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Use of RAPD and SSR markers for genetic certification of poplar biotypes

S.G. Rzhevsky, T.A. Grodetskaya, T.P. Fedulova, V.A. Tsarev (“All-Russian Research Institute of 
Forest Genetics, Breeding and Biotechnology”, Voronezh)

Results of the genetic certification of breeding valuable varieties and poplar hybrids, carried out by 
the genotyping using RAPD method are presented. The degree of genetic affinity of the studied 
samples based on the polymorphism of the amplification used RAPD locuses has shown up by 
means of the cluster analyses. These results were compared with the results of genotyping of the same 
poplar samples previously performed using microsatellite SSR markers. And we can conclude that 
the RAPD analysis is quite informative for the genetic certification of forest tree cultivars, and has 
several advantages. The results of cluster analysis correspond to the biological nature of the samples. 
Randomly amplified primers were characterized by high polymorphism of products, providing a 
sufficient amount of information for statistical processing. All RAPD primers used in one study have 
the same amplification parameters as the analysis of a large number of samples without selecting 
individual conditions for annealing. A comparison of the results of RAPD and SSR analyses carried 
out for the same samples shows their significant coincidence, with the exception of genotypes with 
the most complex hybrid origin. The correspondence of the results obtained by using of these 
methods of genetic certification confirms their reliability and practical value. Thus, despite the 
somewhat “archaic” features, genotyping method with using of RAPD is quite applicable in forestry; 
it can be carried out in addition to other certification methods; and it can be used as an express 
method for determining the genetic polymorphism of various tree species.
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Использование RAPD- и SSR-маркеров для генетической паспортизации биотипов тополя 

С.Г. Ржевский, Т.А. Гродецкая, Т.П. Федулова, В.А. Царев 

В данной работе представлены результаты генетической паспортизации селекционно цен-
ных сортов и гибридов тополя, осуществленной методом генотипирования с использова-
нием RAPD-молекулярных маркеров. На основе полученных данных проведен кластерный 
анализ, показывающий степень генетического сродства исследуемых образцов, исходя из 
полиморфизма продуктов амплификации используемых RAPD-локусов. Осуществлено 
сравнение с результатами генотипирования тех же образцов тополя, ранее выполненного с 
использованием микросателлитных SSR-маркеров. По итогам проведенного исследования 
можно заключить, что RAPD-анализ является достаточно информативным для осущест-
вления генетической паспортизации лесных древесных пород и обладает рядом преиму-
ществ. Результаты кластерного анализа в целом соответствуют биологической природе 
образцов. Случайно амплифицируемые праймеры характеризуются высоким полиморфиз-
мом продуктов, предоставляют достаточный массив информации для статистической об-
работки. Для всех RAPD-праймеров, используемых в исследовании, характерны одинако-
вые параметры амплификации, что позволяет проводить анализ большого количества 
образцов без подбора индивидуальных условий для отжига каждого праймера. Сопоставле-
ние результатов RAPD- и SSR-анализов, проведенных в отношении одних и тех же образ-
цов, показывает их существенное совпадение, за исключением генотипов с наиболее слож-
ным гибридным происхождением. Соответствие результатов подтверждает достоверность 
используемых методов генетической паспортизации, их практическую ценность. По итогам 
исследования можно заключить, что, несмотря на некоторую «архаичность» метода, гено-
типирование с использованием случайных декамерных нуклеотидов вполне применимо в 
лесном хозяйстве, его можно проводить в дополнение к другим способам паспортизации, 
используя данный анализ в качестве экспресс-метода определения генетического полимор-
физма образцов различных видов и сортов древесных растений.
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