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Ген DREB кодирует транскрипционный фактор DREB (dehydration-responsive element 
binding), участвующий в ответе растения на засуху, засоление, высокую температуру. Транскрип-
ционные факторы DREB при абиотическом стрессе индуцируют экспрессию множества генов, 
связанных с зависимой и не зависимой от абсцизовой кислоты передачей сигнала. Эволюционно 
многие дикорастущие виды формировались в экстремальных эколого-географических условиях, 
поэтому могут служить источниками новых генетических вариантов DREB для селекции пшеницы 
на устойчивость к стрессам. Изучение ортологов DREB у дикорастущих сородичей пшеницы поз-
волит расширить арсенал генов, используемых для ее селекционного улучшения методами отда-
ленной гибридизации, а разработка и использование молекулярных маркеров дадут возможность 
направленно переносить эти гены в геном мягкой пшеницы. Среди всего разнообразия генов, 
кодирующих DREB белки, наибольший интерес представляет DREB1, который связан с устойчи-
востью растений к различным абиотическим факторам. Нами впервые были получены последова-
тельности ДНК генов-ортологов DREB1 у представителей родов Thinopyrum, Dasypyrum, Pse-
udoroegneria, а также разработан CAPS-маркер P18_FokI, которые позволяет различать ген пше-
ницы TaDREB1 и ген перечисленных видов. Проведена ПЦР с праймерами, соответствующими 
консервативным участкам гена DREB1, с целью амплификации фрагментов генов-ортологов 
DREB1 Thinopyrum intermedium, Th. ponticum, Th. bessarabicum, Dasypyrum villosum, Pseudoroeg-
neria spicata, P. stipifolia, ПЦР-продукты клонированы и секвенированы. В результате получили 
30 уникальных последовательностей с высокой степенью гомологии с генами TaDREB мягкой 
пшеницы (92-98 %). Между выявленными последовательностями установлены множественные 
однонуклетидные полиморфизмы, также обнаружены несколько крупных инсерций/делеций. Эти 
ДНК-последовательности были транслированы in silico в гипотетические аминокислотные после-
довательности. Все найденные нами нуклеотидные последовательности оказались способны кодиро-
вать полноценный белок, обладающий специфичным для DREB AP2 ДНК-связывающим доменом. 
Сравнение аминокислотных последовательностей AP2 ДНК-связывающего домена у изученных 
образцов показало наличие полиморфизмов по отдельным аминокислотам. Во всех гипотетиче-
ских аминокислотных последовательностях, кроме одной, были выявлены консервативные для 
AP2-домена DREB-белков злаков аминокислоты. Нами создан CAPS-маркер P18_FokI, который 
в большинстве случаев позволяет различать гены-ортологи DREB1 пшеницы и дикорастущих 
злаков благодаря наличию полиморфизмов по сайтам рестрикции; фрагмент, амплифицируемый с 
генома мягкой пшеницы, имеет размер около 570 п.н. Ген-ортолог DREB1 был локализован в 
третьей гомеологичной группе Th. elongatum 3Je с использованием P18_FokI и серии дополненных 
линий мягкой пшеницы с хромосомами Th. elongatum. Анализ 10 пшенично-пырейных гибридов 
выявил наличие как TaDREB мягкой пшеницы, так и гена-ортолога DREB1 пырея у всех иссле-
дуемых образцов. При этом у образцов мягкой пшеницы с замещенной хромосомой 6J(6D) фраг-
мент пырейного типа отсутствовал, что также служит доказательством локализации гена-орто-
лога DREB1 пырея в третьей гомеологичной группе. Таким образом, созданный нами CAPS-
маркер P18_FokI позволяет эффективно переносить ген-ортолог DREB1 из дикорастущих злаков 
в геном мягкой пшеницы, благодаря чему можно изучить влияние чужеродного DREB1 гена на 
устойчивость мягкой пшеницы к засухе, засолению, низким температурам и в перспективе отобрать 
ценные формы методами маркер-опосредованной селекции. 
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Существенные потери в аграрном секторе обусловлены такими 
абиотическими факторами, как засоленность почв и дефицит влаги. Толе-
рантность растений к этим стрессам носит комплексный характер, то есть 
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представляет собой результат взаимодействия множества генов и биохи-
мических факторов. Ключевую роль в устойчивости растений играют раз-
личные транскрипционные факторы (1, 2). Среди них выделяется группа 
DREB (dehydration-responsive element binding) из семейства AP2/ERF бел-
ков. Транскрипционные факторы DREB в ответ на абиотический стресс 
индуцируют экспрессию множества генов, связанных с зависимым от абс-
цизовой кислоты (АБК) и АБК-независимым путем передачи сигнала (3-
5). Транскрипционный фактор DREB специфически связывается с регуля-
торной последовательностью Dre (5´-TACCGACAT-3´), которую впервые 
выявили в промоторе гена rd29A (6). Белок DREB содержит щелочной N-
концевой аминокислотный регион, действующий как сигнал ядерной ло-
кализации. Справа от N-концевого участка расположен ДНК-связываю-
щий домен AP2, который состоит из трехцепочечных -складчатостей и 
одной -спирали, почти параллельной -складчатости (7). Ключевыми для 
связывания с GCC-боксом ДНК служат семь остатков аминокислот в AP2 
домене (8). К ДНК-связывающему домену AP2/ERF прилегает консерва-
тивный регион с высоким содержанием серина и треонина (ST-богатый 
регион), который может служить сайтом фосфорилирования (9). У DREB 
имеется кислый С-концевой участок, который, как предполагают, облада-
ет транскрипционной активационной активностью (10, 11). 

Среди всего разнообразия генов, кодирующих DREB белки, 
наибольший интерес представляет DREB1, который связан с устойчиво-
стью растений к различным абиотическим факторам, таким как засуха, 
засоление, низкие температуры (12-14). Гены DREB1 секвенированы у 
многих видов растений, в том числе у мягкой пшеницы (15-17). B. Wei с 
соавт. (17) локализовали гены-гомологи TaDREB1 мягкой пшеницы на хро-
мосомах 3-й гомеологичной группы и выявили полиморфизм по ДНК-
последовательностям. Различные однонуклеотидные замены (single nucleo-
tide polymorphisms, SNPs) в DREB1 у пшеницы ассоциированы с устойчи-
востью к засухе и засолению (18, 19). Кроме мягкой пшеницы, гены DREB 
были охарактеризованы у родственных ей дикорастущих видов Aegilops 
tauschii, Leymus chinensis, Elymus spicatus (20-22). 

Использование подходов генетической инженерии позволило про-
демонстрировать роль генов DREB в усилении устойчивости к абиотиче-
скому стрессу. В частности, ген дикого ячменя Hordeum spontaneum был 
встроен в геном Paspalum notatum (23). В этом и других подобных опытах 
полученные трансгенные растения отличались от контрольных повышен-
ной соле- и засухоустойчивостью (24-27).  

Использование генетического потенциала дикорастущих видов, 
близкородственных пшенице, также может быть полезно для ее генетиче-
ского улучшения, в том числе повышения устойчивости к биотическим и 
абиотическим факторам. Эволюционно многие виды формировались в 
экстремальных эколого-географических условиях (засуха, засоление) (28, 
29). Поэтому близородственные неокультуренные сородичи пшеницы мо-
гут служить источниками новых генетических вариантов DREB для селек-
ции на устойчивость к стрессам. 

В отдаленной гибридизации пшеницы широко используются алло-
полиплоидные виды — пырей средний Thinopyrum intermedium (геномная 
конституция JrJvsSt, 2n = 6½ = 42) и пырей понтийский Th. ponticum (ге-
номная конституция JJJJsJs, 2n = 10x½ = 70) (29, 30). Они несут ценные 
гены устойчивости к таким факторам, как засоление, засуха и понижен-
ные температуры (31, 32), прорастание на корню (33). Созданы формы 
пшеницы с генетическим материалом пырея, обладающие устойчивостью 
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к листовой (34-36), стеблевой ржавчине (37), фузариозу (38), вирусу поло-
сатой мозаики (39) и другим заболеваниям. Хромосомы пырея понтийско-
го и пырея среднего относительно легко конъюгируют и обмениваются 
участками (40). По современным представлениям, донорами субгеномов 
этих видов служат Dasypyrum villosum (V, 2n = 2½ = 14), Th. bessarabicum (Jb, 
2n = 2½ = 14) и Pseudoroegneria spicata (St, 2n = 2x = 14); два первых вида 
также широко используются в отдаленной гибридизации пшеницы (41-43). 

В нашей работе были впервые получены последовательности ДНК 
генов-ортологов DREB1 у представителей родов Thinopyrum, Dasypyrum, 
Pseudoroegneria, а также разработан CAPS-маркер P18_FokI, которые поз-
воляет различать ген пшеницы TaDREB1 и ген перечисленных видов.  

Цель нашего исследования состояла в секвенировании и анализе 
генов-ортологов DREB1 диких видов, родственных пшенице, и создании 
ПЦР-маркера, использование которого дало бы возможность различать 
ген DREB1 диких видов и мягкой пшеницы.  

Методика. В работе использовали образцы Thinopyrum bessarabicum 
(Savul. & Rayss) Á. Löve (PI 531711), Th. intermedium (Host) Barkworth & 
D.R. Dewey (PI 401200), Th. ponticum (Podp.) Z.-W. Liu & R.-C. Wang (PI 
508561), Pseudoroegneria spicata (Pursh) Á. Löve (PI 537371), P. stipifolia (Czern. 
ex Nevski) Á. Löve (PI 325181), Dasypyrum villosum (L.) Borbás (W6 21717), 
семена которых получили из Germplasm Research International Network 
(GRIN, США), и Th. ponticum (1158A/19), полученный из Главного бота-
нического сада (ГБС) РАН им. Н.В. Цицина (г. Москва, Россия). Карти-
рование гена DREB1 проводили на наборе линий мягкой пшеницы Chinese 
Spring, дополненных хромосомами Th. elongatum. Также использовали 10 об-
разцов пшенично-пырейных гибридов (ППГ), содержащих пырейный и 
пшеничный хроматин, из коллекции ГБС РАН им. Н.В. Цицина — 5542, 
2087, 548, 1674, 4082, ЗП26, М3202, 4044, 4015, М12. Контролем служили 
сорта мягкой пшеницы Triticum aestivum L. Немчиновская 24, Айвина, а 
также сорта мягкой пшеницы Тулайковская золотистая, Тулайковская 10, 
Тулайковская 100, Тулайковская 110 с замещенной хромосомой от пырея 
среднего 6J(6D) (35). 

ДНК выделяли из молодых листьев по методу R. Bernatzky с соавт. 
(44). В ПЦР использовали праймеры P18F (5´-CCC AAC CCA AGT GAT 
AAT AAT CT-3´), P18R (5´-TTG TGC TCC TCA TGG GTA CTT-3´), P20F 
(5´-TCG TCC CTC TTC TCG CTC CAT-3´), P20R (5´-GCG GTT GCC CCA 
TTA GA CAT AG-3´), P21F (5´-CGG AAC CAC TCC CTC CAT CTC-3´), 
P21R (5´-CGG TTG CCC CAT TAG ACG TAA-3´), P22F (5´-CTG GCA 
CCT CCA TTG CCG CT-3´), P25F (5´-CTG GCA CCT CCA TTG CTG CC-
3´), PRa (5´-AGT ACA TGA ACT CAA CGC ACA GGA CAA C-3´), разра-
ботанные B. Wei (17). ПЦР проводили на амплификаторе DNA Engine Tet-
rad 2 («Bio-Rad», США) по протоколу: 5 мин при 95 C (1 цикл); 30-45 с 
при 95 C, 30-60 с при 60 C, 40-120 с при 72 C (34 цикла); 10 мин при 72 C 
(1 цикл). Образцы хранили при 10 C. Продукты ПЦР разделяли в 1,5 % ага-
розном геле с буфером ТВЕ при напряженности поля 6 В/см. 

Для клонирования продуктов амплификации их очищали с помощью 
набора GeneJET™ PCR Purification Kit («Fermentas», Литва) согласно ин-
струкции производителя. Очищенную ДНК лигировали в вектор pGEM®-T 
Easy («Promega», США). Вектор трансформировали в Escherichia coli штамм 
DH10B («Life Technologies», США). Трансформацию проводили на электро-
пораторе GenePulser («Bio-Rad», США). Рекомбинантные клоны выявляли 
методом бело-голубой селекции. 

Клоны для секвенирования отбирали с помощью ПЦР с прайме-
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рами М13, фланкирующими область вставки. Секвенирование осуществ-
ляли на приборе ABI-3130XL («Applied Biosystems», США). Выравнивание 
нуклеотидной и аминокислотной последовательностей выполняли в про-
грамме ClustalW2 (45). Для получения гипотетических аминокислотных 
последовательностей применили ресурс ExPASy (46). Сигнал ядерной ло-
кализации находили с помощью алгоритма cNLS Mapper (47). Для опреде-
ления GCC-связывающих боксов и AP2-связывающго домена воспользо-
вались базой данных Conserved Domain Database (48).  

Эндонуклеазу рестрикции (Fok1) подбирали на основании анализа 
нуклеотидного выравнивания региона, амплифицируемого с праймером 
P18. Рестрикцию ПЦР-продуктов (10 мкл) проводили в течение 12 ч при 
37 С, рестрикты разделяли электрофорезом в агарозном 2 % геле. 

Результаты. Привлечение генетических ресурсов третичного пула 
трибы Triticeae играет важную роль в селекционном улучшении пшеницы. 
В этом отношении перспективны дикорастущие представители родов Thin-
opyrum, Dasypyrum, Pseudoroegneria. Они характеризуются соле- и засухо-
устойчивостью, устойчивостью к вирусным и грибным фитопатогенам, вре-
дителям и другими хозяйственно значимыми признаками (28, 31, 49). Ге-
ны DREB1 неокультуренных близкородственных пшенице видов важны в 
селекции пшеницы на повышенную толерантность к засолению и засухе. 

В результате клонирования ПЦР-продуктов, амплифицированных с 
помощью различных комбинаций праймеров, и их последующего секве-
нирования мы получили 30 уникальных нуклеотидных последовательно-
стей для шести изучаемых видов дикорастущих злаков: Th. bessarabicum 
(Thbe1, Thbe2, Thbe3), Th. intermedium (Thin1, Thin2, Thin4, Thin5, Thin6, 
Thin7), Th. ponticum (Thpo1, Thpo2, Thpo3, Thpo4, Thpo5, Thpo6, Thpo7, 
Thpo8 — c образца PI 508561; Thpo9, Thpo10, Thpo11, Thpo12, Thpo13, 
Thpo14, Thpo15, Thpo16 — с образца 1158А/19), P. spicata (Pssp1, Pssp2), 
P. stipifola (Psst), D. villosum (Davi). Все последовательности были получены 
с праймерами P18F/R, кроме Thbe1 (P20F + PRa — полноразмерная по-
следовательность гена), Thbe2, Thbe3, Thpo1, Thpo2, Thin1, Pssp1, Davi 
(P21F + PRa). 

 

Рис. 1. Фрагменты выравненных последовательностей гена-ортолога DREB1 у Thinopyrum bessa-
rabicum (строки 1-3), Pseudoroegneria stipifolia (строка 4), P. spicata (строки 5-6), Dasypyrum 
villosum (строка 7), Th. intermedium (строки 8-13), Th. ponticum (строки 14-29) и TaDREB трех 
субгеномов мягкой пшеницы (три нижние строки). Цветом выделены наиболее крупные инде-
лы: четыре индела на участке 299-327 (выделено желтым); регион 682-689 (выделено сирене-
вым); регион 698-705 (выделено зелёным); регион 1266-1268 (выделено голубым); регион 
1316-1324 (выделено красным). 

 

Выравнивание последовательностей ДНК с генами DREB1 мягкой 
пшеницы выявило гомологию (92-98 %) между ними. Основные различия 
между сиквенсами изучаемых видов и последовательностями мягкой пше-

http://www.agrobiology.ru/articles/3-2018pochtovyi-ris1-rus.pdf
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ницы составляли многочисленные SNPs и инсерции/делеции (инделы) 
(рис. 1). К наиболее крупным относились четыре индела в позициях 299-
327 у Th. bessarabicum (1 п.н., 6 п.н., 11 п.н. и 3 п.н.) и индел у D. villosum 
(см. рис. 1, выделено желтым), у всех изучаемых видов — 682-689 (см. рис. 1, 
выделено сиреневым), 698-705 (выделено зеленым), 1266-1268 (см. рис. 1, 
выделено голубым) и 1316-1324 (см. рис. 1, выделено красным). Несмотря 
на значительное количество полученных нами последовательностей ДНК, 
полиморфизм гена-ортолога DREB1 не ограничивается выявленными SNPs 
и инделами, поскольку даже внутри одного образца дикорастущего вида 
может наблюдаться внутрипопуляционное разнообразие. 

Полученные ДНК-последовательности были транслированы in silico 
в гипотетические последовательности аминокислот (АК). Ни одна из них 
не содержала стоп-кодонов. Все предсказанные АК-последовательности 
имели одинаковую структурную организацию, характерную для DREB-
белка. В N-концевом домене находился сигнал ядерной локализации 
(NLS). Рядом с AP2 ДНК-связывающим доменом располагалась консерва-
тивная ST-богатая область. C-концевой домен был обогащен глутамино-
вой и аспарагиновой кислотами, что свидетельствует о наличии тран-
скрипционного активационного домена.  

 

 

Рис. 2. Выравнивание гипотетических аминоксилотных последовательностей AP2 ДНК-связы-
вающего домена белка DREB1 Thinopyrum bessarabicum (строки 1-3), Pseudoroegneria stipifolia 
(строка 4), P. spicata (строки 5-6), Dasypyrum villosum (строка 7), Th. intermedium (строки 8-
13), Th. ponticum (строки 14-29) и субгеномов A, B и D мягкой пшеницы (три нижние строки). 
Стрелками указаны полиморфные аминокислоты в AP2-домене; зеленым цветом выделены 
аминокислотные остатки, которые взаимодействуют с GCC-боксом, красным — замена по 
одному такому аминокислотному остатку; звездочками указаны аминокислоты, важные для 
DRE-специфического связывания. 

 

В функционировании DREB-белка особая роль принадлежит AP2 
ДНК-связывающему домену, полиморфизмы внутри этого региона могут 
оказывать критическое влияние на активность DREB-белка. Во всех гипо-
тетических АК-последовательностях встречался AP2 ДНК-связывающий 
домен, состоящий из 59 остатков аминокислот (рис. 2). Сравнение АК-
последовательностей AP2 ДНК-связывающего домена у изученных образцов 
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показало наличие полиморфизмов по отдельным аминокислотам (single 
amino acid polymorphism, SAP). Поскольку дикие виды способны занимать 
различные эколого-географические ниши и проявляют значительное по-
пуляционное разнообразие, следует предположить, что SAP-полиморфизм 
по белку DREB1 может быть шире, чем выявлено нами. В полученных 
нами последовательностях присутствовали все консервативные аминокис-
лоты AP2-домена в DREB-белков злаков (50), исключение составила после-
довательность Thpo11: у нее в положениях 25-27 специфичный мотив 
WLG (25-27) был замещен на RLG (замена триптофана на аргинин) (см. 
рис. 2). Выявленная нами замена W(R) произошла в одной из семи кон-
сервативных аминокислот GCC-связывающего бокса в AP2 домене. Нали-
чие подобной замены в AP2 домене может привести к нарушению про-
странственной конфигурации белка, что, в свою очередь, скажется на 
ДНК-связывающей способности (51).  

Сравнительный анализ ДНК-последовательностей гена DREB1 ше-
сти видов дикорастущих злаков (Th. intermedium, Th. ponticum, D. villosum, 
P. spicata, P. stipifolia, Th. bessarabicum) с ДНК-последовательностями гена 
DREB1 мягкой пшеницы выявил SNPs, характерные для каждого вида. Это 
позволило разработать ПЦР-маркер, который может быть использован для 
идентификации большинства генов DREB1 изученных нами видов в гене-
тическом бэкграунде мягкой пшеницы. 

Мы использовали праймеры P18F/R, предложенные B. Wei с соавт. 
(17), для амплификации консервативной области гена TaDREB1 мягкой 
пшеницы, кодирующей ДНК-связывающий домен AP2. На основании 
сравнения нуклеотидных последовательностей генов-ортологов DREB1, по-
лученных с парой праймеров P18F/R, у пяти изученных видов — Th. inter-
medium, Th. ponticum, D. villosum, P. spicata, Th. bessarabicum и последователь-
ностей генов DREB1 мягкой пшеницы было выявлено три сайта рестрикции 
для эндонуклеазы FokI (рис. 3, выделены бирюзовым цветом). Отсутствие 
одного из сайтов рестрикции и наличие двух других было характерно для 
большинства последовательностей гена DREB1 у дикорастущих видов, что 
отличало их от последовательностей гена DREB1 субгеномов A и D мягкой 
пшеницы. У гена DREB1 субегенома B присутствовал лишь один сайт ре-
стрикции FokI, кроме того, в той же области находилась крупная делеция 
(более 35 п.н.). Это различие позволило нам создать CAPS (cleaved 
amplified polymorphic sequences) маркер P18_FokI, который в большинстве 
случаев может дифференцировать гены-ортологи DREB1 пшеницы и ди-
корастущих злаков.  

 

 
Рис. 3. Фрагменты выравненных последовательностей гена-ортолога DREB1 у Thinopyrum bessa-
rabicum (строки 1-3), Pseudoroegneria stipifolia (строка 4), P. spicata (строки 5-6), Dasypyrum 
villosum (строка 7), Th. intermedium (строки 8-13), Th. ponticum (строки 14-29) и TaDREB трех 
субгеномов мягкой пшеницы (три нижние строки). Бирюзовым цветом показаны сайты ре-
стрикции для эндонуклеазы FokI. 

 

С помощью разработанного нами маркера P18_FokI была установ-
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лена хромосомная локализация гена DREB1 в геноме J. Для этого мы ис-
пользовали серию дополненных линий пшеницы с хромосомами пырея 
удлиненного Th. elongatum (2n = 2½ = 14, геном JeJe). Контролем служил 
пырей бессарабский Th. bessarabicum, несущий геном JbJb (2n = 2½ = 14), 
высокогомологичный геному Th. elongatum. В свою очередь, в коллекциях 
генетических ресурсов под обозначением Th. elongatum нами были обнару-
жены только представители полиплоидного вида Th. ponticum (2n = 10½ = 70, 
геномный состав JJJJJJJsJsJsJs), который ранее называли восточноевропей-
ской разновидностью Th. elongatum (52, 53), что нередко для генетических 
коллекций видов с затрудненной ботанической идентификацией (54). 

 

 
Рис. 4. Электрофореграмма, показывающая результаты анализа дополненных линий мягкой 
пшеницы Chinese Spring c хромосомами Thinopyrum elongatum с помощью CAPS маркера P18_ 
FokI, ассоциированного с геном DREB1: 1 — CS + 1Je, 2 — CS + 2Je, 3 — CS + 3Je, 4 — 
CS + 4Je, 5 — CS + 5Je, 6 — CS + 6Je, 7 — CS + 7Je, 8 — Triticum aestivum, сорт Айвина, 9 — 
Th. bessarabicum; М — маркер длины фрагментов ДНК (GeneRuler 100 bp DNA Ladder, 
«Thermo Fisher Scientific», США). Стрелкой указан дополнительный фрагмент ~ 600 п.н., 
амплифицируемый с гена-ортолога DREB1 пырейного происхождения. 

 

 
Рис. 5. Электрофореграмма, показывающая результаты анализа образцов пшенично-пырейных 
гибридов и сортов с помощью CAPS маркера P18_FokI для гена DREB1: 1 — 5542, 2 — 2087, 3 — 
Тулайковская 110, 4 — Немчиновская 24, 5 — 548, 6 — 1674, 7 — 4082, 8 — ЗП26, 9 — 
М3202, 10 — Айвина, 11 — Тулайковская 10, 12 — Тулайковская 100, 13 — 4044, 14 — 4015, 
15 — Тулайковская золотистая, 16 — М12, 17 — Thinopyrum intermedium, 18 — Th. ponticum, 19 — 
Pseudoroegneria spicata, 20 — Th. intermedium; М — маркер длины фрагментов ДНК (Fisher 
BioReagents™ exACTGene™ DNA Ladders, «Thermo Fisher Scientific», США). 

 

С участием маркера P18_FokI у пшеницы был выявлен фрагмент 
размером около 570 п.н., у пырея бессарабского — около 600 п.н. (рис. 4, 
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указан стрелкой). У всех дополненных линий мягкой пшеницы c хромо-
сомами пырея удлиненного был обнаружен фрагмент  570 п.н., специ-
фичный для пшеницы, и только у одной линии CS + 3E, дополненной 
хромосомой 3Je, — фрагмент  600 п.н., специфичный для пырея. То есть 
ген-ортолог DREB1 у Th. elongatum был локализован в гомеологичной 3-й 
группе, как и у мягкой пшеницы, что подтверждает корректную работу 
разработанного нами маркера.  

Для апробации полученного маркера P18_FokI мы провели после-
довательно ПЦР и рестрикцию у 10 образцов пшенично-пырейных гибри-
дов. С помощью маркера P18_FokI у всех исследуемых образцов ППГ вы-
явили два фрагмента — размером  570 п.н. и  600 п.н., то есть образцы 
несли DREB1 ген как пшеничного, так и пырейного типа (рис. 5). У всех 
контрольных образцов мягкой пшеницы, включая сорта мягкой пшеницы с 
замещенной хромосомой от пырея среднего 6J(6D) — Тулайковская золо-
тистая, Тулайковская 10, Тулайковская 100, Тулайковская 110, фрагмент 
 600 п.н. отсутствовал. Следовательно, фрагмент  600 п.н. пырейного типа 
специфичен для гена DREB1, локализованного в 3-й гомеологичной группе. 

Маркер-опосредованный отбор способствует повышению результа-
тивности селекции. Использование молекулярных маркеров позволяет с 
наименьшими затратами определить ценные аллели в расщепляющей по-
пуляции, быстро и точно идентифицировать любой ген при интрогрессии 
от линии-донора в геном реципиента, обеспечивает удобный инструмент 
при бэкроссировании (55). С помощью разработанного нами CAPS-маркера 
P18_FokI, ассоциированного с геном-ортологом DREB1, можно увеличить 
эффективность переноса этого гена из дикорастущих злаков в геном мяг-
кой пшеницы, изучить влияние чужеродного DREB1 гена на устойчивость 
мягкой пшеницы к засухе, засолению, низким температурам и в перспек-
тиве отобрать ценные селекционные формы.  

Итак, мы получили ДНК-последовательности генов, ортологичных 
гену пшеницы DREB1, у видов Thinopyrum intermedium, Th. ponticum, Th. bes-
sarabicum, Dasypyrum villosum, Pseudoroegneria spicata, P. stipifola. Исследова-
ние этих нуклеотидных последовательностей выявило полиморфизм между 
образцами изучаемых видов — наличие однонуклеотидных замен (SNPs) и 
инделов. Анализ гипотетических аминокислотных последовательностей, 
кодируемых выявленными генами-ортологами DREB1, показал консерва-
тивность: только в одном сиквенсе обнаружена замена W(R), важная для 
функционирования AP-2 домена. Создан CAPS-маркер P18_FokI, с помо-
щью которого можно отличать ген-ортолог DREB1 изученных дикорасту-
щих видов от DREB1 мягкой пшеницы. С помощью маркера P18_FokI 
ген-ортолог DREB1 картирован на хромосоме 3Je пырея удлиненного. У 10 
пшенично-пырейных гибридов обнаружен ген-ортолога DREB1 пырейного 
происхождения.  

 

Авторы выражают признательность В.И. Белову и В.П. Упелниеку (ГБС РАН 
им. Н.В. Цицина) за предоставленные образцы пшенично-пырейных гибридов, а также 
доктору J. Raupp (Kansas State University, США) за образцы линий мягкой пшеницы, до-
полненных хромосомами Thinopyrum elongatum (созданы Jan Dvorak, UC Davis, США).  
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A b s t r a c t  
 

The DREB gene encodes the transcription factor DREB involved in the response of the 
plant to drought, salinity and heat. The DREB transcription factors induce the expression of multiple 
genes linked by signal transmission, abscisic acid-dependent and independent, in response to abiotic 
stress. Many wild species have evolved under extreme environmental conditions (drought, salinity), 
so they can serve as sources of new genetic variants of DREB in breeding wheat for stress resistance. 
The study of DREB orthologous genes in wild relatives of wheat will permit to expand the set of 
genes in its breeding improvement using wide hybridization, and the design and application of mo-
lecular markers will facilitate transfer of these genes into a genome of bread wheat. Among the diver-
sity of genes encoding DREB proteins, DREB1 is of the greatest interest due to its involvement in 
control of plant resistance to various abiotic factors, such as drought, salinity, low temperatures. We 
were the first to study the DREB1 orthologs in members of the genera Thinopyrum, Dasypyrum and 
Pseudoroegneria. Using primers designed on the basis of DREB1 conserved regions we amplified 
fragments of the DREB1 orthologs in Thinopyrum intermedium, Th. ponticum, Th. bessarabicum, Da-
sypyrum villosum, Pseudoroegneria spicata, and P. stipifolia. The obtained PCR products were cloned 
and sequenced. As a result, 30 unique sequences were shown to be highly homologous (92-98 %) to 
the TaDREB genes of bread wheat. Between the sequences, we identified multiple single-nucleotide 
polymorphisms (SNPs) and several large insertions/deletions. The resulting DNA sequences were 
translated in silico into hypothetical amino acid sequences. All nucleotide sequences found by us are 
capable of encoding a complete protein that has a DNA-binding domain specific for DREB AP2. 
Comparison of the amino acid sequences of the AP2 DNA-binding domain in the studied samples 
showed the presence of polymorphisms for individual amino acids. In all hypothetical amino acid 
sequences, except for one the sequence described, amino acids conserved for the DREB AP2-
domain of cereals were found. We developed the CAPS marker P18_FokI, which in most cases can 
differentiate the DREB1 orthologs between wheat and wild relatives due to the presence of polymor-
phisms in the restriction sites, the fragment amplified from the genome of bread wheat has a size of 
about 570 bp. A DREB1 ortholog was localized in the homeological group 3 of Th. elongatum (3Je) 
using P18_FokI and a series of addition bread wheat lines with Th. elongatum chromosomes. Analysis 
of 10 wheat-wheatgrass hybrids revealed the presence of both TaDREB bread wheat and the DREB1 
ortholog in all analyzed accessions. In this case, the wheat-type fragment was absent in bread wheat 
with a substituted chromosome 6J (6D), which also serves as a proof of localization of the DREB1 
ortholog on the chromosome of homeological group 3. Thus, the CAPS marker P18_FokI developed 
by us helps to effectively transfer the DREB1 gene from the wild cereals to the genome of bread 
wheat, so that we can study the effect of the alien DREB1 gene on the resistance of bread wheat to 
drought, salinity, low temperatures, and, farther, to create valuable breeding forms using MAS. 

 

Keywords: bread wheat, Triticum, Thinopyrum, Pseudoroegneria, Dasypyrum, resistance 
genes, orthologous genes, drought, salinity, DREB1, DREB, TADREB1, polymerase chain reaction, 
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