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Общая характеристика работы 
 
Актуальность темы исследования. Крайний Север охватывает об-

ширную территорию, но уровень видового разнообразия сосудистых расте-
ний в этом регионе относительно низок (Panarctic Flora; Tkach et al., 2008), 
прежде всего из-за суровых климатических условий (Тихомиров, 1963) и 
относительной молодости арктической флоры. Тундровые ландшафты как 
безлесная циркумполярная область сформировались не ранее границы плио-
цена и плейстоцена, т.е. 2-3 млн. лет назад (Толмачев, 1960). На протяже-
нии плейстоцена в Арктике преобладала тундростепная растительность, не 
имеющая современных аналогов, тогда как современные тундры возникли в 
результате глубокой перестройки окружающей среды, начавшейся примерно 
12 тыс. лет назад на рубеже плейстоцена и голоцена (Sher, 1997). 

В последние годы появляются данные, свидетельствующие о том, что 
разнообразие арктических растений на генетическом уровне недооценено. 
Высокий уровень внутривидовой изменчивости обнаруживается у полипло-
идов, доля которых в арктической флоре оценивается в 78 % (Brochmann et 
al., 1999). Предполагается наличие в Арктике криптических видов растений 
(Grundt et al., 2006; Schönswetter et al, 2007).  

В свете этих новейших исследований становится важно изучать из-
менчивость растений с обширным и циркумполярным аркто-альпийским 
распространением. К таким видам относится Silene acaulis (L.) Jacq. Kроме 
характерных для аркто-альпийских растений дизъюнкций в умеренных и 
южных широтах, этот вид имеет обширную дизъюнкцию в Сибири от Урала 
до Анюйского нагорья. Образование дизъюнктивных ареалов можно объяс-
нить двумя механизмами: фрагментацией сплошного ареала в результате 
локального вымирания особей или дальним заносом. Согласно E. Hulten’у 
(1937), арктические виды, имеющие дизъюнктивные ареалы, были распро-
странены циркумполярно, но вследствие плейстоценовых климатических 
флуктуаций могли выжить только в рефугиумах. При наступлении благо-
приятного периода не все из этих видов смогли восстановить циркумполяр-
ный ареал. Филогеографические исследования могут помочь понять исто-
рию формирования вида и предположить: какой именно сценарий имел ме-
сто и как образовался современный ареал S. acaulis.  

Широкая экологическая амплитуда и морфологическая пластичность 
S. acaulis на фоне чёткой морфологической обособленности вида от других 
смолёвок обуславливает особый интерес к её генетической изменчивости. В 
большинстве систематических обработок вид помещают в моно- или олиго-
типную секцию Nanosilene Otth. рода Silene L. (например, Otth, 1824; Шиш-
кин, 1936; Chowdhuri, 1957), сближая его с карпатским эндемиком Silene di-
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narica Spreng. Н. Н. Цвелёв (2001) объединил S. acaulis вместе с S. dinarica 
в род Xamilenis Raf.  

Триба Sileneae DC. и род Silene очень сложны в таксономическом и 
филогенетическом отношении. Родовой состав трибы, границы и объем 
Silene неоднократно пересматривались. Предлагали противоречивые таксо-
номические решения. Например, в работе W. Greuter’а (1995) принимаются 
всего два рода в трибе Sileneae: Agrostemma L. и Silene, — а в обработке 
Цвелёва (2001) в трибе выделено 26 родов. Молекулярно-филогенетические 
исследования привели к очередному пересмотру классификации трибы Sile-
neae (Oxelman et al., 2001). Но многие вопросы остаются неразрешенными, 
так как молекулярно-филогенетические деревья зачастую содержат много 
политомических ветвей, а из-за значительного объёма трибы (около 700 ви-
дов) многие виды не исследованы молекулярно-филогенетическим методом.  

Для создания естественной системы трибы Sileneae актуальным пред-
ставляется сопоставление данных молекулярной филогении с системами, 
построенными с помощью классического морфолого-анатомического подхо-
да (Greuter, 1995; Цвелёв, 2001; Лазьков, 2006), в частности, заслуживает 
внимания вопрос о выделении S. acaulis и S. dinarica в самостоятельный род 
Xamilenis.  

Степень разработанности темы. Ранее была исследована изменчи-
вость нескольких североевропейской и одной южноевропейской популяции 
S. acaulis по полиморфизму аллозимов и рестрикции хлоропластных генов 
(Abbott et al., 1995). В этой работе исследовалась изменчивости нескольких 
локусов хпДНК, тогда как сегодня в нашем распоряжении есть метод AFLP, 
позволяющий исследовать большое число локусов по всему геному. Кроме 
того, исследование (Abbott et al., 1995) охватывало только европейскую 
часть ареала S. acaulis и небольшое число образцов, что не позволило сде-
лать заключение о формировании ареала. В ряде работ по молекулярной 
филогении Sileneae в число проанализированных видов включалась и S. 
acaulis как представитель секции Nanosilene (Oxelman, Liden, 1995; Petri et 
al., 2013), но не рассматривался вопрос о выделении Xamilenis как самосто-
ятельного рода и не учитывалось генетическая изменчивость представите-
лей вида из разных частей ареала.  

Цели и задачи исследования.  
В цели исследования входит выявить пути возникновения современ-

ного ареала аркто-альпийского вида S. acaulis с помощью филогеографиче-
ских методов и уточнить его таксономическое положение с помощью моле-
кулярно-филогенетических методов. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ генетической изменчивости S. acaulis по мульти-

локусному генетическому маркёру AFLP с помощью методов филогеогра-
фического анализа на всём ареале и в отдельных его частях. 
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2. Провести анализ генетической изменчивости S. acaulis по региону 
ITS1-5.8S рРНК-ITS2. 

3. Сравнить генетическое разнообразие двух подвидов S. acaulis в Се-
верной Америке и Берингии, оценить таксономический статус и распро-
странение S. acaulis (L.) Jacq. subsp. subacaulescens (F.N.Williams) 
C.L.Hitchc. & Maguire. 

4. Реконструировать филогенетическое дерево рода Silene по молеку-
лярным маркёрам ядерного и хлоропластного происхождения и выявить 
близкие к S. acaulis виды. 

5. Проверить методами молекулярной филогении обоснованность вы-
деления Xamilenis в качестве самостоятельного рода.  

Научная новизна. Исследовано генетическое разнообразие S. acaulis в 
циркумполярном масштабе. Это сделано впервые для растений с таким аре-
алом. Выявлено две основные филогеографические линии S. acaulis: евро-
пейская и американо-берингийская. Предложены пути послеледниковой ко-
лонизации S. acaulis высокоарктического архипелага Шпицберген. Оценён 
статус таксона S. acaulis subsp. subacaulescens в Северной Америке. Показан 
относительно высокий внутривидовой уровень полиморфизма ITS. Секвени-
рованы 66 нуклеотидных последовательностей, которые депонированы в 
GenBank. Выявлена генетическая структура вида, уточнены родственные 
связи. Впервые показано, что индели в изученных районах генома хлоро-
пластов являются синапоморфными признаками родов трибы Sileneae. Про-
ведена оценка предложенных ранее таксономических решений в контексте 
данных молекулярной филогении. 

Теоретическая и практическая значимость. Анализ филогеографи-
ческого паттерна S. acaulis дополняет современные представления о реак-
ции аркто-альпийских видов на изменения климата в плейстоцене, даёт но-
вую информацию о ледниковых рефугиумах, послеледниковой колонизации 
и возможности дальнего переноса. Полученные результаты важны для про-
гнозирования результатов глобальных климатических изменений. S. acaulis 
имеет потенциальное хозяйственное значение как источник фидоэкдистеро-
идов-адаптогенов (Володин и др., 2013). Поэтому исследование генетиче-
ского разнообразия природных популяций этого вида и выявление группы 
родства может иметь значение для поиска источников препаратов-
адаптогенов. Кроме того, S. acaulis находится под охраной в ряде регионов 
Российской Федерации, поэтому уточнение таксономического положения 
этого вида особенно важно. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для уточнения состава региональных флор.  

Методология и методы исследования. Диссертационное исследова-
ние включало две части: исследование филогеографии и таксономического 
положения вида. Для исследования филогеографии были использованы 
мультилокусные молекулярные маркёры AFLP. Паттерны изменчивости 
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анализировались набором инструментов для популяционного анализа и ме-
тодами многомерной статистики. Также внутривидовая структура выявля-
лась по полиморфизму ITS с помощью методов реконструкции филогенети-
ческих сетей. Для уточнения таксономического положения с помощью ме-
тодов молекулярной филогении анализировали нуклеотидные последова-
тельности ядерного (ITS) и хлоропластного (интрон гена trnL) происхожде-
ния. Данные молекулярной филогении сравнивались с последними морфо-
логическими обработками Sileneae. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Согласно молекулярно-филогенетическим данным S. acaulis входит 

в состав секции Nanosilene подрода Siphonomorpha (Otth.) Endl. рода Silene. 
2. Современный ареал S. acaulis сформировался в результате последо-

вательных расширений и сокращений с сохранением в многочисленных ре-
фугиумах. Популяции на границе азиатской дизъюнкции — это лидирующие 
края двух генетических групп, изолированных длительное время, европей-
ской и чукотско-американской. 

3. Исследование генетической структуры S. acaulis показало, что на 
большей части ареала в Северной Америке и Чукотке распространён подвид 
S  acaulis (L.) Jacq. subsp. arctica Á. Löve & D. Löve, тогда как S. acaulis 
subsp. subacaulescens представляет собой морфолого-географическую расу 
юга Скалистых гор. 

4. В настоящее время S. acaulis представляет собой систему популяций 
с высоким уровнем изменчивости, интенсивным межпопуляционным пото-
ком генов и симпатрическими генетическими группами и контактными зо-
нами в Северной Америке и атлантическом регионе.  

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты полу-
чены с помощью современных молекулярно-генетических методов и были 
обработаны актуальными для полученных данных методами анализа. Во 
всех необходимых случаях были оценены ошибки и рассчитаны параметры 
устойчивости филогенетической реконструкции. Использовалась достаточ-
ная выборка растений.  

Материалы диссертации были представлены на VI Совещании по ка-
риологии, кариосистематике и молекулярной систематике растений (Санкт-
Петербург, 2009), ежегодной конференции Национального Центра Биоси-
стематики Университета Осло (Норвегия, 2009), Всероссийской конферен-
ции с международным участием «Проблемы изучения и сохранения расти-
тельного мира Евразии», посвященной памяти доктора биологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Л. В. Бардунова (Иркутск-
Утулик, 2010), XII московском совещании по филогении растений, посвя-
щенном 250-летию со дня рождения Г.-Ф. Гофмана (Москва, 2010), II (X) 
Международной Ботанической Конференции молодых учёных в Санкт-
Петербурге (Санкт-Петербург, 2012), VII конференции по кариологии, ка-
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риосистематике и молекулярной филогении (Санкт-Петербург, 2013), XIII 
Московском совещании по филогении растений «50 лет без К. И. Мейера» 
(Москва, 2015), III (XI) Международной Ботанической Конференции моло-
дых учёных в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2015), на заседании 
Учёного совета БИН РАН и на семинарах лаборатории растительности 
Крайнего Севера и лаборатории биосистематики и цитологии БИН РАН. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 13 работ, из 
них три статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ.  

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 211 стра-
ницах текста, иллюстрирована 29 рисунками и состоит из введения, четырёх 
глав, выводов, заключения, списка сокращений, списка цитируемой литера-
туры (304 источника, из них 240 на иностранных языках) и двух приложе-
ний. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Глава 1. Обзор литературы. 
1.1 Характеристика Silene acaulis. Приводится подробная характери-

стика аркто-альпийского растения S. acaulis. В контексте систематики три-
бы Sileneae рассмотрена проблематика таксономического положения 
S. acaulis.  

1.2 Проблемы филогеографии аркто-альпийских растений в связи 
с историей ландшафтов Крайнего Севера. Рассматриваются проблемы 
филогеографии аркто-альпийских растений в контексте плейстоценовых 
климатических осцилляций, значение Берингии как рефугиума и моста су-
ши, вклад молекулярно-генетических методов в понимание механизмов воз-
никновения современных ареалов арктических и аркто-альпийских расте-
ний.  

1.3 Филогеография растений и её методы. Рассматриваются общие 
понятия филогеографии и методологические сложности, возникающие при 
изучении филогеографии растений. 

 
Глава 2. Материалы и методы. 
2.1 Растительный материал. Для исследования филогеографии с по-

мощью AFLP было использовано 458 растений S. acaulis из 102 популяций, 
из основных мест распространения вида в Европе, Азии и Америке. Образ-
цы растительной ткани в силикагеле и гербарные ваучеры хранятся в герба-
риях O, UVIC, V и ALA. Для анализа ITS и хпДНК были использованы до-
полнительно материалы собранные автором (на Чукотском полуострове, в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области), образцы из гербария лабора-
тории растительности Крайнего Севера БИН РАН и любезно предоставлен-
ные материалы из гербариев LE, IRK и MHA. 

2.2 Выделение геномной ДНК. Тотальная геномная ДНК выделялась 
из высушенных в силикагеле образцов с помощью наборов DNeasy Plant 96 
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Kit (Qiagen, Germany). Из гербарных образцов ДНК выделялась CTAB-
методом (Doyle, Doyle, 1987) с модификациями (Родионов и др., 2005). 

2.3. Амплификация и секвенирование. Для амплификации фрагмен-
тов ITS1-5,8S-ITS2 использованы праймеры из (White et al., 1990; Ridgway 
et al., 2003), для амплификации интрона хлоропластного гена trnL праймеры 
из (Taberlet et al., 1991). Секвенирование проводили по методу Sanger’а и 
соавт. (1976) в ЦКП БИН РАН. 

2.4. Анализ последовательностей ДНК. Для анализа были использо-
ваны полученные нами последовательности и импортированные из базы 
данных GenBank. Выравнивание проводили с помощью алгоритма MAFFT 
(Katoh, Toh, 2008). Расчёт р-расстояний, содержание нуклеотидов гуанина 
(G) и цитозина (C), подбор эволюционных моделей, построение филогене-
тических деревьев методами NJ и ML, а также бутстреп-анализ с 500 итера-
циями осуществляли в программе MEGA 5 (Tamura et al., 2011). Рекон-
струкцию филогении с помощью байесовского подхода осуществляли в про-
грамме MrBayes 3.2.2 (Huelsenbeck, Ronquist, 2001). При анализе интрона 
trnL проведёно простое кодирование инделей в программе SeqState 1.4.1 
(Müller, 2005). Для выявления внутривидовой структуры S. acaulis по по-
следовательностям ITS была построена сеть NeigbourNet в программе 
SplitsTree 3 (Huson, Bryant, 2006). 

2.5. AFLP. Фингерпринтинг AFLP проводился с использованием ре-
стриктаз EcoRI и MseI согласно Gaudeul et al. (2000) с модификациями 
Alsos et al. (2007) в Национальном Центре Биосистематики Университета 
Осло (Норвегия). Данные были обработаны с использованием внутреннего 
стандарта в программе GENEMAPPER 4.0 (Applied Biosystems, США). Учи-
тывались фрагменты размером от 50 до 500 п. о. Ошибка рассчитывалась по 
методу, предложенному в (Bonin et al., 2004). 

2.6. Анализ данных AFLP. Генетическая структура была визуализи-
рована с помощью многомерного шкалирования на основе коэффициента 
сходства Дайса в NTSYS-РС 2.02h (Rohlf, 1999). Более детально генетиче-
ская структура была проанализирована в программах STRUCTURE 2.2 
(Pritchard et al., 2000; Falush et al., 2007) и BAPS 5 (Corander, Marttinen, 
2006). С помощью R-скрипта AFLPdat (Ehrich, 2006) были рассчитаны ин-
декс DW, показывающий долю редких маркёров AFLP в популяции 
(Schönswetter, Tribsch, 2005), и внутрипопуляционное генетическое разно-
образие (Saitou, Nei, 1987). Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) был 
проведён в программе ARLEQUIN 3.11 (Excoffier et al., 1992). Для выявле-
ния филогеографической структуры использовали также программу SAMO-
VA 2.0, учитывающую при анализе географическое происхождение образ-
цов (Dupanloup et al., 2002). Мультилокусный тест определения популяций, 
источников послеледникового заселения Шпицбергена, проводился в про-
грамме AFLPOP (Duchesne, Bernatchez, 2002).  
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Глава 3. Результаты 
3.1 Анализ последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 
Итоговый набор данных, включавший полученные нами и импортиро-

ванные из базы данных GenBank последовательности, составил 288 после-
довательностей района ITS от 171 вида и 26 родов (согласно системе 
Н. Н. Цвелёва, 2001). 

 

 
Рисунок 1. Филогенетическое дерево последовательностей ITS 

представителей трибы Sileneae, построенное с помощью байесовского 
подхода (модель GTR+G, 1 000 000 генераций). У внутренних узлов ука-
заны значения апостериорной вероятности клад, показаны клады с апо-
стериорной вероятностью не менее 50%. Масштабная линейка – число 
ожидаемых нуклеотидных замен на сайт. 
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Рисунок 2. Филогенетическое дерево последовательностей ITS круга родства таксона Xamilenis, постро-

енное с помощью байесовского подхода (модель K2+G, 2 500 000 генераций). У внутренних узлов указаны 
значения апостериорной вероятности клад, показаны клады с апостериорной вероятностью не менее 50%. 
Под ветвями курсивом указана относительная длина ветвей. Серыми кружками обозначены представители 
Xamilenis (согласно системе Цвелёва, 2001), для них указано географическое происхождение образцов. Конка-
тенированы клады, состоящие из последовательностей одного вида, кроме Xamilenis. Справа указана 
секционная принадлежность образцов Silene. Звёздочками (*) обозначены случаи, когда секционная принад-
лежность вида в системах Цвелёва (2001) или Лазькова (2003, 2006) различается. 



12 
 

Значения р-расстояния между представителями трибы достигают 
20,3 %. Внутри рода Xamilenis р-расстояния находятся в пределах от 0,3 % 
до 5,3 %. Расстояния между Xamilenis и Elisanthe Rchb., Ussuria Tzvelev, 
Viscaria Roehl. (родами, названными разными систематиками близкими 
Xamilenis) составляет более 5 %. 

Последовательности района ITS трибы Sileneae на филогенетическом 
дереве, построенном с помощью байесовского анализа, распадаются на две 
группы (рис. 1). Одна группа состоит из трёх клад: Ixoca Raf. (=Heliosperma 
Rchb.), Eudianthe и смолковая клада (Atocion Adans., Minjaevia Tzvelev, Vis-
caria). Во второй группе выделяются три крупные клады, причём базальное 
положение занимает лихнисовая клада (Lychnis, Coronaria Guett., Coccy-
ganthe). Две оставшиеся сестринские клады представляют собой род Silene в 
понимании B. Oxelman’а и соавт. (2001). Одна из клад включает в себя на-
тивные американские смолёвки и бóльшую часть дискуссионных родов три-
бы Sileneae: Anotites Greene, Carpophora Klotzsch, Charesia E.A.Busch, Cu-
cubalis L., Elisanthe, Gastrolychnis Fenzl ex Rchb., Melandrium, Oberna 
Adans., Pleconax Raf., Silenanthe Griseb. & Schenk, Sophianthe Tzvelev, Ussu-
ria. Часть этих родов формируют монофилетичные группы на дереве (Ober-
na, Pleconax, Carpophora, Elisanthe), часть – парафилетичные (Anotites, Gas-
trolychnis, Ussuria), тогда как Charesia оказывается полифилетичным родом. 
Вторая клада объединяет Silene s. str., Otites Adans., Ebraxis Raf. и 
Xamilenis. Таким образом, таксон Xamilenis оказывается в одной кладе с Si-
lene s. str, а предполагаемая разными авторами его близость к Viscaria или 
Elisanthe не обоснована с точки зрения молекулярной филогении. 

Представители S. acaulis (Xamilenis acaulis (L.) Tzvelev по системе 
Цвелёва. 2001) объединяются в одну субкладу с различными видами подро-
да Siphonomorpha рода Silene. Кавказский эндемик S. dianthoides Pers., от-
несённый Шишкиным во Флоре СССР (1936) к той же секции, что и 
S. acaulis тоже располагается в большой кладе Silene s.str., но в другой суб-
кладе. Кроме Xamilenis, немонофилетичное положение занимает род 
Ebraxis. 

Мы провели отдельный филогенетический анализ субклады, содержа-
щей интересующий нас таксон Xamilenis, т.е. филогенетического круга род-
ства S. acaulis (рис. 2). Род Xamilenis оказывается полифилетичным, а 
X. dinarica (S. dinarica) на дереве ближе другим смолёвкам, чем X. acaulis 
(S. acaulis). Ранее указанная как родственная смолёвке бесстебельной Pol-
yschemone nivalis Schott, Nyman & Kotschy (Oxelman, Liden, 1995) оказыва-
ется внутри клады S. acaulis.  

Для выявления внутривидовой изменчивости было проанализировано 
50 нуклеотидных последовательностей ITS S. acaulis из разных частей ареа-
ла из трёх подвидов (типового, subacaulescens, exscapa). Из 630 п.о. 56 было 
вариабельно на внутривидовом уровне. В большинстве положений, где 
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находились парсимоничные сайты, часто располагались и неоднозначно 
распознаваемые нуклеотиды. Для визуализации внутривидовой структуры 
была построена сеть NeighbourNet. 14 последовательностей объединились в 
североамериканский кластер, 16 – в европейский, остальные заняли проме-
жуточное положение между ними. Представители подвида S. acaulis subsp. 
subacaulescens определились как в североамериканский кластер, так и в 
промежуточную группу. 

3.2 Анализ последовательностей хлоропластной ДНК у видов три-
бы Sileneae.  

В итоговом наборе данных по интрону trnL было 122 последователь-
ности. Длина интронов гена trnL сильно варьирует: от 454 до 645 п.о. По-
следовательности отличаются низким содержанием нуклеотидов GC (от 
27 % до 33,9 %) и присутствием гомополимерных блоков поли-А и поли-Т. 
Значения р-расстояний в нашем наборе данных варьируют от 0 до 11,1 %. В 
роде Xamilenis расстояния находятся в проеделах от 0 % до 0,9 %. Расстоя-
ния между Xamilenis и Elisanthe, Ussuria, Viscaria (родами названными раз-
ными систематиками близкими Xamilenis) составляли 5,8 – 6,7%, 3,9 – 
3,9 %, 0,9-7 %, соответственно. 

На филогенетическом дереве по хлоропластному участку, так же как и 
на дереве ядерных последовательностей района ITS, все последовательно-
сти распадаются на две группы. В одну группу объединяются смолковая 
клада (Minjaevia, Viscaria) и Eudianthe. Другая группа включает в себя рас-
тения, образовавшие на дереве ITS лихнисовую и смолёвковую кладу. 
Внутри этой группы — четыре клады, отношения между которыми неразре-
шены. Первая клада этой группы распадается, в свою очередь, на две суб-
клады. В первую субкладу попадает лихнисовая группа (Lychnis, Coronaria, 
Coccyganthe) и S. aegyptiaca L.f., во вторую — виды из секций 
Siphonomorpha Otth, а также Otites и Xamilenis. Во вторую кладу объединя-
ются один вид из типовой секции Silene и вид из секции Sedoideae Oxelman 
et Greuter подрода Siphonomorpha. Третья клада состоит из трёх видов cек-
ции Spergulifoliae (Boiss.) Schischk. подрода Siphonomorpha. Четвёртая кла-
да образована нативными американскими смолёвками, S. littorea Brot. из 
секции Psammophilae (Talavera) Greuter типового подрода, S. integripetala 
Bory & Chaub. из секции Sedoideae, а также представителями родов 
Pleconax, Oberna, Melandrium, Gastrolychnis, Ussuria, Elisanthe, Charesia, 
Carpophora, Silenanthe, Sophianthe. Примечательно, что в этой кладе оказы-
ваются и виды с сибирским распространением, такие как Ussuria и 
Gastrolychnis, и американские виды. Многие роды в группе занимают моно-
филетичное положение, например Melandrium, Gastrolychnis, Pleconax, 
Carpophora, но не Charesia. 
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Рисунок 3. Двухмерный график результатов многомерного 

шкалирования профилей AFLP S. acaulis. Цвета отражают 
географическое происхождение образцов, каждому кружку 
соответствует одно растение. 

 
 

 
 
Рисунок 4. Географическое распределение групп генетической 

структуры, выявленных в программе STRUCTURE с использованием 
моделей «admixture» (А) и «no admixture» (Б). Генетические группы обо-
значены разными цветами. 

A      Б 
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Рисунок 5. Географическое распределение групп генетической 
структуры S. acaulis, выявленных анализом SAMOVA. Цвета 
соответствуют пяти группам. 

Рисунок 6. Многомерное шкалирование профилей AFLP 
североамериканских и чукотских представителей S. acaulis. Цвета 
отражают географическое происхождение образцов, каждому кружку  
соответствует одно растение. 
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В связи со значительным количеством инделей в интроне гена trnL 
был проведён качественный анализ крупных инделей как возможных си-
напоморфных признаков, изменяющихся путём путём инсерций, делеций и 
дупликаций. Было найдено 18 инделей, восемь из которых можно было рас-
сматривать как синапоморфные молекулярные признаки. Например, индель 
№ 17 у группы Pleconax представляет из себя пятинуклеотидную вставку, 
тогда как у остальных видов наблюдается делеция в этой части выравнива-
ния. У S. acaulis все состояния инделей совпадали с состояниями инделей у 
представителей подрода Siphonomorpha, кроме инделя №2. Однако, состоя-
ние этого инделя вариабельно у S. acaulis на внутривидовом уровне, поэто-
му мы не можем рассматривать его в данном случае как синапоморфный 
признак. 

3.3 Анализ AFLP Silene acaulis из разных участков ареала. 
Ранее исследований S. acaulis методом AFLP не проводилось, поэтому 

первым этапом нашей работы был подбор оптимальных комбинаций прай-
меров. Всего протестировано 24 комбинации праймеров на 14 образцах. Для 
фингерпринтинга были выбраны следующие комбинации праймеров: EcoRI-
AGA/MseI-CTG, EcoRI-AGG/MseI-CAG и EcoRI-AGC/MseI-CTC.  

В анализ было включено 458 растений полиморфных по 355 маркёрам 
AFLP. Максимальное значение внутрипопуляционной изменчивости по Nei 
наблюдается у популяций из Карпат и Гренландии (0,035). Достаточно вы-
сокие значения у нескольких популяций из Шпицбергена, Норвегии и Кар-
пат. Для популяций Северной Америки отмечены средние и низкие значе-
ния внутрипопуляционной изменчивости. Наиболее низкие значения наблю-
даются в двух популяциях на окраинных точках ареала запада и востока Се-
верной Америки (0,0182). Для определения дивергирующих популяций с 
большим числом «редких» маркёров был рассчитан индекс DW. Макси-
мальные значения индекса наблюдались в популяциях из Карпат и Гренлан-
дии. Достаточно высокие значения были характерны для ряда популяций из 
Северной Европы, востока Северной Америки и одной канадской. Самые 
низкие значения индекса наблюдались в чукотских популяциях, ряде запад-
но-американских популяций. Среди европейских низкие значения индекса 
были только у некоторых популяций Шпицбергена. 

С помощью многомерного шкалирования был выявлен разрыв между 
американо-чукотскими и европейскими растениями (рис. 3). При анализе 
филогеографической структуры методами кластеризации в программе 
STRUCTURE при использовании модели «admixture», допускающей поток 
генов между группами, выявилось четыре генетические группы (рис. 4 А), 
модели «no admixture» - пять групп (рис. 4 Б). В амфиберингийском секторе 
(запад Северной Америки и Чукотка) при обоих анализах было две группы, 
в европейско-североатлантическом секторе — две или три. В Гренландии, 
на юге Кордельер, востоке Северной Америки и Чукотке присутствуют по-
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пуляции смешанного состава. Согласно анализу в программе BAPS опти-
мальным было разделение на шесть групп: три в Европе (как и STRUCTURE 
модель «no admixture») и три в Северной Америке.  

Значительная часть молекулярной дисперсии, выявленной с помощью 
AFLP, объясняется внутрипопуляционной изменчивостью: 33,33 % диспер-
сии сосредоточено между популяциями всего набора данных, тогда как 
66,67 % между индивидуумами внутри популяций, что характерно для пере-
крёстно-опыляемых растений со значительным межпопуляционным потоком 
генов. Пространственный анализ молекулярной дисперсии (SAMOVA) пока-
зал, что оптимальное число групп, при котором индекс межгрупповой дис-
персии максимален — пять: североевропейская (включающая Гренландию); 
пиренейская, карпатская, западно-американская и восточно-американо-
берингийская (соответственно: красные, синие, зелёные, голубые и чёрные 
точки на рис. 5).  

С помощью многомерного шкалирования выявлено, что европейские 
растения разделяются на северные и южные по первой оси (около 15 % раз-
нообразия). По третьей оси (3,5 % разнообразия) значительно расходятся 
южно-европейские популяции Пиренеев и Карпат. Отдельный анализ расте-
ний севера Европы и архипелага Шпицберген не выявил наличия генетиче-
ской структуры. При анализах в программах STRUCTURE и BAPS в Европе 
выделялось три или четыре группы.  

Филогеографическая структура S. acaulis в Северной Америке и на 
Чукотке выражена слабее, чем в Европе. Большая часть образцов при мо-
дель-ориентированной кластеризации оказываются в одной группе. Значи-
тельно дифференцированы от остальных только восточно-американские по-
пуляции из Квебека и Ньюфаундленда. Это легко объяснить непрерывным 
ареалом вида в регионе Скалистых гор, Юкона и Аляски, обеспечивающим 
значительный поток генов. Образцы с Чукотки не отделяются от североаме-
риканских образцов. Это обусловлено существованием в Ледниковую эпоху 
перешейка на месте Берингова пролива. На графике многомерного шкали-
рования (рис. 6) по третьей оси выделяются некоторые южные популяции 
(из Колорадо, Нью-Мексико и Аризоны). Популяции с востока Канады раз-
мещаются вместе с основной группой североамериканских. При анализе 
AMOVA в Северной Америке наибольший процент дисперсии между груп-
пами (26,32 %) наблюдается при разделении восточно- и западноамерикан-
ских популяций.  

Результаты анализа AFLP не выявили четкой структуры на уровне 
подвидов. Полученные группировки больше соответствовали географиче-
ской приуроченности образцов. Анализ AMOVA не выявил дисперсии меж-
ду подвидами acaulis и subacaulescens. В результате построения сети пред-
ставителей S. acaulis из запада Северной Америки и Чукотки получалась 
звездообразная филогения без дифференциации подвидов. 
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Тест предковых популяций, которые могли послужить источниками 
колонизации S. acaulis Шпицбергена, основанный на анализе частоты мар-
кёров AFLP, показал, что наиболее вероятным, но не единственным, источ-
ником колонизации является Гренландия, «выходцы» из Исландии и южной 
Норвегии представлены на Шпицбергене в меньшей степени. Значительное 
число (приблизительно 45 %) протестированных растений архипелага ока-
залось невозможным отнести ни к одной из предложенных в качестве пред-
ковых популяций. 

 
Глава 4. Обсуждение результатов 
4.1 Молекулярная филогения и системы трибы Sileneae. В настоя-

щее время есть несколько классификаций трибы Sileneae, построенных на 
основе морфолого-географического подхода: P. K. Chowdhuri (1957), 
W. Greuter’а (1995), Н. Н. Цвелёва (2001), Г. А. Лазькова (2003, 2006), — а 
также система, учитывающая данные молекулярной филогении (Oxelman et 
al., 2001). Рассмотрение этих систем в свете молекулярно-генетических 
данных приводит нас к выводу, что больше всего таксонов, которым соот-
ветствуют монофилетичные естественные группы, описано в системах Цве-
лёва (2001) и Лазькова (2003; 2006), хотя между ними есть расхождения. У 
Chowdhuri (1957) многие секции оказались полифилетичны, а часть родов, 
включенных в состав Silene, — филогенетически самостоятельными и зани-
мающими базальное положение в трибе (Atocion, Heliosperma, Eudianthe, 
Viscaria). В то же время Chowdhuri сделал ряд важных предположений об 
эволюции морфологических признаков, которые подтвердились молекуляр-
но-филогенетическими методами. Род Silene по Greuter’у (1995) является 
монофилетичным, становясь практически тождественным трибе Sileneae. 
Группы, которые Greuter выделял в рангах подродов и секций, также плохо 
согласуются с молекулярно-филогенетическими данными. Несмотря на ра-
зительные различия в числе принимаемых родов, система Цвелёва (2001) 
имеет много общего с системами В. Oxelman’а и соавт. (2001; 2013). Основ-
ные различия систем связаны с таксономическими рангами естественных 
групп: секции или роды. Но несколько родов, выделенных Цвелёвым, оказа-
лись полифилетичными, поэтому их самостоятельность сомнительна. 

4.2 К вопросу о выделении S. acaulis в род Xamilenis: молекулярно-
филогенетические данные. Впервые S. acaulis была выделена в самостоя-
тельный род Xamilenis S. C. Rafinesque’ом (1840). Н. Н. Цвелёв (2001) обра-
тился к работе Rafinesque и подтвердил обоснованность выделения им ряда 
родовых таксонов, включая Xamilenis. В этот род Цвелёв включил три вида: 
X. acaulis (= S. acaulis), X. dinarica (= S. dinarica) и X. exscapa (= S. exscapa 
= S. acaulis subsp. exscapa). Он указал на родство Xamilenis не только с 
Silene s. str., но и с Viscaria Berhn. Г. А. Лазьков (2002) отметил ошибоч-
ность перемещения S. dinarica в род Xamilenis. Молекулярно-
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филогенетические исследования показывают, что S. acaulis близка к Pol-
yshemone nivalis и S. fruticosa из секции Siphonomorpha по последовательно-
стям ITS, rps16, RPA2, RPB2, RPD2 (Oxelman, Liden, 1995; Oxelman et al., 
1997; Popp, Oxelman, 2004). Проведённый нами молекулярно-
филогенетический анализ показал, что S. acaulis также близки другие смо-
лёвки из секции Siphonomorpha: S. paradoxa, S. saxatilis, S. viridiflora, 
S. nutans. Все эти виды попадают в одну кладу с S. acaulis и S. exscapa на 
дереве района ITS, тогда как S. dinarica — в другую (рис. 2). По другим мо-
лекулярно-филогенетическим признакам (содержание GC, филогения по 
trnL, синапоморфные индели) S. acaulis также входит в одну группу с дру-
гими смолёвками из подрода Siphonomorpha рода Silene. Таким образом, 
молекулярно-филогенетический анализ не подтверждает выделение Xamile-
nis как самостоятельного таксона, причём это не связано с концепциями 
«широкого» или «узкого» понимания родов. В тоже время, учитывая свое-
образный внешний облик S. acaulis, а также ряд микроморфологических 
особенностей (Кравцова, Романова, 2015), вполне обоснованно выделение 
S. acaulis в секцию Nanosilene вместе с S. exscapa, но без S. dinarica.  

4.3 К вопросу о подвидах S. acaulis в Северной Америке и на Чу-
котке. Основные генетические различия сосредоточены между европейски-
ми популяциями, с одной стороны, и американскими и восточноазиатскими, 
с другой. Растения с севера Северной Америки и северо-востока Азии, мор-
фологически относящиеся к подвиду subacaulescens, ни по AFLP, ни по ITS 
не дифференцируются от остальных североамериканских S. acaulis. При 
анализе AFLP отдельную группу формируют растения подвида subacau-
lescens с южной оконечности североамериканской части ареала: штатов Ко-
лорадо и Аризоны (рис. 6). Эта группа представляет географическую расу, 
которая может служить примером плейстоценовой дифференциации расте-
ний в альпийских условиях согласно моделям G. M. Hewit’а (1996, 1999). 
Молекулярные данные поддерживают точку зрения Б. А. Юрцева (1971), ко-
торый подчеркивал клинальность морфологической изменчивости S. acaulis, 
и не рекомендовал вычленять подвиды. Восточно-американские растения, 
отнесённые к подвиду exscapa, генетически дифференцируются по ITS, но 
они сильно отличаются от европейских представителей. Это подтверждает 
точку зрения A. и D. Löve (1965) и R. Elven’а (Panarctic Flora): название S. 
acaulis subsp. exscapa ( All. ) Braun-Blanq. некорректно использовать для 
американских растений, так как генетически они не близки с этим европей-
скими эндемичным таксоном. Для них можно использовать название 
S  acaulis subsp. arctica, учитывая, что ареал этого подвида ограничен Се-
верной Америкой, тогда как на севере Европы, в Гренландии и на Шпицбер-
гене произрастает типовой подвид. 

4.4 Генетическое разнообразие S. acaulis. Высокий уровень внутри-
популяционного разнообразия у S. acaulis относительно других аркто-
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альпийских и арктических видов (например, Draba fladnizensis Wulfen, 
Draba nivalis Lilj., Arabis alpina L., Cassiope tetragona (L.) D. Don, Arenaria 
humifusa Linden et Planch., Sagina caespitosa Lange) свидетельствует о зна-
чительном потоке генов внутри вида, который присутствовал как в прошлом 
при расселении вида, так и в настоящем. Можно предположить, что сложная 
половая структура популяций, в которых присутствуют женские, мужские и 
обоеполые особи, также способствует ауткроссингу, а значит усиленному 
потоку генов. Внутрипопуляционное генетическое разнообразие S. acaulis 
слегка уменьшается при продвижении на север на территории Европы, но и 
среди северных есть популяции с высокими и средними значениями. Это со-
гласуется с представлениями об альпигенности вида (Юрцев, 1971). Паттерн 
внутрипопуляционной генетической изменчивости S. acaulis говорит о 
древнем расселении вида из южно-европейского альпийского пояса на север 
Европы, потом через Атлантику на территорию Северной Америки, и далее 
через Берингию на северо-восточную оконечность Азии. 

4.5 Ледниковые рефугиумы. Чёткая филогеографическая структура 
S. acaulis показана несколькими методами анализа данных AFLP (например, 
рис. 4 и 5). Основная разделительная линия проходит между американо-
чукотскими и европейскими популяциями. Дифференциация между этими 
группами отразилась даже в полиморфизме последовательностей ITS, кото-
рые являются в большей степени филогенетическим маркёром, чем фило-
географическим. Это свидетельствует о довольно длительном разделении 
американских и европейских популяций. Скорее всего, эти группы популя-
ций сохранялись в разных убежищах в течение нескольких оледенений. В 
американо-чукотской группе дифференцированы популяции с юга Скали-
стых гор (штаты Колорадо, Аризона и Нью-Мексико), что может свидетель-
ствовать о сохранении их в отдельном рефугиуме. Остальные американо-
чукотские представители могут происходить из берингийского рефугиума. 
Похожая картина наблюдается для Rhodiola integrifolia Raf. (DeChaine et al., 
2013). Особое положение занимают восточно-американские растения. При 
разных способах анализа филогеографической структуры они либо объеди-
няются в одну группу с западно-американскими и берингийскими популя-
циями, либо с европейскими, либо формируют свою собственную группу. 
Кроме того, для них характерен высокий индекс редкости аллелей. Вероят-
но, растения с востока Канады сохранялись в собственном локальном лед-
никовом рефугиуме, который мог располагаться к юго-востоку от лаврен-
тийского ледникового щита, как для Cassiope tetragona (Eidesen et al., 
2007), Carex bigelowii s.l. (Schönswetter et al., 2008), Vaccinium uliginosum L. 
(Alsos et al., 2005). Филогеографический паттерн S. acaulis в Европе позво-
ляет предположить, что у популяций с Пиренеев и Карпат были одни ледни-
ковые рефугиумы, тогда как у северных растений — другие. Для североев-
ропейских растений можно предположить два гипотетических убежища. 



21 
 

Ледниковый рефугиум мог располагаться в районе Восточных Альп, как у 
Ranunculus glacialis L. (Schönswetter et al., 2003). Кроме него, криптический 
рефугиум мог находиться на территории Скандинавии. Вопрос о принципи-
альной возможности выживания растений «на леднике in situ» пока не ре-
шён, есть данные как за, так и против такой возможности (Brochmann et al., 
2003; Wesregaard et al., 2011).  

4.6 Послеледниковое расселение и дальний занос. Послеледниковое 
расселение S. acaulis происходило из нескольких рефугиумов, с образовани-
ем контактных зон, дальним переносом и локальным вымиранием. Границы 
сибирской дизъюнкции являются «лидирующими краями» расселения раз-
ных генетических групп: американо-чукотской и европейской. Контактная 
зона наблюдается в атлантическом регионе: Гренландии и восточной Кана-
де. В атлантическом регионе отмечены контактные зоны для Dryas octo-
petala L. (Skrede et al., 2006) и Carex bigelowii s.l. (Schönswetter et al., 2008), 
но они располагаются немного западнее, в Исландии и северной Скандина-
вии. В Гренландии выявлены контактные зоны для Arenaria humifusa и 
Sagina caespitosa (Westergaard et al., 2011). По-видимому, достаточно мел-
кие семена S. acaulis легко разносятся ветром, тем самым этот вид может 
преодолевать водные барьеры, заселяя отдельные острова. Таким образом, 
S. acaulis могла пересечь и атлантический барьер, расселяясь постепенно 
через Исландию, Гренландию, Канадский Арктический архипелаг. Сибир-
ская дизъюнкция является результатом неполного расселения из разных ре-
фугиумов. На Чукотке расположен «лидирующий край» американо-
чукотской генетической группы. Вероятно, её распространение далее на за-
пад сдерживали континентальные климатические условия, которые были в 
плейстоцене на северо-востоке Азии. В настоящее время S. acaulis отсут-
ствует на территориях Мегаберингии, для которых был характерен контине-
тальный аридный климат (Юрцев, 1976). Западная граница сибирской дизъ-
юнкции в настоящее время является результатом частичного вымирания, о 
чем свидетельствует находка четвертичных остатков S. acaulis на Таймыре, 
в зоне современной дизъюнкции (Kienast et al., 2001), а также реликтовая 
популяция на острове Верн Карского моря (Сафронова, 1997). Верхнезы-
рянское похолодание вместе с усилением аридности могло привести к вы-
миранию S. acaulis на Таймыре.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Современные ареалы видов являются результатом сложного взаимо-

действия организмов и многочисленных факторов окружающей среды в ис-
торической ретроспективе. Неоднократные глобальные перестройки усло-
вий среды позднего кайнозоя и изменения конфигурации материков опреде-
лили внутривидовое разнообразие и ареал вида. Используя мультилокусные 
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молекулярные маркёры AFLP, мы исследовали филогеографию аркто-
альпийского вида Silene acaulis, имеющего почти циркумполярный ареал с 
огромной сибирской дизъюнкцией, достигающей 100º по долготе.  

Предложенный сценарий плейстоценовой истории представлен на 
рис. 7. Альпигенный вид S. acaulis из центра происхождения расселился на 
юго-восток и на север, где достигл арктического побережья. Распространя-
ясь в Арктике, этот вид на западе достиг Урала и далее Таймыра. О макси-
мальном расселении S. acaulis в Евразии свидетельствует реликтовая попу-
ляция в Турции (Özgökçe et al, 2005), палеоостатки на Таймыре (Kienast et 
al., 2001) и флористическая находка на острове Верн Карского моря 
(Сафронова, 1997). Колонизация американского континента, вероятно, про-
исходила ещё в неогене или раннем плейстоцене, генетические линии из 
Европы и Америки сильно отличаются, результаты AMOVA показывают 
длительное отсутствие потока генов между ними. Картина филогеографиче-
ского паттерна не поддерживает сценарий Е. Hultén’а (1937): популяции с 
Урала и Чукотки принадлежат к двум разным генетическим группам, кото-
рые дифференцировались очень давно, вероятно, несколько ледниковых 
циклов назад. Полученные результаты согласуются с гипотезой 
Б. А. Юрцева (1971), который подчеркивал различия популяций с двух сто-
рон сибирской дизъюнкции и писал о длительной их дифференциации.  

S. acaulis является видом со сложной историей, в ходе которой проис-
ходили древние расселения, расширения и сокращения ареала, частичное 
вымирание, сохранение в рефугиумах и перенос на значительные расстоя-
ния. Достаточно большая численность позволила этому виду особенно 
быстро эволюционировать и приспособиться к суровым арктическим усло-
виям. В результате S. acaulis имеет достаточно своеобразный морфологиче-
ский облик. Среди других смолёвок систематики указывали только на 
S. dinarica, как ближайшего родственника S. acaulis. Предлагалось выделе-
ние S. acaulis в самостоятельный род Xamilenis (Rafinesque, 1840), в кото-
рый Н. Н. Цвелёв (2001) предложил также включить S. dinarica. Мы рас-
смотрели этот род в контексте молекулярной филогении трибы Sileneae по 
маркёрам ядерного (район ITS) и хлоропластного (интрон гена trnL) проис-
хождения. Данные молекулярной филогенетики не подтверждают выделение 
S. acaulis и S. dinarica в один род, так как он в таком составе полифилети-
чен. К S. acaulis оказываются близки южно-европейские смолёвки из секции 
Siphonomorpha. Примечательно, что на филогенетическом дереве все натив-
ные американские смолёвки попадают в одну кладу с сибирскими родами 
(Gastrolychnis, Elisanthe, Ussuria), что позволяет предположить заселение 
смолёвками американского континента через древнюю Ангариду и Беринги-
ду.  
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Использование методов молекулярной филогении значительно при-
ближает нас к построению естественной системы Sileneae. Анализируя фи-
логенетические деревья, построенные по маркёрным нуклеотидным после-
довательностям, можно с уверенностью выявлять полифилетичные таксоны. 
Кроме Xamilenis, полифилетичными оказались следующие роды, принятые в 
обработке Н. Н. Цвелёва: Charesia, Ebraxis, Silenanthe. Вероятно, эти таксо-
ны не следует выделять при построении систем трибы Sileneae. Монофиле-
тичное положение родов Melandrium, Oberna и Pleconax является аргумен-
том в пользу выделения этих родов из Silene. Gastrolychnis, Sophianthe, Us-
suria и Elisanthe формировали парафилетичные группы и образовывали од-
ну большую монофилетичную кладу вместе с американскими Silene. Пара-
филетичные группы возникают в ходе эволюции, когда ещё не произошла 
полная дифференциация линий (Hörandl, Stuessy, 2010). Поэтому случай 
каждой парафилетичной группы следует рассматривать отдельно, привлекая 
в анализ данные микроморфологии, геномики и хемосистематики. 

Рисунок 7. Формирование современной филогеографической 
структуры S. acaulis. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Молекулярно-филогенетические данные поддерживают включение 

S. acaulis в состав секции Nanosilene рода Silene, без S. dinarica. Виды, от-
носимые к роду Xamilenis, занимают полифилетическое положение в подро-
де Siphonomorpha рода Silene. Молекулярно-филогенетические данные сви-
детельствуют против выделения рода Xamilenis.  

2. Исследование молекулярных маркёров не подтверждает существо-
вание подвида S. acaulis subsp. subacaulescens (F. N. Williams) Hultén в Арк-
тике. Полученные данные согласуются с выделением на территории Север-
ной Америки подвида S. acaulis subsp. arctica A. Löve & D. Löve без вклю-
чения в данный подвид североевропейских растений, которые мы относим к 
типовому. Американские растения, относимые подвиду excapa не связаны с 
северопейским горным эндемичным подвидом S. acaulis subsp. excapa (All.) 
Braun-Blanq., их следует относить к S. acaulis subsp. arctica. Южнокордиль-
ерские растения с крупными листьями и рыхлой дерновиной следует рас-
сматривать как географическую расу юга Скалистых гор, соответствующую 
рангу подвида S. acaulis subsp. subacaulescens.  

4. S. acaulis имеет альпигенное происхождение, из альпийской зоны 
южной Европы она последовательно распространялась на север Европы, пе-
ресекла Атлантику, распространилась в Северной Америке и перешла по 
Берингийскому мосту суши на восток Азии. Заселение Северной Америки 
происходило достаточно давно, вероятно, несколько ледниковых циклов 
назад. 

3. Современный ареал S. acaulis возник в результате последовательных 
расширений и сокращений на протяжении нескольких ледниковых циклов. 
В настоящее время S. acaulis представляет собой систему популяций с вы-
соким уровнем изменчивости и интенсивным межпопуляционным потоком 
генов.  

5. Во время оледенений S. acaulis могла сохраняться в многочислен-
ных рефугиумах и в перигляциальных условиях на южной периферии лед-
ников. Рефугиумы для европейской линии находились в горах юга Европы, 
а также могли существовать криптические рефугиумы в северной Европе. 
Североамериканские и берингийские растения сохранялись в рефугиумах 
неоледеневавших районов Берингии, на юге Скалистых гор и, возможно, на 
западе Северной Америки, на южной периферии Лаврентийского леднико-
вого щита.  

6. После отступления ледника S. acaulis расселялась и занимала новые 
территории, образуя симпатрические генетические группы и контактные зо-
ны в Северной Америке и атлантическом регионе. При колонизации проис-
ходил дальний перенос пропагул через водные барьеры. 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=1200701-2&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DSilene%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dacaulis%26output_format%3Dnormal
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7. Обширная дизъюнкция ареала S. acaulis в Сибири представляет со-
бой результат послеледниковой колонизации вида из двух различных рефу-
гиумов. Популяции на границе дизъюнкции – это лидирующие края двух 
генетических групп, изолированных длительное время, европейской и чу-
котско-американской. Дальнейшему распространению вида на запад от Чу-
котского полуострова и на восток от Таймыра могли препятствовать крио-
аридные условия. 
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