
28 
 

ISSN 2412–608Х. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 

Научно-технический бюллетень Всероссийского 

научно-исследовательского института масличных  

культур. Вып. 3 (175), 2018 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

УДК 633.853.52:631.522 
 

DOI 10.25230/2412–608Х–2018–3–175–28–33 

 

ПОДБОР ИНФОРМАТИВНЫХ 

ПРАЙМЕРОВ И ОПТИМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ПЦР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

SSR-АНАЛИЗА ГЕНОМНОЙ ДНК 

СОИ СЕЛЕКЦИИ АОС ВНИИМК  

 
С.З. Гучетль,  
кандидат биологических наук  
С.С. Фролов,  
кандидат сельскохозяйственных наук  

Е.С. Кузнецова,  
лаборант-исследователь 
 

Армавирская опытная станция – филиал ФНЦ 

ВНИИМК  
Россия, 352925, Краснодарский край, г. Армавир,  
пос. Центральная усадьба опытной станции ВНИИМК 
Тел./факс: 8 (86137) 3-13-76 
E-mail: stanciya-vniimk@yandex.ru 
 

Для цитирования: Гучетль С.З., Фролов С.С., 
Кузнецова Е.С. Подбор информативных прайме-
ров и оптимальных условий ПЦР для проведения 
SSR-анализа геномной ДНК сои селекции АОС 
ВНИИМК // Масличные культуры. Научно-техни-
ческий бюллетень Всероссийского научно-иссле-
довательского института масличных культур. – 
2018. – Вып. 3 (175). – С. 28–33. 

 

Ключевые слова: соя, сорта, ДНК, микроса-
теллитные локусы. 
 

Одной из возможностей развития соевой от-
расли в России является внедрение в селекцион-
ные программы современных биотехнологических 
подходов, основанных на использовании молеку-
лярных маркеров. Так, для изучения генетического 
разнообразия информативным, воспроизводимым 
и сравнительно недорогим классом ДНК-маркеров 
являются микросателлитные (SSR) маркеры. Сор-
та сои АОС ВНИИМК не были исследованы по 
ДНК локусам. Необходимо было провести поиск 
SSR-праймеров, выявляющих полиморфизм 
фракций ДНК и оптимизацию температурных ре-
жимов амплификации ДНК для создания системы 
молекулярных маркеров для идентификации и       
паспортизации сортов, линий и гибридов сои се-
лекции АОС ВНИИМК. Материалом для исследо-
вания служили пять сортов сои коллекции АОС 
ВНИИМК и один сорт коллекции ВНИИМК. Ге-
номную ДНК выделяли из семядольных листьев 
этиолированных проростков сои с использовани-
ем СТАВ буфера. Для 16 пар SSR-праймеров по-

добраны оптимальные температуры отжига. Они 
варьировали от 48 до 60 

о
С. Два праймера не гиб-

ридизировались с матричной ДНК ни при одной 
температуре отжига. Четыре локуса были моно-
морфными. У десяти полиморфных локусов обна-
ружено по два аллеля, за исключением локусов 
Satt 2 и Sat 36 с тремя аллелями. Среднее число 
аллелей на локус составило 2,2. Значения эффек-
тивного числа аллелей варьировали от 1,43 до 2,70 
со средней величиной 1,82. Значения PIC находи-
лись в диапазоне от 0,30 до 0,63 со средней вели-
чиной 0,43. Полученные величины характеризуют 
полиморфизм исследованных образцов коллекции 
как средний. Несколько сортов обладали внутри-
сортовым полиморфизмом. Анализ электрофоре-
тических спектров 10 полиморфных микроса-
теллитных локусов сортов сои селекции АОС 
ВНИИМК показал индивидуальность аллельного 
состава каждого из них. Это позволяет использо-
вать данные локусы для молекулярно-генетиче-
ской паспортизации сортов сои. 
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One of the possibilities to develop the soybean 

production branch in Russia is introduction of the 

modern biotechnological approaches using molecular 

markers into the breeding programs. Thus, microsat-

ellite (SSR) markers are informative, replicable and 

relatively cheap class of DNA-markers to study ge-

netic diversity of soybean. Soybean cultivars devel-

oped at the Armavirskaya experimental station were 

not studied by DNA-loci. We have to look for SSR-

primers revealing polymorphism of DNA fractions 

and optimizing temperature regimes for DNA ampli-

fication to create a system of molecular markers for 

identification and certification of soybean cultivars, 

lines and hybrids developed at the Armavirskaya ex-

perimental station. As a research material we used 

five soybean cultivars from a collection of the 

Armavirskaya experimental station and a cultivar 
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from VNIIMK collection. We isolated the genomic 

DNA from cotyledonary leaves of ethylized soybean 

seedlings using STAB-buffer. We found optimal tem-

peratures of annealing for 16 pairs of SSR-primers. 

The temperatures varied from 48 to 60 
о
С. Two pri-

mers were not annealed with matric DNA at any tem-

peratures. Four loci were monomorphic. Ten 

polymorphic loci revealed two alleles, except loci Satt 

2 and Sat 36 with three alleles. A middle quantity of 

alleles per a locus was 2.2. A meaning of effective 

amount of alleles varied from 1.43 to 2.70 with mid-

dle value 1.82. PIC-meanings were from 0.30 to 0.63 

with a middle value 0.43. The received meanings 

characterize polymorphism of studied samples from 

collection as middle. Some cultivars possess 

intravarietal polymorphism. Analysis of electropho-

retic spectra of ten polymorphic microsatellite loci of 

soybean cultivars developed at the Armavirskaya ex-

perimental station showed unicity of each allele set. It 

allows using these loci for a molecular-genetic certifi-

cation of soybean cultivars.  

 

Введение. Соя (Glycine max L. Merrill) 
является важной зернобобовой культурой 
в мире, обладающей комплексом ценных 
свойств. Благодаря разнообразному хи-
мическому составу соя широко использу-
ется как продовольственная, кормовая и 
техническая культура. В сырьевых ресур-
сах мирового производства растительных 
масел соя занимает первое место среди 
всех масличных культур, а по сборам 
белка лидирует среди зерновых и зерно-
бобовых культур. Она выращивается на 
всех континентах более чем в 90 странах 
мира. В России за период с 2000 по 2015 гг. 
объем импорта увеличился с 65 тыс. т до 
2,05 млн т, или в 31,5 раз. Наращивание 
объемов свидетельствует о дефиците рас-
тительного белка. При этом Россия обла-
дает существенными возможностями 
развития соевой отрасли [1; 2]. Одной из 
них является внедрение в селекционные 
программы современных биотехнологи-
ческих подходов, основанных на исполь-
зовании молекулярных маркеров. Оценка 
чистоты/идентичности сортового мате-
риала и генетического разнообразия со-
временных сортов может способствовать 
их более широкому и эффективному при-
менению в современных селекционных 
программах. Для этой цели обычно ис-
пользуют набор маркеров, выявляющих в 
геноме наибольшее число аллелей. Так, 

для исследования молекулярно-
генетического полиморфизма культурной 
сои различных эколого-географических 
зон были использованы три ПЦР-метода: 
ПП ПЦР, SSRP и ISSR. Наиболее эффек-
тивным для дифференциации генотипов 
культурной сои из данных методов пока-
зал себя ISSR-метод [3]. Для изучения  
генетического разнообразия информатив-
ным, воспроизводимым и сравнительно 
недорогим классом ДНК-маркеров явля-
ются микросателлитные (SSR) маркеры. 
Они воспроизводимы, имеют высокий 
уровень полиморфизма, кодоминантны, 
могут быть легко обнаружены с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 
обычно известна информация об их лока-
лизации. SSR-маркеры широко исполь-
зуются в изучении генетического 
разнообразия сои [4; 5; 6; 7], для иденти-
фикации гибридов F1 и определения их 
сортовой чистоты [8; 9]. Сорта сои АОС 
ВНИИМК не были исследованы по ДНК 
локусам. Но прежде чем использовать 
систему молекулярных маркеров в прак-
тических целях, необходимо ее тестиро-
вать на способность предсказывать 
фенотип на широком наборе сортов, изо-
генных линий, в различном генетическом 
окружении и в различных условиях ок-
ружающей среды [10; 11; 12]. Поэтому 
несмотря на наличие достаточно большо-
го числа микросателитных маркеров, ис-
следованных другими авторами [5; 6; 8], 
необходимо провести поиск SSR-
праймеров, выявляющих полиморфизм 
фракций ДНК и оптимизацию темпера-
турных режимов амплификации ДНК с 
разными праймерами для сортов сои се-
лекции АОС ВНИИМК. Цель данной ра-
боты: подбор информативных праймеров, 
оптимальных условий ПЦР и выявление 
стабильного, воспроизводящегося поли-
морфизма амплифицированных фрагмен-
тов ДНК для создания системы 
молекулярных маркеров для идентифика-
ции и паспортизации сортов, линий и 
гибридов сои селекции АОС ВНИИМК. 

Материалы и методы. Материалом 
для исследования служили пять сортов 
сои коллекции АОС ВНИИМК: Мечта, 
Дуар, Весточка, Зара, Дуниза, и сорт Сла-
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вия коллекции ВНИИМК. Геномную 
ДНК выделяли из семядольных листьев 
этиолированных проростков сои с помо-
щью модифицированного метода Saghai-
Maroof et аl. [13] с использованием СТАВ 
буфера. Для проведения ПЦР использо-
вали 25 мкл реакционной смеси следую-
щего состава: 67 мМ трис-HCl, рН 8,8; 
16,6 мM сульфата аммония; 1,5–3 мM 
MgCl2; 0,01 % Tween 20; по 0,2 мM дезок-
сирибонуклеозидфосфатов; по 10 пМ 
праймеров; 10 нг матричной ДНК и 1 ед. 
рекомбинантной термостабильной ДНК. 
Амплификацию проводили в приборе 
Терцик (ДНК-технология, Россия). Ис-
пользовали 16 SSR-локусов, большинство 
из которых разработаны и описаны 
Cregan et al. [14]. Электрофорез продук-
тов амплификации проводили в агароз-
ном геле (2 % агароза, 1 × ТАЕ-буфер и 1 × 
SB буфер) с использованием камеры для 
горизонтального электрофореза (SE. 2, 
ДНК-технология, Россия) в течение 1–1,5 ч 
при силе тока 60 mA и напряжении 90–
200 V. Последующее окрашивание осу-
ществляли бромистым этидием. Визуали-
зация и документирование результатов 
электрофореза обеспечивались при по-
мощи трансиллюминатора ECX-F20.M 
(WILBER LOURMAT, Франция) и фото-
аппарата Canon EOS 550D (Япония). 

Для обозначения аллельных вариантов 
использовали количество пар нуклеотид-
ных оснований (пн) фрагмента ДНК.   
Определение размеров аллелей осуществ-
ляли визуально, относительно маркера 
молекулярной массы.   

Индекс информационного полиморф-
ного содержания (PIC) [15] и эффектив-
ное число аллелей (ne) [16] вычисляли по 
формулам: 

 

PICi=1-   
   ij

2
, 

 
ne=1/    

   ij
2
, 

 

где – Р частота j паттерна для локуса i и 
суммирование распространяется на n пат-
тернов.  

Результаты и обсуждение. Метод 
ПЦР основан на 3-этапном циклическом 
процессе, в результате которого много-
кратно увеличивается количество специ-

фического фрагмента ДНК. Каждый цикл 
ПЦР состоит из трех последовательных 
стадий: денатурация (94–96 

о
С); отжиг 

(гибридизация) праймеров (45–65 
о
С); по-

лимеризация или элонгация (удлинение) 
цепи ДНК (68–72 

о
С). При проведении 

испытаний наиболее удовлетворительные 
результаты были получены при следую-
щих температурно-временных режимах: 
начальная денатурация при 96 

о
С в тече-

ние 2 мин; затем 30 циклов при соблюде-
нии температурно-временного режима: 
отжиг при 48–60 

о
С в течение 40 с, элон-

гация – 1 мин при 70 
о
С, денатурация при 

94 
о
С – 30 с, финальная элонгация –          

2 мин. Важным фактором, влияющим на 
эффективность и специфичность ампли-
фикации, является подбор оптимальных 
температур отжига праймеров (Tm) на 
матрице. Данная температура зависит от 
длины праймеров и их G-C-состава. Су-
ществуют формулы для расчета темпера-
туры отжига исходя из первичной 
структуры олигонуклеотидов. Однако ни 
одна формула не учитывает всех особен-
ностей реакции, поэтому точное значение 
Tm определяют экспериментальным пу-
тем. В результате работы нами для 16 пар 
праймеров был произведен подбор опти-
мальной температуры отжига (табл. 1).  

 

Таблица 1  
 

Оптимальные температуры отжига для 
ПЦР анализа 16 пар праймеров микроса-
теллитных локусов ДНК сои 
 

Армавирская ОС ВНИИМК, 2018 г. 
Название праймера  

SSR-локуса 
Оптимальная температура 

отжига (оС) 
Satt 2 60 

Soyhsp 176 60 
Sat 1 60 

Satt 335 60 
Satt 309 60 
Satt 307 60 
Satt 1 55  

Satt 102 55 
Satt 406 55 
Satt 126 55 
138ct04 50 
Satt 5 50 
Sat 36 50 

Soypr 1 48 
Sat 43 Нет отжига 
Satt 9 Нет отжига 

 

Температура отжига праймеров варьи-

ровала от 48 до 60 
о
С. Изменение Tm на 

несколько градусов позволяло минимизи-



31 
 

ровать количество неспецифических фрак-

ций ДНК (рис. 1). 
 

 
А 

 

 
Б 

 

Рисунок 1 – Электрофоретические спектры 

продуктов амплификации ДНК у сортов 

сои по локусу Soypr 1: 
А – температура отжига 45 

о
С. Дорожки 1–5, 

11 – сорт Зара; 6–10 – сорт Дуниза;  

12 – отрицательный контроль. Стрелками 

обозначены неспецифические фракции ДНК; 

Б – температура отжига 48 
о
С. Дорожки 1–5 – 

сорт Весточка; 6–11 – сорт Дуар.  

М – маркер молекулярной массы 100 пн. 

 

Так, на рисунке 1А стрелками обозна-

чены фракции ДНК, амплифицированные 

в результате неспецифического отжига 

праймеров локуса Soypr 1 на матрице. 

Увеличение температуры гибридизации 

на 3 
о
С (рис. 1Б) позволило получить чет-

кие, преимущественно специфические 

фракции. Два праймера – Sat 43 и Satt 9 –

не гибридизировались с матричной ДНК 

ни при одной температуре отжига. 
Для определения оптимального коли-

чества локусов с максимальным числом 
аллелей и хорошо читаемыми маркерны-
ми спектрами, проведены полимеразные 
цепные реакции с оставшимися 14 прай-
мерами. Четыре локуса – 138ct04, Satt 335, 
Satt 307, Satt 102 – оказались мономорф-
ными для данного набора сортов. Локус 
Soyhsp 176 отличал мономорфные по не-
му сорта селекции АОС ВНИИМК от 
сорта Славия селекции ВНИИМК. Коли-
чество аллелей для полиморфных локусов 
равнялось двум (рис. 2), за исключением 

локусов Satt 2 и Sat 36, у которых обна-
ружено по три аллеля (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2  
 

Аллельные состояния 10 полиморфных 

микросателлитных локусов ДНК у сортов 

сои селекции АОС ВНИИМК 
 

Армавирская ОС ВНИИМК, 2018 г. 

Гено-

тип 

Локус 

Satt 

1 

Satt 

2 

Satt 

5 

Sat

36 

Soypr 

1 

Soyhsp 

176 

Sat 

1 

Satt 

309 

Satt 

126 

Satt 

406 

Мечта 175 190 180 175 180 120 240 190 205 290 

Дуар 175 190 180 170 180 120 240 180 180 290 

Вес-

точка 175 190 150 170 180 120 230 180 180 290 

Зара 175 185 150 170 180 120 230 180 205 290 

Дуниза 185 170 180 170 150 120 240 180 180 350 

Славия 185 185 180 180 180 150 230 180 205 290 

 

 
 

Рисунок 2 – Электрофоретические спектры 
продуктов амплификации ДНК у сортов 

сои по локусу Satt 126: 
Дорожки: 1–5 – сорт Весточка; 6–10 – сорт 

Дуар; 11–16 – сорт Зара. 
М – маркер молекулярной массы 100 пн 

 

Для определения дискриминационного 
потенциала использованной системы 
маркеров нами были рассчитаны также 
эффективное число аллелей и индекс по-
лиморфного информационного содержа-
ния (PIC) (табл. 3). 

 

Таблица 3 
  

Показатели информативности  

SSR-локусов, использованных в работе 
 

Армавирская ОС ВНИИМК, 2018 г. 

Локус 
Наблюдаемое 
число аллелей 

Эффективное 
число аллелей 

PIC 

Satt 1 2 1,85 0,46 

Satt 2 3 2,70 0,63 

Satt 5 2 1,85 0,46 

Sat 36 3 2,08 0,52 

Soypr 1 2 1,43 0,30 

Soyhsp 176 2 1,43 0,30 

Sat 1 2 2,00 0,50 

Satt 309 2 1,43 0,30 

Satt 126 2 2,00 0,50 

Satt 406 2 1,43 0,30 

Среднее 2, 2 1,82 0,43 

 
Среднее число аллелей на локус состави-
ло 2,2. Значения эффективного числа ал-
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лелей варьировали от 1,43 у локусов 
Soypr 1, Soyhsp 176 и Satt 309 до 2,70 у 
Satt 2, со средним значением 1,82. Значе-
ния PIC находились в диапазоне от 0,30 у 
локусов Soypr 1, Soyhsp 176 и Satt 309 до 
0,63 у Satt 2. Среднее значение индекса 
полиморфного информационного содержа-
ния для изученной группы генотипов – 
0,43. Показатели информативности SSR-
локусов для сортов селекции АОС ВНИ-
ИМК несколько меньше полученных ра-
нее для российских и казахских сортов 
сои [5; 9]. Но авторы изучали большее 
количество генотипов разного происхож-
дения, что, вероятно, и определяет их 
разнообразие. Полученные нами величи-
ны характеризуют полиморфизм исследо-
ванных образцов коллекции как средний. 
Анализ электрофоретических спектров 10 
полиморфных микросателлитных локусов 
ДНК сортов сои показал индивидуаль-
ность аллельного состава каждого из них. 
Кроме того, мы отметили, что несколько 
сортов обладали внутрисортовым поли-
морфизмом. Поскольку соя является    
самоопыляющейся культурой, предпола-
гается, что культивируемые сорта генети-
чески однородны. Тем не менее имеют 
место исключения. Так, анализ микроса-
теллитных последовательностей ДНК по-
казал, что некоторые сорта сои селекции 
ВНИИМК генетически неоднородны [9; 
17]. Также был исследован внутрисорто-
вой полиморфизм сортов сои казахской 
селекции. Выявлены как полная моно-
морфность, так и полиморфизм сортов по 
вовлеченным в анализ SSR-маркерам [5]. 
Из изученных сортов сои селекции АОС 
ВНИИМК внутрисортовой полиморфизм 
по некоторым маркерам показали сорта 
Мечта, Дуар и Дуниза. Например, у сорта 
Дуар (рис. 1Б: дорожки 6–11) по локусу 
Soypr 1 обнаружены генотипы гетерози-
готные (рис. 1Б: дорожка 6) и гомозигот-
ные с различающимися аллелями (рис. 
1Б: дорожки 7–11). Гетерогенность по 
одному-двум микросателлитным локусам 
ДНК допустима для коммерческих сортов 
сои, так как данные локусы в основном 
являются некодирующими участками ДНК 
и не влияют на агротехнические характери-
стики сорта. 

Заключение. Таким образом, в резуль-
тате проведенных исследований выявле-
но, что из 16 использованных SSR-
локусов два локуса не гибридизируются с 
матрицей ДНК. Для 14 микросателлитных 
праймеров подобраны оптимальные усло-
вия ПЦР. Десять пар праймеров для ПЦР 
выявляют стабильный, воспроизводящийся 
полиморфизм фракций амплифицирован-
ной ДНК, что позволяет использовать их 
для молекулярно-генетической паспорти-
зации сортов сои.    
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