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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время в области сравнительной 
генетики зерновых злаков интенсивно проводятся эксперименты с ис
пользованием молекулярных маркеров. В результате таких исследова
ний либо строятся практически лишенные функциональных генов кар
ты, либо проводится "сравнительная привязка" того или иного гена 
разных видов к одним и тем же молекулярным маркерам (Гречко, 2002; 
Горюнова, 2004). Это связано с тем, что сравнительно-генетические 
исследования помогают эффективно сопоставить геномы разных видов 
растений и открывают дополнительные резервы мобилизации генети
ческих ресурсов видов, родов при создании нового исходного материа
ла, который может быть использован как для повышения эффективно
сти генетических исследований, так и для селекции (Вавилов, 1967; Ко-
нарев, 1980; Алтухов, 1989; Гончаров, 2002). 

Важнейшей характеристикой популяций служит их внутрипопуля-
ционная генетическая изменчивость, "полиморфизм" по дискретным 
качественным и непрерывным количественным признакам (Дрейпер, 
1991; Зеленин, 2001; Жимулев, 2002). 

Изучение практически всех видов рода Aegilops L. развивалось и раз
вивается в связи с их высокой устойчивостью к ряду грибковых болезней и 
некоторым насекомым-вредителям, а также с возможностью проведения 
между ними и возделываемыми видами пшеницы интрогрессивной гибри
дизации для передачи им полезных признаков (Корень, 1998; Картель, 1999). 

Географическое расположение Таджикистана с его своеобразны
ми климатическими условиями, а также разнообразием диких предста
вителей зерновых злаков представляет особый интерес для изучения 
полиморфизма ДНК генома видов Aegilops L. Поэтому нам представ
лялось вполне актуальным провести исследование природных форм и 
типов (биотипов) видов рода Aegilops Z,., произрастающих в различных 
природно-климатических условиях Таджикистана с применением мо
лекулярных маркеров. 

Цель и задачи работы. Целью нашей работы было изучение поли
морфизма ДНК у видов рода Aegilops L. с использованием молекуляр
ных маркеров, а также геномный анализ образцов видов рода Aegilops 
L., произрастающих в различных регионах Таджикистана. Для дости
жения этой цели были поставлены следующие задачи: 

• экспедиционные сборы семян видов рода Aegilops, произрастающих 
в различных природно-климатических условиях Центрального, Южного 
и Северного Таджикистана, и их краткое фенотипическое описание; 
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• использование молекулярных маркеров на основе проведения 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) для анализа генетической вариа
бельности каждого вида; 

• геномный анализ образцов видов, собранных в различных при
родно-климатических условиях Таджикистана; 

• использование RAPD - маркеров для геномного анализа образ
цов видов рода Aegilops; 

• использование микросателлитов или SSR - маркеров для выявле
ния филогенетических связей между видами и внутривидового поли
морфизма представителей рода Aegilops флоры Таджикистана; 

• определение генетического расстояния и построение дендрограм-
мы на основе анализа различных молекулярных маркеров для выявле
ния степени генетической близости или различия у образцов изучен
ных видов. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Впервые с ис
пользованием двух типов молекулярных маркеров (RAPD и SSR) прове
ден анализ широкого набора образцов представителей четырёх видов рода 
Aegilops, произрастающих на территории Таджикистана. На основе полу
ченных данных определены уровни внутри- и межвидового геномного по
лиморфизма и показаны существенные различия внутривидовой геном
ной вариабельности у изученных видов. Обнаружен определенный парал
лелизм внутривидовой вариабельности морфо-биологических признаков 
с вариабельностью молекулярного анализа генома. У исследованных ви
дов Aegilops выявлен внутри- и межвидовой полиморфизм по всем исполь
зованным молекулярным маркерам, что свидетельствует об информатив
ности данных маркеров. Впервые был проанализирован полиморфизм 
ДНК у видов, произрастающих на разных высотах над уровнем моря и в 
разных природно-климатических условиях Таджикистана. В связи с этим 
особую практическую значимость имеют результаты, касающиеся образ
цов, обладающих высоким уровнем изменчивости генов, ответственных 
за соле - и засухоустойчивость, а также устойчивостью к различным забо
леваниям. Подобранные нами методы и праймеры позволяют эффектив
но выявлять меж- и внутривидовую изменчивость у изученных видов и 
могут быть использованы селекционерами в их работе по созданию устой
чивых сортов зерновых злаков. Кроме того, полученные результаты были 
использованы при создании коллекции рода Aegilops, произрастающих в 
различных экологических условиях Таджикистана. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были до
ложены (или представлены) на: шестом съезде физиологов растений РФ 
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(Сыктывкар, 2006), второй Центрально-Азиатской конференции по зер
новым культурам (Иссык-Куль, Киргизия, 2006), конференции, посвя
щенной 120-летию Н.И.Вавилова "Вклад Н.И.Вавилова в изучение ра
стительных ресурсов Таджикистана" (Душанбе, 2006), конференции 
посвященной 120-летию Н.И.Вавилова в ВИРе (Санкт-Петербург, 2006), 
семинаре лаборатории молекулярной генетики зерновых злаков Инсти
тута цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (Новосибирск, 
2007), конференции молодых ученых Академии наук Республики Тад
жикистан (Душанбе, 2007), конференции "Адаптационные аспекты фун
кционирования живых систем" (Душанбе, 2007), конференции, посвя
щенной 100-летию профессора О.Ш. Шукурова (Душанбе, 2008), кон
ференции, посвященной памяти академика АН Республики Таджикис
тан Ю.С. Насырова (Душанбе, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзо

ра литературы, описания материалов и методов, заключения, выводов, 
списка литературы. Диссертация изложена на 91 страницах печатного 
текста, включая 9 таблиц, 11 схем и 15 рисунков. Список цитируемой 
литературы содержит 118 работ. 

Благодарность. Экспериментальная работа выполнена при поддер
жке гранта Международного научно-технического центра №Т-1105. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. Объекты и методы исследований 

Материалом для исследования служили образцы четырех видов 
рода Aegi/ops L. (Эгилопс) - однолетние травянистые растения, относя
щиеся к семейству злаков, которые являются ближайшими сородичами 
пшеницы. Aegilops имеют в составе своего аллоплоидного генома ге
ном D: Aegilops crassa (геном XCIDctl и X°DcrIDcr2), Aegilops cylindrica (CCDC) 
и диплоидный вид Aegilops tauschii (D), который является донором D-
генома для культурных сортов пшеницы. Кроме того, в анализ был 
включен диплоидный вид Aegilops triuncialis с геномом С и U. 

Географическое расположение Таджикистана с его своеобразными 
природно-климатическими условиями и рядом экстремальных факторов 
(температурные перепады, высотные пределы, засушливость, засолен
ность почв) способствовали формированию уникальных морфотипов 
Aegilops L. В зависимости от мест произрастания видов Aegilops L фор-
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мировались биотипы (морфотипы) с различной степенью устойчивос
ти. Одни морфотипы приспосабливались к жарким и засоленным мес
там произрастания, другие - к местам с умеренной температурой. Более 
жесткие климатические условия, действуя как селективный фильтр, спо
собствовали сохранению и распространению наиболее приспособлен
ных биотипов. 

Каждый из видов имеет свой высотный предел распространения: 
Aegilops crassa Boiss. произрастает на высоте от 400 до 600 м над ур. 

моря; Aegilops triuncialis L. произрастает повсеместно как в Централь
ном, Северном, так и Южном Таджикистане до 2000 м над ур. моря; 
Aegilops cylindrica Host, произрастает в среднегОрье и долинной части 
до 1600-1800 м над ур. моря; Aegilops tauschii Coss. распространен по
всеместно на высоте от 360 до 2000 м над ур. моря (Наймов, 2002). Для 
анализа генома видов Aegilops L. отбирали образцы, собранные в раз
ных регионах Таджикистана, характеризующихся своими природно-
климатическими особенностями. 

/./. Выделение ДНК из проростков Aegilops микрометодом 
ДНК выделяли из проросших семян согласно общепринятой мето

дике (Plaschke et al., 1996). 
1.2. Проведение ПЦР - анализа 

В стерильных условиях готовили реакционную смесь, содержащую: 
ПЦР-буфер, смесь dNTP, праймеры, фермент Taq - полимеразу и об
разцы ДНК. Полученную смесь доводили дистиллированной водой до 
25 мкл. Смесь в пробирке ставили в амплификатор и проводили ПЦР 
(Sharma, 1995, 2002). 

Для RAPD-анализа использовался набор случайных праймеров 
длиной 10-11 нуклеотидов. 

Для SSR-анализа использовался набор праймеров длиной 20-22 нук
леотидов для выявления полиморфизма длины простых повторов ДНК. 

1.3. Проведение электрофореза в агарозном геле 
Электрофорез ПЦР - продуктов проводили в агарозном геле. Для 

электрофоретического разделения фрагментов амплифицированной 
ДНК использовали 2% агарозный гель с добавлением бромистого эти-
дия (Sharma, 1995). После окончания электрофореза электрофореграм-
мы фотографировали под ультрафиолетовым светом и анализировали 
с помощью системы Bio Doc System. 
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1.4. Анализ продуктов ПЦР в полішкриламидном геле (ПААГ) 
Разделение немеченых продуктов амплификации, полученных с 

праймерами к SSR-последовательностям, проводили в 10% и 12% ПААГ. 
Электрофорез вели при напряжении 3-10 вольт/см в течение 6-20 ч. Гель 
окрашивали в растворе бромистого этидия (5 мкг/ мл) в течение 20 мин, 
затем отмывали в дистиллированной воде в течение 20 мин и электро-
фореграммы фотографировали в УФ-свете. В качестве маркера длины 
фрагментов ДНК использовали Pstl-гидролизат ДНК фага X (Plaschke, 
1995: Pestsova, 1998). 

ГЛАВА 2. Результаты исследований 

2.1 Анализ RAPD - маркеров для генотипирования видов 
рода Aegilops L. флоры Таджикистана 

Применение различных типов генетических маркеров, морфологи
ческих, биохимических и, особенно, молекулярных становится все бо
лее обычным в изучении генетики злаковых растений (Peterson, 1997). 
Однако становится все более очевидным, что разные типы генетичес
ких маркеров могут решать разные задачи (Belaj, 2002). Поэтому нами 
была поставлена задача использовать RAPD-маркеры для генотипи
рования видов рода Aegilops Таджикистана. Цель работы заключалась 
в изучении генетической изменчивости представителей рода Aegilops и 
сравнении генетического расстояния между различными образцами 
разных видов Aegilops с помощью RAPD-анализа. 

Использованные виды рода Aegilops отличались друг от друга не 
только по месту произрастания и фенотишіческим признакам, но и по 
структуре генома. 

В настоящее время мало изучены сравнительная характеристика 
уровней внутривидового полиморфизма и филогенетические отноше
ния у всех видов Aegilops с D-геномом. Для молекулярного анализа было 
отобрано по 30 образцов каждого вида рода Aegilops, произрастающих 
на территории Таджикистана. При отборе образцов мы руководство
вались их географической приуроченностью, так, чтобы максимально 
охватить ареал вида и, тем самым, попытаться наиболее полно охарак
теризовать генетическую вариабельность каждого анализируемого вида. 

Каждый ПЦР-продукт амшшфицируется из участка геномной ДНК, 
который содержит две короткие последовательности ДНК. Эти после
довательности должны находиться на противоположных цепях и на 
достаточно близком расстоянии, чтобы амплификация прошла успеш-
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но. Использование коротких праймеров гарантирует то, что несколько слу
чайно распределенных в геноме локусов дадут амплификационные продук
ты. Полиморфизм между особями может возникать из-за различий в одном 
или обоих сайтах связывашія праймера и тогда выявляется при электрофо
резе как присутствие или отсутствие отдельной RAPD-полосы (Малышев, 
1997). Если же амплифицируемый фрагмент ДНК-матрицы содержит ин-
серцию или делецию, то RAPD в основном наследуются как доминантные 
маркеры, кодоминантное наследование встречается относительно редко. 

Для RAPD-анализа было отобрано 17 праймеров (табл. 1) длиной в 
10-11 нуклеотидов, отобранных на основании выявления большего чис
ла ПЦР-фрагментов при использовании их для амплификации геномной 
ДНК образцов Aegilops. ПЦР - анализ продуктов амплификации прово
дили согласно описанным ранее методикам (Lapitan, 1992; Salina, 1998). 

Анализ амплификации ДНК четырёх видов Aegilops с использова
нием 17 RAPD-праймеров выявил 1118 ПЦР - фрагментов. Каждый из 
праймеров образовал от 7 до 26 фрагментов ДНК, в зависимости от 
вида и изучаемых образцов. 

Таблица 1 
RAPD - праймеры, использованные при генотипировании 

видов рода Aegilops L. 
Название 
праймеров 

R031 
R033 
R039 
R058 
R064 
R068 
R074 
R082 
R091 
R156 
R157 
R158 
R159 
RI60 
R177 
R342 
R565 

Первичная структура праймеров 

-GTCGA-CGCAT-G-(63%) 
TGGTG-CTGAG-A-(54%) 
-AGCAC-CTCAC-A-(54%) 
-ATCGG-TCGGT-A-(54%) 
-ATGCC-CTAGA-(54%) 
-CAACT-AGACG-G- (54%) 
-CCCTG-AAACA-C-(45%) 
-GATGG-AACGA-C-(45%) 
-CATAC-GATAC-G-(45%) 
-TGCAC-ACTGA-(50%) 
-TGGTG-ACTGA-(50%) 
-TGGTC-TCTGA-(50%) 
-TGGTC-AGTGA-(50%) 
-TGGTC-ACTCA-(50%) 
-CCGAA-CGGGI-(70%) 
-GGCTG-CAATG-(60%) 
-CCAAA-ATCGT-A-(60%) 

Количество 
фрагментов 

14-17 
14-19 
15-26 

L 11-20 
14-26 
12-20 
13-18 
10-20 
17-23 
14-20 
18-25 
14-23 
07-12 
14-25 
13-17 
11-17 
12-19 

Полученные результаты представляют интерес в плане выявления 
внутри- и межвидовой изменчивости у Aegilops. В RAPD - генотипиро-
вание были включены образцы видов, отличающихся друг от друга по 
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ряду морфологических признаков: окраске колосьев и остей, меняю
щихся от светло-желтой до. зеленой, коричневой и фиолетовой, а также 
присутствием или отсутствием воскового налета. Результаты электро-
форетического исследования RAPD 17- праймера у 16 образцов видов 
Ае. triuncialis, Ае. cilyndrica, Ae. tauschii и Ае. crassa представлены на 
рис. 1 и 2, где наблюдается проявление полиморфизма между образами 
одного и того же вида и между изученными видами. 

Вид Ае. triuncialis распространен во всех климатических условиях 
Таджикистана и имеет большой диапазон внутривидовой изменчивос
ти по фенотипическнм признакам, что позволяет виду адаптироваться 
к самым неблагоприятным факторам среды. 

Среди 278 обнаруженных ПЦР-фрагментов у образцов Ае. triuncialis 
182 из них (65, 4%) оказались полиморфными, то есть фрагменты це
почки ДНК данного праймера оказались разной величины у каждого 
образца, 96 (34,6%) оказались мономорфными, то есть имели одинако
вую длину фрагментов у всех изученных образцов. 

Сравнение результатов RAPD-анализа с SSR-праймерами показы
вает обратную картину. 14 SSR-праймеры (43,4%) оказались полимор
фными, 56,6%о мономорфными. Эти данные позволяют нам предполо
жить, что RAPD-праймеры можно использовать для анализа внутри
видовой изменчивости видов рода Aegilops. 

Вид Ае. crassa имеет узкий аргал распространения в Таджикистане 
(400-550 м над ур. моря) и характеризуется небольшим разнообразием 
по фенотипическнм признакам. В наших работах было показано, что 
по микросателлитному анализу у Ае. crassa было обнаружено 81,3% 
полиморфных и 18 ,6% мономорфных локусов. В отличие от других 
видов, у Ае. crassa по RAPD-праймерам выявлен самый низкий уро
вень изменчивости - 48,1 % полиморфных и 51,9% мономорфных локу
сов. Полученные данные свидетельствуют о среднем уровне внутриви
довой изменчивости Ле. crassa по RAPD-анализу. Это позволяет сде
лать заключение о том, что молекулярные маркеры можно использо
вать для изучения внутривидового разнообразия видов рода Aegilops. 

У вида Ае. cylindrica обнаружен высокой внутривидовой полимор
физм по фенотипическнм признакам. Различие между использованны
ми образцами проявляется в интенсивности окраски колосковых эле
ментов. Из 281 ПЦР-фрагментов 207 (73,7%) были полиморфны и 74 
(26,3%о) мономорфны. Эти данные подтверждают данные по 14 SSR-
праймерам, где 88,8% были полиморфные и только 11,2% мономорф-
ные. Необходимо отметить, что только у праймера R 058 у одного об
разца Ае. cylindrica, собранного в Файзабадском районе, было обнару-
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жено 100% полиморфных локусов. Высокий уровень разнообразия у 
этого вида, по-видимому, связан с тем, что вид очень пластичный и имеет 
большой диапазон внутривидовой изменчивости по местам их широ
кого произрастания в различных регионах Таджикистана. 

Рис.1. Электрофореграммы ПЦР - продуктов 157-RAPD праймера 
образцов Ае. tiiuncialis. Обозначения: 1.линейка; 2.Файзабадский р-н, около 
к-ка Дубеда, 3; З.Гиссарский р-н, около соледобываюшего источника, 5; 4. 
Руда кипе кий р-н, Эсанбой, 31-06; 5.Иенджикентский р-н, 33-06; 6. Тіепд-
жикеніпский р-н, 38-06; 7. Файзабадский р-н, Водомо; 16; 8. Ходжа Оби-
гарм, 17; 9. Пенджикентский р-н, 42-06; 10. Окулок, 8-06; 11. Файзабад-
скийр-н, 15-06; 12. Файзабадский р-н, Чашмасор, 17-06; 13. Рудакинский 
р-н, Лохур, 22-06; 14. Рудакинский р-н, Лохур, 23-06; 15. Окулок, 25-06; 
16. Рудакинский р-н, Эсанбой, 27-06. Указаны места произрастания и 
каталожные номера (Наймов и др., 2007). 

Многие исследователи считают, что Ае. tauschii является донором 
современних тетраплоидных и гсксаплоидных пшениц. Этот вид исполь
зуется в селекционной программе как донор устойчивости к абиотичес
ким и биотическим факторам среды. В зависимости от места произрас
тания, возможно, разные биотипы Ае. tauschii адаптировались к раз
личным воздействиям неблагоприятных факторов среды и, соответ
ственно, это не могло не отразиться на молекулярном уровне генома. 

Из 289 ПЦР-фрагментов, выявленных с помощью 17 RAPD- прай-
меров, у изученных образцов Ае. tauschii 161 (55,7%) были полиморф
ными и 128 (44,3%) фрагментов мономорфными. У этого вида почти 
половина обнаруженных фрагментов у всех изученных образцов оста
ются стабильными. Это свидетельствует о небольшой информативное-
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ти данного праимера по отношению к геному Aegilops. При анализе 14 
SSR-праймеров. обнаружилась обратная картина по сравнению с RAPD-
праймерам. Самый высокий уровень внутривидового полиморфизма (до 
90,4 % у Ае. tauschii) был обнаружен у всех изученных видов с использо
ванием данного праимера. Нами рекомендуется использовать этот прай-
мер для изучения генома видов Aegilops. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты ПЦР-анализа по RAPD-
праймерам, где имеются отличия в количестве фрагментов у различ
ных видов рода Aegilops. 

шшшшшшшшш 
А 5000 

1 2 3 4 5 6 7 ,8 9 10 II 12 13 14 15 16 
Образцы ДНК 

Рис. 2. Электрофореграммы ПЦР - продуктов с 157 -RAPD прайме-
ром образцов А е. tauschii. Обозначения: 1. линейка; 2. Рудакинский р-н, 
Эсанбой, 7; 3. Карагазы, 10-1; 4. Пянджский р-н, 16-2; 5. Оби Киик 3-1; 6. 
Раштский р-н, 36-1; 7. Тавилдаринский р-н, 37-1; 8. Рудакинский р-н, 41-
1; 9. Файзабадский р-н, 14-06; 10. Рудакинский р-н, 24-06; 11. Пенджнкен-
тский р-н, 28-06; 12. Пенджикентский р-н, 32- 06; 13. Пенджикентский 
р-н, 12-06; 14. Пенджикентский р-н, 26 06; 15. Гиссарский р-н, около соле
добывающего источника, 42-06; 16. Раштский р-н, 35-1. Указаны места 
произрастания и каталожные номера (Наймов и др., 2007). 

В качестве примера на рис. 1 приведены результаты анализа про
дуктов ПЦР, полученных с праймером R-157. Длина фрагментов - в 
пределах от 200 до 2000 п.н. при амплификации ДНК по 15 образцам 
каждого из видов Aegilops. Фрагменты ДНК, имеющие 340, 450, 420, 
550, 650, 700, 850 п.н., оказались неполиморфными, а фрагменты дли
ной 380, 500, 750, 770 и выше 1000 п.н. оказались полиморфными. 
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Вид Ае. crassa имеет фенотипическую изменчивость, что подтвер
дил RAPD-анализ (48,1% фрагментов полиморфные). Уровень внутри
видового различия по RAPD-анализу у различных видов Aegilops нео
динаковый, что подтверждает их разнообразие в природе. В табл. 2 
приведены сравнительние данные по RAPD- и SSR-анализу видов 
Aegilops, произрастающих в Таджикистане. В основном результаты по 
двум молекулярным маркерам совпадают с фенотипическим разнооб
разием признаков у всех изученных видов Aegilops L. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ между RAPD- и SSR- праймерами 

у видов Aegilops 

Образцы 
Aegilops L. 

Ае. tauschii 
Ае. cylindrica 
Ае. crassa 
Ае. triuncialis 

SSR-фрагменты 

количество 
фрагментов 

52 
18 
59 
23 

поли
морфные, 

% 
90,4 
88,8 
81,3 
43,4 

мономор 
фные, % 

9,6 
11,2 
18,6 
56,6 

RAPD-фрагменты 

количество 
фрагментов 

289 
281 
270 
278 

поли
морфные, 

% 
55.7 
73,7 
48,1 
65,4 

моно-
морфные, 

% 
44,3 
26,3 
51,9 
34,6 

Как следует из приведенных выше данных, RAPD-анализ образ
цов Ае. tauschii проявляет примерно 50%-ный внутривидовой полимор
физм, что, вероятно, связано с его адаптивными возможностями. С ис
пользованием того же праймера у вида Ае. crassa проявился небольшой 
уровень внутривидового полиморфизма. Возможно, это связано с уз
ким ареалом распространения данного вида в Таджикистане. В то же 
время из литературных источников известно, что этот вид имеет высо
кий уровень хромосомного полиморфизма и разнообразие морфологи
ческих признаков (Гончаров, 2002). 

В целом, виды, имеющие D-геном, проявляют общую картину фе-
нотипической изменчивости по сравнению с видами, не имеющими D-
геном. Таким образом, в результате RAPD-маркирования видов рода 
Aegilops, произрастающих в Таджикистане, впервые определен уровень 
генетического полиморфизма и коэффициент сходства их геномов с 
использованным молекулярным маркером. 

Для оценки уровня внутривидовых различий для каждого из анали
зируемых видов Aegilops методом RAPD-маркирования было использо
вано 17 отобранных праймеров, которые показали высокую информа
тивность при анализе геномов злаковых. Было проанализировано 53 об
разца четырех видов Aegilops, из которых обнаружено всего 1117 RAPD-
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фрагментов. По результатам анализа были определены генетические рас
стояния и иерархические кластерные группы внутри каждого вида (с ис
пользованием стандартной компьютерной программы NTSYS-pc, 2.0) и 
построены дендрограммы кластерного анализа. Максимальное внутри
видовое сходство между группами образцов было отмечено для Ае. 
cylindrica (коэффициент генетического сходства составил 0,92). 

Анализ коэффициента генетического сходства между различными 
образцами вида Ае. trhmcialis показал, что имеется два основных класте
ра: первый кластер объединяет, в основном, образцы, произрастающие в 
северных регионах Таджикистана, а второй кластер - в южных регионах. 
Показано, что данный вид имеет наибольший уровень биоразнообразия 
среди всех изученных видов Aegilops. С точки зрения места произраста
ния по наибольшему генетическому разнообразию выделяются предста
вители образцов, собранных в Файзабадском районе (населенный пункт 
Бодомо). Между образцами из Рудакинского и Варзобского районов 
(Лохур и Ходжа Обигарм) существенного различия не обнаружено. У 
вида Ае. cylindrica выделяются два кластера, внутри которых образцы 
располагаются равномерно. У видов Ае. crassa и Ае. tauschii по изучен
ным праймерам выявлен примерно 50%-ный полиморфизм. 

В задачу наших исследований входил также анализ филогенетичес
ких связей в группе видов Aegilops, имеющих D-геном, а также родствен
ные отношения видов, не имеющих D-геном. 

Как известно, диплоидный вид Ае. tauschii имеет D-геном, а виды Ае. 
crassa и Ае. cylindrica являются полиплоидными видами, но также имеют 
D-геном (Castimo, 1995). Поэтому молекулярный анализ установления 
филогенетических связей у видов с D-геномом является актуальным. 

Что касается полиплоидных видов Ае. crassa и Ае. cylindrica (схема 
1) с D-геномом, то они имеют более низкий уровень внутривидового 
разнообразия. Наши данные показывают, что образцы вида Ае. crassa 
имеют более близкий уровень генетического сходства с Ае. tauschii, чем 
с Ае. cylindrica, что, по-видимому, связано с тем, что вид Ае. cylindrica, 
кроме D-генома, имеет еще и С-геном. Иногда образцы Ае. cylindrica 
могут образовывать один кластер с представителями других видов, в 
частности, наши данные показывают, что образцы Ac. cylindrica обра
зуют общий подкластер с образцами вида Ае. triuncialis из Ходжа Оби-
гарма и Лохура. Полиплоидный вид Ае. triuncialis не имеет D-генома, 
но имеет С и U -геном, благодаря которому этот вид образует единый 
кластер с Ае. cylindrica. Таким образом, виды Ае. cylindrica и Ае. triuncialis 
имеют общий геном С, что подтверждается наличием общего кластера 
по RAPD-праймсру. 
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Схема 1. Дендрограмма, отражающая степень генетического сход
ства у изученных образцов различных видов рода Aegilops на основании 
данных RAPD-анализа. 

В отличие от видов, имеющих D-геном, представители вида с U-гено-
мом (Ae. triuncialis) характеризуются значительным уровнем внутривидо
вого разнообразия. Этот вид является одним из распространенных во фло
ре Таджикистан и имеет высокий уровень генетического разнообразия. 

Как известно, различные виды рода Aegilops L. всегда привлекали 
большое внимание исследователей в качестве перспективных разнооб
разных генетических источников для селекции. Как показали много
численные исследования, некоторые виды рода Aegilops L. принимали 
непосредственное участие в эволюционном становлении тетраплоид-
ных и гексаплоидных пшениц (Долгушин, 1935; Дорофеев, 1966). 

В последнее время для определения уровней межвидового и внут
ривидового геномного полиморфизма, определения филогенетических 
и эволюционных отношений между видами широко используются ме
тоды молекулярного анализа. Нами на основе результатов анализа по-

12 



диморфизма фрагментов RAPD - праймера составлены дендрограммы, 
позволяющие определить коэффициент генетического сходства между 
различными образцами видов рода Aegilops. Необходимо отметить, что 
использование одновременно нескольких праймеров дает более полную 
картину генетического сходства при изучении генома растений. 

2.2. Микросателлитный (SSR) анализ генома видов Aegilops, 
произрастающих в Таджикистане 

Выбор SSR - маркеров для гепотипирования основан, прежде всего, 
на высокой информативности данного метода. SSR - маркеры кодоминан-
тны, близкородственные локусы содержат различные аллели, они широко 
распространены по всему геному и встречаются с частотой 
1/10000 п.н. Также привлекает простота, доступность и экономичность это
го метода. Выбор праймеров был основан на лшературиых данных и по 
рекомендации профессора М. Родер из Гатерслебена, Германия (Roder, 
1998). Была выделена геномная ДНК из 5-8 растений микрометодом. Про
веден ПНР-анализ с каждой из выделенных ДНК и с каждой парой прай
меров к микросателлитным районам, после этого был проведен электро
форез в агарозном геле и полиакриламидных гелях для выявления микро-
сателлитных локусов. Нами был использован электрофорез продуктов ПЦР 
в 2% агарозном, а также в 8% и 12% - ых неденатурирующих полиакрила
мидных гелях для изучения в сравнительном аспекте методов разделения 
полиморфных микросателлитных локусов, различающихся по своей дли
не на несколько десятков пар нуклеотидов. Электрофоретическое разделе
ние продуктов ПЦР проводили в 2% -ом агарозном геле при напряжении 
100 V, в течение 2 ч. В 12 %-ом ПААГ концентрирование продуктов ПЦР, 
имеющих одинаковый нуклеотидный размер, происходит наиболее четко, 
амплификопы определяются в виде неразмытых тонких полос с характер
ной локализацией для каждого образца ДНК При анализе продуктов ПНР 
в 12 %-ом ПААГ стало возможным выявить как внутривидовой микроса
теллитный полиморфизм (Ае. crassa), так и межвидовой (между Ае. crassa, 
Ае. triuncialis, Ae. cylindrica), что хорошо согласуется с уже известными и 
опубликованными данными по SSR-маркированию (Roder, 1998). Для об
наружения внутривидового и межвидового полиморфизма среди видов 
рода Aegilops использовали SSR-праймеры, любезно предоставленные нам 
из Германии профессором М. Родер. Нами было использовано 106 образ
цов Aegilops для анализа полиморфизма ДНК по SSR - праймерам. 

В результате амплификации с использованием 14 SSR-маркеров 
было получено в общей сложности 152 ПЦР - фрагмента, из них 121 -
полиморфные и 31 - мономорфные фрагменты. 
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Микросателлитный анализ показал, что количество ПЦР - фраг
ментов у использованных праймеров на один маркер варьировало от 1 
до 20. В некоторых вариантах встречается только один ПЦР - фрагмент 
- мономорфный. Иногда у одного образца выявлялся более чем один 
фрагмент, что можно объяснить наличием внутривидовой гетероген
ности. Данные SSR-анализа показали, что каждый вид обладал харак
терными, не повторяющимися ПЦР-фрагментами. 

На рис. 3 приведены данные ПЦР-анализа SSR-праймера WSP-190 
у различных образцов разных видов Aegilops. Например, микросател
литный анализ WSP-190 SSR-праймера показал наличие высокого по
лиморфизма ДНК внутри каждого изученного вида, а также между раз
личными видами. Как показано на рис. 3, различные образцы Ае. 
triuncialis, произрастающего в различных регионах Таджикистана, дают 
три ПЦР-фрагмента. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Образцы ДНК 

Рис. 3. Электрофорегравімы ПЦР продуктов с 190 -SSR праймером 
образцов Ае. triuncialis. Обозначения: 1. линейка; 2. Файзабадский р-н, 
возле к-ка Дубеда. 3; 3. Гиссарский р-н, около соледобывающего источни
ка 5; 4. Рудакинский р-н, Эсанбай, 31-06; 5. Пенджикентский р-н, 31-06; 
6. Пенджикентский р-н, 31-06; 7. Пенджикентский р-н, 38-06; 8. Пенд
жикентский р-н, 16; 9. Пенджикентский р-н, 17; 10. Пенджикентский р-
н, 42-06; 11. Пенджикентский р-н, 46-06: 12. Пенджикентский р-н, 48-
06; 13. Восточные Холмы г. Душанбе, 52-06; 14. Гиссарский р-н, около 
соледобывающего источника, 54-06; 15. Окулок, 11-06; 16. Рудакинский 
р-н, Эсанбай, 2-06; 17. линейка. Указаны места произрастания и ката
ложные номера (Наймов и др., 2007). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Образцы ДНК 

Рис.4. Электрофореграммы ПЦР продуктов с 190-SSR праймером об
разцов Ае. tauschii. Обозначения: 1-линейка; 2. Рудакинский р-н, Эсанбой 3; 
3. Карагазы 9-2; 4. Карагазы 10-1; 5. Карагазы 10-2; 6. Пянджский р-н, 12; 7. 
Пянджский р-н, 16-2; 8. Оби Киик; 9. Раштский р-н; 10. Тавиддаринский р-
н; 11. Восточные Холмы, г. Душанбе; 12. Файзабадский р-н, 40; 13. Рудакин
ский р-н, 41-1; 14. Варзобский р-н, 15. Пшджикентский р-н, 2-06. Указаны 
места произрастания и каталожные номера (Наймов и др., 2007). 

На рис. 4 представлены данные по ГЩР-фрагментам 30 образцов Ае. 
tauschii также с использованием WSP-190 SSR-праймера, сввдегельствующие 
об обнаружении шести ПЦР-фрагментов. Эти результаты показывают, что 
90% изученных образцов Ае. tauschii по данному праймеру полиморфные. 

Таким образом, результаты анализов WSP-190 SSR-праймера, а 
также других ираймеров выявили четкое внутривидовое различие у всех 
видов Aegilops. 

Так, маркеры WSP- 006, WSP- 044, WSP-058 у всех изученных образ
цов и видов Aegiiops имеют по одному фрагменту, маркеры WSP-046, WSP-
082, WSP-130, WSP-156, WSP-190, WSP-192, WSP-619 для отдельных об
разцов и видов имеют по одному фрагменту. Обнаружено более трёх ПЦР-
фрагментов по WSP-107 и WSP-120 - праймерам у всех видов Aegilops. 
Эти данные приведены в табл. 3. В основном, полиморфизм видов Ае. 
cylindrica, Ае. tauschii и Ае. c.rassa по 14 SSR-праймерам составляет 80-
95%, за исключением вида Ае. triuncialis, у которого полиморфизм со
ставляет всего 47%о. Интересно, что результаты, полученные по Aegilops 
triuncialis, сильно отличаются от данных, полученных по другим видам. 

Возможно, этот вид менее изменчив, независимо от места обитания. 
Литературные данные также подтверждают, что вид Ае. triuncialis более 
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мономорфный. Результаты межвидового сравнения ПЦР-фрагментов 
показали, что между изученными нами видами наблюдается четкое раз
личие при использовании различных праймеров. Данные микросателлит-
ного анализа содержат информацию, необходимую для оценки генети
ческого разнообразия, в частности таких характеристик, как число алле
лей на локус и коэффициент сходства. Таким образом, использованный 
набор из 14 микросатсллитных маркеров для анализа генома четырёх 
видов Aegilops позволяет охарактеризовать каждый изученный вид. 

На основании полученных данных можно утверждать, что исполь
зованные нами SSR-праймеры весьма информативны и их можно ис
пользовать при изучении межвидовых и внутривидовых различий у зла
ковых культур и их сородичей. В литературе описано, что D-геномные 
группы растений характеризуются меньшим внутривидовым полимор
физмом, чем большинство полиплоидных видов с U-геномом. Интерес
ные результаты получила СВ. Горюнова (2004) - проведенный RAPD-
анализ не выявил различия между плоидностью двух видов Aegilops, 
хотя зги виды очень сходны морфологически и некоторые авторы не 
рассматривают их как два самостоятельных вида. 

По данным RAPD-анализа единственным исключением среди по
липлоидных видов с U - геномом является Ае. triuncialis, который имеет 
крайне низкий уровень внутривидового различия, а также является ма
лополиморфным по данным дифференциального окрашивания, что 
подтверждает наши результаты по SSR-маркированию. 

Микросателлиты позволяют выявлять высокий уровень полиморфиз
ма у зерновых злаков по сравнению с другими молекулярными маркера
ми. Из-за большого размера генома пшеницы только 30 % всех праймеров 
являются функциональными и пригодными для генетического анализа. 
Большинство таких маркеров наследуется кодоминантным способом и в 
большинстве случаев они являются хромосомоспецифичными и подходя
щими для изучения полиплоидных геномов. На рис. 3 и 4 представлены 
материалы по изучению различных SSR-маркеров у видов рода Aegilops. 
Эти данные показывают, что четко наблюдается внутривидовой полимор
физм среди образцов видов рода Aegilops, произрастающих в различных 
регионах Таджикистана. Также можно наблюдать межвидовые различия. 

В табл. 3 представлены использованные SSR-маркеры, а также соотно
шение полиморфных и мономорфных локусов у изученных видов Aegilops и 
количество молекулярных фрагментов у различных SSR-праймеров. У SSR-
праймеров WSP-190, WSP-192 встречаются фрагменты с молекулярной мас
сой 100, 800, 1000 и 1200 п.н. У SSR-праймеров WSP- 6, WSP-58, WSP-82, 
WSP-107 WSP-120, WSP-130, WSP-192, WSP-513 и WSP-619 наблюдается 
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Количество SSR- фрагментов, выявленных у различных 

SSR-праймеры 

Количество фрагментов 

всего 

полиморфные 
мономорфные 

%полнморфных 
%мономорфкых 

wsp 
006 

wsp 
044 

wsp I wsp 
046 058 

wsp 
082 

wsp 
107 

wsp 
120 

wsp 
130 

wsp 
156 

wsp 
190 

Aegiiops tau 

2 

2 
-

100 
-

2 

1 
1 

50 
50 

8 

7 
1 

87,5 
12.5 

2 

-
100 
-

3 

3 
-

100 
-

3 

3 
-

100 
-

5 

5 
-

100 
-

3 

3 
-

100 
-

4 

3 
1 

75 
25 

6 
5 
1 

83, 
16. 

Aegiiops triuncialis 

всего 

полиморфные 
мономорфные 

%полиморфиых 
%мономорфных 

2 

1 
1 

1 50 
50 

2 
2 

-
100 
-

1 

-
1 
-

100 

2 

1 
1 

50 
50 

5 

-
5 
-

100 

1 

-
1 
-

100 

2 

1 
1 

50 
50 

4 

I 
3 
25 
75 

Aegiiops cylindrica 
всего 

полиморфные 
мономорфные 

%полпморфных 
%мономорфных 

2 

2 
-

100 
-

3 

3 
-

100 
-

5 

5 
-

100 
-

1 

-
1 
-

100 

1 

-
I 
-

10 

Aegiiops crassa 

всего 

полиморфные 
мономорфные 

%полиморфных 
%мономорфных 

4 

3 
1 

75 
25 

1 

-
1 
-

100 

2 

1 
1 

50 
50 

2 

-
2 

-
100 

20 

17 
3 

85 
15 

5 

5 
-

100 

-

5 

2 
3 

40 
60 



100%-ный полиморфизм. В табл. 3 представлено общее количество фраг
ментов ДНК у всех изученных видов рода Aegilops, произрастающих в 
Таджикистане. В этой же таблице приведены данные о полиморфных и 
мономорфных локусах всех использованных праймеров у всех видов 
Aegilops. Как видно из представленных данных, по SSR-маркерам у вида 
Ае. triuncialis наблюдается примерно 50 % полиморфных локусов, а у ос
тальных видов {Ае. cylindrica, Ае. crassa, Ае. tauschii) полиморфные локусы 
составляют более 80%. Эти данные указывают на то, что уровень изменчи
вости у видов Aegilops, имеющих D-геном, примерно одинаков. Используя 
программу соотношения генетического сходства и различия, составлена 
дендрограмма по данным SSR-маркеров. Данные по генетическому сход
ству Ае. triuncialis указывают на высокий уровень генетического разнооб
разия среди всех изученных видов Aegilops. Вид Ае. triuncialis образует не
сколько кластеров и подкластеров. 

Наибольшее генетическое разнообразие встречается у образцов, 
произрастающих на территории Файзабадского, Пенджикентского и 
Рудакинского районов. Самый высокий коэффициент разнообразия 
наблюдается у образца 48, собранного в Пенджикентском районе, (ко
эффициент генетического сходства 0,70). 

Ае. ггі. Эсанбой,22 
——•—— Ае. tri. ПенджикентЗЗ 

Ае. tri. ЧашмасорД? 

; Ае. 1гі.Хоча Обигарм 
' Ае. tri. ЛохурД2 

] і Ае. суі. ЭсанбайЗ 
: Ае. суі. Пенджикент,5 

*— 1 Ае. су!- Ганчи 
Ае. суі. Ширкект 

I Ас. суі. ГиссарДІ 

Ае, tau. Оби Кккк 
Ае. tau. Пенджнкент\32 

] Ае. tau. Рашт 
I , , Ае. tau. ФайзабадД4 

' Ае .tau Хнссар 

. J Ае. era. Файзабад 
Ае. era. Гиссар.2 

' -j Ае. era. Рудаки.7 
Ае. era. Рудаки,6 

• Ае. era. ГиссарД 
, . . . , 1 , , , , , , , г—, 1 , , , , 1 

ОіЗ 0П 0В4 093 10 

Схема 2. Дендрограмма, отражающая степень генетического сход
ства у изученных образцов различных видов рода Aegilops на основании 
данных SSR -анализа. 
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У вида Ае, crassa образцы, собранные в соседних регионах, распо
лагаются в одни и те же группы кластеров. Среди образцов Ае. tauschii, 
произрастающего в различных регионах Таджикистана, нет четкого 
образования кластеров по месту их произрастания, о чем свидетельству
ет равномерный полиморфизм данного вида. 

На дендрограмме 2 представлены данные SSR-маркеров по всем 
изученным нами видам рода Aegilops L., произрастающим в Таджикис
тане. Данная дендрограмма подтверждает результаты использования 
RAPD-праймеров о том, что образцы вида Ае. triunciaiis образуют об
щий кластер с образцами видов Ле. cylindrica, хотя вид Ае. triunciaiis не 
имеет D-генома. Но у них имеется общий геном С. Виды, имеющие ге
ном D (Ае. cylindrica, Ae. crassa, Ae. tauschii), в дендрограмме располо
жены рядом и образуют свои кластеры и в некоторых случаях образу
ют общие кластеры. 

Полученные нами данные на основании молекулярного генотипи-
рования по SSR-праймерам показали различную степень внутри- и меж
видового полиморфизма у различных видов Aegilops. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые с использованием SSR -и RAPD- молекулярных марке
ров проведен геномный анализ четырёх видов рот Aegilops L, произрас
тающих на территории Таджикистана. Определен уровень внутри- и меж
видового полиморфизма видов Aegilops на уровне случайных ДНК-по
второв (RAPD) и микросателлитных простых повторов генома (SSR). 

2. Показано, что на молекулярном уровне виды, имеющие D-геном 
(Ае. tauschii, Ae. cylindrica и Ае. crassa), содержат одинаковые фрагмен
ты ДНК, а вид Ае. triunciaiis - отличные от них фрагменты. 

3. По результатам RAPD- и SSR- маркирования наиболее поли
морфным является вид Ае. tauschii (no SSR- маркерам 90% составляет 
полиморфность и около 10% мономорфность). 

4.По коэффициенту генетического сходства между различными 
образцами вида Ае. triunciaiis образуется два основных кластера: пер
вый кластер объединяет в основном образцы, произрастающие в север
ных регионах Таджикистана, а второй кластер - образцы Aegilops, рас
пространенные в южных регионах. 

5.Образцы вида Ае. crassa имеют более близкий уровень генетичес
кого сходства с Ае. tauschii, чем с Ае. cylindrica, что, по-видимому, связа
но с тем, что вид Ае. cylindrica, кроме D-генома, имеет еще и С-геном. 

б.ЗѴІикросателлитный анализ показал, что количество ПЦР -
фрагментов у использованных праймеров на один маркер варьировало от 
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1 до 20. В некоторых вариантах встречается только один ПЦР - фрагмент-
мономорфный. ПЦР-анализ праимера WSP-190 у различных образцов 
видов Aegilops выявил наличие высокой степени полиморфизма ДНК внут
ри каждого изученного вида, а также между различными видами. 
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