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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ

ПО ДАННЫМ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ

Е.А. Мудрик*, Д.В. Политов*, М.М. Белоконь*, С.Н. Привалихин**

*Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва
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Ель — один из главных лесообразователей бореальных лесов,
а также одна из наиболее ценных древесных пород в лесной про)
мышленности. Генетическая изменчивость, свойственная популя)
циям, — необходимое условие для устойчивого развития лесных
экосистем, а также основа для селекционного процесса при созда)
нии эффективных искусственных насаждений. Проблемы иссле)
дования генетической изменчивости успешно решаются с помо)
щью молекулярных маркеров. Для елей комплекса Picea abies —
P. obovata на территории России и Украины такие исследования
были осуществлены с помощью изоферментов (Политов, Крутов)
ский, 1998; Привалихин, 2008; Krutovskii, Bergmann, 1995). Однако

À.Ð. Ìîñÿãèíà
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для адекватной количественной оценки генетического разнообра)
зия специфика этих маркеров требует использования большого
количества локусов (19–20), среди которых только отдельные об)
ладают дифференцирующими свойствами. В последние годы для
решения расширяющегося круга теоретических и прикладных за)
дач популяционной генетики все активнее используются молеку)
лярные маркеры нового поколения — высокополиморфные мик)
росателлитные локусы.

В нашей работе впервые была отработана и применена методи)
ка использования микросателлитных маркеров в анализе генетичес)
кой изменчивости и уровня дифференциации ели европейской из
Украинских Карпат и комплекса елей Picea abies — P. obovata из
российской части ареала. Было проанализировано 289 образцов ели
из 8 выборок: ель европейская из Украинских Карпат (Осмолода,
Быстрица 700 (низ) и 1400 (верх) м н.у.м., Синевир, Раховская);
гибридные формы европейской и сибирской елей (Мурманская и
Тверская выборки); ель сибирская из Саян (выборка Ручей). Отра)
ботка методики заключалась в подборе условий выделения ДНК из
хвои и семян, подборе ПЦР)праймеров и режимов ПЦР)амплифи)
кации фрагментов ДНК, условий электрофоретического разделения
ПЦР)продуктов в полиакриламидном геле и адекватной интерпрета)
ции генотипов. Статистическую обработку полученных данных осу)
ществляли в программе GenAlЕx 6.1 (Peakall, Smouse, 2006).

В результате тестирования 21 праймера для последующего ана)
лиза нами были отобраны 4 микросателлитных локуса — UAPgAG105,
UAPsTG25, UAPgAG150, EATC2C06. Три из них были высокоизменчи)
вы, для них идентифицировано от 10 до 16 аллелей. Пример электро)
фореграммы, представляющей изменчивость микросателлитного
локуса и кодирующих его аллелей, представлен на рис. 1. Мотивы,
длины полученных фрагментов ДНК, оптимальные режимы ПЦР)ам)
плификации, количество аллелей в локусах приведены в таблице.

Карпатские популяции ели европейской характеризовались
более высоким аллельным разнообразием (среднее число аллелей
(А), составило 6.0–8.0) и уровнем ожидаемой гетерозиготности
(Н

Е
=0.565±0.075 — 0.628±0.065) по сравнению с гибридной и си)

бирской елью (А=4.25–4.75, Н
Е
=0.463±0.133 — 0.523±0.093).

Наименее генетически разнообразны Мурманская и Саянская вы)
борки, что, по)видимому, вызвано их изолированностью и специ)
фическими природно)климатическими условиями произрастания.

Анализ состава аллелей по каждому локусу выявил особенно)
сти изучаемых выборок, связанные с их географическим располо)
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жением: наличие определенного набора аллелей для карпатских
популяций и их отсутствие у гибридной и сибирской елей, специ)
фические аллели, имеющиеся только в Саянской или Мурманской
популяциях, а также разные аллели в качестве основных (наибо)
лее частых) в отдельных выборках по определенным локусам. Зна)
чения генетических дистанций Неи (D

N
), рассчитанные на основа)

нии частот аллелей, указывают на максимальную генетическую
удаленность Саянской и Мурманской популяций от карпатских
(D

N
=0.235–0.397) и промежуточное положение Тверской (D

N
 с кар)

патскими варьирует от 0.098 до 0.146). В пределах карпатских вы)
борок генетическая дифференциация незначительна (D

N
 в преде)

лах 0.018–0.055). Генетическая подразделенность ели по микроса)
теллитным локусам была невысокой (F

ST
=0.097), а генетическая

дифференциация изученных выборок полностью соответствовала
их географическому расположению (рис. 2) и полученным ранее
изоферментным данным (Политов, Крутовский, 1998; Привалихин,
2008; Krutovskii, Bergmann, 1995).

Таким образом, использование четырех микросателлитных ло)
кусов позволило нам впервые получить оценки уровня генетическо)

Рис. 1. Электрофореграмма микросателлитного локуса EATC2C06 у Picea abies;
142, 148, 157, 160, 163, 169 — обозначение аллелей по длине фрагмента ДНК.

Таблица. Характеристика микросателлитных локусов, отобранных
для анализа генетической изменчивости ели комплекса

Picea abies — P. obovata

Локус Мотив 
t 
o
C 

отжига
Кол-во 
циклов 

Размер 

фраг-

ментов 

Число 

алле-

лей 

Источник 
литературы 

UAPsTG25 (TG)27 52.5 25 100-122 16 Hodgetts et al., 2001 

UAPgAG150 (AG)19 55 25 144-166 13 Hodgetts et al., 2001 

EATC2C06 (CAT)7 60 27 139-169 10 Scotti et al.,2002 

UAPgAG105 (AG)11 53 25 158-164 5 Hodgetts et al., 2001 

Å.À. Ìóäðèê, Ä.Â. Ïîëèòîâ, Ì.Ì. Áåëîêîíü, Ñ.Í. Ïðèâàëèõèí
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го разнообразия и дифференциации ели комплекса Picea abies —
P. obovata из разных частей ареала по данным маркерам. Выявле)
ние диагностических локусов, маркирующих выборки из разных
регионов, чрезвычайно важно как для анализа генетической диф)
ференциации популяций на всем их ареале, так и в практическом
плане, например, для дополнения к традиционным подходам лесо)
семенного районирования.

Работа поддержана грантом РФФИ «Мобильность молодых
ученых СНГ» (проект № 07–04–90902), частично финансировалась
в рамках госконтракта с ФГУ «Лесоинфотека» (№ Р–4К–08/19).
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Рис. 2. Ординация выборок елей комплекса Picea abies — P. obovata по
результатам анализа главных компонент. Выборки: С — Синевир,

Рх — Раховская, Бв — Быстрица (верх), Бн — Быстрица (низ),
Осм — Осмолода, Р — Ручей, Тв — Тверская, М — Мурманская.




