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Сходство и различие Rhodiola krylovii Polozhij et
Revjak. и R. rosea L. на основе данных
молекулярно-генетического анализа
Similarity and differentiation Rhodiola krylovii
Polozhij et Revjak. and R. rosea L. based
on date of molecular-genetic analysis
Аннотация. В публикации приводятся данные о генетической вариабельности
Rhodiola krylovii Polozhij et Revjak. и R. rosea L. на основе RAPD-PCR данных и секвенирования ITS1-5.8S-ITS2 региона ядерной ДНК. Выявлено отсутствие генетической
дифференциации видов на Алтае и в Туве.
Ключевые слова: RAPD-PCR-анализ, Rhodiola krylovii.
Summary. The data on genetic variability of Rhodiola krylovii Polozhij et Revjak.
and R. rosea L. revealed by RAPD-PCR and sequencing of ITS1-5.8S-ITS2 fragment of
nuclear DNA are reported. The lack of genetic differentiation among the two taxa in Altai and
Tuva is shown.
Key words: RAPD-PCR-analysis, Rhodiola krylovii.

Родиола розовая является ценным лекарственным растением. В корневище и корнях родиолы розовой содержатся фенольные гликозиды (главные
из них – родиолозид и салидрозид), n-тиразол, дубильные вещества, лактоны,
эфирное масло, галловая, щавелевая, янтарная и лимонная кислоты.
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Жидкий экстракт родиолы розовой обладает стимулирующими и адаптогенными свойствами. Действие препарата обусловлено тиразолом и родиолозидом. Рекомендован как стимулирующее средство при функциональных заболеваниях нервной системы, гипотонии, нервном и физическом истощении.
Может быть использован для производства тонизирующих напитков (Атлас
ареалов …, 1983).
В Юго-Восточном Алтае и Туве, наряду с Rhodiola rosea L., широко распространена R. krylovii Polozhij et Revjak. со спорным таксономическим статусом. Н.В. Ревякина (2006) считает R. krylovii близкородственным видом R. rosea.
В тоже время, ряд авторов (Ohba, 2005; Гончарова, 2006) относят R. krylovii к
группе родства R. pinnatifida Boriss., широко распространенной в Восточной Сибири. Все три вида являются полиморфными, в связи с чем сложно установить
границы видовых таксонов на основе одних лишь анатомо-морфологических
признаков.
Приведенные ниже признаки не позволяют достоверно различить виды
на ювенильной стадии развития. Также отмечаются переходные формы с различной степенью зубчатости листа и промежуточными вариантами признаков
других вегетативных органов.
Rhodiola rosea L. 1753, Sp. Pl.: 1035; Пешкова, 1994, Фл. Сиб. 7 : 157. –
R. elongata Fisch. et Mey. 1841, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 1 : 83. – Sedum roseum
(L.) Scop. 1772, Fl. Carn. ed. 2, 1 : 326; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 6 : 1407. –
S. rhodiola DC. 1805, Pl. Grass.: 143. – S. altaicum G. Don, 1834, Gen. Syst. Bot. 3 :
114. – S. elongatum Ledeb. 1846, Fl. Ross. 2 : 178. – Pодиола розовая.
Корень толстый, вертикальный; корневище образует утолщения в области корневой шейки; каудекс покрыт темно-бурыми чешуевидными треугольными острыми мелкими листьями. Стебли 20–50 (до 60) см выс., 3–6(8) мм
диам., немногочисленные, выходят по 1–2 из каждого ответвления каудекса.
Листья 0.7–5 см дл., 0.5–1.5(2) см шир., сидячие, от эллиптических до продолговатых, при основании широкоокруглые, иногда стеблеобъемлющие или
сердцевидные (особенно нижние), цельнокрайные или в верхней половине
расставленно-зубчатые, на верхушке заостренные, у живых растений сизые,
плотные. Подпестичные чешуи в 2–5 раз длиннее своей ширины, на верхушке
неровно усеченные или выемчатые.
Общее распр.: Алтайская горная страна: практически все районы; горы
Западной Европы; арктическая Евразия; Дальний Восток; горы Средней и
Центральной Азии.
Описан из Европы.
Rh. krylovii Polozhij et Revjak. 1979, Новости сист. высш. раст. 16 : 127;
Пешкова, 1994, Фл. Сиб. 7 : 156. – Р. Крылова.
Корень толстый, со шнуровиднымй ответвлениями; корневище не образует утолщения в области корневой шейки; каудекс покрыт темно-бурыми яйцевидными, на верхушке туповатыми или коротко заостренными чешуевидными листьями. Стебли (7)10–30 см выс., 3–6 мм диам., выходят по 2–6 из каждого
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ответвления каудекса. Листья 1.5–3(5) см дл., (5)7–10(27) мм шир., ланцетные,
к основанию постепенно суженные, в верхней трети крупнозубчатые, у живых
растений ярко-зеленые, тонкие. Подпестичные чешуи в 1.5–2 раза длиннее своей ширины, пирамидальные, на верхушке закругленные.
Общее распр.: Алтайская горная страна; Западная Монголия; ЮгоВосточный Алтай; Тува.
Описан с Алтая (Катунский хребет).
Материалы и методы.
Для популяционного анализа методом RAPD-PCR использованы листья, высушенные в силикагеле, для полного секвенирования ITS1-5.8S-ITS2
фрагментов использованы листья с гербарных образцов, хранящихся в гербарии Южно-Сибирского ботанического сада (ALTB).
Места сбора и ссылка на использованные данные приведены в таблице 1.
Выделение ДНК проводилось из 20–50 мг сухой растительной ткани с
помощью набора DiamontDNA (OOO «Алтайбиотех»).
RAPD-PCR проводилась в 25 мкл смеси (14.6 мкл Н2О; 2 мкл ДНК;
2.5 мкл 10× буфера; 2.5 мкл 25 мМ MgCl2; 2 мкл 10 мМ праймера; 1.2 мкл 20
мМ dNTPs; 0.2 мкл Taq-полимеразы) на термальном циклере MyCycler BioRad
с использованием реактивов производства OOO «Медиген». Амплификация
проводилась по следующей программе: 6 циклов: 95ºС – 30 сек, 35ºС – 45 сек,
72ºС – 80 сек; 36 циклов: 94ºС – 45 сек, 36ºС – 40 сек, 72ºС – 70 сек; завершающая стадия: 72ºС – 10 мин, охлаждение при 4ºС (Куцев, 2008).
Предварительно на 2 образцах ДНК из имеющегося набора коммерческих декамерных праймеров Carl Roth GmbH Co. опытным путем были выявлены те, которые дают воспроизводимый полиморфный результат (табл. 2).
После этого ПЦР проводилась со всеми образцами из двух близко
расположенных популяций. Разделение продукта амплификации производилось в 1.8% агарозном геле и 0.5 М ТАЕ-буфере при 2.5 В/см в горизонтальной электрофорезной камере Pharmacia LKB-GNA 200. После электрофореза гель окрашивался раствором этидиум бромида в концентрации 2.5
мг/л в течение 20 мин. и фотографировался в проходящем УФ-излучении
(рис. 1). Результаты вносились в бинарную матрицу для дальнейшей статистической обработки. В результате проведенного RAPD-исследования выявлена внутривидовая изменчивость видов R. rosea и R. krylovii (выявлено
83 полиморфных признака).
Амплификация ITS1-5.8S-ITS2 фрагмента проводилась по следующей
программе (Фризен, 2007): 1 цикл: 95ºС – 80 сек; 30 циклов: 94ºС – 20 сек,
55ºС – 30 сек, 72ºС – 3 мин; завершающая стадия: 72ºС – 5 мин, охлаждение при
4ºС в 50 мкл смеси (14.6 мкл Н2О; 2 мкл ДНК; 2.5 мкл 10× буфера; 2.5 мкл 25 мМ
MgCl2; 2 мкл 10 мМ праймера; 1.2 мкл 20 мМ dNTPs; 0.2 мкл Taq-полимеразы)
с использованием праймеров PLANT1 (5’-AAGGTTTCCGTAGGTGAAC-3’) и
PLANT2 (5’-TATGCTTAAACTCAGCGGG-3’).
Секвенирование производилось на автоматическом секвенаторе ABI
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Характеристика материала по видам Rhodiola L.
№

1

2

3

4

5

Название
вида

R. rosea

Кол-во
образцов
Образцы, использованные для RAPD-PCR
РОССИЯ, Республика Тува, МогурАксинский р-н, хр., у устья реки (Дже
ты-Тей), вытекающей из оз. Ак-коль и
10
впадающей в р. Моген-Бурен,
50°17.630' N, 89°39.023' Е, Н=2100 м.,
21 VII 2009 г.
Место и дата сбора

РОССИЯ, Республика Тува, МонгунТайгинский р-н, верхнее течение
р. Моген-Бурен, 7–8 км выше устья
R. krylovii
10
р. Усту-Гимате,
50°10.619' N, 89°44.804' E,
Н=1900–2000 м., 19 VII 2009 г.
Образцы, использованные для секвенирования
РОССИЯ, Республика Тува, МогурАксинский р-н, хр., у устья реки
(Джеты-Тей), вытекающей из оз. Ак1
коль и впадающей в р. Моген-Бурен,
50°17.630' N, 89°39.023' Е,
R. rosea
Н=2100 м., 21 VII 2009 г.
РОССИЯ, Алтайский край, Тигирекский хребет, верх. р. Большой Тигирек,
1
51°03'93'' N, 82°59'24'' E,
29 VI 2005 г.
РОССИЯ, Республика Тува, МонгунТайгинский р-н, верхнее течение
р. Моген-Бурен, 7–8 км выше устья
1
р. Усту-Гимате,
50°10.619' N, 89°44.804' E,
R. krylovii Н=1900–2000 м, 19 VII 2009 г.
РОССИЯ, Республика Алтай, КошАгачский р-н, хр. Сайлюгем, верхнее
течение р. Аргамджи (вост.),
49°14' N, 87°58' E, 09 VIII 2000 г.

6

1

Данные генбанка NCBI
7
8

R. rosea

№ FJ769167
(не опубликовано)

1

№ AB088599

1

Таблица 1

Коллектор

Герман Д.А.,
Иванова М.С.,
Белкин Д.Л.,
Смирнов С.В.

Герман Д.А.,
Иванова М.С.,
Белкин Д.Л.,
Смирнов С.В.

Герман Д.А.,
Иванова М.С.,
Белкин Д.Л.,
Смирнов С.В.
Шмаков А.И.,
Косачев П.А.
Герман Д.А.,
Иванова М.С.,
Белкин Д.Л.,
Смирнов С.В.
Костюков С.А.,
Косачев П.А.,
Зубенко Р.,
Варданян А.,
Ващенко А.
Olfelt J.P.,
Furnier G.R.,
Luby J.J.,
Handzic N. (2009)
Mayuzumi S.,
Ohba H. (2004)
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3100 с использованием набора реагентов BigDye на базе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Секвенирование проводилось по обеим цепям ДНК для повышения достоверности и устранения
ошибок прочтения. Статистическая обработка полученных результатов произведена в программах NTSYSpc 2.1 (Rohlf, 1992) и Structure 2.2 (Evanno et al.,
2005; Pritchard et al., 2007).
Результаты и обсуждения.
Векторный анализ (Joliffe, 1986) проведен на основе разработанного специально для RAPD-AFLP данных M. Lynch (1990) коэффициента сходстваразличия.
В результате получена трехмерная диаграмма распределения экземпляров R. rosea и R. krylovii с двойной кластеризацией (рис. 2) и незначительной
генетической дифференциацией популяций.
Распределения всех экземпляров R. rosea и R. krylovii из 2 популяций на
кластеры выявлено также с помощью F-статистики. Простые популяционногенетические модели обычно исходят из предположения, что скрещивание
между особями в популяции происходит совершенно случайно и что частоты
различных генотипов могут быть рассчитаны, исходя из аллельных частот в гаметном пуле. Однако, естественным популяциям нередко свойственна мозаичная (демовая) структура, при которой вероятность скрещивания между особями из одного дема гораздо выше, чем из разных. Еще одним процессом, также
приводящим к уменьшению гетерозиготности популяции, является инбридинг.
При максимальной степени инбридинга – апомиктов, гомозиготные особи производят только гомозиготных потомков, а у гетерозиготных только половина потомков будет также гетерозиготна. Следовательно, в каждом поколении частота
гетерозигот уменьшается вдвое. В менее экстремальных случаях встречаемость
гетерозигот в популяции убывает вследствие близкородственного скрещивания
медленнее, но все равно инбридинг всегда приводит к постепенному уменьшению степени гетерозиготности. Подобная структурированность популяции
приводит к очень интересным генетическим последствиям.
Sewall Wright (1968) предложил несколько взаимосвязанных параметПраймеры, использованные для RAPD-PCR
№
1
2
3
4
5
6
7

Название
праймера
B-06
B-08
B-10
C-20
D-02
D-03
D-10

Последовательность
5’- TGCTCTGCCC-3’
5’- GTCCACACGG-3’
5’- CTGCTGGGAC-3’
5’- ACTTCGCCAC-3’
5’- GGACCCAACC-3’
5’- GTCGCCGTCA-3’
5’- GGTCTACACC-3’

Таблица 2

Кол-во амплифицированных
фрагментов
6
18
9
13
13
12
14
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Rh. rosea

Rh. krylovii

Рис. 1. Электрофореограмма RAPD-анализа. Образцы №№ 1.1–1.10 – Rhodiola
rosea L. Образцы №№ 2.1–2.10 – Rh. krylovii Polozhij et Revjak. М – маркер молекулярного веса (100+2000 bp).

ров, позволяющих измерять и различать генетические последствия дрейфа и
инбридинга в подразделенных популяциях. Два параметра, использованные
нами и измеряющие степень гетерозиготности:
Hs – средняя ожидаемая частота гетерозиготных особей в деме. Ее вычисляют для каждого дема по формуле 2pq или же 2p(1-p), а затем усредняют
для всех демов популяции (здесь p и q – частоты аллелей, наблюдающиеся в
данном деме).

Рис. 2. Полиморфизм Rhodiola rosea и Rh. krylovii внутри популяций по данным
RAPD-анализа.
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Ht – ожидаемая частота гетерозигот во всей популяции, вычисляемая по
формуле 2p(1-p), где p и q – частоты аллелей в популяции в целом. На основе этих
показателей гетерозиготности можно рассчитать коэффициент дифференциации.
Коэффициент Fst оценивает нехватку гетерозигот, возникающую в результате подразделенности популяции и случайного дрейфа аллельных частот
в каждом деме:
Fst = (Ht-Hs)/Ht – рассчитав нехватку гетерозигот для n популяций,
можно выявить степень их подразделенности и судить о самостоятельности.
Статистическая обработка результатов произведена с помощью программы
Structure 2.2.
Значение коэффициента дифференциации Fst (Cockerham, 1973; Weir,
Cockerham, 1984) между популяциями Rh. rosea и Rh. krylovii изменялось в пределах от 0.0041 до 0.1671 (рис. 3) при различных коэффициентах (К) кластеризации (от 1 до 4 предполагаемых кластера).
Значение Fst при К=1 составляет 0.0041, что очень близко к нулю и свидетельствует об отсутствии генетической дифференциации популяций. При
К=2 коэффициент дифференциации Fst несколько выше (0.167), но все равно не
превышает 0.5 и находится на уровне, характерном для внутривидовой степени
различия. Таким образом, достоверное подразделение популяций отсутствует,
что свидетельствует о свободной гибридизации внутри популяций и общности
генетического материала видов.
Анализ секвенированной полной последовательности фрагмента ITS15.8S-ITS2 (частично секвенированы прилежащие гены рибосомальной РНК
18S и 28S) позволил выявить полную гомологию исследованных нами образцов
(рис. 4). При анализе данного участка ядерной ДНК такое явление характерно
для экземпляров одного вида. На потенциально гипервариабельный участок

Рис. 3. Значение коэффициента дифференциации Fst в зависимости от предполагаемого количества подразделенных групп (ось X – количество моделей, ось Y – значение Fst).
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Рис. 4. Сравнение нуклеотидных последовательностей участка ITS1-2 (представлены только сайты, отличающиеся по структуре от опубликованных ранее в генбанке NCBI).

протяженностью 682 пары нуклеотидов приходится всего 5 нуклеотидных замен, причем замены в положениях 659 и 675, скорее всего, связаны с ошибками
прочтения, обычно возникающими на концах секвенцев.
Между тем, различия между другими видами рода по данному участку
существенны и используются при выявлении филогении группы (Гончарова,
2006). Вариабельность же данного фрагмента ядерной ДНК между другими видами р. Rhodiola составляет 5–7% .
Заключение.
На основании отсутствия генетической и географической изоляции воп
рос о самостоятельности Rhodiola krylovii как вида ставится под сомнение –
доказано ее близкое родство с R. rosea. Возможно, R. krylovii является одной
из устойчивых генетически необособленных рас R. rosea. Также неправомерно
отнесение R. krylovii к группе родства R. pinnatifida Boriss. ввиду достаточно
резких габитуальных отличий, различных местообитаний видов (R. rosea и
R. krylovii характерны для высокогорий, в то время как R. pinnatifida распространена только в лесном поясе гор) и изолированных ареалов. Для решения вопроса о положении R. krylovii и R. rosea в филогенетической схеме необходимо
дополнительное исследование последовательностей ITS, а также вариабельных
участков хлоропластной ДНК у всех видов рода.
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