина (Schulman, 2012).  
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Жизненный цикл LTR-ретротранспозонов включает транскрипцию, 

трансляцию, упаковку транскриптов в вирусоподобные частицы, обратную 

транскрипцию и встраивание новой копии в геном. Для осуществления 

перечисленных этапов необходимы белки, которые закодированы во 

внутренних доменах ретротранспозонов (Сормачева, Блинов, 2011). 

Длинный концевой повтор содержит домены U3, R и U5, каждый из 

которых выполняет свою функцию в процессе транскрипции (промоторы, 

терминаторы, энхансеры). Транскрипция начинается на 5’ конце участка R 

внутри 5’LTR и заканчивается на 3’ конце участка R внутри 3’LTR 

(транскрипция показана узкой стрелкой на рис. 2). В результате образуется 

мРНК, которая кодирует белки Gag и Pol. После транскрипции РНК-матрица 

переносится в цитоплазму клетки-хозяина (Сормачева, Блинов, 2011). 

Поскольку мРНК синтезируется от одного участка R до другого, она 

содержит только по одному U5 и U3 участку. Но уже после встраивания 

копии ретротранспозона каждый новый элемент будет содержать две 

идентичные последовательности LTR (Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019).  

Автономные LTR-ретротранспозоны осуществляют трансляцию РНК в 

цитоплазме, в результате образуются белки Gag и Pol. Белок Pol участвует в 

репликации и перемещении ретротранспозона. Белок Gag упаковывает РНК 

ретротранспозона в форму, удобную для встраивания в геном. Эта форма 

называется вирусоподобной частицей, а белок Gag является строительным 

материалом для нее (Orozco-Arias, Isaza, Guyot, 2019). 

Вирусоподобные частицы образуются для осуществления обратной 

транскрипции РНК. В одну такую частицу упаковываются две молекулы РНК 

вместе с тРНК, которая служит первичным праймером для синтеза первой 

цепи кДНК. Сайт связывания тРНК (PBS – primer binding site) расположен на 

5’ конце РНК-матрицы и является комплементарным 3’ концу тРНК клетки-

хозяина. В результате обратной транскрипции образуется первая цепь кДНК, 

которая имеет гомологичный участок с 5’- и 3’LTR. После построения 

первой цепи кДНК РНК-матрица удаляется, за исключением полипуриновой 
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последовательности (PPT – polypurine tract), расположенной перед 3’LTR. 

Эта последовательность служит вторичным праймером для синтеза второй 

цепи кДНК. Перечисленные процессы происходят в цитоплазме клетки-

хозяина (Сормачева, Блинов, 2011).  

У неавтономных ретротранспозонов, не имеющих функциональных 

белков, молекула РНК также может быть упакована в различные 

вирусоподобные частицы. Процесс обратной транскрипции не является 

специфичным для определенной РНК-матрицы. Любая упакованная РНК 

может быть использована для синтеза кДНК при наличии праймеров. 

Поэтому неавтономным LTR-ретротранспозонам не требуются какие-либо 

особые последовательности для того, чтобы участвовать в обратной 

транскрипции, кроме PBS и PPT (Sabot, Schulman, 2006).  

Встраивание новой копии ретротранспозона происходит при помощи 

интегразы, которая способна связывать длинные концевые повторы. 

Интеграза делает асимметричный двухцепочечный разрыв геномной ДНК в 

сайте-мишени. Длина разрыва 2-16 п.о. Вероятность встраивания копии 

элемента в определенный сайт зависит от того, расположен ли этот сайт в 

гетерохроматиновой области, а также от наличия встроенных в него ранее 

других ретроэлементов. Система репарации ДНК клетки восстанавливает 

двухцепочечные разрывы, а на 5’ и 3’ концах вновь встроенного элемента 

интеграза создает дупликации сайта-мишени (TSD – target site duplication) 

(рис. 1). Эти очень короткие последовательности (4-6 п.о.) консервативны и 

специфичны для того или иного генома (Сормачева, Блинов, 2011). 

Экспрессия LTR-ретротранспозонов, даже вызванная стрессовыми 

воздействиями, значительно ниже экспрессии обычных генов. Это связано с 

тем, что LTRs содержат слабые промоторы, и с действием клеточных 

механизмов инактивации мобильных элементов (метилирование ДНК, 

разрушение мРНК, элиминация избыточного хроматина, гистоновые метки). 

Все, что подавляет метилирование ДНК, повышает мобильность 

ретротранспозонов (Sabot, Schulman, 2006; Martinez, Slotkin, 2012). 
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Неавтономные ретротранспозоны могут встраиваться в геном за счет 

автономных элементов. Они могут содержать в длинных концевых повторах 

специфичные мотивы, аналогичные мотивам автономных элементов, 

которые будут распознаваться интегразой. Они могут также содержать 

универсальные мотивы, позволяющие использовать различные интегразы. 

Клетка может «отдавать предпочтение» неавтономным ретротранспозонам, и 

им требуется только опередить автономные элементы на этапах упаковки 

РНК и обратной транскрипции (Sabot, Schulman, 2006). 

Таким образом, LTR-ретротранспозоны содержат последовательности 

LTRs на двух концах, начиная с 5’-TG-3’ и заканчивая 5’-CA-3’. Внутренний 

кодирующий участок автономных LTR-ретротранспозонов содержит два 

домена gag и pol, которые кодируют белки, ответственные за репликацию, 

перемещение элемента и встраивание его копии в геном. Кодирующий 

участок также содержит домены PBS и PPT, служащие в качестве праймеров 

для обратной транскрипции. После встраивания ретротранспозона на 5’ и 3’ 

его концах создаются короткие последовательности TSDs, соединяющие 

концы ретротранспозона с геномной ДНК. 

В течение жизненного цикла ретротранспозона его LTRs создаются 

заново, на момент его вставки в геном последовательности LTRs будут 

идентичными. В ходе эволюции во внутренних кодирующих участках 

ретротранспозонов происходят замены нуклеотидов. По этим изменениям 

определяют время, когда произошли те или иные мутации, принимая 

скорость их возникновения постоянной. Замены нуклеотидов происходят и в 

двух LTRs независимо друг от друга. По дивергенции последовательностей 

LTRs также устанавливают время вставки ретротранспозона в геном. Для 

датирования вставок ретротранспозонов принимают скорость 1,3 × 10
-8

 или 

4,72 × 10
-9

 замен на сайт в год. В ходе длительной эволюции в геноме 

ретротранспозоны утрачивали свои внутренние домены, смешивались с 

другими последовательностями и образовывали неавтономные элементы 

(Galindo-González et al., 2017; Yin et al., 2014; Jiang et al., 2019).  
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Обычно LTR-ретротранспозон содержит двухнуклеотидный палиндром 

5’-TG…CA-3’ на двух концах LTRs. Однако есть исключения. Например, 

ретротранспозоны с нетипичными мотивами 5’-TG…TT-3’ и 5’-AA…CA-3’ 

на концах LTRs отмечены в геномах некоторых видов семейства Rosaceae 

(груша Бретшнайдера, яблоня домашняя, персик обыкновенный, абрикос 

муме). Данные элементы отнесены к двум новым подсемействам LTR-

ретротранспозонов – TGTT и AACA (Yin et al., 2017). 

В геноме груши идентифицировано 66 элементов с нетипичными 

двухнуклеотидными концами. Они разделены на 8 групп по критерию более 

80% идентичности по крайней мере 80% участков LTRs. По количеству 

копий элементы TGTT и AACA соотносятся как 1:1. При этом 6 групп со 

структурами TGTT и AACA отнесены к Ty1-copia-элементам и 2 группы со 

структурой AACA – к TRIM-элементам (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Структура LTR-ретротранспозонов подсемейств TGTT и AACA в 

геноме груши (Yin et al., 2017) 
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Среди 8 групп LTR-ретротранспозонов груши с нетипичными 

структурами TGTT и AACA только 4 группы обнаружены в геномах яблони, 

персика и абрикоса. Ни одного элемента с такой нетипичной структурой не 

найдено в геноме земляники лесной того же семейства и в других 

секвенированных геномах растений. Определено среднее время вставки 

ретротранспозонов TGTT и AACA в геномы четырех видов – 0,74 и 1,26 млн. 

лет назад. Они значительно моложе у персика (0,16 млн. лет назад) и 

абрикоса (0,4), чем у груши (1) и яблони (0,95). Большинство из них (71%) 

имеет возраст до 1 млн. лет. Кроме того, обнаружено большое количество 

(34%) элементов с идентичными участками LTRs, которые еще не успели 

накопить мутации. Это свидетельствует о том, что ретротранспозонов с 

нетипичными структурами TGTT и AACA являются эволюционно молодыми 

и могут сохранять транскрипционную и даже транспозиционную активность 

(Yin et al., 2017). Например, в выборке LTR-ретротранспозонов груши 

Бретшнайдера с типичной структурой TGCA, содержащих хотя бы один 

белковый домен, среднее время их вставки в геном составило 3,42 млн. лет 

назад (Jiang et al., 2019). В другой выборке ретротранспозонов того же вида, в 

которую вошли элементы с двумя белковыми доменами, средний возраст 

составил 0,42 млн. лет назад (Jiang et al., 2016). 

Уровень экспрессии элементов TGTT и AACA сильно варьирует в 

зависимости от вида, органа растения и стрессовых воздействий. Согласно 

базе данных SRA (sequence read archive), транскрипционную активность 

проявляют только 3 группы элементов AACA груши. Все элементы TGTT 

груши, яблони, персика и абрикоса оказались «молчащими». Некоторые 

ретротранспозоны груши изменяли транскрипционную активность в ответ на 

стрессовые воздействия. Повышение транскрипции элементов AACA 

наблюдалось при высокотемпературном и солевом стрессах, а при низких 

температурах их активность снижалась. Другие элементы AACA повышали 

транскрипцию при низкотемпературном и солевом стрессах, но снижали при 

высокотемпературном стрессе (Yin et al., 2017).  
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1.2 Особенности ретротранспозонов Cassandra и их распространение в 

геноме растений семейства Rosaceae 

 

Элементы Cassandra относятся к группе TRIM-элементов. Это группа 

неавтономных LTR-ретротранспозонов, не имеющих рамок считывания 

функциональных белков. TRIM-элементы состоят из концевых повторов 

LTRs, сайтов обратной транскрипции PBS, PPT и короткого внутреннего 

участка. Остается невыясненным, белки каких автономных элементов 

используют Cassandra для своей репликации (Sabot, Schulman, 2006).  

Элементы Cassandra, выделенные из 50 видов растений (папоротники, 

однодольные и двудольные покрытосеменные), варьировали по размерам от 

565 до 860 п.о., а их концевые повторы – от 240 до 350 п.о. На обоих  концах 

LTRs имеются мотивы 5’-TG…CA-3’ и концевые инвертированные повторы 

(TIRs – terminal inverted repeats) размером 6-12 п.о., типичные для LTR-

ретротранспозонов. У элементов Cassandra данные повторы обычно имеют 

структуру 5’-TGTrABA…GTkACA-3’. Внутренние домены PBS и PPT 

короткие – 18 и 13 нуклеотидов соответственно (Kalendar et al., 2008).  

Главной особенностью ретротранспозонов Cassandra является наличие 

внутри LTRs последовательностей 5S размером 42-205 п.о. (рис. 5). 

  

 

Рисунок 5. Структура и транскрипция ретротранспозонов Cassandra 

Геномная ДНК обозначена волнистой линией, TSDs – примыкающими к ней 

стрелками, TIRs – черными треугольниками, транскрипт РНК полимеразы III 

показан заштрихованной линией (Kalendar et al., 2008) 
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Домены 5S содержат промоторы РНК полимеразы III (pol III). Это 

указывает на то, что элементы Cassandra предпочтительно осуществляют 

репликацию посредством промотора pol III, в отличие от других LTR-

ретротранспозонов, у которых в репликации участвует промотор РНК 

полимеразы II (pol II). Участок 5S имеет много общего с геном 5S-рРНК, 

который является универсальным компонентом рибосом и состоит из 120 

нуклеотидов. Транскрипция гена 5S-рРНК клетки-хозяина осуществляется с 

помощью промотора pol III. Домен 5S ретротранспозона Cassandra между 

40-м и 120-м нуклеотидами содержит консервативный участок, идентичный 

на 78-91% с клеточным геном 5S-рРНК соответствующего вида растений 

(Kalendar et al., 2008).  

Промотор pol II дает метилированные транскрипты, что наряду с 

полиадениловым концом защищает мРНК от действия экзонуклеаз и 

необходимо для эффективной трансляции. Промотор pol III дает 

неметилированные транскрипты, обычно без полиаденилового конца 

(Fulnecek, Kovarik, 2007). Домены 5S многих элементов Cassandra имеют 

участки, похожие на сигналы полиаденилирования. При этом клеточные 

гены 5S-рРНК таких участков не имеют. Промотор pol III элементов 

Cassandra производит неметилированные транскрипты с полиадениловым 

концом, что не характерно для LTR-ретротранспозонов. В то же время в 

базах данных RNA и EST (expressed sequence tag) найдены метилированные 

транскрипты промотора pol II со сквозным прочитыванием, которые 

содержат отдельные последовательности Cassandra (Kalendar et al., 2008).  

Таким образом, в жизненном цикле элементов Cassandra независимо 

друг от друга участвуют промоторы pol II и pol III. Предполагается, что 

ретротранспозоны Cassandra произошли от других мобильных элементов – 

производных гена 5S-рРНК (Kalendar et al., 2008). Факторы транскрипции 

этого гена способны повышать мобильность элементов, а промотор pol III 

может избегать действия клеточных механизмов инактивации. Все это дает 

преимущества в размножении (Vaillant et al., 2007).  
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Изучение ретротранспозона Cassandra в геномах пяти видов Rosaceae 

показало, что некоторые копии содержат более двух LTRs, только один LTR, 

усеченные LTRs или не имеют TSDs. В каждом геноме цельные и нецельные 

(с одним LTR) элементы относились как 1:1. Примерно 20% от общего их 

количества не содержат участков TSDs. Отдельную категорию составляют 

усеченные копии, у которых один или оба LTRs частично удалены. Большой 

удельный вес усеченных элементов отмечен у яблони (76%), груши (52%), 

абрикоса (46%), меньше – у персика (35%) и земляники (36%). Некоторые 

копии Cassandra содержат 3, 4 или 5 концевых повторов (LTRs) вместо 

нормальных 2-х (рис. 6). Наибольшее количество таких копий обнаружено у 

груши (18% от количества цельных элементов), меньше – у яблони (5%), 

персика (4%), абрикоса (7%) и земляники (2%) (Yin et al., 2014). 

 

 

 

Рисунок 6. Различные структуры ретротранспозонов Cassandra в геноме 

растений семейства Rosaceae (Yin et al., 2014) 



 18 

Обычно LTR-ретротранспозоны встраиваются в центромерных 

участках генома. Изучение распределения элементов Cassandra в геноме 

груши показало, что в основном нет каких-либо предпочтительных участков, 

и вставки элементов находятся в случайных местах. Только 9% копий 

Cassandra интегрированы в генах (а именно, в интронах) и окружающих их 

участках. Ни одной копии не обнаружено в кодирующих участках генов. 

Распределение элементов с тремя и более LTRs и без TSDs также носит 

случайный характер. Отмечено, что одиночные LTR чаще встраивались 

поближе к генам, чем цельные или усеченные копии. Отношение одиночных 

LTR к цельным элементам в геноме составляло 0,9:1, а в генах и 

окружающих их участках – 2,2:1. В целом элементы Cassandra в геноме 

груши отличаются слабым предпочтением сайтов-мишеней, и большинство 

копий случайно распределено по геному (Yin et al., 2014). 

LTR-ретротранспозоны появились еще до разделения растений на 

однодольные и двудольные. Многие элементы в геноме груши существовали 

до разделения на роды Pyrus и Malus, то есть в период 5,4-21,5 млн. лет 

назад. Однако наиболее распознаваемые и цельные элементы датируются до 

5 млн. лет. Более старые элементы проходят больше циклов рекомбинации 

или полностью вырезаются из генома (Yin et al., 2014; Jiang et al., 2016).  

Интересные результаты получены при изучении копий-ортологов 

Cassandra у 5 видов семейства Rosaceae (груша, яблоня, персик, абрикос, 

земляника). При общем количестве 8000 идентифицированных копий 

Cassandra было обнаружено только 26 пар ортологов между грушей и 

яблоней и только 22 пары – между персиком и абрикосом. При этом все 26 

пар ортологов груши и яблони сильно рассредоточены по геному (рис. 7). 

Значит, основные хромосомные перестройки произошли после разделения на 

роды Pyrus и Malus. Совсем другая картина наблюдается у косточковых 

плодовых растений рода Prunus. Высокая колинеарность отмечена у 6 пар 

копий-ортологов между 1-й хромосомой персика и 2-й хромосомой абрикоса 

(Yin et al., 2014).  
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Рисунок 7. Распределение элементов Cassandra и их копий-ортологов в 

геномах яблони и груши (слева), абрикоса и персика (справа)  

a – цельные элементы, b – усеченные элементы, c – элементы с одним LTR,  

d – цельные элементы с тремя и более LTRs, e – хромосомы (Yin et al., 2014) 

яблоня      груша        абрикос   персик 

 

Датирование вставок Cassandra у изученных видов показало, что 

большинство копий в геномах груши, яблони и персика встроены 1-5 млн. 

лет назад, в геноме абрикоса – более 2,5 млн. лет, земляники – до 3 млн. лет. 

При этом у груши идентифицировано намного больше копий Cassandra, чем 

у остальных видов, в том числе 10% сравнительно молодых копий, до 1 млн. 

лет. Для груши Бретшнайдера вообще характерна высокая насыщенность 

генома копиями ретротранспозонов. Геном сорта ‘Suli’ на 42% состоит из 

LTR-ретротранспозонов (Jiang et al., 2016). Среди 8000 копий Cassandra, 

идентифицированных в геномах пяти видов, обнаружено только 5 копий с 

идентичными LTRs, в том числе у яблони – 2, персика – 2, земляники – 1. 

Соответственно, последовательности элементов Cassandra обнаружены в 

базе данных EST у яблони, персика и земляники, в то время как у груши и 

абрикоса они не найдены (Yin et al., 2014). 
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1.3 Использование ДНК-маркеров на основе ретротранспозонов для 

изучения генетического разнообразия плодовых растений 

 

В настоящее время ДНК-маркеры играют ключевую роль в изучении 

наследования и генетической изменчивости признаков, генетического 

разнообразия популяций, видов, родов и семейств. Они также являются 

средством создания карт сцепления генов, генетических фингерпринтов 

сортов и гибридов культурных растений, используются для обнаружения 

сцепленных генов у гибридов и линий (Schulman et al., 2012; Wu et al., 2018). 

ДНК-маркер представляет собой нуклеотидную последовательность, 

которая указывает на локализацию интересующего нас гена или другого 

участка ДНК. Поскольку близлежащие участки ДНК наследуются совместно, 

с помощью маркеров можно изучить характер наследования гена, 

локализация и функции которого не известны. ДНК-маркер выявляет 

изменчивость нуклеотидной последовательности в отдельном участке 

генома. Причем эта последовательность должна быть полиморфной и легко 

распознаваемой (Kalendar et al., 2011). 

Особая структура, высокая повторяемость и широкое распространение 

LTR-ретротранспозонов в геноме растений послужили основой для 

разработки различных ДНК-маркеров на их основе (Schulman et al., 2012). 

Активно реплицирующие ретротранспозоны создают новые вставки, 

повышая полиморфизм. В процессе рекомбинации гомологичных хромосом 

изменяется количество копий ретротранспозонов и меняется порядок их 

расположения в геноме. Попарно рекомбинированные ретротранспозоны 

встраиваются в хромосомы, что создает большое разнообразие их 

последовательностей (Sanchez et al., 2017). ДНК-маркеры, нацеленные на 

определенные ретротранспозоны, способны выявлять их полиморфизм. 

Вставки ретротранспозонов в геноме наследуются по менделевскому 

принципу, поэтому маркеры, разработанные на основе ретротранспозонов, 

должны наследоваться кодоминантно (Kalendar et al., 2011).  
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Методы ДНК-маркирования на основе ретротранспозонов выявляют их 

вставки в геноме длиной от сотен до тысяч пар нуклеотидов, хотя для 

идентификации самих элементов учитывают только короткие сайты, 

создаваемые при вставке. LTRs содержат терминальные участки, 

консервативные для данной группы ретротранспозонов. Вновь вставленные 

элементы образуют соединение между терминальными участками LTRs и 

примыкающими к ним участками геномной ДНК. Большинство методов 

ДНК-маркирования используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР) для 

амплификации сегментов геномной ДНК в этом соединении. Один праймер 

подбирают к участку LTR, специфичному для данной группы элементов. 

Второй праймер подбирают к близлежащему участку геномной ДНК. 

Методы ДНК-маркирования названы в соответствии с тем, на какой участок 

нацелен второй праймер (Kalendar, Schulman, 2014).  

Ретротранспозоны могут интегрироваться в геном в любой ориентации, 

поэтому два элемента одного семейства могут располагаться друг к другу 

«головами», «хвостами» или «головой к хвосту». В первых двух случаях 

достаточно одного праймера, чтобы получить продукт амплификации, а в 

последнем случае используют два праймера – прямой и обратный (рис. 8) 

(Kalendar et al., 1999). 

 

 

Рисунок 8. Амплификация по методу IRAP при различной ориентации 

ретротранспозонов в геноме 

L и R – левый и правый LTR, серая полоса – внутренний участок 

ретротранспозона, волнистая линия – фланкирующая ДНК между двумя 

ретротранспозонами, черные стрелки – направление праймера «наружу» от  

5’ конца LTR, серые стрелки – от 3’ конца LTR (Kalendar et al., 1999) 
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В настоящее время разработано несколько методов ДНК-маркирования 

на основе ретротранспозонов (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9. Методы ДНК-маркирования на основе ретротранспозонов 

LTR-ретротранспозоны обозначены прямоугольниками LTR, праймеры – 

стрелками. а) SSAP – sequence-specific amplified polymorphism method 

(адаптер обозначен пустым прямоугольником); b) IRAP – inter-retrotransposon 

amplified polymorphism; с) REMAP – retrotransposon microsatellite 

amplification polymorphisms (микросателлит обозначен заштрихованным 

прямоугольником); d) RBIP – retrotransposon-based insertion polymorphism 

(пустой сайт обозначен вертикальной линией); e) iPBS – inter-primer binding 

site amplification (Kalendar, Amenov, Daniyarov, 2019) 

 

Метод SSAP амплифицирует продукты, локализованные между сайтом 

вставки ретротранспозона в геноме и рестрикционным сайтом, к которому 

привязывают адаптер. Сначала геномную ДНК обрабатывают рестриктазой, 

затем фрагменты ДНК сшивают соответствующим адаптером. Первую 

амплификацию проводят с праймерами этого адаптера и получают большое 
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количество ПЦР-продуктов. Следующим этапом проводят амплификацию 

фрагментов ДНК между LTR и адаптером. Возможность выбора праймера, 

специфичного для определенных участков ДНК, позволяет модифицировать 

этот метод для различных ситуаций (Kalendar, Schulman, 2014). 

Метод IRAP выявляет полиморфизм сайтов, создаваемых при 

встраивании ретротранспозона, путем амплификации участка между двумя 

соседними ретротранспозонами. ПЦР-продукты являются результатом 

амплификации сотен и тысяч сайтов-мишеней, имеющихся в геноме. 

Результат генотипирования по методу IRAP зависит от числа копий 

ретротранспозона и от его размеров. При этом тысячи ПЦР-продуктов 

остаются невыявленными из-за конкуренции между сайтами-мишенями и 

ПЦР-продуктами в ходе реакции. Поэтому продукты амплификации, 

полученные с помощью двух праймеров, отличаются от продуктов, 

полученных этими праймерами по отдельности (Kalendar, Schulman, 2014).  

Метод REMAP выявляет ретротранспозоны, интегрированные в геноме 

рядом с микросателлитами (SSRs – simple sequence repeats). Один праймер 

подбирают к LTR, другой праймер связывает микросателлитный локус с 

якорным локусом. Микросателлиты широко распространены в геноме и, 

возможно, существует их связь с ретротранспозонами. Есть данные о том, 

что одни и те же IRAP- и REMAP-праймеры давали совершенно разные 

фингерпринты в зависимости от того, использовались они отдельно или 

вместе. IRAP- и REMAP-праймеры могут связываться с участками, которые 

примыкают к LTR или микросателлиту на одной стороне, а к другому LTR – 

на второй стороне (Kalendar, Schulman, 2014; Mandoulakani et al., 2015). 

В последние годы методы IRAP и REMAP находят все большее 

применение в генетических исследованиях растений. Они просты в 

исполнении, высоко информативны и имеют большой потенциал. 

Воспроизводимость результатов зависит от условий ПЦР и от подбора 

праймеров, которые должны быть высокоспецифичными и связанными с 

консервативными участками LTR (Kalendar, Amenov, Daniyarov, 2019).  



 24 

Продукты амплификации, полученные методами SSAP, IRAP, REMAP, 

нередко показывают доминантный характер наследования, по продуктам 

амплификации нельзя отличить гомозиготное состояние от гетерозиготного. 

Кодоминантные маркеры наблюдаются очень редко, когда точечные мутации 

происходят в участках ДНК, комплементарных праймерам, то есть в 

последовательностях между праймерами. Метод RBIP, в отличие от 

указанных методов, определяет заданный локус в двух альтернативных 

состояниях – пустой и занятый ретротранспозоном. Праймер LTR 

используется вместе с праймером фланкирующего участка, чтобы 

амплифицировать сайт вставки ретротранспозона, в то время как праймеры к 

5’ и 3’ концам фланкирующих участков используются для амплификации 

такого же, но незанятого сайта. Поскольку вставки ретротранспозонов имеют 

слишком большие для ПЦР размеры, фланкирующие праймеры не дают 

продуктов амплификации от занятого сайта. Размер ПЦР-продукта 

показывает, какая из аллелей (занятая или незанятая) амплифицировалась. 

Таким образом, метод определяет как присутствие, так и отсутствие вставки 

ретротранспозона в данном локусе. Требуется, чтобы последовательности на 

5’ и 3’ концах фланкирующих участков были известны (Kalendar et al., 2011; 

Schulman et al., 2012).  

Метод iPBS амплифицирует участки между доменами PBS соседних 

LTR-ретротранспозонов. Продукт амплификации содержит две LTRs и PBS. 

Большое количество ретротранспозонов в геноме имеют неполноценную 

структуру. Вследствие этого, последовательности PBS часто располагаются 

близко друг к другу, что позволяет использовать их для клонирования LTRs 

из геномной ДНК. Домен PBS является универсальным доменом обратной 

транскрипции всех LTR-ретротранспозонов, поэтому праймеры PBS могут 

быть использованы для выявления ретротранспозонов любого вида растений. 

Однако метод iPBS, в отличие от SSAP, IRAP, REMAP, RBIP, не может быть 

специфичным для определенной группы ретротранспозонов (Schulman et al., 

2012; Kalendar, Schulman, 2014). 
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В Нанкинском сельскохозяйственном университете (г. Нанкин, КНР) 

проведено генотипирование сортов абрикоса муме (Prunus mume) методами 

REMAP и IRAP. Сорта данного вида широко культивируются в Китае, 

Японии, Корее и Вьетнаме как декоративное растение. Разновременное 

развитие цветковых почек способствует продолжительному цветению. 

Плоды используют в пищу как лечебное средство, их снимают недозрелыми 

и консервируют. Абрикос муме устойчив к повышенной влажности почвы, 

корневым грибным и бактериальным болезням. Изучено 84 сорта, из них 43 

сорта, которые выращивают для плодоношения, и 41 сорт – для цветения. 

Разработано 24 праймера LTR и для каждого подобраны комбинации с 29 

праймерами SSR абрикоса обыкновенного (Prunus armeniaca) и абрикоса 

муме. Четкие и полиморфные продукты амплификации получены по 5 

праймерам LTR и 4 праймерам SSR, всего 122 полиморфных локуса, в 

среднем 24,4 локуса на праймер. Число аллелей (Na) равнялось 2,00, 

эффективное число аллелей (Ne) – 1,47, индекс генетического разнообразия 

Нея (He) – 0,44, индекс Шеннона (I) – 0,63. Выделено 6 праймеров LTR с 

четкими продуктами амплификации. Выявлено 99 полиморфных локусов, в 

среднем 16,5 локусов на праймер, Na = 2,00, Ne = 1,47, He = 0,32, I = 0,49 

(Yuying et al., 2011).  

Анализ генетического разнообразия популяций абрикоса муме из 

разных регионов показал, что сорта из Японии характеризовались более 

высоким разнообразием, чем китайские сорта. Показатели разнообразия 

(число аллелей, индексы Нея и Шеннона, процент полиморфных локусов) 

снижались в следующем порядке: сорта из Японии, сорта из провинций 

Цзянсу, Юннань, Чжэцзян, Фуцзянь. Абрикос муме происходит из горных 

провинций Юннань, Сычуань, Цинхай и был интродуцирован в Японию 

около 2000 лет назад, предположительно, из провинций Чжецзян и Цзянсу. 

Кластерный анализ показал, что существуют генетические различия между 

сортами «для плодоношения» и «для цветения». Последние произошли от 

одной из ветвей группы сортов «для плодоношения» (Yuying et al., 2011). 
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В Институте садоводства Академии сельскохозяйственных наук 

провинции Цзянсу (г. Нанкин) разработано 16 SSAP-маркеров на основе 

LTR-ретротранспозонов для изучения генетического разнообразия персика. 

Последовательности LTRs ретротранспозонов группы Ty1-copia найдены в 

геномной базе данных персика с помощью приложения LTR_STRUC. 

Обнаружено 1722 LTR-ретротранспозона, из них отобрано и синтезировано 

11 последовательностей LTRs группы Ty1-copia длиной не менее 150 п.о., 

имеющие более чем на 99% схожие участки LTRs. Путем выборочной 

амплификации получено 55 комбинаций праймеров, среди которых 16 были 

успешно амплифицированы на 8 сортах персика (Jiao et al., 2014).  

Для генотипирования выбраны 52 сорта персика обыкновенного 

(Prunus persica), в том числе 8 декоративных форм. Всего получено 1553 

полиморфных фрагмента длиной 100-500 п.о., в среднем по 97 фрагментов на 

праймер, Ne = 1,25, I = 0,27. Одна комбинация праймеров выделялась по 

числу фрагментов (146) и индексу Шеннона (I = 0,45) (Jiao et al., 2014).  

Кластерный анализ разделил изученные сорта на 2 группы. Первая 

группа включала 3 генотипа, которые следует считать отдаленными по 

отношению к остальным сортам. Вторая группа разделена на 2 подгруппы.   

В первую подгруппу вошли 22 сорта, все с тающей мякотью плодов и 

большинство с приросшей косточкой, сюда же вошли все декоративные 

формы персика, с тающей мякотью и приросшей косточкой. Во вторую 

подгруппу вошли 19 сортов, большинство с плотной мякотью и приросшей 

косточкой, меньшинство с тающей мякотью и отделяющейся косточкой. 

Метод PCoA (principal coordinate analyses) показал схожую картину: сорта с 

тающей мякотью и приросшей косточкой вместе с декоративными формами 

образовали одну группу, в то время как сорта с плотной мякотью и 

отделяющейся косточкой вместе с отдаленными генотипами образовали 

другую группу. Таким образом, кластеризация сортов персика на основании 

полиморфизма ретротранспозонов хорошо соотносятся с их классификацией 

по типу мякоти (Jiao et al., 2014). 
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В Нанкинском сельскохозяйственном университете IRAP-маркеры 

разработаны и апробированы для изучения полиморфизма сортов и клонов 

груши. В геномной базе данных груши Бретшнайдера (Pyrus bretschneideri) 

были идентифицированы LTR-ретротранспозоны с помощью приложения 

LTR_STRUC. Выделено 7 самых многочисленных групп, из них 6 групп 

отнесены к суперсемейству Ty1-copia и 1 группа – к TRIM-элементам 

Cassandra. По консервативным участкам LTRs данных ретротранспозонов 

разработан 21 IRAP-праймер с помощью приложения Primer Premier 5.0. 

Праймеры апробированы на 10 генотипах груши различного происхождения: 

сорта груши Бретшнайдера, груши уссурийской (Pyrus ussuriensis), груши 

грушелистной (Pyrus pyrifolia), груши обыкновенной (Pyrus communis), 

форма груши березолистной (Pyrus betulaefolia), форма груши Синьцзяна 

Pyrus × sinkiangensis (груша Бретшнайдера × груша обыкновенная), дикая 

груша из провинции Юннань. По результатам амплификации указанных 

генотипов выделено 8 наиболее полиморфных праймеров, по которым 

выявлено 76 аллелей, в среднем 9,5 на праймер, из них 73 полиморфных. 

Индекс Нея варьировал от 0,25 до 0,40, индекс Шеннона – от 0,40 до 0,59 

(Sun et al., 2015). 

Выделенные IRAP-маркеры были использованы для генотипирования 

62 сортов груши, включая 45 азиатских и 17 европейских сортов. По всем 

праймерам получены продукты амплификации для 62 сортов. Индекс Нея 

варьировал от 0,27 до 0,40, индекс Шеннона – от 0,42 до 0,58. Праймеры 

четко обнаружили сорта, которые являются межвидовыми гибридами между 

азиатскими видами груши и грушей обыкновенной. Праймеры PbrRE2-2 

(Cassandra), PbrRE5-1 (Ty1-copia), PbrRE7-1 (Ty1-copia) дали наибольшее 

количество амплифицированных участков для всех сортов (Sun et al., 2015).  

Полиморфизм 8 IRAP-маркеров также изучен на почковых мутантах 

(клонах) груши, 13 сортов и 20 их клонов. Наиболее информативными для 

идентификации клонов оказались праймеры PbrRE1-2 (Ty1-copia), PbrRE1-4 

(Ty1-copia), PbrRE2-2 (Cassandra) (Sun et al., 2015). 
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Некоторые ДНК-маркеры на основе ретротранспозонов показали 

способность к дискриминации клонов одного сорта. Клоны представляют 

собой спонтанные соматические мутации в клетках меристемы (почках), 

которые закрепляют путем прививки и размножают как «улучшенный» 

вариант того или иного сорта. Клоны отличаются от исходных сортов 

мутациями в отдельных генах, и большинство молекулярных методов не 

способны их различить. Между тем, эти небольшие мутации существенно 

влияют на хозяйственные признаки сортов (Kuras et al., 2013).  

В исследованиях ученых Университета Хельсинки (Финляндия) 

праймеры на основе TRIM-ретротранспозонов, выделенных их генома 

яблони (сорт Антоновка), оказались непригодными для выявления клонов. 

Продукты амплификации, полученные методами IRAP и REMAP, были 

идентичными для клонов и исходных сортов (Antonius-Klemola, Kalendar, 

Schulman, 2006). Используя другие методы ДНК-маркирования, частично 

удалось отличить некоторые клоны ‘Champion’, ‘Gala’, ‘Golden Delicious’, 

‘Idared’, ‘Jonagold’. Метод SSAP распознал 8 клонов из 10, метод iPBS 

отличил только 2 клона от исходных сортов (Kuras et al., 2013). 

В Институте помологии Академии сельскохозяйственных наук 

провинции Шаньдун (г. Тайань, КНР) разработаны 34 комбинации SSAP-

праймеров на основе LTR-ретротранспозонов яблони, рекомендованных 

ранее для идентификации клонов сорта ‘Fuji’ (Zhao et al., 2010). Праймеры 

были апробированы на 15 клонах сортов ‘Gala’, ‘Fuji’ и ‘Golden Delicious’. 

Выделено 2 наиболее полиморфных праймера, которые четко различили все 

27 изученных клонов ‘Golden Delicious’ (He et al., 2015). 

В Университете Менделя (г. Брно, Чехия) проведена оценка 

способности SSAP- и iPBS-маркеров отличить 28 предполагаемых клонов 

сорта абрикоса ‘Velkopavlovická’. Оба метода оказались непригодными для 

идентификации клонов, но 2 образца все же генетически отличались от 

остальных, что соответствует классификации клонов по морфологическим 

признакам цветка (Báranek et al., 2012). 
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В Словацком сельскохозяйственном университете (г. Нитра, Словакия) 

разработаны два IRAP-маркера (PrunCassLTR1, PrunCassLTR2) на основе 

ретротранспозона Cassandra в геноме сливы домашней (Prunus domestica L.). 

Они были апробированы на сортах этого же вида. Изучено 9 сортов сливы, 

включая 5 восточноевропейских сортов и 4 словацких генотипа. Праймером 

Cass2 идентифицировано больше фрагментов, в том числе полиморфных, а 

также выделены уникальные фрагменты у чешского сорта ‘Švestka domácí’. 

Но уровень полиморфизма был низким (23% для Cass1, 41% для Cass2). 

Словацкие генотипы сливы оказались генетически схожими (Senková et al., 

2013). В выборке из 23 сортов сливы домашней (18 европейских сортов, 4 

словацких генотипа и американский сорт ‘Stanley’) получен высокий 

полиморфизм продуктов амплификации для Cass1 (87%) и Cass2 (74%). 

Уникальные фрагменты по праймеру Cass2 обнаружены у чешского сорта 

‘Švestka domácí’, югославского сорта ‘Čačanská ranná’ и немецкого сорта 

‘Elena’ (Senková et al., 2017). 

В Северо-Кавказском федеральном научном центре садоводства, 

виноградарства и виноделия (г. Краснодар) проведена апробация маркеров 

Cass1 и Cass2 на различных косточковых культурах. Изучено 9 сортов сливы 

домашней, 2 сорта сливы русской, 2 сорта алычи и по 1 сорту персика и 

нектарина. При использовании маркера Cass1 для сливы домашней выявлено 

13 фрагментов, из них 9 полиморфных, для остальных генотипов выявлено 

19 фрагментов, из них 17 полиморфных. При использовании маркера Cass2 

для сливы домашней выявлено 17 фрагментов, из них 12 полиморфных, для 

остальных генотипов – 23 фрагмента, из них 22 полиморфных. Уникальные 

фрагменты по обоим маркерам обнаружены у сливы домашней и персика. 

Исходя из полученных данных, подтвержден более высокий полиморфизм 

маркера Cass2. Оба маркера показали значительный полиморфизм между 

генотипами сливы домашней. Маркер Cass1 не выявил различий между 

сортами персика, а по маркеру Cass2 они отличались по одному локусу 

(Степанов и др., 2014). 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Почвенно-климатические условия проведения исследований 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 31 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 32 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 33 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 34 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 35 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 36 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 37 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 38 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 



 39 

Характеристика объектов представлена в таблице 2 (Помология, 2005, 

2008; Каталог…, 2010; Госреестр, 2019). 

 

Таблица 2 

Характеристика объектов исследования 

№ Сорт Происхождение 

Место 

происхож-

дения 

Авторы, 

оригинатор, год 

внесения в 

Госреестр 

1 Алтайская 

юбилейная 

Чернослив маньчжурский 

(сеянец сливы китайской) × 

Иммунная (Приморская × Широ) 

г. Горно-

Алтайск 

В.С. Путов, Н.Н. 

Тихонов, Т.М. 

Плетнева, НИИСС, 

1974 г. 

2 Беловская 

красавица 

Сеянец элитной формы 10-А 

(сеянец сорта Маньчжурская 

красавица) 

г. Барнаул В.С. Путов, И.А. 

Пучкин 

3 Вика Сеянец сорта Скороплодная 

(Приморская × Клаймекс) 

с. Чемал М.Н. Матюнин, 

ФГУП «Горно-

Алтайское», 1999 г. 

4 Дудука Красномясая (сеянец сливы 

китайской) × (алыча Писсарда × 

слива уссурийская) 

с. Чемал М.Н. Матюнин 

5 Желтая Хопты Сеянец сливы китайской Примор-

ский край 

Н.Н. Тихонов 

6 Ксения Сеянец сорта Красный шар 

(Бербанк × Приморская) 

с. Чемал М.Н. Матюнин, 

ФГУП «Горно-

Алтайское», 2005 г. 

7 Маньчжурская 

красавица 

Сеянец сливы китайской Северный 

Китай 

Н.Н. Тихонов 

8 Памяти Путова Сеянец сорта Маньчжурская 

красавица 

г. Барнаул В.С. Путов, И.А. 

Пучкин, Г.Д. 

Новикова, НИИСС, 

1998 г. 

9 Пересвет Сеянец сорта Алтайская 

юбилейная 

г. Барнаул В.С. Путов, И.А. 

Пучкин, И.П. 

Калинина, НИИСС, 

1994 г. 

10 Тимошка Сеянец сорта Амурская ранняя 

(Маньчжурская красавица × 

смесь пыльцы ранних форм 

сливы уссурийской) 

г. Барнаул В.С. Путов, И.А. 

Пучкин, НИИСС, 

2004 г. 

11 Узюк Сеянец сорта Красный шар 

(Бербанк × Приморская) 

с. Чемал М.Н. Матюнин, 

ФГУП «Горно-

Алтайское», 2004 г. 

12 Чемальская 

синяя 

Сеянец элитной формы 20-6-12 

(сеянец сорта Амурская ранняя) 

с. Чемал М.Н. Матюнин, 

ФГУП «Горно-

Алтайское», 2004 г. 
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В работе использованы IRAP-маркеры PrunCassLTR1 и PrunCassLTR2, 

разработанные на основе неавтономного ретротранспозона Cassandra  

группы TRIM-элементов. Ретротранспозон в полном размере (615 п.н.) 

клонирован из генома сливы домашней (Kalendar et al., 2008), его номер в 

базе NCBI AY860314. Праймеры Cass1 и Cass2 разработаны в Словацком 

сельскохозяйственном университете. Праймер Cass1 получен от 3’LTR 

ретротранспозона Cassandra. Ориентация праймера и последовательность 

идентичны направлению 5’-3’ последовательности 3’LTR. Праймер Cass2 

получен на основе 5’LTR данного ретротранспозона и идентичен 

направлению 5’-3’ последовательности 5’LTR. Характеристика праймеров 

представлена в таблице 3 (Senková et al., 2013). 

 

Таблица 3 

Характеристика IRAP-праймеров 

Праймер Последовательность 

t °C 

денату-

рации 

t °C 

отжига 
Длина 

PrunCassLTR1 ACGGCGGAGCCGATCCCGGGATGTGACA 68,7 °С 54 °С 28 н. 

PrunCassLTR2 TCTCCGTTGGTCGATGTGGGATGTTACA 61,4 °С 61 °С 28 н. 

 

Молодые листья для выделения ДНК заготовлены в насаждениях 

сливы посадки осени 2007 г. в Федеральном Алтайском научном центре 

агробиотехнологий (г. Барнаул). Сорта Алтайская юбилейная, Вика, Ксения, 

Маньчжурская красавица, Памяти Путова, Узюк заготовлены 28.06.2019, 

сорта Беловская красавица, Дудука, Желтая Хопты, Пересвет, Тимошка, 

Чемальская синяя заготовлены 13.07.2019.  

Выделение ДНК, амплификацию и статистическую обработку данных 

провел И.В. Степанов в Северо-Кавказском федеральном научном центре 

садоводства, виноградарства и виноделия (г. Краснодар).  

ДНК экстрагирована методом CTAB. Концентрация компонентов ПЦР-

смеси: 1Х буфер, 0,3 мМ dNTP, 3 mM MgCl2, 0,75 mM праймеров (Cass1 или 

Сass2), 1 ед. ДНК-полимеразы, 20 нг ДНК на одну реакцию.  



 41 

Условия ПЦР для праймера Cass1: предварительная денатурация 1 мин 

при 94 °С; 32 цикла, включающие денатурацию 1 мин при 94 °С, отжиг 

праймеров 1 мин при 54 °С, элонгацию 3 мин при 72 °С; заключительная 

элонгация 10 мин при 72 °С.  

Условия ПЦР для праймера Cass2: предварительная денатурация 3 мин 

при 94 °С; 32 цикла, включая денатурацию 40 секунд при 94 °С, отжиг 

праймеров 40 секунд при 61 °С, элонгацию 2 мин при 72 °С; заключительная 

элонгация 5 минут при 72 °С.  

Повторность амплификации 2-кратная. Электрофорез проведен в 3% 

агарозном геле в течение 3 часов при напряжении 60 вольт.  

Кластерный анализ и анализ главных координат (PCoA) проведены с 

помощью программы Past 2.17с. Дендрограмма построена невзвешенным 

попарно-групповым методом с арифметическим усреднением (UPGMA), 

индексы генетической близости рассчитаны с коэффициентом Dice.  

Показатели полиморфизма рассчитаны на макросе GenAlEx 6.503 MS 

Office Excel 2007:  

 Na – количество полиморфных аллелей (локусов); 

 Ne = 1 / ∑ pi
2
 (эффективное число аллелей); 

 I = (–1) × ∑ (pi × Ln pi) (индекс Шеннона); 

 h = 1 – ∑ pi
2
 (индекс генетического разнообразия, гетерозиготность 

локуса), где pi – частота встречаемости i-го аллеля в локусе. 

Изучение сортов сливы в многолетних насаждениях проводили в 

соответствии с принятой методикой (Программа…, 1999). Сад заложен 

осенью 2007 г. по схеме 5 × 2 м. Сорта высажены на коллекционное 

изучение. Каждый сорт представлен в 3-кратной повторности, по одному 

дереву в повторности. В 2015-2019 гг. за каждое лето проведены 4 

механизированные обработки междурядий. Обработка от вредителей 

проводилась только в 2018 г. в связи с распространением боярышницы. 

Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного 

анализа (Доспехов, 1985). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Требования потребителей к качеству плодов очень высокие. Важным 

признаком является величина плодов, от которой зависит их товарность и 

производительность при сборе. Наибольшим спросом будут пользоваться 

самые крупные плоды. Но в наших условиях слива страдает от недостатка 

влаги, без полива плоды мельчают. Требования к окраске плодов 

разнообразны. Преимущество имеют темноокрашенные плоды. Они лучше 

переносят транспортировку и сохраняют товарный вид. Желтые плоды даже 

при небольшом сроке хранения покрываются темными пятнами и быстро 

теряют товарный вид. В настоящее время желтоплодные сорта сливы 

пользуются более высоким спросом из-за их дефицита.  

В 2015-2019 гг. проведена оценка товарных качеств плодов (табл. 6).  

 

Таблица 6 

Товарные качества плодов сливы, 2015-2019 гг.  

Сорт 

Масса 

плодов, 

г 

Вкус 

Легкость 

отделения 

косточки 

Покровная 

окраска 

Срок 

созрева-

ния 

Поражение 

плодов 

монилиозом 

Алтайская 

юбилейная 
14-20 хороший легко 

оранжево-

красная 

3 декада 

августа 
слабое 

Беловская 

красавица 
14-16 хороший 

полу-

отстающая 

бордовая, 

синий налет 

2 декада 

августа 
слабое 

Вика 12-14 
пресно-

сладкий 
легко желтая 

1 декада 

августа 
сильное 

Дудука 20-35 
кисло-

сладкий 
плохо 

розово-

красная 

2 декада 

августа 
сильное 

Желтая Хопты 14-18 хороший легко желтая 
3 декада 

августа 
слабое 

Ксения 28-40 
кисло-

сладкий 
легко 

бордово-

красная 

2 декада 

августа 
сильное 

Маньчжурская 

красавица 
15-18 хороший легко 

бордовая, 

синий налет 

3 декада 

августа 
слабое 

Памяти Путова 12-16 
пресно-

сладкий 

полу-

отстающая 

бордовая, 

синий налет 

2 декада 

августа 
слабое 

Пересвет 15-20 хороший легко красная 
3 декада 

августа 
среднее 

Тимошка 16-18 
пресно-

сладкий 
плохо 

темно-

красная 

2 декада 

августа 
среднее 

Узюк 15-20 
очень 

хороший 
легко бордовая 

2 декада 

августа 
среднее 

Чемальская 

синяя 
14-18 

пресно-

сладкий 
легко 

бордовая, 

синий налет 

3 декада 

августа 
среднее 
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3.2 Генотипирование сортов сливы китайской с использованием IRAP-

маркеров на основе ретротранспозона Cassandra 

 

В результате IRAP-анализа, используя ретротранспозон Cassandra в 

качестве праймера, получены уникальные для каждого из 12 сортов спектры 

фрагментов ДНК. Тем самым, установлен полиморфизм использованных в 

работе маркеров для данной выборки сортов. Электрофореграммы ПЦР-

продуктов 12 сортов сливы по двум IRAP-маркерам (Cass1 и Cass2) 

изображены на рисунках 10 и 11. 

  

 

Рисунок 10. Электрофореграмма фрагментов ДНК, полученных в результате 

ПЦР с праймером Cass1 для 12 сортов сливы 

1 – Вика, 2 – Узюк, 3 – Памяти Путова, 4 – Ксения, 5 – Маньчжурская 

красавица, 6 – Алтайская юбилейная, 7 – Чемальская синяя, 8 – Тимошка, 9 – 

Пересвет, 10 – Беловская красавица, 11 – Дудука, 12 – Желтая Хопты, M – 

маркер молекулярной массы. 
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Рисунок 11. Электрофореграмма фрагментов ДНК, полученных в результате 

ПЦР с праймером Cass2 для 12 сортов сливы 

1 – Вика, 2 – Узюк, 3 – Памяти Путова, 4 – Ксения, 5 – Маньчжурская 

красавица, 6 – Алтайская юбилейная, 7 – Чемальская синяя, 8 – Тимошка, 9 – 

Пересвет, 10 – Беловская красавица, 11 – Дудука, 12 – Желтая Хопты, M – 

маркер молекулярной массы. 

 

Диапазон амплифицированных фрагментов ДНК для маркера Cass1 

составил от 200 до 1000 п.н., для маркера Cass2 – от 140 до 1500 п.н. При 

оценке данных, полученных с помощью маркера Cass1, выявлено 12 

фрагментов ДНК, из них 11 полиморфных. У маркера Cass2 установлено 16 

фрагментов ДНК, все фрагменты были полиморфными. Таким образом, 

маркер Сass2 обладает большим количеством выявленных фрагментов, но 

уступает маркеру Сass1 по количеству полиморфных фрагментов. В целом по 

ряду показателей разница в полиморфизме между маркерами незначительная 

(табл. 7). 
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Рисунок 12. Дендрограмма UPGMA 12 сортов сливы на основе полиморфных 

фрагментов, выявленных с помощью двух IRAP-маркеров. Цифрами указана 

величина достоверности кластеризации 

 

Наиболее удаленный кластер представлен сортами Дудука, Желтая 

Хопты, Памяти Путова. При этом сорта Желтая Хопты и Памяти Путова 

наиболее близки (0,73), а межвидовой гибрид Дудука значительно удален от 

всех образцов в выборке (табл. 7). Однако метод главных координат не 

подтверждает родство сортов Желтая Хопты и Памяти Путова. Сорт 

Алтайская юбилейная также значительно удален от всех сортообразцов. 

Обособленное положение данного сорта связано с участием в его 

происхождении североамериканского сорта Широ, который имеет сложную 

генетическую природу (рис. 14). 
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Сорта Желтая Хопты и Красномясая (материнская форма Дудуки), в отличие 

от остальных сортов, являются сеянцами сливы китайской, получены в 

Приморском крае. Кроме того, сорт Дудука является межвидовым гибридом. 

Удаленность сорта Памяти Путова можно объяснить участием неизвестной 

сливы китайской в качестве отцовской формы. 

С достоверностью 65% остальные сорта распределились между двумя 

смежными кластерами. Первый кластер включает сорта Вика, Узюк, 

Маньчжурская красавица и Тимошка, второй кластер – Ксения, Чемальская 

синяя, Пересвет и Беловская красавица (рис. 12). Учитывая, что точность 

установления генетических дистанций зависит от количества локусов, 

достоверность кластеризации в данном случае может быть ниже 50%.  

Высокую поддержку (87%) имеет только подгруппа, объединяющая 

сорта Вика и Узюк, что подтверждает высокий коэффициент генетической 

близости этих сортов (0,96) и близкое их расположение на графике 

координат (табл. 7, рис. 12). В то же время данные сорта генетически близки 

к Маньчжурской красавице (0,83 и 0,87), но метод главных координат не 

подтверждает этого. Родство сортов Вика и Узюк обусловлено их общим 

родителем – сортом Приморская (рис. 14). В отличие от всех сортов в 

выборке, сорт Ксения уклонился в сторону сливы китайской. Признаки 

сливы уссурийской у него отсутствуют (Каталог…, 2010). Метод главных 

координат подтверждает его обособленное положение.  

Сорта Беловская красавица, Пересвет и Чемальская синяя генетически 

близки между собой. Беловская красавица и Чемальская синяя близки к 

Маньчжурской красавице, от которой они и произошли (табл. 7, рис. 14). 

Сорт Тимошка тоже производный от Маньчжурской красавицы, но его 

родство с этим сортом меньше (0,7). Сорт Пересвет, образующий одну 

подгруппу с сортами Беловская красавица и Чемальская синяя, близок к 

сорту Ксения (0,72) (табл. 7). На основе матрицы генетической близости 

сорта Беловская красавица, Пересвет и Чемальская синяя образуют одну 

группу, что подтверждает метод PCoA (рис. 13). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы отмечен рост числа генетических исследований 

растений с использованием ДНК-маркеров на основе ретротранспозонов. 

Широкое применение методов IRAP и REMAP связано с их простотой, 

высокой информативностью и большим потенциалом. 

По результатам генотипирования с помощью IRAP-маркеров на основе 

ретротранспозона Cassandra были дифференцированы все изученные сорта 

сливы. Праймеры PrunCassLTR1 и PrunCassLTR2 выявили изменчивость 

профилей ДНК анализируемых сортов. Методом IRAP-анализа для 12 сортов 

сливы с помощью двух праймеров выявлено 28 продуктов амплификации. Их 

размер варьировал от 140 до 1500 п.н. Всего выявлено 27 полиморфных 

фрагментов. Оба праймера позволяют обнаружить значительное количество 

полиморфных локусов. Использование праймера PrunCassLTR2 более 

эффективно по сравнению с PrunCassLTR1 для определения межсортового 

полиморфизма сливы китайской. 

По праймеру Cass2 наиболее полиморфные локусы у всех сортов 

соответствовали фрагментам ДНК размером около 220 п.н. и в диапазоне 

320-650 п.н. С помощью праймера Cass1 обнаружен уникальный фрагмент 

для сортов Дудука, Желтая Хопты и Памяти Путова, с помощью праймера 

Cass2 обнаружены уникальные фрагменты у межвидового гибрида Дудука, 

сортов Вика и Ксения.  

На основе кластеризации сортов для использования в селекции 

рекомендуются Алтайская юбилейная, Вика, Дудука, Желтая Хопты, Ксения, 

Памяти Путова, Пересвет и Узюк. При подборе пар для скрещивания не 

рекомендуется использовать в одной паре генетически близкие сорта 

(Маньчжурская красавица – Вика – Узюк, Беловская красавица – 

Маньчжурская красавица, Беловская красавица – Чемальская синяя – 

Пересвет). 
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