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В регуляции перехода арабидопсиса к цветению под влиянием пониженных температур
(вернализации) участвуют гены FLOWERING LOCUS С и FRIGIDA (FRI), и взаимодей-
ствие сильных и слабых аллелей этих генов определяет время зацветания. В семействе
Brassicaceae культурные виды Brassica, Raphanus и Sinapis имеют большое экономическое
значение. Тем не менее, многие аспекты эволюции их геномов и эволюционных путей,
образовавших виды крестоцветных, недостаточно изучены. Исходя из истории эволюции
геномов Brassicaceae мы предположили возможные пути образования двух локусов гена
FRIGIDA у рода Brassica.

Ранее мы предложили двухлокусную модель гена цветения FRIGIDA, основанную на
изучении геномов B. rapa, B. oleracea и B. napus. В геномах А и С локусы FRI.a и FRI.b
локализованы на разных хромосомах. Оба локуса транскрибируются, однако участие в
репрессии перехода к цветению доказано только для локуса FRI.a.

Мы исследовали ген FRIGIDA у диплоида B. nigra (ВВ) и тетраплоидов B. carinata
(BBCC) и B. juncea (AABB). У всех шести Brassica ген FRIGIDA представлен двумя ло-
кусами. Исследование FRIGIDA у наиболее близких к B. nigra видов Sinapis arvensis и
Raphanus sativus обнаружило отчетливый диморфизм, который позволяет предположить,
что ген FRIGIDA в этих геномах также представлен двумя локусами.

Мы предположили, что локус FRIGIDA был дуплицирован еще у общего предка Brassicaceae
между дупликацией всего генома (WGD) и двумя последующими трипликациями, еще до
разделения lineage I и lineage II и последующего видообразования. У видов lineage II (по
крайней мере, у Brassica) сохранились оба локуса, а в lineage I (во всяком случае, у A.
thaliana) один из локусов FRIGIDA был утерян.

При филогенетическом анализе последовательности FRIGIDA отчетливо разделяют-
ся на два кластера, соответствующие lineage I (триба Camelineae) и lineage II (трибы
Brassiceae и Eutremeae). Однако два локуса FRIGIDA найдены только в lineage II у Brassica
и, предположительно (методом in silico), Raphanus и Sinapis. У видов Arabidopsis, Camelina
и Capsella (lineage I), а также у видов Thellungiella (lineage II) ген FRIGIDA представлен
только одним локусом. Три копии FRIGIDA у Camelina sativa на хромосомах 9, 11 и 18
предполагают трипликацию генома после потери одного из локусов.
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