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Введение 

Эруковая кислота (в виде триглицерида) cодержится в растениях семейства 

Brassicáceae. Доля эруковой кислоты среди прочих жирных кислот в составе масла сортов 

рапса технического назначения составляет от 55 до 65%. Эруковая кислота не 

утилизируется ферментной системой млекопитающих и накапливается в различных 

тканях, оказывая токсическое действие на рост и развитие организма [1]. У 

естественного аллополиплоида рапса B. napus, возникшего в результате гибридизации 

капусты огородной (Brassica oleracea, C-геном) и сурепицы (Brassica rapa, А-геном), 

содержание эруковой кислоты в семенах контролируется аддитивно аллелями двух генов 

FAE1 (Fatty Acid Elongation 1) - FAE1.1 (геном А) и FAE1.2 (геном С) [2]. Оба гена 

локализованы на генетической карте рапса [3,4,5]. Создание низкоэруковых мутантов 

по генам  FAE1 и введение их в селекционные программы постепенно с 1970-х годов 

привело к полной замене сортов рапса на низкоэруковые в Европе и Канаде [6].  

Роль FAE1 генов в синтезе эруковой кислоты доказана путем генетической 

трансформации рапса с низким содержанием эруковой кислоты [7]. Два гомолога гена 

FAE1 (FAE1.1 и FAE1.2) идентичны на 99,4% по нуклеотидной последовательности. 

Двунуклеотидная делеция у генотипов со следовым содержанием эруковой кислоты 

приводит к потере функциональной активности гена FAE1.2, принадлежащего геному C 

[8]. Katavic et al. (2002) установлено, что к формированию растений рапса типа «канола» 

с практически нулевым содержанием эруковой кислоты приводит однонуклеотидная 

замена (SNP - single nucleotide polymorphisms[9]) в позиции 282 гена FAE1.1 генома А, 

результатом которой является замена аминокислоты серин на фенилаланин [10]. 

Однонуклеотидные замены (SNP) в кодирующих последовательностях генов могут 

приводить к изменению аминокислотной последовательности синтезируемого белка и, как 

следствие, к существенным изменениям фенотипа изучаемого организма, в данном случае 

– к изменению содержания эруковой кислоты. 

Rahman et al. (2008) разработали специфические ДНК-маркеры к генам FAE1.1, 

основанные на детекции однонуклеотидной замены в геноме А рапса с помощью метода 

SNaPshot [11]. Ограничением для применения подобного анализа является его высокая 

себестоимость, а также необходимость использования специализированного 

дорогостоящего оборудования (анализ возможен только на генетических анализаторах 

Applied Biosystems с помощью набора ABI SNaPshot kit). 

Одним из быстрых, высокоточных и сравнительно недорогих методов 

идентификации SNP-аллелей является  детекция мутации с помощью аллель-специфичной 

амплификации с последующей рестрикцией ПЦР фрагмента (CAPS - Сleaved Amplified 

Polymorphic Sequence). Однако такой способ применим в случае, когда однонуклеотидная 

замена создает уникальный сайт рестрикции. dCAPS-анализ (derived Cleaved Amplified 

Polymorphic Sequences) позволяет различать аллели, содержащие SNP-мутации, которые 

не приводят к возникновению уникального сайта рестрикции [12]. Этот метод 

отличается от CAPS использованием праймера, содержащего одну или две искусственно 

внесенные нуклеотидные замены. Благодаря этим заменам, в результате амплификации 



праймер вносит мутации в целевую последовательность ДНК, и вместе со SNP-мутацией 

возникает сочетание нуклеотидов, которое распознается существующими 

эндонуклеазами. 

Цель данной работы - разработка геном-специфической и аллель-специфической 

идентификации гена FAE1.1, контролирующего уровень синтеза эруковой кислоты у B. 

napus, и анализу уровня полиморфизма по этому гену сортов рапса масличного. 

Материал и методы 

Материал исследований. Источником генов FAE1.1 служили сорта рапса 

масличного белорусской, немецкой и польской селекции, предоставленные лабораторией 

крестоцветных культур РУП «НПЦ по земледелию НАН Беларуси» (Таблица 1). В 

коллекцию добавлены образцы капусты огородной и сурепицы, как источники 

аллополиплоидного генома рапса. Данные о содержаниии эруковой кислоты в рапсовом 

масле получены в лаборатории биохимического анализа и качества продукции РУП «НПЦ 

по земледелию НАН Беларуси». 

 

Таблица 1 – Перечень сортов и образцов, использованных в исследовании 

 

Название 

образца 
Вид Происхождение 

Эруковая 

кислота, % 

Гермес рапс Беларусь 0-0,2 

Акела рапс Германия 56 

Bojan рапс Польша До 65 

Brassica oleraceae капуста Беларусь 0 

Brassica campestris сурепица Беларусь 50-65 

 

Выделение ДНК. Выделение геномной ДНК рапса проводили согласно методике, 

описанной Plaschke [13]. Для выделения использовали 100 мг листьев индивидуальных 

растений в возрасте 2-недель. Для каждого сорта брали 10 индивидуальных растений для 

оценки генетической неоднородности. 

Методика идентификации аллелей гена FAE1.1. Для определения генов, 

контролирующих синтез эруковой кислоты у рапса, были сконструированы две пары 

праймеров с помощью программы Vector NTI Suite 7. ПЦР-реакция проводилась по 

следующей схеме: 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. Нуклеотидная 

последовательность использованных праймеров, температура отжига и размер ПЦР-

продукта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика праймеров, использованных для идентификации гена FAE1.1 

 

Название 

праймера 

Нуклеотидная последовательность 

праймера (5’-3’) 

Температура 

отжига, 
0
С 

Размер 

ампликона, 

п.о. 

ErA_F CTCATTCCCGAGAAACACTGA 
60 980 

ErA_R CTACGATCTCCAGGCTTGTT 

SAT_F GCTCTTGTGGTGAGCACAGAGAACA 
56 135 

SAT_R TCTACGATCTCCAGGCTTGTCG 



*Примечание: праймер назван по первым буквам сочетания Erucic asid генома A (ErA), и Specific locus 

генома A , выявляемый рестриктазой TaqI (SAT). 

 

Условия проведения реакции: денатурация - 4 мин при 94
0
С; циклы 2 – 35: 30 сек. 

при 94
0
 С, 30 сек. при 56-60

0
С в зависимости от праймера и 2 мин при 72

0
С; цикл 36 – 10 

мин при 72
0
С.  

В результате амплификации праймеров ErA с тотальной ДНК рапса синтезируется 

ПЦР-продукт размером 980 пар нуклеотидов (геном А), который используется как ДНК-

матрица для последующей идентификации аллелей гена FAE1.1 с помощью праймеров 

SAT. 

Полученный в результате амплификации с праймерами SAT ПЦР-продукт 

размером 135 нуклеотидов подвергался рестрикции при 65
0
С в течение 3 часов. Условия 

проведения реакции: 1X буфер TaqI:10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 5 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 

и 0.1 mg/ml BSA, 2 единицы эндонуклеазы TaqI в инкубационном буфере.  

Продукты рестрикции разделялись в неденатурирующем 8%-ном 

полиакриламидном геле [14] и визуализировались с помощью этидиум бромида. 

Гетерозиготность по локусу FAE1.1 определялась как отношение числа гетерозигот 

H к общему количеству проанализированных генотипов данного сорта или гибрида N 

[15].  

Определение нуклеотидной последовательности ПЦР-маркера SAT.  

ПЦР-продукт, амплифицированный с помощью праймеров SAT, был секвенирован 

для подтверждения специфичности разработанного метода детекции генов FAE1.1. 

Фрагмент размером 135 пар нуклеотидов был очищен с помощью набора QIAquick PCR 

Purification Kit (QIAGEN), его нуклеотидную последовательность определяли с помощью 

набора BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit в генетическом анализаторе ABI Prism 

310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) в соответствии с протоколом фирмы-

изготовителя. 

 

Результаты и обсуждение 

Уровень содержания эруковой кислоты определяется двумя аллелями с 

аддитивным эффектом, локализованными в A- и C-геномах B. napus [3,5]. В 

формировании признака участвуют оба генома, источником которых является капуста 

огородная и сурепица, причем аллели, определяющие данный признак, практически 

идентичны, т.е. различаются одной нуклеотидной заменой. Возможным решением 

проблемы выявления доли участия определенного генома в развитии селекционно 

ценного признака является использование геном-специфических ДНК-маркеров.  

Предлагаемый нами метод представляет собой систему двухступенчатой геном-

специфичной идентификации аллелей гена FAE1.1, отвечающего за синтез эруковой 

кислоты в геноме А рапса. M.Rhahman с соавторами использовали для геном-

специфической амплификации фланкирующие последовательности генов FAE1 с высоким 

уровнем полиморфизма[11]. На основании сравнения этих последовательностей нами 

разработаны праймеры, которые позволяют получить фрагмент генома А рапса, 

содержащий ген FAE1.1 [16]. 

В результате амплификации ErA-праймеров с тотальной ДНК рапса 

амплифицируется ПЦР-продукт размером 980 пар нуклеотидов, который используется для 

последующей идентификации аллелей гена FAE1.1.  



Геном-специфичность данных праймеров доказывается их избирательной 

амплификацией с ДНК капусты огородной и сурепицы. Как показано на рисунке 1, маркер 

к А-геному размером 980 пар нуклеотидов амплифицируется с ДНК рапса и сурепицы (2 и 

3 дорожки), с ДНК капусты амплификация отсутствует (1 дорожка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожки 1 – капуста, 2 – рапс, 3 – сурепица;. М – маркер молекулярной массы 

(лямбда/HindIII). Стрелкой обозначен уникальный маркер. 

Рисунок 1. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК рапса, 

сурепицы и капусты с геном-специфичными праймерами к генам FAE1. 

 

Полученный ПЦР-продукт размером 980 п.н., содержащий фрагмент гена FAE1.1 с 

областью SNP-мутации, используется в качестве ДНК-матрицы для последующей ген-

специфичной амплификации. Для амплификации используется пара dCAPS-праймеров 

SAT, праймер SATR разработан таким образом, чтобы при наличии SNP-замены возникал 

искусственный сайт рестрикции для рестриктазы TaqI. 

В результате амплификации разработанных для предлагаемого способа праймеров 

SAT с ПЦР-фрагментом А генома рапса, синтезируются ПЦР-фрагменты размером 135 

пар нуклеотидов.  

Как показано на рисунке 2, в результате рестрикции ампликона, полученного с 

помощью праймеров SAT, могут быть получены маркеры следующего размера: 

135 п.н (5 дорожка) - гомозиготный ген FAE1.1 дикого типа. 

113 п.н (2 и 3 дорожки) - гомозиготный мутантный аллель FAE1.1. 

135 и 113 п.н (1 и 4 дорожки) - гетерозигота по гену FAE1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожки 1,4 – гетерозиготные генотипы с промежуточным содержанием эруковой 

кислоты, 2,3 – гомозиготные генотипы с нулевым содержанием эруковой кислоты, 5 – 

генотип рапса с высоким содержанием эруковой кислоты;. М – маркер молекулярной 

массы (лямбда/HindIII). Стрелкой обозначен уникальный маркер. 
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Рисунок 2. - Электрофореграмма продуктов рестрикции ПЦР-фрагмента, 

полученного при амплификации ДНК рапса с различным содержанием эруковой 

кислоты, с аллель-специфичными dCAPS-маркерами к генам FAE1.1.  

 

Специфичность амплификации синтезируемого маркера подтверждена 

секвенированием (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8H0_FAE1.1 - нуклеотидная последовательность гена FAE1.1 дикого типа 

(хромосома А8, гаплотип H0, депонирован в генбанке под номером gb|GU325717.1), 

SAT_A8H1_FAE1.1 - нуклеотидная последовательность мутантного аллеля FAE1.1, 

полученная авторами (хромосома А8, гаплотип H1); * – область SNP-мутации (С/Т). 

Праймер SATR содержит одну замену (А/С), что приводит к возникновению 

искусственного сайта рестрикции для эндонуклеазы Taq1 TCGA – выделено линией. 

Рисунок 3. Сравнение нуклеотидных последовательностей гена FAE1.1 дикого 

типа и фрагмента гена FAE1.1, полученного при амплификации с праймерами SAT. 
 

Определение нуклеотидной последовательности ПЦР-продукта, полученного в 

результате амплификации с праймерами SAT, и сравнение ее с последовательностями 

генов FAE, депонированных в базе данных NCBI, подтвердило, что с помощью 

разработанных dCAPS-праймеров амплифицируется целевой фрагмент гена FAE1.1 с 

областью SNP-мутации, причем праймер SAT_R вносит в амплифицируемый продукт 

замену А/С (показано на Рисунке 3 шпилькой), что приводит к появлению сайта 

рестрикции TCGA для эндонуклеазы Taq1. 

Анализ полиморфизма сортов рапса с помощью разработанных dCAPS маркеров к 

гену FAE1.1 позволяет распознавать однонуклеотидную замену, приводящую к 

неспособности синтеза эруковой кислоты, и эффективно дифференцировать мутантные 

аллели от аллелей дикого типа, а также определять гетерозиготное состояние 

анализируемого локуса. Сохраняя достоинства метода, предложенного Rahman, а именно 

прямую детекцию однонуклеотидной замены в геноме и определение гомо- и 

гетерозиготного состояния  локуса, разработанный способ позволяет избежать 

использования специализированного оборудования и реактивов, и ниже прототипа по 

себестоимости.  

Таким образом, созанные dCAPS-маркеры могут широко применяться в 

селекционном процессе для подбора родительских пар при проведении скрещиваний, 

анализа селекционных популяций на наличие гетерозигот по генам FAE1.1, не 

проявляющимся фенотипически. 
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