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Аннотация. Молекулярно–генетический анализ проведен у популяций шести видов 

растений, расположенных на Урале и на прилегающих территориях: 25 популяций трех 

травянистых (Adonis vernalis L., Adenophora lilifolia (L.). DC., Digitalis grandiflora Mill.) видов 

растений и 25 популяций трех широко распространенных древесных видов растений, из 

которых один вид является лиственным (Populus tremula L.), а два хвойными (Larix sibirica 

Ledeb., Pinus sylvestris L.). У травянистых видов растений доля полиморфных локусов 

изменялась от 0,811 до 0,917, а у изученных древесных видов растений — от 0,731 до 0,968. 
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Полученные данные позволяют выявить базовые и специфические характеристики 

генофондов изученных популяций.  

 

Abstract. Molecular genetic analysis conducted in populations of two species of plants, 

located in the Urals and adjacent areas 25 populations of three herbaceous (Adonis vernalis L., 

Adenophora lilifolia (L.). DC, Digitalis grandiflora Mill.) Of plant species and 25 populations of 

three widespread woody plant species, of which one species is deciduous (Populus tremula L.), and 

two conifers (Larix sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L.). In herbaceous plants the proportion of 

polymorphic loci ranged from 0.811 to 0.917, and the studied species of woody plants — from 

0.731 to 0.968. These data identify the basic and specific characteristics of the gene pools of 

populations studied. 

 

Ключевые слова: генетическое разнообразие, генофонд, полиморфизм ДНК, ISSR–

маркеры, травянистые виды растений, хвойные виды растений. 
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В современном генетическом анализе главным инструментом является генетический 

полиморфизм, выявляемый с помощью молекулярных маркеров. В настоящее время 

разработаны молекулярные методы исследования организмов с использованием ДНК–

маркеров. Совокупность этих методов, получивших название ДНК–фингерпринтинг, 

довольно широко используется для решения разнообразных задач в различных областях 

биологии [1, 2]. Одним из подходов к изучению сложных геномов растений является 

использование молекулярных маркеров, представляющих собой полиморфные 

последовательности ДНК, которые могут быть обнаружены с помощью методов, основанных 

на ПЦР.  

ДНК–маркеры полиморфизма различных генетических элементов получили широкое 

применение во всех направлениях исследований генофондов. В ISSR–методе (Inter–Simple 

Sequence Repeat) анализа полиморфизма ДНК используется один или несколько праймеров 

длиной 15–24 нуклеотида [3]. В данном случае праймеры состоят из тандемных коротких 2–

4–нуклеотидных повторов и одного селективного нуклеотида на 3'–конце праймера. 

Продукты ISSR–амплификации содержат на флангах инвертированную микросателлитную 

последовательность праймера. В геномах растений количество микросателлитных повторов 

очень велико, что делает этот метод удобным для генетического анализа. К основным 

свойствам ISSR относятся: относительно высокая точность и улучшенная 

воспроизводимость в связи с большей длиной праймера и более высокой температурой 

отжига.  

ISSR–метод анализа полиморфизма ДНК широко использовался для анализа 

генетического разнообразия лекарственных растений Урала. Популяции трех травянистых 

видов растений были изучены в ПГНИУ ранее: наперстянка крупноцветковая [4], два вида 

рода Adonis [5, 6]; бубенчик лилиелистный [7]. Из древесных растений с использованием 

межмикросателлитного анализа в Пермском крае изучены популяции тополя дрожащего или 

осины [8], а сравнительный анализ генетического разнообразия двух хвойных видов 

растений (Larix sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L.) проведен впервые. 

Материл и методы. Объектами исследований являлись популяции шести видов 

растений, расположенных на Урале и на прилегающих территориях: 25 популяций трех 

травянистых (Adonis vernalis L., Adenophora lilifolia (L.). DC., Digitalis grandiflora Mill.) видов 

растений и 25 популяций трех широко распространенных древесных видов растений, из 

которых один вид является лиственным (Populus tremula L.), а два хвойными (Larix sibirica 
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Ledeb., Pinus sylvestris L.). Исследования природных популяций шести видов растений 

проведены с 2006 по 2015 г. г. в Пермском крае, Свердловской и в Кировской областях. Для 

выделения ДНК собраны фрагменты листьев отдельно с каждого из 1400 изученных 

растений. Амплификацию проб ДНК проводили в термоциклере Gene Amp PCR System 9700 

(Applied Biosystems, USA) по типичной для ISSR–метода программе. Температура отжига в 

зависимости от G/С-состава праймеров варьировала от 54 до 64 °С. Продукты амплификации 

разделяли путем электрофореза в 1,7% агарозных гелях, которые окрашивали бромистым 

этидием и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе гель–

документации Gel Doc XR (Bio–Rad, USA). Из 20 протестированных ISSR–праймеров для 

каждого вида выявлены пять эффективных для анализа полиморфизма ДНК.  

Результаты и их обсуждение. При анализе ISSR–спектров у изученных популяций 

трех травянистых видов растений выявлено 276 ISSR–маркеров, из которых 234 являлись 

полиморфными, поэтому доля полиморфных маркеров у травянистых растений (P95) 

равнялась 0,849 (Таблица).  

Таблица. 

ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ИЗУЧЕННЫХ  

ТРАВЯНИСТЫХ И ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

 
Параметр 

N P95 HE na ne R 
Вид 

Травянистые виды растений 

Adonis vernalis L. 109 0,917 0,313 (0,014) 1,973 (0,164) 1,521 (0,316) 8  

Adenophora lilifolia (L.). 

DC. 56 0,821 0,250 (0,022) 1,857 (0,353) 1,402 (0,324) 1 

Digitalis randiflora Mill. 111 0,811 0,237 (0,014) 1,991 (0,095) 1,394 (0,306) 18 

В среднем  92 0,849 0,266 1,940 1,424  

Древесные виды растений 

Populus tremula L. 119 0,731 0,129 (0,018) 1,465 (0,501) 1,275 (0,367) 15 

Larix sibirica Ledeb. 123 0,968 0,171 (0,017) 1,968 (0,176) 1,421 (0,302) 20 

Pinus sylvestris L. 117 0,949 0,138 (0,016) 1,949 (0,222) 1,549 (0,351) 16 

В среднем  119 0,882 0,146  1,794 1,415  

Примечания: N — число выявленных ISSR–маркеров; P95 — доля полиморфных локусов. HE — 

ожидаемая гетерозиготность; na — абсолютное число аллелей на локус; ne — эффективное число 

аллелей на локус; в скобках даны стандартные отклонения; R — число редких маркеров. 

 

У изученных трех древесных видов растений при почти одинаковом числе изученных 

растений выявлено на 83 больше, то есть 359 ISSR–маркеров. При этом в среднем доля 

полиморфных маркеров (P95) отличалась незначительно и составила 0,882. У лиственного 

древесного вида растений (P. tremula) отмечено самое низкое значение этого показателя 

(P95=0,731), а у изученных хвойных древесных видов растений значения этого показателя 

близки (таблица). 

Ожидаемая гетерозиготность выше в популяциях изученных травянистых видов 

растений как у отдельных видов, так и в среднем (HE =0,266). Абсолютное число аллелей на 

локус приближается к максимуму (2) у изученных травянистых видов растений (na=1,940), 

по сравнению данным показателем у древесных видов растений (na=1,794). Вместе с тем, 

несмотря на разные значения доли полиморфных локусов, ожидаемой гетерозиготности и 
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абсолютного числа аллелей, эффективное число аллелей на локус практически одинаково у 

изученных травянистых (ne=1,424) и древесных (ne=1, 415) видов растений. 

В популяциях трех изученных травянистых видов растений выявлены от 1 до 18 редких 

(с частотой до 5%) молекулярных маркеров, а в популяциях древесных видов растений число 

редких маркеров — от 15 до 20. Эти маркеры могут быть использованы для оценки 

специфичности генофондов и молекулярно–генетической идентификации изученных 

популяций.  

Выводы. Таким образом, для сохранения генетического разнообразия популяций как 

травянистых, так и древесных видов растений характеристику генофондов можно проводить 

по результатам молекулярно–генетического анализа на основании полиморфизма стабильно 

воспроизводимых ISSR–маркеров. 

С введением молекулярных маркеров в практику биологических исследований 

появились новые возможности изучения генетического разнообразия на видовом и 

популяционном уровнях, а также определения особенностей генофондов и проведения 

оценки их состояния.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке задания 2014/153 государственных работ 

в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания 

Минобрнауки России (проект 144, № гос. рег. 01201461915). 
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