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МЕСТНОГО ЯЧМЕНЯ ИЗ ЭФИОПИИ

образцы

Актуальность. Мучнистая роса - одна из самых опасных болезней ячменя.
Ген mloll, обеспечивающий длительную устойчивость современных сор
тов к возбудителю заболевания, был идентифицирован у местных ячменей
из Эфиопии. Целью работы являлся поиск источников этого ценного гена
среди местных форм, поступивших в коллекцию ВИР в начале XX века.
Материалы и методы. Материалом для исследований служили 27 образцов
ячменя, собранных сотрудниками ВИР во время экспедиций Н. И. Вави
лова в Эфиопию и Эритрею, а также полученных из генных банков расти
тельных ресурсов Германии, Великобритании и США. В качестве контролей использовали 9 современных сортов - носителей аллеля mloll, и вос
приимчивый сорт ‘Белогорский’. В лабораторных условиях растения зара
жали северо-западной (С.-Петербург) популяцией возбудителя заболева
ния; через 30 дней проводили фенотипический скрининг и отбирали устой
чивый материал. Параллельно из растений выделяли ДНК, проводили по
лимеразную цепную реакцию (ПЦР), а полученные ампликоны клониро
вали и секвенировали. Растения с аллелем mloll довели до созревания,
определили ботанические разновидности и оценили по электрофоретиче
ским спектрам запасного белка гордеина. Результаты и выводы. С помо
щью фитопатологического скрининга и ДНК-маркеров среди местных яч
меней из Эфиопии выявили 4 образца (7 генотипов), несущих аллель
mloll. Показано, что эти образцы с уникальной природной мутацией гена
Mlo весьма разнородны по морфологическим и биохимическим признакам.
Отобранные в ходе исследования генотипы из образцов к-5448, к-8555, к8682 и к-17554 могут быть источниками аллеля mloll при создании устой
чивых к мучнистой росе сортов.
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LOCAL BARLEY ACCESSIONS FROM ETHIOPIA
RESISTANT TO POWDERY MILDEW
Background. Powdery mildew is one of the most dangerous diseases of barley.
The mlo11 gene providing long-lasting resistance to the pathogen in modern cultivars was originally identified in local barley accessions from Ethiopia. The aim
of our study was searching for sources of this valuable gene in the set of Ethio
pian accessions from the VIR Genebank (Russia) collected in the early 20th cen
tury. Materials and methods. Materials for investigations included 27 local Ethi
opian barley accessions collected by the staff of VIR during N.I. Vavilov’s ex
pedition to Ethiopia and Eritrea as well as received from the genebanks of plant
resources in Germany, the UK and the USA. Nine 9 modern mlo11 -containing
varieties and the susceptible cultivar Belogorsky were used as references. Under
laboratory conditions the plants were infected with the North-Western (St. Pe
tersburg) population of the pathogen. After 30 days we conducted phenotypic
screening and selected resistant material. Concurrently, plant DNA was ex
tracted, polymerase chain reaction (PCR) was performed and amplicons were
cloned and sequenced. The plants with the mlo11 allele were brought to maturity
to determine botanical species and evaluate them by electrophoresis of the stor
age protein hordein. Results and conclusions. Using a phytopathological test and
DNA markers 4 mlo11 -containing accessions (7 genotypes) were identified in
the set of local Ethiopian accessions. It has been shown that accessions with a
unique natural mutation of the Mlo gene are very different in their morphological
and biochemical characteristics. Genotypes selected during the study from the
accessions k-5448, k-8555, k-8682 and k-17554 can be used as the sources of
the mlo11 allele to develop barley cultivars resistant to powdery mildew.
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В ведени е
М учнистая роса ячменя, вы зы ваем ая гри
бом B lum eria gram inis (DC.) G olovin ex Speer
f. sp. hordei M archal, наиболее вредоносна в
регионах России с влажным климатом. Бо
лезнь пораж ает все надземны е органы расте
ния - листья, листовые влагалищ а, стебель,
а в годы сильного развития даж е колосковые
чеш уи и ости. У пораж енны х растений сн и 
ж ается ф отосинтетическая активность ли
стьев, сущ ественно изменяется ход ф изио
логических процессов: возрастает потеря
воды, резко возрастает дыхание. Вследствие
этих причин зам едляется интенсивность р о 
ста и ослабевает способность к кущ ению,
сниж ается м асса семян, уменьш ается озерненность колосьев. Н аиболее рациональны й
способ борьбы с болезнью - селекция устой
чивы х сортов. И дентифицировано свыше
100 обозначенны х различны ми символами
генов, контролирую щ их устойчивость яч 
меня к мучнистой росе, больш инство кото
ры х представляю т собой аллельны е вари
анты. Так, известно 34 аллеля ге н аM la (хро
мосома 1Н) и свыш е 30 - гена M lo (хром о
сом а 4Н) (W eibull et al., 2003; R einstadler
et al., 2010). К сож алению , больш инство ал
лелей неэффективны против возбудителя за
болевания. П рактически единственны й эф 
фективны й ген, контролирую щ ий длитель
ную устойчивость к патогену во всем мире m lo ll. Рецессивный ген неспецифической
устойчивости mlo11 обусловливает не пол
ную, а частичную устойчивость к патогену и
широко используется в соврем енной селек
ции: половина соврем енны х яровы х евро
пейских ячменей несут аллель mlo11 и лишь
несколько сортов - mlo9 (Jorgensen et al.,
1992; Dreiseitl, 2012). У mlo11 мутантов об 
наруж или несколько тандемно располож ен
ны х повторов перед геном M lo. Такая кон
струкция препятствует экспрессии гена и,
как следствие, обусловливает устойчивость
к грибу. П овтор вклю чает фрагменты нук
леотидной последовательности, предш е
ствую щ ей см ы словой и частично гена с 1-го
экзона по 5-й интрон (B uschgeset et al.,
1997). П овторы разделены динуклеотидами
GT. П ервы й повтор оказался короче после
дую щ их («усеченны й» повтор). П. П иффанелли с соавторами разработали две ком би
нации
праймеров
(A D U P7/M lo6
и
M lo6/M lo10) для идентификации обоих ти 

пов повторов. П ри использовании прайм е
ров A D U P7 и M lo6 у носителей mlo11 обра
зуется ам пликон 1200 пн, а M lo6 и M lo10 440 пн (Piffanelli et al., 2004). П оказано, что
в соврем енны х сортах донорами mlo11 по
служили, главны м образом, 2 образца из
Эф иопии - L92 и L100, собранны е во время
экспедиций в 1937 и 1938 гг. Д оля носителей
аллеля mlo11 среди местных форм (ландрас)
из Э ф иопии невелика и составляет 0,2-0,6%
(Piffanelli et al., 2004). В коллекции ВИР
насчиты вается свыш е ты сячи образцов я ч 
меня из Эфиопии, в том числе и собранных
в начале прош лого века. К сож алению , ч а
стота носителей аллеля mlo11 в этой обш ир
ной коллекции неизвестна, поиск новы х и с
точников ценного для селекции гена весьма
актуален.
М атериалы и м ето д ы
М атериалом для исследований послу
ж или 27 местных образцов ячменя, которые
были собраны сотрудниками ВИР во время
экспедиций Н. И. В авилова в Эф иопию и
Эритрею , а такж е получены из генны х бан
ков растительны х ресурсов Германии, В ели
кобритании и СШ А. В качестве контролей
использовали 9 носителей аллеля mlo11,
вклю чая изогенную линию сорта ‘Ingrid'
mlo11, и восприимчивы й сорт ‘Белогорский'
(таблица). В лабораторны х условиях по 10
ю венильны х растений исследуем ы х образ
цов зараж али северо-западной (С .-П етер
бург) популяцией возбудителя заболевания,
через 30 дней с использованием шкалы
М айнса и Д итца (Krivchenko et al., 2008)
проводили фенотипический скрининг и от
бирали устойчивы й материал. П араллельно
выделяли Д Н К из опы тны х растений по ме
тодике
Д. Б. Д орохова
и
Э. Клоке
(Dorokhov, Klocke, 1997) с некоторы ми м о
диф икациями (A nisim ova et al., 2010). С по
мощ ью праймеров A D U P7 (5 -C T C A A G
CTT G CC ACC A T G T C G GAC A A A A A A
G G G G-3 ), M lo6 ( 5 -CAT CTA CTA CTA
GCA T G T ACC-3 ) и M lo10 (5 -GTC CTG
CCA CCT A A G T A G C A G -3 ) проводили
П Ц Р по протоколу, предлож енном у П. П иффанелли с соавторами (Piffanelli et al., 2004),
электроф орез ам плифицированны х ф раг
ментов - в 1,5% агарозном геле в 1хТВЕ бу
фере, окраш ивали фрагменты бромистым
этидием и визуализировали в ультратрафиолетовом свете.
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Список изученны х об р азц о в яч м ен я из Эфиопии
List of th e exam ined barley accessions from Ethiopia

1

№ по
каталогу
ВИР
5448

Abyn 8

duplinigrum

1922 (экспедиция ВИР)

Нет данных

2

5450

Abyn 11

nutans

1922 (экспедиция ВИР)

Нет данных

3
4

5454
6461

Abyn15
C.I.3906

steudelii
pallidum

1922 (экспедиция ВИР)
1922 (из генного банка США)

Нет данных
Нет данных

5

6470

C.I.3915

pallidum

1925 (из генного банка США)

Нет данных

6
7
8

6477
6492
7087

C.I.3922
C.I.3212
Местный

pallidum
deficiens
nigrum

Нет данных
Нет данных
Нет данных

9

7093

Местный

pallidum

10

7095

Местный

pallidum

11
12
13
14
15
16
17
18
19

8518
8526
8553
8555
8559
8564
8682
8712
8718

Местный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный
Местный

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

20

8749

Местный

pallidum
pallidum
pallidum
deficiens
pallidum
pallidum
duplinigrum
pallidum
nutans, единич
ные растения
многорядные
abyssinicum

1925 (из генного банка США)
1925 (из генного банка США)
1925 (из генного банка Великобри
тании)
1925 (из генного банка Великобри
тании)
1925 (из генного банка Великобри
тании)
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)
Неизвестно
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)
1927 (экспедиция ВИР)

Нет данных

21

17554

dupliatrum

1949 (из генного банка Германии)

Нет данных

22
23
24

17695
17696
19979

Ep-80 Abissinien
Местный
Fayiks
AH0R40/65

pallidum
pallidum
brunneinudum

1949 (из генного банка Германии)
1949 (из генного банка Германии)
1969 (из генного банка Германии)

Нет данных
Нет данных
Нет данных

25

19992

deficiens, nutans

1969 (из генного банка Германии)

Нет данных

26

20001

Нет данных

22968
22089

nigripallidum,
nigrum
steudeli
pallidum

1969 (из генного банка Германии)

27
28

1976 (из генного банка Эфиопии)
1975 (Северо-Западный НИИСХ)

Нет данных
Нет данных

29

20040

nigrinudum

1969 (из генного банка Германии)

mloll

30

20077

AHOR
3525/63
AHOR
3526/63
DZ 02-447
Белогор
ский
AHOR
2551/63
AHOR
2556/63

duplinigrum

1969 (из генного банка Германии)

mloll

№
п/п

№
п/п
31

№ по
каталогу
ВИР
20083

Образец

Образец
AHOR
3210/66

Год поступления образца в
коллекцию ВИР

Разновидность

Год поступления образца в
коллекцию ВИР

Разновидность
duplinigrum, tibetanum

1969 (из генного банка Германии)
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Наличие
аллелей Mlo

Нет данных
Нет данных

Наличие
аллелей Mlo
mloll
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32

№ по
каталогу
ВИР
26185

33

29432

34

30068

35

30225

36

30299

37

30942

№
п/п

Образец

Год поступления образца в
коллекцию ВИР

Разновидность

Atеm

nutans

HVS-3.1703
Dercado
Dercado

nutans

Изогенная
линия сорта
Ingrid,
mlo11
Grannenlose
Zeizeilige
Heris

Наличие
аллелей Mlo

1980 (из генного банка Нидерлан
дов)
1989 (из генного банка Германии)

mlo11

mlo11

nutans

Год поступления неизвестен (из
генного банка Германии)
1995 (из генного банка Германии)

duplialbum

1995 (из генного банка Польши)

mlo11

nutans

2005 (из генного банка Чехии)

mlo11

nutans

Амплифицированны е фрагменты длиной
1200, 380 и 440 пн были клонированы в век
торе pA L-TA V ector (Евроген). Очистку
П Ц Р-продуктов
из
амплификационной
смеси проводили в 1% агарозном геле. Л и 
гирование вектора со вставкой проводили
согласно протоколу, рекомендованному
фирмой ЗАО Евроген (http://evrogen.ru/kituser-m anuals/ pA L-TA .pdf). Д ля трансф орм а
ции использовали ш тамм D H 5L E scherichia
coli. Отбор клонов осущ ествляли при по
мощ и П Ц Р с праймерами M 13. Продукты
ПЦ Р разделяли электрофорезом в 1% ага
розном геле и отбирали клоны со вставкой
нуж ного размера. Ф рагменты секвенированы на приборе A BI 3500x1 в Ц К П «Геном
ные технологии и клеточная биология»
(Ф ГБН У ВНИИСХМ ).
У стойчивы е растения доводили до созре
вания, определяли их ботаническую разн о
видность и диф ф еренцировали с помощ ью
электроф ореза запасного белка гордеина в
полиакриламидном геле (ПААГ) в соответ
ствии с протоколом, разработанны м в от
деле молекулярной биологии и биохимии
ВИР (K onarev et al., 2000). П ри этом анали
зировали по 10 зерен каждого образца.
Результаты и о б су ж д ен и е
С реди исследованны х форм выявили
устойчивы й к мучнистой росе образец к5448, поражение растений которого не пре
выш ало 1 балла. Три образца оказались ге
терогенны м и по изучаемому признаку: к8555 (одно устойчивое растение из 10), к8682 (7 из 10), к-17554 (8 из 10). Слабо (до 1

mlo11

mlo11

балла) пораж ались грибом 6 образцов, н есу
щ их аллель m lo11 : к-20040, к-20077, к20083, к-30068, к-30942, к-30299. Образцы
к-26185, к-29432, и изогенная линия сорта
Ingrid c геном m lo11 оказались гетероген
ными: 1-2 растения каждого образца пора
ж ались грибом н а уровне восприимчивого
контроля (4 балла).
У стойчивые и восприимчивы е растения
проанализировали с помощ ью м олекуляр
ны х маркеров, разработанны х для иденти
фикации аллеля m lo11. Для устойчивы х р ас
тений всех образцов характерно наличие ампликонов длиной 1200 пн с первой (ADUP7
и M lo6) и 440 пн - со второй парой прайм е
ров (M lo6 и M lo10). У восприимчивы х рас
тений выявлен лиш ь один фрагм ент длиной
380 пн при использовании комбинации
праймеров M lo6 и M lo10, что свидетель
ствует об отсутствии у них повторов, харак
терны х для аллеля m lo11 (рис. 1). Таким об
разом, у всех вы деленны х нами устойчивы х
образцов идентифицирован ген mlo11.
Для определения структуры ампликонов
и определения мест праймирования ф раг
менты были секвенированы. П олученны е
результаты сравнивали с последовательно
стью локусаM lo сорта ‘Ingrid’, представлен
ной в М еж дународном генном банке нуклео
тидны х последовательностей Basic Local
A lignm ent Search Tool (BLAST, G enBank ac
cession no. Y 14573, http://blast.ncbi. nlm .nih.
gov/ Blast.cgi). Н а рисунке 2а показано, что
ам пликон 1200 пн вклю чает фрагм ент х а
рактерного для m lo11 тандемно располож ен
ного повтора: участок кодирую щ ей области
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с 1-го экзона по 5-й интрон (частично) и по
следовательности, предш ествую щ ей см ы с
ловой. Н а 5 ’-конце ф рагм ента находится ко
роткий уникальны й участок Д Н К длиной 15
пн, которы й отсутствует в последовательно
сти M lo (Y14573). Ф рагмент амплифицируется только у образцов - носителей аллеля
mlo11. Д ругая комбинация праймеров M lo6
и M lo 10 ам плиф ицирует фрагмент, предш е
ствую щ ей кодирую щ ей области локуса M lo
в интервале 7398-7778 в соответствии с ну
мерацией нуклеотидов в последовательно
сти образца Y14573 (рис. 2б). М еста праймирования у мутантов и растений с аллелем

дикого типа совпадаю т, но ампликоны раз
личаю тся по длине (440 и 380 пн соответ
ственно). А мпликон длиной 440 пн, вклю ча
ю щ ий так назы ваемы й «усеченны й повтор»,
характерны й для генотипов с mlo11, имеет
вставку длиной 120 пн, которая вклю чает
фрагм ент 5-го экзона и 5-го интрона см ы с
ловой последовательности гена и делецию
во ф ланкирую щ ей области длиной 60 пн
(рис. 2в). П еред фрагментом кодирую щ ей
последовательности в усеченном повторе
располож ен участок Д Н К длиной 13 пн, от
сутствую щ ий у образца Y14573.

Рис. 1. ПЦР ан ал и з ген ом н ой ДНК о б р азц о в местного яч м ен я из Эфиопии с п ом ощ ью
м а р к ер о в , разработан н ы х д л я и денти ф и каци и :
а - аллеля mlo11 (1200 пн), праймеры ADUP7 и Mlo6;
б - аллеля дикого типа локуса Mlo (380 пн) и mlo11 (440 пн), праймеры Mlo6 и Mlo10.
1-10 растения образца к-8682, 11-17 - к-5448. Растения 1, 3-6, 8, 9, 11-17 защищены геном mlo11;
2, 7, 10 - восприимчивые растения.

Fig.1. PCR analysis of th e genom ic DNA e x tra cted from th e local Ethiopian barley accessions
w ith th e use of th e follow ing m arkers d ev elo p ed for identification:
a - the mlo11 allele (1200 bp), primers ADUP7 и Mlo6;
б - the Mlo wild-type allele (380 bp) and the mlo11 allele (440 bp), primers Mlo6 and Mlo10;
1-10 - plants from the accession k-8682, 11-17 - k-5448. 1, 3-6, 8, 9, 11-17 - resistant mlo11-containing
plants; 2, 7, 10 - susceptible plants.

Все растения образца к-5448, а также 7 р ас
тений, отобранны х из образца к-8682, отно
сятся к разновидности duplinigrum и сходны
по высоте. П отомство устойчивого расте
ния, отобранного из образца к-8555, имеет
озимы й тип развития. У стойчивы й к м учни

стой росе ком понент образца к-17554 пред
ставляет собой смесь безостой (разновид
ность dupliatrum ) и остистой (nigrinudum)
форм. Растения, относящ иеся к разновидно
сти nigrinudum , скорее всего, являю тся при
месью вследствие переопы ления, которое
довольно характерно для ячменей Эфиопии.
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Рис. 2. М ар к ер н ы е ф рагм ен ты ал л ел я m l o l l с у к а зан и е м м ест п р ай м и р о ван и я:
а - ампликон 1200 пн, включающий участок ДНК длиной 15 пн (часть праймера ADUP7), фрагмент
кодирующей (1137 пн) и предшествующей гену Mlo последовательностей, которые разделены динук
леотидом GT;
б - ампликон 440 пн, включающий последовательность, фланкирующую Mlo, фрагмент длиной 13
оснований, участок кодирующей последовательности (108 пн), динуклеотид GT и фрагмент последо
вательности, предшествующей Mlo;
в - выравнивание последовательностей фрагментов 440 пн и 380 пн устойчивых и восприимчивых
растений образца к-8682.
Позиции нуклеотидов (а, б) обозначены в соответствии с нумерацией, приведенной в Международ
ном генном банке нуклеотидных последовательностей BLAST (GenBank accession no. Y14573).

Fig. 2. M arker frag m en ts of th e m lo 11 allele w ith indication of th e prim ing sites:
а - 1200 bp amplicon comprising DNA segment length of 15 bp (primer part ADUP7), fragment of coding
(1137 bp) and Mlo upstream sequence, which are separated by dinucleotide GT;
б - 440 bp amplicon comprising Mlo flanking region, segment length of 13 bp, fragment of coding sequence,
dinucleotide GT and Mlo upstream sequence;
в - sequence alignment of fragments 440 bp and 380 bp of resistant and susceptible plants from the acces
sion k-8682 ,
Nucleotide positions (а.б) are indicated according to the numeration set forth by the Internation Genebank
of Nucleotide Sequences (BLAST), genebank accession No. Y14573.

С целью более детальной характеристики
генотипов растений, несущ их аллель m lo ll,
изучили состав электроф оретических спек
тров полиморф ны х запасны х белков семян гордеинов. Э тот признак наследуется кодо-

минантно и не зависит от условий вы ращ и
вания (K onarev et al., 2000). Гордеины
устойчивы х растений образцов к-5448 и к8682 им ею т идентичны е спектры белка (рис.
3а), а устойчивы е компоненты к-8555 и к-
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17554 - уникальны е. Безостые растения об
р азца к-17554 идентичны по спектрам гордеина, в то время как среди 10 проанализиро
ванны х зерен остисты х растений выявлены

4 варианта спектров (рис. 3б), что, воз
можно, обусловлено гибридны м происхож 
дением растений, относящ ихся к разновид
ности nigrinudum этого образца.

Рис. 3. Э л ектроф ореграм м ы зап асного б ел ка сем ян горд еи на
о б разц ов-н оси тел ей ал л ел я m l o l l :
а - к-5448 (спектры 1-6) и к-8682 (7-12);
б - к-17554 (разновидностт nigrinudum).

Fig. 3. E lectrophoregram s of th e seed sto ra g e p ro tein hordein
in m lo ll-c o n ta in in g accessions:
а - k-5448 (patterns 1-6) and k-8682 (7-12);
б - k-17554 (var. nigrinudum).

Заклю чен и е
Результаты исследования показы ваю т,
что собранные Н. И. В авиловы м и сотрудни
ками ВИР в 20-х годах прош лого века м ест
ные ячмени Эфиопии, а такж е полученный
из Германии образец - уникальны й и разн о
родны й материал, которы й мож ет быть и с
пользован для создания сортов с длительной

устойчивостью к м учнистой росе. П о
скольку изученная вы борка составляет м е
нее 3% хранящ ихся в коллекции ВИР образ
цов ячменя из Э фиопии, а частота носителей
гена m lo ll в ней достаточно вы сока (14,8% ),
мож но предположить, что более присталь
ное исследование позволит выявить значи
тельны й потенциал ценны х для селекции д о
норов устойчивости к опасной болезни.
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