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На основе анализа 14 структурных генов, кодирующих аллозимное разнообразие глюкозо-6-фос-
фатдегидрогеназы, изоцитратдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, глутаматдегидрогеназы, аспар-
татаминотрансферазы, лейцинаминопептидазы и эстеразы, определены значения основных показа-
телей генетической изменчивости в природной популяции лиственницы сибирской (Larix sibirica
Ledeb.) из Нижнего Приангарья. Установлено, что при 99%-м критерии полиморфности 50% изу-
ченных в популяции ген-ферментных локусов являются полиморфными. Среднее число аллелей на
локус составляет 1.7, средняя наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности равны соответственно
0.164 и 0.175.

Лиственница сибирская, природная популяция, аллозимы, генетическая изменчивость.

Лиственница сибирская - один из наиболее
распространенных и важнейших лесообразую-
щих видов рода Larix. С севера на юг ее ареал про-
стирается от южного побережья Белого моря до
юга Сибири и Монголии, с запада на восток от
Онежской губы до Забайкалья. Наибольшие пло-
щади лесов, сформированных лиственницей си-
бирской, приурочены к южной возвышенной час-
ти ареала, представленной горными системами
Алтая, Саян, прибайкальских хребтов и Средне-
сибирского плоскогорья. Популяции вида заходят
высоко в горы до высоты 2200-2450 м [5]. В пре-
делах своего ареала лиственница сибирская суще-
ственно различается по морфологическим при-
знакам, экологическим и лесоводственным ^рсо-
бенностям, что дало основание выделять у этого
вида ряд разновидностей и экотипов, отражаю-
щих ее географи' ское и высотное распростра-
нение, а также результаты гибридизации с сосед-
ними видами [3]. Генетическая изменчивость ли-
ственницы сибирской в пределах ареала изучена
недостаточно [7, 10, 12, 13, 16, 29]. Практически
нет сведений о генетическом разнообразии этого
вида в северных районах ареала, мало данных по
Средней и Восточной Сибири. Отсутствие такой
информации не позволяет дать объективную
оценку уровня и характера генетической измен-
чивости лиственницы сибирской в целом. Между
тем эти знания необходимы для рационального
использования и сохранения генетических ресур-
сов вида.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
Красноярского краевого фонда науки (10F 0098С).

Целью данной работы явилось изучение гене-
тической изменчивости лиственницы сибирской,
произрастающей в условиях Нижнего Прианга-
рья, методом электрофоретического анализа
ферментов. В задачи исследования входило опре-
деление генетического контроля электрофорети-
ческого разнообразия ферментов лиственницы
сибирской и количественная оценка уровня гене-
тической изменчивости популяции по выявлен-
ным структурным генам.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Районы Приангарья являются оптимальными

для лиственницы сибирской, где она нередко
формирует высокопродуктивные долговечные
насаждения с участием сосны обыкновенной, ели
сибирской и пихты сибирской. Произрастающую
в этом регионе лиственницу относят к саянской
географической расе [4]. Семенной материал для
исследования был собран с отдельных деревьев
на постоянной пробной площади, заложенной в
Богучанском лесхозе Красноярского края (Ни-
жнее Приангарье) в разновозрастном листвен-
ничном насаждении с полнотой 0.6. Размер проб-
ной площади 0.4 га. Тип леса - лиственничник зе-
леномошный III класса бонитета с составом
8Л2Е. Средний возраст деревьев на пробной пло-
щади составляет 94 года, средние высота и диаметр
дерева равны соответственно 29.5 м и 32 см.

Семена проращивали до стадии появления ко-
решка из семени. Затем твердую оболочку семе-
ни отбрасывали, а эндосперм и отделенный от не-
го зародыш гомогенизировали раздельно в
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Таблица L Ферменты, их аббревиатура, классифика-
ционный номер (КФ) и использованные для электро-
фореза буферные системы

Ферменты

Глюкозо-6-фосфатдеги-
дрогеназа
Изоцитратдегидро! еааза
Малатдегидрогеназа
Глутаматдегидрогеназа
Аспартатаминотрансфе-
раза
Лейцинаминопептидаза
Эстераза

Аббре-
виатура

G-6-PD

IDH
MDH
GDH
ААТ

LAP
EST

КФ

1.1.1.49.

1.1.1.42.
1.1.1.37.
1.4.2.3.
2.6.1.1.

3.4.11.1.
3.1.1.1.

Буферная
система

If-

I
.1.1
II
Ц

II
II

1-2 каплях экстрагирующего буфера: 0.1 М трис-
НС1 рН 7.5, содержащего 1% тритона Х-lOO и
0.15% (3-меркаптоэтанола. У одного дерева иссле-
довали от 10 до 40-50 эндоспермов и несколько

Старт

Фермент
Локус
Аллель

AAT
Aat-1

100 108

.

Aat-2
100

~

Aat-3
100 137

GDH
Cdh
100

ШН
Idh
100

G-6PD
G-6pd

100

t

Старт

Фермент
Локус

Аллель

MDH
Mdh-1

100

—

Mdh-2

100

—

Mdh-3

100

—

112

—

130

—

Mdh-4

100 122 null

^

Фермент

Локус

Аллель

LAP

Lap-1

95

—

100

—

Lap-2

100

—

EST

Est-1

94

—

100

—

null

——

Est-2

100

—

115

—

Старт

Схематическое изображение электрофореграмм и
обозначение аллельных вариантов 14 локусов лист-
венницы сибирской

зародышей. Проанализированы семена
22 деревьев.

Электрофоретическое фракционирование го-
могенатов проводили методом горизонтального
электрофореза в 13-14%-м крахмальном геле.
Для разделения использовали две буферные сис-
темы: I - трис-цитратную рН 6.2 [17], П - трис-ци-
тратную рН 8.5/гидроокись лития - боратную
рН 8.1 [28]. Ферменты после электрофореза вы-
являли гистохимически по стандартным пропи-
сям [6, 18] с некоторыми модификациями. Вклю-
ченные в анализ ферменты и использованные для
их электрофоретического разделения буферные
системы приведены в табл. 1.

Аллельный характер обнаруженных в процес-
се электрофореза вариантов ферментов устанав-
ливали на основании изучения их сегрегации сре-
ди гаплоидных эндоспермов семян гетерозигот-
ных деревьев. В соответствии с менделевскими
закономерностями при моногенном наследова-
нии у деревьев, гетерозиготных по какому-либо
локусу, аллельные варианты (аллозимы) должны
сегрегировать в соотношении 1:1. Степень соот-
ветствия наблюдаемых соотношений аллозимов
ожидаемым проверяли с помощью критерия х2.
Для количественной оценки уровня генетической
изменчивости в популяции рассчитывали следую-
щие показатели: полиморфность (Р) и среднее
число аллелей на локус (А) при 95 и 99% критери-
ях полиморфности, среднюю наблюдаемую (Я0) и
ожидаемую (Не) гетерозиготности [1].

. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе электрофоретического анализа семи

ферментов лиственницы сибирской было обнару-
жено 24 различных электрофоретических вари-
анта, кодируемых 14 локусами. Схема, демонст-
рирующая Электрофоретическое расположение
выявленных аллозимных вариантов, представле-
на на рисунке. Ферменты, локусы и аллели обо-
значали по общепринятым правилам [27]. Наибо-
лее часто встречающийся аллель и соответствую-
щий ему аллозим получали цифровой символ 100.
Остальные аллели локуса обозначали в соответ-
ствии с их электрофоретической подвижностью
относительно аллеля 100. Фенотипически не вы-
раженные аллели обозначали null. Локусы нуме-
ровали в порядке уменьшения электрофоретиче-
скрй подвижности кодируемых ими зон фермен-
тов. Анализы сегрегации свидетельствуют о
генетической природе выявленных у лиственни-
цы сибирской электрофоретических вариантов
ферментов. Из представленных в табл. 2 данных
по сегрегации, суммированных для каждого типа
гетерозигот, видно, что ни у одного из идентифи-
цированных нами полиморфных локусов не на-
блюдалось достоверного отклонения от ожидае-
мого ( 1 : 1 ) соотношения аллозимов. Значение
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критерия соответствия х2 варьирует от 0.11 йо
2.98. Можно отметить тенденцию преобладания
наиболее распространенных в популяции аллози-
мов.

Аспартатаминотрансфераза. На гелях, окра-
шенных на ААТ, выявляются три пространствен-
но разобщенных зоны активности фермента, ко-
дируемых тремя независимыми локусами: Aat-1,
Aat-2, Aat-3. Быстрая ААТ-1 и медленная ААТ-3
зоны обнаруживают изменчивость. В каждой из
них выявлено по два различающихся по подвиж-
ности варианта ААТ. В зоне ААТ-1 варианты'
двухполосные, а в зоне ААТ-3 однополосные..
Промежуточная по подвижности зона ААТ-2 ин-
вариантна. Три локуса, кодирующих ААТ, иден-
тифицируются и при исследовании других видов
лиственницы: американской, западной, Гмелина,
курильской, японской [2, 11, 19, 22, 32].

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. Выявляется
на геле в виде одной узкой полоски фермента, ко-
торая у всех изученных видов лиственницы [14,
19, 23, 32] контролируется локусом G-6-pd. В ис-
следованной популяции лиственницы сибирской
локус G-6-pd мономорфен. У лиственницы Гме-
лина он обнаруживает изменчивость. При изуче-
нии двух популяций этого вида из Хабаровского
края у локуса G-6-pd выявлено 4 аллеля [11].

Лейцинаминопептидаза. LAP представлена на
геле двумя зонами активности, кодируемыми ло-
кусами Lap-1 и Lap-2. Локус Lap-1 слабополимор-
фен. Один из двух выявленных в популяции алле-
лей этого локуса является редким. Оба аллеля
продуцируют однополосные варианты фермента.
Локус Lap-2 в исследованной популяции листвен-
ницы сибирской мономорфен. В других популя-
циях этого вида [7], а также у лиственниц Гмели-
на, японской, курильской, американской локус
Lap-2 полиморфен [2, 11,19].

Малатдегидрогеназа. Электрофоретическйй
спектр этого фермента состоит из пяти прострдн-.:
ственно разобщенных зон активности, контроли-
руемых четырьмя независимыми локусами. Про-
межуточная по подвижности зона MDH является
межлокусным гетеродимером. Она образуется в
результате гибридизации белковых продуктов
локусов Mdh-2 и Mdh-З. Два локуса, Mdh-З и Mdh-
4, кодирующие две наименее подвижные зоны
фермента, полиморфны. Каждый из них пред:
ставлен в популяции тремя аллелями. Один из ал-
лелей локуса Mdh-4 является нуль-аллелем.
Локусы Mdh-1 и Mdh-2 в изученной популяции ли-
ственницы сибирской мономорфны. У всех иссле-
дованных до настоящего времени видов листвен-
ницы идентифицируются четыре локуса, кодиру-
ющих MDH [2,8,11,19, 23, 32].

Изоцитратдегидрогеназа. Выявляется на геле
в виде одной узкой хорошо окрашивающейся по-
лосы фермента, кодируемой как и в изученных.

Таблица 2. Сегрегация аллозимов среди эндоспермов
семян гетерозиготных деревьев

Локус

Aat-1

Aat-3

Mdh-З

Mdh-4

Est-1

Est-2

Lap-1

Аллозимы

100/108

100/137

100/112

100/130

112/130

100/122

100/null

100/94

100/null

94/null

100/115

100/95

Соотношение

59:48

34:24

111 : 101

8: 12

20:15

49:39

13:6

14: 14

16:11

10:7

56:44

4:5

394 : 326

Критерий х2

1.14

1.78

0.47

0.83

0.73

1.15

2.98

0.13

0.93

0.55

1.44

0.11

6.42

ранее популяциях лиственницы сибирской [7, 13]
мономорфным локусом Idh. He обнаружено из-
менчивости при этом локусе и у других видов ли-
ственницы [2, 11,24, 29].

Глутаматдегидрогеназа. Представлена на геле
одной инвариантной полосой фермента, кодируе-
мой локусом Gdh. У большинства исследованных
видов лиственницы генетический контроль GDH
осуществляется одним локусом, как правило мо-
номорфным [2, 7, 10, 11, 13, 14, 16] или слабо по-
лиморфным [24].

Эстеразы. На гелях, окрашенных на EST, выяв-
ляются четыре зоны активности фермента. Две
менее подвижные зоны EST-3 и EST-4 проявля-
лись в условиях нашего эксперимента нечетко и
нестабильно, поэтому были исключены из анали-
за. Быстромигрирующие зоны EST-1 и EST-2 ко-
дируются полиморфными локусами Est-1 и Est-2.
Локус Est-1 представлен тремя аллелями, один из
которых, нуль-аллель, а локус Est-2 - двумя алле-
лями. У хвойных описано от одного до пяти локу-
сов, кодирующих эстеразы [7-10,14,21,26,30,31].

Частоты выявленных аллельных вариантов
представлены в табл. 3. Из приведенных в табли-
це данных видно, что уровень полиморфизма
идентифицированных нами ген-ферментных ло-
кусов в,.исследованной популяции лиственницы
существенно, варьирует. Наиболее низкий уро-
вень полиморфизма среди полиморфных локусов
обнаруживает локус Lap-1. Один из двух альтер-
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Таблица 3. Частоты аллелей и
локусов в природной популяции
ской из Нижнего Приангарья

гетерозиготность 14
лиственницы сибир-

Локус

Aat-1

Aat-2
Aat-3

Mdh-1
Mdh-2
Mdh-3

Mdh-4

Idh
Gdh
G-6-pd
Est-1

Est-2

Lap-1

Lap-2

Аллель

100
108
100
100
137
100
100
юс
112
130
100
122
null
100
100
100
94

100
null
100
115
95

100
100

Частота

0.775
0.225
1.000
0.900
0.100
1.000
1.000
0.428
0.405
0.167
0.881
0.095
0.024
1.000
1.000
1.000
0.357
0.548
0.095
0.591
0.409
0.023
0.977
1.000

Гетерозиготность

наблюда-
емая (Я0)

0.450

0.000
0.200

0.000
0.000
0.667

0.238

0.000
0.000
0.000
0.364

0.333

0.045

0.000

ожидае-
мая (Яе)

0.349

0.000
0.180

0.000
0.000
0.625

0.214

0.000
0.000
0.000
0.483

• :-

0.563
•

0.045

0.000

нативных аллелей этого локуса имеет очень вы-
сокую частоту встречаемости в популяции -
0.977. Второй аллель является редкий..; Локусы
Aat-1, Aat-3 и Mdh-4 имеют средний уровень поли-
морфизма. Частоты преобладающих в популяции
аллелей данных локуссв колеблются от-0.775 до
0.900. Три локуса (Mdh-3, Est-1 и Est-2) относятся
к сильнополиморфным локусам. У эти? локусов
частоты наиболее распространенных аллелей не
превышают значение 0.6. Остальные- локусы
(G-6-pd, Aat-2, Mdh-1, Mdh-2, Idh, Gdh, Lap-2) ока-
зались мономорфными.

Уровень генетической изменчивости листвен-
ницы сибирской из Нижнего Приангарья количе-
ственно оценивали по всем 14 локусам,: включая
мономорфные. Установлено, что при

критерии полиморфности 50% проанализирован-
ных в популяции локусов являются полиморфны-
ми. Среднее число аллелей на локус составляет
AW = 1.7. При 95%-м критерии полиморфности
доля полиморфных локусов и среднее число алле-
лей на локус равны соответственно Рк = 42.8% и
А95 = 1-6. Исследование генотипического состава
включенных в анализ деревьев лиственницы си-
бирской показало, что наиболее высокий уровень
генетической изменчивости среди полиморфных
локусов обнаруживают локусы Aat-1 и Mdh-3
(табл. 3). Гетерозиготность (Я0) этих локусов в
исследованной популяции лиственницы составля-
ет 0.450 и 0.667 соответственно. Самое низкое
значение частоты гетерозиготных генотипов
(Я0 = 0.045) имеет локус Lap-1. Среднее значение
наблюдаемой гетерозиготности, рассчитанное по
всем изученным локусам, равно 0.164. Сравнение
наблюдаемой гетерозиготности с теоретически
ожидаемой показало, что по одним локусам, в ча-
стности Est-2 и Est-1, в популяции наблюдается
дефицит гетерозиготных генотипов, а по другим:
Aat-1, Aat-3, Mdh-3 и Mdh-4 - их избыток. В сред-
нем ожидаемая гетерозиготность близка к на-
блюдаемой (критерий соответствия %2 равен 3.2)
и составляет 0.175. Это означает, что каждое де-
рево лиственницы сибирской изменчиво по 17.5%
генов, кодирующих ферменты.

Рассчитанные нами значения основных пара-
метров генетической изменчивости для листвен-
ницы сибирской из Нижнего Приангарья (Р95 =
= 42.8%; Л» = 50.0%; Л95 = 1.6; Aw = 1.7; Я0 = 0.164;
Яе = 0.175) оказались более высокими, чем у лист-
венницы сибирской из европейской части России
и Западной Сибири [12,13,16]. В то же время они
достаточно близки к показателям, установлен-
ным для популяций этого вида из Восточной Си-
бири [29]. Анализ имеющихся в литературе дан-
ных по другим видам лиственницы (табл. 4) пока-
зал, что выявленный нами у лиственницы
сибирской уровень гетерозиготности вполне со-
поставим с уровнем изменчивости популяций ли-
ственницы Гмелина, европейской, а также ряда
дальневосточных видов лиственницы: камчат-
ской, амурской, охотской, курильской [2, 29].
Среди видов, изученных по такому же числу
структурных генов, что и в нашем исследовании,
более низкий, чем у лиственницы сибирской из
Приангарья, уровень гетерозиготности установ-
лен у лиственниц ольгинской, Каяндера, япон-
ской [29]. Полученные нами значения наблюдае-
мой и ожидаемой гетерозиготности оказались
несколько выше, а другие показатели изменчиво-
сти: полиморфность и'среднее число аллелей на
•локус ниже средних для видов рода Larix, установ-
ленных в настоящее время на основании анализа
15 и более структурных генов. ,;'

; Заключение. В результате проведенных ис-
следований установлено, что лиственница
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Таблица 4. Значения основных показателей генетической изменчивости видов рода Larix
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Вид

L. laricina
»
»

L. occidentalis
v,

L. decidua
»

L. sukaczewii
L. gmelinii

»
L. sibirica

»
»

L. olgensis
L. amurensis •
L. ochotensis
L. cajanderi
L. kamtschatica
L. kaempferi

»
L. kurilensis
Среднее

Число

популяций

8
44
36
19
2
1
8
6
2
1
9
3
3
1
1
1
1
1
1
1

локусов

24
18
19
23
15
18
20
15
21
21
18
18
15
15
15
15
15
15
20
20

Ру), % .

47.0
31.9
50.0
30.4
53.3
67.0
31.2
65.6
61.9
57.0
51.8
59.3 .
55.5
66.7
66.7
53.3
73.3
53.3
50.0
50.0
53.7

•̂ 99

1.7

1.51
1.8
1.5
2.2
2.0
1.51
2.21
2.36
1.71
1.76
1.9
1.83
2.3 '
2.1
2.0
1.8
1.8
1.6
1.7
1.95

#0

0.146
0.096 '
0.220
0.061
0.157
0.212
0.112
0.154
0.139
0.128
0.121

0.099
0.160
0.155
0.126
0.160
0.117
0.106
0.157
0.138

не

0.151
0.104
0.220
0.082
0.164
0.193
0.091
0.158
0.129
0.129
0.131
0.137
0.098
0.178
0.181
0.120
0.160
0.133
0.119
0.166
0.142

Автор

[32]
[25]
[20]

.[22]
[29]
[23]
[15]
[29]
[И]
[16]
[13]
[12]
[29]
[29]
[29]
[29]
[29]
[29]
[2]
[2]

Примечание. Р - полиморфность, А - среднее число аллелей на локус, Н0 - наблюдаемая гетерозиготность, Яе - ожидаемая
гетерозиготность.

сибирская, произрастающая в условиях Нижнего
Приангарья, обладает достаточно большим запа-
сом генетической изменчивости: 50% проанали-
зированных в популяции структурных генов на-
ходятся в полиморфном состоянии, а каждое де-
рево в среднем гетерозиготно по 17.5% генов.
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