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 Резюме 
 На основании данных по картированию генома томата созданы 
молекулярно-генетические маркеры, позволяющие выявлять локусы Cf-2, 
Cf-5, и Cf-6 устойчивости к кладоспориозу томатов, которые далее могут 
быть использованы в селекционных программах при создании устойчивых 
сортов. 
 
 Summary 
 Based on previously obtained tomato genome mapping data we designed 
specified molecular markers exclusively linked to leaf mold resistance loci Cf-2, 
Cf-5, and Cf-6. In future this markers can be widely used in breeding for 
development of new resistant varieties. 
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Введение 
Признак устойчивости к кладоспориозу томатов, или бурой 

пятнистости листьев вызываемой грибом Cladosporium fulvum Cke. [1], 
является непременным требованием при создании современных сортов 
томатов [2,3]. Ряд генов устойчивости путем селекции внесен в 
промышленные сорта томатов. Однако в последние годы в мире 
наблюдается тенденция к возрастанию вирулентности рас возбудителя, 
возникновению сложных рас, что приводит к преодолению устойчивости, 
определяемой большинством известных генов [3,4]. Таким образом, для 
создания устойчивых сортов, как правило, требуется введение нескольких 
локусов устойчивости к заболеванию.  



Обычным методом тестирования на наличие определенных генов 
устойчивости к кладоспориозу является искусственное заражение 
популяцией возбудителя, предварительно идентифицированной на 
коллекции линий-дифференциаторов. Такая схема оценки более 
трудоемка, требует поддержания в культуре популяции возбудителя, 
периодического восстановления агрессивности культуры путем заражения 
восприимчивых форм томата. Вследствие длительного инкубационного 
периода развития заболевания,  оценка занимает не менее полутора 
месяцев и требует участия специалиста-фитопатолога. Недостатком также 
является гибель некоторого количества селекционного материала в 
результате подобного анализа.  

Поскольку при создании новых сортов растений отбор в селекционной 
популяции ведется сразу по множеству признаков, использование 
молекулярных маркеров позволяет установить наличие определенного гена 
(или нескольких генов) в каждом селекционном образце на любой стадии 
развития растения, не повреждая его. В частности, специфический маркер 
к локусу Mi-9 устойчивости томата к корневой нематоде, картированному 
в 2003 году [5], используется для контроля за введением локуса в новые 
сорта томата, а также за наличием гена в уже созданных сортах и 
выровненности по этому признаку. Использование молекулярных 
маркеров позволяет избежать длительных, сложных и трудоемких 
предварительных исследований и провести тестирование индивидуальных 
растений на ранних стадиях развития по нескольким локусам 
одновременно. 

 Целью наших исследований являлся поиск уникальных 
молекулярно-генетических маркеров, позволяющих выявить наличие Cf-2 
и Cf-5 генов в геноме томата, а также локуса Cf-6, который был ранее 
локализован нами на 6 хромосоме томата [6].  



 
Материалы и методы 
 Материалом для исследований служил набор линий-

дифференциаторов с определенными генами устойчивости к 
кладоспориозу (Табл. 1), предоставленных Нидерландским центром 
генетических ресурсов (Netherlands Centre of  Genetic Resource, CGN).  

Таблица 1 Тест-линии и сорта томата с определенными генами 
устойчивости Cf 

Тест-линия Гены Cf № каталога 

F 77-38 Cf-6 6 
Moneymaker Cf-0 CGN14330 

MM x Vetomold Cf-2 CGN15330 
MM x V-121 Cf-3 CGN15331 

MM x Purdue 135 Cf-4 CGN15333 
MM x PI 187002 Cf-5 CGN15332 
MM x PI126915 Cf-9 CGN15338 

Ailso Craig x (MMxVetomold) Cf-2 CGN15339 
Ailso Craig x (MM x V-121) Cf-3 CGN15340 

Ailso Craig x (MM x Purdue 135) Cf-4 CGN15341 
Ailso Craig x (MM x PI 187002) Cf-5 CGN15342 

From Kerr Cf-6 CGN15839 
 
Из каждого индивидуального образца томата была выделена ДНК и 

проведен поиск молекулярных маркеров, выявляющих определенные гены 
устойчивости. Для поиска маркеров были  использованы праймеры 2-5C и 
CF5 [7], дающие при амплификации продукты определенного 
молекулярного веса. Праймер 2-2CR сконструирован нами на основании 
данных о нуклеотидной последовательности  гена Сf-2[8](Табл. 2): 



 
Таблица 2 Нуклеотидные последовательности использованных 

специфических-праймеров 
Наименование 

праймера 
Нуклеотидная последовательность 

праймера 
Источник 

2-5CF  5’-GCTATCTTTGGGTATCAAAATCTT-3’ [7] 

2-5CR 5’-AGATGACATCGACAAAATGTG-3’ [7] 

CF5F2 5’-GTAATATCAGTGACCTTCACA -3’ [7] 

CF5R2 5’-ATTTTCCAAACTGAAAAG-3’ [7] 

2-2CR 5’-TTAGATCACATCGACAAAACC-3’ [8] 

 
Реакционная  смесь включала от 50 до 100 нг геномной ДНК, по 0,25 

mM прямого и обратного праймера, 0,2 mМ каждого dATP, dCTP, dGTP и 
dTTP, от 1,5 до 2,5 мМ МgCl2  и 1 единицу Taq-полимеразы в 
инкубационном буфере. Условия проведения реакции: денатурация - 4 мин 
при 940 С; циклы 2 – 35, 1 мин. при 940 С, 1 мин. при 50-600 С и 2 мин при 
720 С; цикл 36 – 10 мин при 720 С. Продукты реакции разделяли 
электрофорезом в 1,5% агарозном геле с добавлением  этидиум бромида и 
документировали с помощью системы Bio-Rad GelDoc2000. Размеры 
амплифицированных фрагментов определяли, используя в качестве 
маркера 1 kb DNA ladder (BRL).  

Локализация специфического маркера на генетической карте томата 
осуществлялась на 68 образцах F2 популяции CGN15339 (Cf2) Х 
CGN15839 (Cf6), расщепляющейся по гену Cf-6  устойчивости к 
кладоспориозу.  

Картирование специфического маркера относительно локуса Cf-6  
проводилось с помощью SSR-маркеров, локализованных на коротком 
плече хромосомы 6 томата, которые демонстрировали сцепление с 
кластером генов Cf (Табл. 3): 



 
Таблица 3 Нуклеотидные последовательности SSR-праймеров, 

использованных для картирования гена Cf-6 
Наименование 

праймера 
Нуклеотидная последовательность 

праймера 
Источник 

SSR48F 5’- Cy5ATCTCCTTGGCCTCCTGTTT-3’ [9] 

SSR48R 5’-GTCATGGCCACATGAATACG-3’ [9] 

SSR128F 5’- Cy5GGTCCAGTTCAATCAACCGA-3’ [10] 

SSR128R 5’-TGAAGTCGTCTCATGGTTCG-3’ [10] 

 
Реакционная  смесь включала от 50 до 150 нг геномной ДНК, по 0,25 

мкМ прямого и обратного праймера, 200 мкМ каждого dATP, dCTP, dGTP 
и dTTP, от 1,5 до 2,5 мМ МgCl2  и 1 единицу Taq-полимеразы в 
инкубационном буфере. Условия проведения реакции были следующими: 
денатурация - 4 мин при 940С; циклы 2 – 45, 1 мин. при 940С, 1 мин. при 
50-600С в зависимости от праймера и 2 мин при 720С; цикл 46 – 10 мин при 
720С. Амплификационные фрагменты анализирвали в 6% 
полиакриламидном денатурирующем геле на секвенаторе ALFexpress II 
(Amersham Pharmacia Biotech).  

Определение сцепления и рекомбинационный анализ между локусом 
устойчивости к кладоспориозу томата и молекулярными маркерами 
осуществлялся при помощи компьютерной программы MAPMAKER v.3.0 
[11]. 

Тестирование разработанных маркеров к генам устойчивости 
проводилось на коллекции линий-дифференциаторов томата (Табл. 1), 
сортах открытого грунта Яблоневый ранний, Сибиряк, Santa, и 
Lycopersicon pimpinellifolium (Mill.) Brezh. 

 
Результаты и их обсуждение 
Для анализа локусов Cf-2 и Cf-5, а также картированного нами гена 

Сf-6 [6] были использованы праймеры 2-5C и CF5, разработанные Dixon et 
al. [7] на основании нуклеотидной последовательности  гена Cf-5  и 
дающие при амплификации продукты определенного молекулярного веса.  

В результате амплификации праймера 2-5C с набором линий-
дифференциаторов томата были выявлены молекулярные маркеры 
ожидаемого размера при амплификации ДНК индивидуальных растений, 
содержащих локусы Сf-2 и Cf-5. Для растений с геном Cf-6 получен  



минорный спектр продуктов амплификации того же веса, который не 
позволяет достоверно идентифицировать данный локус. Амплификация 
праймера с ДНК воспримчивых форм томата, а также линий, содержащих 
другие локусы устойчивости Cf, отсутствовала. Таким образом, данный 
праймер выявляет кластер генов Сf-2/5, однако непригоден для выявления 
локуса Сf-6 (Рис.1a). Амплификация ДНК томатов с праймером CF5 давала 
маркер ожидаемого молекулярного веса только у растений, содержащих 
локус Cf-5, в других случаях амплификация отсутствовала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Амплификация ДНК томата A) с праймерами 2-5С. Б) с 

праймерами 2-5CF и 2-2СR. ДНК томатов содержит локусы: 1- Сf-2, 2-3 - 
Cf-5, 4-6 - Сf-6. М – маркер молекулярной массы (1 kb DNA ladder (BRL). 
Стрелкой обозначены уникальные маркеры. 

На основании данных о нуклеотидной последовательности  гена Сf-2 
нами был сконструирован праймер 2-2CR, предположительно 
повышающий специфичность амплификации кластера Cf-2/5. 
Действительно, при амплификации ДНК линий томата CGN15330, 
CGN15342, CGN15332 и CGN15839 с праймерами 2-5СF и 2-2CR 
полученный спектр продуктов позволяет выявить как локусы Cf-2 и Cf-5, 
так и Cf-6, в то время как с ДНК прочих линий-дифференциаторов 
амплификация отсутствует (Рис. 1Б). 

Для того чтобы установить, действительно ли маркеры, полученные 
в результате амплификации ДНК томата с праймерами 2-5СF и 2-2СR 
сцеплены  с геном устойчивости томата Сf-6, на образцах F2 популяции 
CGN15339 (Cf-2) Х CGN15839 (Cf-6) была проведена оценка соотношения 
расщепления по признаку устойчивости и по молекулярному маркеру.  
Образцы F2 популяции были оценены на устойчивость к возбудителю 

А Б 



расой 1.2.3.4.5.9. В этом случае мы ожидали получить расщепление по 
признаку устойчивости к кладоспориозу, обусловленное геном Cf-6, так 
как локус Cf-2 от родительской формы CGN15339 должен преодолеваться 
патогеном, и растения с таким геном будут вести себя как восприимчивые. 
Результаты фитопатологической оценки на устойчивость к кладоспориозу 
сопоставляли с данными, полученными в результате амплификации ДНК 
индивидуальных образцов F2 популяции с праймером 2-2С. Было 
установлено, что маркер 2-2С550 наиболее тесно сцеплен с признаком 
устойчивости (Рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Амплификация ДНК образцов F2 популяции томата с 
праймерами 2-5CF и 2-2СR. Образцы R – устойчивые, S – восприимчивые. 
М – маркер молекулярной массы (1 kb DNA ladder (BRL)). Стрелкой 
обозначены уникальные маркеры. 

Количество рекомбинационных событий между молекулярным 
маркером 2-2С550 и признаком устойчивости составляло 2. Анализ 
расщепления маркеров и признака устойчивости на индивидуальных 
образцах F2 популяции с помощью программы MAPMAKER показал, что 
маркер 2-2С550 располагается на дистанции 2,3 сМ от гена  Сf-6.  

Ранее нами было установлено, что ген Сf-6 располагается на 
коротком плече хромосомы 6 томата и сцеплен с микросателлитными 
маркерами SSR48 и SSR128 [6]. С целью более точной локализации 
продуктов амплификации праймера 2-2С на генетической карте томата 
проведен анализ результатов расщепления между микросателлитными 
маркерами, признаком устойчивости и маркерами 2-2С. Показано, что 
маркер 2-2С550 наиболее тесно сцеплен с SSR48 и SSR128, и располагается 
дистанции 1,1 сМ и 4,5 сМ от них соответственно (Рис. 3).  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Локализация гена Сf-6 на генетической карте томата Tomato-

EXPEN 2000 [12]. 
С помощью разработанных маркеров было проведено тестирование 4 

сортов томата на наличие локусов устойчивости Cf. В результате 
амплификации ДНК исследуемых сортов с праймерами 2-5СF и 2-2CR 
было найдено 2 образца (L. pimpinellifolium и сорт Santa), которые 
демонстрировали наличие маркеров ожидаемого молекулярного веса 
(Рис.4).  

В результате амплификации образца L. pimpinellifolium  были 
получены маркеры 2-2С1600 и минорный спектр маркеров другого 
молекулярного веса (2-2С700, 2-2С300). Подобные результаты вполне 
ожидаемы, поскольку именно этот вид является как источником локусов 
Сf-2 и Cf-6, так и Cf-1, Cf-3 и Cf-9, расположенных на 1 хромосоме [13]. В 
результате амплификации ДНК образца Santa был получен маркер 2-2С750, 
что свидетельствует о наличии гена Cf-5. Полученные данные были 
подтверждены амплификацией ДНК образца со специфическими 
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праймерами CF5, разработанными на основании нуклеотидной 
последовательности этого гена [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 Амплификация ДНК томата с праймерами 2-5CF и 2-2СR. 

Дорожки 1-2 - Сибиряк, 3 – Яблоневый ранний, 4-5 - Santa, 6-7 – L. 
pimpinellifolium. М – маркер молекулярной массы (1 kb DNA ladder (BRL). 
Стрелкой обозначены уникальные маркеры. 

 
Заключение 

Таким образом, на основании ранее полученных нами данных по 
локализации гена Сf-6 устойчивости к кладоспориозу на 6 хромосоме 
томата разработаны молекулярно-генетические маркеры, позволяющие 
выявлять локусы Cf-2, Cf-5, и Cf-6 устойчивости к кладоспориозу томатов, 
которые далее могут быть использованы в селекционных программах при 
создании устойчивых сортов. 
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