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Введение. Качество рапсового масла определяется содержанием 

входящих в его состав жирных кислот [1], которые представлены 

высокомолекулярными непредельными кислотами – олеиновой (C18:1), 

линолевой (C18:2), линоленовой (C18:3), называемыми также 

ненасыщенными. Содержание олеиновой кислоты в масле современных 

сортов ярового рапса составляет 55-60%, линолевой – 19-20%, линоленовой – 

8-12% [1, 2]. Одним из основных направлений селекции рапса пищевого 

назначения является снижение уровня линоленовой кислоты до 2-4% и 

повышение содержания олеиновой кислоты до 80% в рапсовом масле, что 

приведет к снижению скорости окисления масла и улучшению его 

качественного состава.  

До настоящего времени создание новых сортов рапса в Республике 

Беларусь проводилось методами классической селекции, требующей 

длительного отбора и закрепления признаков. Вместе с тем, разработка и 

использование в селекции технологии маркер-сопутствующего отбора по 

генам, контролирующим уровень содержания ненасыщенных жирных 



кислот, позволит значительно сократить объём прорабатываемого 

селекционного материала, упростить процесс отбора родительских форм для 

скрещивания, сократить сроки создания новых сортов рапса. Установлено, 

что у B. napus главными генами, контролирующими уровень содержания 

олеиновой и линоленовой кислот являются гены fad2 (fatty acid desaturase 2) 

и fad3c (fatty acid desaturase 3), мутации по которым приводят к увеличению 

содержания олеиновой и снижению уровня линоленовой кислоты в семенах 

рапса [2].  

Целью данной работы было изучение аллельного состава генов, 

определяющих уровень содержания жирных кислот в рапсовом масле, в 

коллекции генотипов ярового рапса белорусской селекции для выявления 

форм с мутациями по генам fad2 и fad3c и последующего введения их в 

селекционный процесс.  

Материалы и методы. Материалом для исследования служили сорта 

ярового рапса белорусской селекции Антей, Неман, Смак, Водолей, Явар, 

Гермес, Алмаз, Кромань, Гедемин, Магнат, Прамень, сорто-линейный гибрид 

F1 Рубин, сортообразец гр. 73704 (получен с участием сорта Гранит). 

Контролем служил сортообразец сурепицы 6/4/06. 

Идентификация генов, контролирующих уровень содержания 

олеиновой и линоленовой кислот, проводилась с использованием аллель-

специфических маркеров к основным локусам генов fad2 и fad3с [2]. 

Тотальную ДНК выделяли из листьев индивидуальных растений рапса 

(сколько штук) и сурепицы (штук) с использованием набора Fermentas 

Genomic DNA Purification kit. ПЦР проходила в 25 мкл реакционной смеси, 

содержащей ПЦР-буфер (650 мМ Трис-HCl, 166 мМ (NH4)2SO4, 0,2% Твин 

20, pH 8,8), 0,25 мкМ каждого праймера, 1 мкM dNTP, 2,5 (1,5) mM MgCl2, 1 

U Taq-полимеразы и 100 нг тотальной ДНК. Параметры амплификации для 

детекции гена fad2: денатурация - 94
0
C 4 мин; 30 циклов 94

0
C 30 сек, 62

0
C 30 

сек, 72
0
C 30 сек; заключительная элонгация - 72

0
C 30 мин; для детекции гена 

fad3c: денатурация – 94
0
C 4 мин; 14 циклов 94

0
C 30 сек, 62

0
C 30 сек, 72

0
C 30 



сек (с понижением температуры отжига праймеров на 0,7
0
C в каждом цикле); 

20 циклов 95
0
C 30 сек, 52

0
C 30 сек, 72

0
C 30 сек; заключительная элонгация – 

72
0
C 7 мин. Продукты реакции амплификации разделяли электрофорезом в 

0,8% агарозном геле. 

Жирнокислотный состав масел определяли методом газожидкостной 

хроматографии согласно [3] на газовом хроматографе модели 3700 в 

следующих условиях: колонка стеклянная длиной 2 м, внутренний диаметр 3 

мм; твердый носитель – инертон АW-DMCS, фракция 0,25–0,315 мм; 

неподвижная фаза полиэтиленгликольадипинат в количестве 15% от массы 

твердого носителя; газ-носитель – гелий, расход газа-носителя – 30 см
3
/мин; 

расход водорода – 30 см
3
/мин; расход воздуха – 300 см

3
/мин; температура 

испарителя 250
0
С; температура детектора 250

0
С; температура термостата 

185
0
С; объем пробы – 1 мкл. 

Результаты и обсуждение. Нами изучено распределение аллелей 

главных генов, контролирующих уровень олеиновой и линоленовой кислот, в 

коллекции генотипов ярового рапса белорусской селекции. В исследовании 

были использованы аллель-специфические маркеры, позволяющие выявлять 

мутации по генам fad2 и fad3c, приводящие к увеличению содержания 

олеиновой и снижению уровня линоленовой кислоты в семенах рапса.  

Рапс (B. napus) – естественный амфидиплоид, образовавшийся в 

результате скрещивания сурепицы (В. сampestris, n=10, геном АА) с капустой 

(B. oleracea, n=9, геном СС) с последующим удвоением числа хромосом. 

Кариотип рапса включает 38 хромосом (n=19, геном ААСС) [4]. Главный ген 

fad2, контролирующий содержание мононенасыщенной олеиновой кислоты, 

принадлежит к А-геному (группа сцепления N5) и кодирует фермент 

эндоплазматическую дельта-12 олеат десатуразу, отвечающую за 

дегидрирование олеиновой кислоты до линолевой. Известно, что 

однонуклеотидная мутация (замена С на Т) по гену fad2 приводит к 

увеличению содержания олеиновой кислоты. В результате мутации 

формируется стоп-кодон (ТАG), вследствие чего наступает преждевременная 



терминация синтеза пептидной цепи. Предполагается, что такой 

укороченный полипептид не функционирует, и дегидрирование олеиновой 

кислоты не происходит, что приводит к ее накоплению в мутантных линиях. 

Ген fad3с (С-геном, группа сцепления N14) кодирует дельта-15 линолеат 

десатуразу, превращающую линолевую кислоту в линоленовую. В результате 

секвенирования аллеля гена fad3с, клонированного из канольной линии 

Dms100 с высоким содержанием олеиновой и низким – линоленовой 

кислоты, выявлена однонуклеотидная мутация – замена G на A (интрон 6) 

[2].  

На основании нуклеотидной последовательности мутантных аллелей 

генов fad2 и fad3с разработаны ДНК-маркеры, которые позволяют выявлять 

мутации по данным генам, которые должны приводить к увеличению синтеза 

олеиновой кислоты и снижению линоленовой соответственно. Проведенная 

нами аллель-специфическая ПЦР позволила выявить по наличию 

амплифицируемого фрагмента мутантные аллели генов fad2 и fad3c у 

исследуемых 11 сортов, 1 сортообразца и 1 сортолинейного гибрида ярового 

рапса. Показано, что частота встречаемости мутации по гену fad2 у 

изученных генотипов варьировала от 0 (сорт Неман) до 100,0% (сорта Алмаз, 

Антей, Магнат) (табл.), тогда как мутантный аллель гена fad3c у сортов и 

сортолинейного гибрида не детектировался. Однако оба мутантных аллеля 

fad2 и fad3c обнаружены у сортообразеца гр. 73704, причем показатель 

частоты встречаемости мутаций был достаточно высок (80,0% и 36,0% 

соответственно). Распределение мутантных аллелей гена fad2 сортообразца 

гр. 73704 представлено на рисунке. ПЦР с использованием праймеров, 

специфичных к мутантному аллелю гена fad2 рапса, также позволила 

выявить присутствие мутантного аллеля данного гена у сурепицы (контроль), 

к геному которой принадлежит ген fad2 (рис.). Частота мутации по данному 

гену у сортообразца сурепицы 6/4/06 составила 70,8%. Показано, что у 

индивидуальных растений сортообразца гр. 73704, в отличие от исследуемых 

сортов ярового рапса, детектируется мутантная аллель гена fad3c. 



 

Таблица. Частота встречаемости мутантных аллелей генов fad2 и fad3c 

у генотипов ярового рапса  

 

Генотип  Частота мутации 

по гену fad2, % 

Алмаз 100,0 

Антей 100,0 

Магнат 100,0 

Смак 87,5 

Прамень 81,8 

Гедемин 71,4 

Водолей 70,0 

Кромань 66,7 

Явар 42,9 

Гермес 40,0 

Неман 0 

гр. 73704 80,0 

Рубин F1 75,0 
 



 

 
 

 
 

 
 

Рисунок. Электрофореграмма продуктов амплификации геномной ДНК рапса 

и сурепицы с праймерами, комплементарными к последовательности гена 

fad2. 

Р – индивидуальные растения сортообразца ярового рапса гр. 73704; С – 

индивидуальные растения сортообразца сурепицы 6/4/06 (контроль); М – 

маркер молекулярной массы 1 кb 

 

Биохимический анализ содержания жирных кислот в индивидуальных 

растениях рапса сортообразца гр. 73704 после обмолота выявил, что у 

исследованных индивидов с мутацией по гену fad2 содержание олеиновой 

кислоты было выше, чем у сорта Гермес (стандарт), у которого данный 

показатель в 2010 г. составил 58,2%. Максимальное значение отмечено у трех 

индивидуальных растений сортообразца и составило 65,6% – 70,7%. Вместе с 

тем, у этих же мутантов отмечен синтез линолевой кислоты (14,1 – 24,1%). 

Это связано с тем, что помимо функциональных копий гена fad2, 

принадлежащих группе сцепления N5 генома А, минорный локус выявлен на 

группе сцепления N1 [3, 6]. Поэтому мы предполагаем, что синтез дельта-12 

олеат десатуразы не заблокирован в минорном локусе группы сцепления N1, 

вследствие чего у мутантов по гену fad2 синтезируется линолевая кислота. 



По биохимическим данным синтез линоленовой кислоты у 

сортообразца гр. 73704 был снижен по сравнению с сортами и у некоторых 

индивидуальных растений не превышал 4,67%. Известно, что интроны 

растений содержат высоко консервативные участки сплайсинга. В процессе 

сплайсинга происходит распознавание трех участков пре-мРНК (донорного 

сайта, сайта ветвления и акцепторного сайта) комплексом малых ядерных 

РНК. Точность сплайсинга зависит от точности распознавания его участков. 

Поэтому мутация по гену fad3c может приводить к тому, что экзон 6 и оба 

фланкирующих его интрона вырезаются, либо сплайсинг на 5
/
 конце участка 

блокируется и активируются участки сплайсинга в других позициях [2]. В 

первом случае будет синтезироваться полипептид, в котором отсутствует 

аминокислота, кодируемая экзоном 6 fad3c. Активация участков сплайсинга 

в других позициях может вызывать преждевременную терминацию 

трансляции и синтез более короткого полипептида, чем дельта-15 линолеат 

десатураза, кодируемая fad3c. Вследствие незавершенной трансляции 

синтезированный фермент может быть неактивен, что приводит к 

блокированию синтеза линоленовой кислоты и снижению ее накопления в 

семенах рапса. Остаточный синтез линоленовой кислоты, по-видимому, 

может индуцироваться продуктом гена fad3a (А-геном, группа сцепления N4) 

либо нескольких минорных генов, отвечающих за дегидрирование линолевой 

кислоты [5, 7]. Полученные нами данные, выявившие отсутствие мутации по 

гену fad3c у изученных сортов рапса, подтверждаются результатами 

биохимических исследований об относительно высоких уровнях накопления 

линоленовой кислоты у некоторых сортов (до 11,9% у сорта Антей). 

Таким образом, анализ распределения мутантных аллелей главных 

генов fad2 и fad3с, контролирующих уровень содержания жирных кислот в 

семенах рапса, у сортообразца, сортолинейного гибрида и 11 сортов ярового 

рапса белорусской селекции позволил установить, что частота мутации по 

гену fad2 варьировала в широком диапазоне, мутантный аллель гена fad3c у 

сортов и сортолинейного гибрида не детектировался. Установлено, что 



индивидуальные растения сортообразца ярового рапса гр. 73704 являются 

двойными мутантами по генам fad2 и fad3c. Данные генотипы в перспективе 

найдут применение в селекции на высокое содержание олеиновой и низкое 

содержание линоленовой кислот в семенах рапса.  

Представленные результаты будут использованы для маркер-

сопутствующего отбора родительских форм по fad2 и fad3c аллелям при 

получении гибридов на основе коллекционных сортов, различающихся по 

жирнокислотному составу, и сортообразца ярового рапса гр. 73704, 

индивидуальные растения которого характеризуются повышенным 

содержанием олеиновой и пониженным содержанием линоленовой кислот.  
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Summary 

 

The distribution analysis of mutant alleles of fad2 and fad3с genes, controlling 

oleic and linolenic acid contents in rape oil in the collection of accessions of a 

belarussian summer rape is spent. The received results will be usefull for marker-

assisted selection of parental forms on fad2 and fad3c alleles in breeding of the 

high oleic and low – linolenic rape hybrids. 
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Ил. 1, Табл. 1. Библиогр. – 8 назв. 
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