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Популяционная изменчивость Achnatherum splendens
(Trin.) Nevski, выявленная с помощью RAPD-маркеров
Population variety of Achnatherum splendens (Trin.) NEVSKI
revealed with use of RAPD-markers
Аннотация. В результате проведенных исследований подтверждено высокий
уровень генетического разнообразия Achnatherum splendens (�������������������������
Trin���������������������
.) ������������������
Nevski������������
между попу�
ляциями. Выявлена слабая межпопуляционная обособленность в юго-восточно-алтайс�
кой части ареала вида. На основе статистической обработки результатов RAPD-данных
и гипотезы формирования аридных типов растительности в неогене подтверждено пос
ледовательное распространение A. splendens первоначально на горные территории Ал�
тая, а в последующем – на Предалтайскую равнину.
Сильная молекулярно-генетическая дифференциация центрально-алтайских попу
ляций, а также их угнетенность указывает на их давнюю изоляцию и реликтовое сос
тояние в настоящее время.
Ключевые слова: RAPD-анализ, популяции, Achnatherum splendens, Алтай.
Summary. In the result of our research high level of genetic diversification of Achna
therum splendens (Trin.) Nevski between populations was confirmed. Arial of A. splen
dens in South-east Altai is characterized by semidistinct populations. Statistic results of
RAPD-analysis and hypothesis of formed arid vegetation type in neogen confirm successive
spreading of A. splendens at first to mountainous territory, then on West-Siberian plains.
Strong molecular genetic differentiation and depression of Central Altay populations point
out to their long-term isolation and relict condition at present time.
Key words: RAPD-analysis, populations, Achnatherum splendens, Altai.
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Рис. 1. Внешний вид фитоценозов, формируемых чием блестящим (Чуйская
степь).

выми аридными флорами Древнего Средиземноморья (Попов, 1983; Малышев,
Пешкова, 1984; Флора …, 2005) (рис. 1). Выявление родства и генетического
разнообразия популяций позволило бы прояснить некоторые аспекты истории
расселения A. splendens и формирования чиевников на Алтае. Наиболее досто�
верным является выявление и сравнение молекулярно-генетических различий
экземпляров отдельных популяций из разных участков ареала. Выбор методики
и основных подходов предопределен тем, что ранее для A. splendens выявлена
широкая генетическая изменчивость RAPD�����������������������������������
���������������������������������������
-признаков в зависимости от геогра�
фического расположения популяций (X����������������������������������������
u���������������������������������������
Hai-����������������������������������
X���������������������������������
ia ������������������������������
et����������������������������
al�������������������������
���������������������������
., 2008), а также возмож�
ность скрининга всего генома с помощью RAPD-PCR.
Материалы и методы.
В ходе проведенных исследований нами было изучено 13 популяций
A. splendens с территории Алтайского края и Республики Алтай на предмет
родства на основе RAPD ДНК-маркеров. Образцы листьев были отобраны в
летний период 2008 г. с 5 вегетирующих экземпляров каждой популяции со сле�
дующих точек:
№ 1. Республика Алтай, Усть-Канский р-н, Канская степь, 10 км северовосточнее с. Усть-Кан, солончаки, остепненные склоны, 12.07.2008 г.;
№ 2. Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, северная окраина Курайс
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кой котловины, сухая степь, 23.07.2008 г.;
№ 3. Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, Чуйская степь, окр. с. Орто�
лык, глинистые обнажения, 24.07.2008 г.;
№ 4. Алтайский кр., Каменский р-н, между г. Камень-На-Оби и с. Кара�
си, солончаки, 24.06.08 г. (Собрано Копытиной Т.М.);
№ 5. Республика Алтай, Усть-Коксинский р-н., окр. д. Тюнгур, остеп�
ненные склоны, 14.07.2008 г.;
№ 6. Алтайский кр., Курьинский р-н, вдоль трассы между с. Курья и с.
Поспелиха, степь, 02.08.2008 г.;
№ 7. Республика Алтай, Улаганский р-н, окр. пос. Акташ, солончаковый
луг, 26.07.2008 г.;
№ 8. Республика Алтай, Онгудайский р-н, Устье р. Чуи, сухая степь,
20.07.2008 г.;
№ 9. Алтайский кр., Кулундинский р-н, окр. с. Кулунда, солончаки,
14.08.2008. г.;
№ 10. Республика Алтай, Улаганский р-н, окр. с. Ак-Бом, глинистые об�
нажения, 26.07.2008 г.;
№ 11. Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, ср. теч. р. Елангаш, глинис
тые обнажения, 25.07.2008 г.;
№ 12. Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, окр. пос. Бельтир, сухая
степь, 25.07.2008 г.;
№ 13. Республика Алтай, Улаганский р-н, дол. р. Чулышман, сухая степь,
29.08.2008 г.
Всего 65 образцов.
Основным недостатком �������������������������������������������
RAPD���������������������������������������
-анализа является его нестабильная вос�
производимость, поэтому особенное внимание было уделено соблюдению оп�
ределенных требований к подготовке материала и проведению лабораторных
исследований:
1. Материал свежий и собран в один период (в гербарных образцах ДНК
со временем разрушается).
2. Концентрация ДНК в амплификационной реакции выровнена между
образцами (оценка концентрации произведена на 1% агарозном геле).
3. Реакция амплификации проводилась на одном термоциклере в одной
реакции с использованием одного разведения ПЦР-смеси для каждого праймера
(в связи с этим имелось ограничение по количеству анализируемых образцов).
Выделение ДНК из засушенных листьев, лишенных грибковых пораже�
ний, производилось по оригинальной методике – за основу был взят SDS-метод
(Фризен, 2007) с очисткой лизата углеродным сорбентом.
Амплификация проводилась в 25 мкл смеси (14,6 мкл Н2О; 2 мкл ДНК;
2,5 мкл 10Х 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 Медиген (Новосибирск).
Предварительно на 3 образцах из имеющегося набора коммерческих де

Turczaninowia 2008, 11(4) : 86–94.

89

камерных праймеров опытным путем были выявлены те, которые дают воспро�
изводимый полиморфный результат. В реакции со всеми 65 образцами исполь�
зованы данные, отобранные праймеры Roth (Германия):
А04 5'- AAT CGG GCT G - 3'
А13 5'- CAG CAG CCA C - 3'
С08 5'- TGG ACC GGT G - 3'
D06 5'- ACC TGA ACG G - 3'
Амплификация проводилась по следующей оптимизированной для
A. splendens программе (Hai-Sui Sya et al., 2007): 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.
Разделение продукта амплификации производилось в 1,8% агарозном
геле и 0,5 М ТАЕ-буфере при 2,5 В/см в горизонтальной электрофорезной ка�
мере Pharmacia LKB-GNA 200.
В результате проведенных лабораторных исследований удалось вы�
явить 55 RAPD-маркеров длиной 400–2500 пар нуклеотидов (bp). В каждой
реакции амплификации было выявлено от 12 до 15 признаков в зависимости
от используемого праймера. На основе полиморфизма длин амплифицируемых
фрагментов составлена бинарная матрица признаков, статистическая обработка
которых с целью выявления филогенеза проведена в программах NTSYSpc 2.1
(Rohlf, 1992).
Статистический анализ полученных данных был проведен исходя из
различных подходов в теории популяционной молекулярной изменчивости и
микроэволюции вида. В первом случае для выявления межпопуляционных раз�
личий и построения филогении был использован, в соответствии с теоретичес
кими представлениями и практически полученными подтверждениями М. Ней
и С. Кумар (2004), метод ������������������������������������������������������
n�����������������������������������������������������
eighbor-joining (Saitou and Nei, 1987). Предваритель�
но проведен расчет стандартного генетического расстояния �������������������
M������������������
. ����������������
Nei�������������
(1972) с ма�
тожиданием, пропорциональным эволюционному времени. В данном анализе
в выборки признаков для каждой популяции были объединены, исходя из того,
что RAPD-������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
признаки имеют доминантное наследование, индивидуум не явля�
ется единицей наследственности, а признаки наследуются во всей популяции
в целом. Таким образом, для анализа использовались синтетические паттерны
всех признаков, встреченных во всей популяции.
Из соображения установления истинных родственных взаимоотноше�
ний параллельно был проведен анализ данных методом UPGMA, так как метод
NJ дает большую погрешность при большой дисперсии признаков (Takezaki,
Nei���������������������������������������������������������������������
, 1996). Особенностью статистической обработки с использованием гене�
тической дистанции Неи можно судить косвенно об относительном времени
расхождения популяций. В то же время, UPGMA-дендрограмма, построенная
на основе разработанного специально для RAPD-AFLP данных M. Lynch (1990)
коэффициента, более четко отражает различия между образцами.
Полученные результаты достаточно правомерны на основании того,
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Рис. 2. Филогенетичекие деревья популяционной изменчивости Achnatherum
splendens (�����������������������������������������������������������������������
Trin�������������������������������������������������������������������
.) Nevski����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, построенные методами �����������������������������������
NJ���������������������������������
(а) и ��������������������������
UPGMA���������������������
(б) (расшифровка ну�
мерации – в тексте).

что модели реконструкции дают достоверность истинной топологии деревь�
ев при имеющемся количестве признаков (55 локусов и генном разнообразии
h=0,33±0,12) от 80 до 95% (Takezaki and Nei, 1996; Rao et al., 1997). Следует
обратить внимание на то, что разработка теоретического обоснования данной
оценки основывалась на материалах анализа микросателлитной ДНК, исполь�
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зование которой в качестве маркера требует выявления значительно большего
количества локусов, чем �������������������������������������������������
RAPD���������������������������������������������
(Ней, Кумар, 2004). Таким образом, фактичес�
кая достоверность полученных нами результатов несколько выше.
Точный тест на дифференциацию популяций – Extract Test (Raymond,
Rousset, 1995) проведен на основе χ – статистики бинарных матриц признаков с
использованием программы TFPGA version 1.3 (Miller, 1997).
Результаты и обсуждения.
Полученные на основе результатов анализа RAPD-������������������
�����������������������
данных филогенети�
ческие деревья представлены на рис. 2. В обоих случаях выявлено максималь�
ное различие между группой Тюнгурской (5) – Усть-Канской (1) и остальными
популяциями. В отдельную группу выделены равнинные популяции – Курьин�
ская (6), Кулундинская (9) и Камня-на-Оби (4).
В свете теории изменения климата и растительного покрова Алтая в не�
огене данную ситуацию можно объяснить следующим образом. Многие иссле�
дователи склоняются к теории палеогенового происхождения A. splendens и его
становления как ксерофильного вида аридных флор Древнего Средиземноморья
(Попов, 1963; Малышев, Пешкова, 1984; Флора …, 2005). На это указывает аре�
ал вида, связанный с аридными горами Средней и Центральной Азии (Рожевиц,
1934; Цвелев 1976; Ломоносова, 1990), и облик формируемых им сообществ, и
приуроченность чиевников к засоленным и глинистым местообитанием, кото�
рые являются результатом геохимических перестроек палеогеновых выходов
пород (Николаев, 1999). Несмотря на отсутствие единого мнения об общем ко�
личестве повторных оледенений в неогене, все гипотезы сводятся к тому, что
плиоцен характеризуется периодами межледниковья с усилением аридизации и
похолоданием климата в каждой новой фазе оледениения. Формирование арид�
ной флоры на юге Сибири в плиоцене шло за счет миграции из Центральной
Азии во время этих периодов (Лавренко, 2000). Это косвенно подтверждено и
явным выделением чиевников на фоне других степных флороценотипов в от�
дельную группу со слабыми связями с дауро-монгольской фратрией (Намза�
лов, Королюк, 1991). Первичное разделение популяций чия блестящего в гор�
ных территориях наиболее вероятно произошло в период одного из повторных
оледенений, когда миграция растений была возможна лишь в пределах одной
долины из-за снижения поясов степной растительности (Сипливинский, 1972).
Дальнейший обмен между популяциями Центрального и Юго-Восточного Ал�
тая стал невозможен по орографическим и климатическим причинам. Боль�
шой преградой в настоящее время (и во время плейстоценовых оледенений) в
субширотном направлении распространения являются мезофильные крупные
хребты с широко развитым лесным поясом – Теректинский, Семинский и др.
С северо-запада от обмена с предгорьями центрально-алтайские популяции A.
splendens ограничены климатическими условиями: наиболее влажные, с ши�
роким горно-таежным и альпийским поясами на Алтае хребты – Тигирекский,
Коргонский, Бащелакский. По-видимому, центрально-алтайские популяции
в настоящее время находятся в реликтовом состоянии, на это указывает и их
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крайне угнетенный облик – отдельные куртины, большинство из которых не
достигают в течение сезона генеративной стадии.
Широкое распространение ксерофитной растительности в предгорья и
на равнинную территорию произошло в криоксеротическую стадию плейстоце�
на-голоцена или голоцена (Положий, 1972). По-видимому, и распространение
чия на равнину произошло в это же время, где он вошел в состав фитоценозов
с физиологически недоступной влагой. Оценить относительное эволюционное
время разделения популяций можно косвенно по генетической дистанции, ос�
новываясь на теории «молекулярных часов» при условии одинаковой скоро�
сти появления и закрепления мутаций (что в нашем случае справедливо, так
как речь идет о разных популяциях одного вида). Однако точно установить
абсолютное время невозможно, ввиду отсутствия «точки отсчета» – известно�
го времени исторического геологического события, приведшего к разделению
хотя бы 2 популяций. Таким образом, последовательно шло разделение групп
популяций: юго-восточно-алтайской, центрально-алтайской; от юго-восточноалтайской отделение чулышманской и в последующем через ряд переходов от
юго-восточно-алтайской – группы равнинных популяций. Точный тест на диф�
ференциацию выявил принадлежность практически всех юго-восточно-алтайс�

Алтае.

Рис. 3. Предполагаемые пути расселения Achnatherum splendens (Trin.) Nevski на
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ких популяций (№№ 2, 3, 7, 8, 10, 12) к одной популяции: χ 2 = 74,52, df = 110, p
= 0,9961. При этом показатели для всех обследованных популяций составили χ 2
= 1069, ��������������������������������������������������������������������
df������������������������������������������������������������������
= 110, p���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
= 0,0000, что подтверждает достоверно дифференциацию ос�
тальных популяций. До настоящего времени существует перенос генетического
материала между популяциями в пределах Чуйской степи от пос. Бельтир до
устья р. Чуя, что, по-видимому, связано с хозяйственной деятельностью человека.
Заключение.
В результате проведенных исследований подтвержден высокий уровень
генетического разнообразия A. splendens (������������������������������������
Trin��������������������������������
.) Nevski�����������������������
�����������������������������
между популяциями. Вы�
явлена слабая межпопуляционная обособленность в юго-восточно-алтайской
части ареала вида, что указывает на отсутствие естественных барьеров. На ос
нове статистической обработки результатов RAPD-данных и гипотезы форми
рования аридных типов растительности в неогене подтверждено последователь
ное распространение A. splendens первоначально на горные территории Алтая,
а в последующем – на Предалтайскую равнину (рис. 3).
Сильная молекулярно-генетическая дифференциация центрально-ал
тайских популяций, а также их угнетенность указывает на их давнюю изоля�
цию и реликтовое состояние в настоящее время.
Ограничения по технической реализации RAPD-метода при проведении
популяционных исследований с возможностью вовлечения данных со всего
ареала предопределяют необходимость использования анализа микросателлит�
ной ДНК и AFLP-маркеров.
Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ № 08-04-90742.
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