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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Крайний Север охватывает обширную
территорию, в то же время уровень видового разнообразия сосудистых растений в
этом регионе относительно низок. Число сосудистых растений в циркумполярной
Арктике оценивается от 2000 до 3000 видов и подвидов, что составляет менее 1 %
мировой флоры (Panarctic Flora; Tkach et al., 2008). Это обусловлено суровым
климатом - крайне низкими зимними и летними температурами. Неблагоприятные
условия для жизни растений связаны с преобладанием летом холодных ветров,
дующих с океана, низким содержанием углекислого газа, столь необходимого для
фотосинтеза, ледниками и вечной мерзлотой, а также неустойчивой влажностью
почв

(Тихомиров,

1963).

Важно

отметить

и

относительную

молодость

арктической флоры, согласно А. И. Толмачеву (1960), тундровые ландшафты в
широком понимании этого слова (как безлесная циркумполярная область)
сформировались не ранее границы между плиоценом и плейстоценом, т.е. 2-3
млн. лет назад. На протяжении плейстоцена во время межледниковий в Арктике
преобладали тундростепные сообщества, не имеющие аналогов в настоящее
время,

тогда

как

современные

тундры

возникли

в

результате

глубокой

перестройки окружающей среды, начавшейся примерно 12,5-11 тыс. лет назад на
рубеже плейстоцена и голоцена (Sher, 1997).
В последние годы появляются публикации, свидетельствующие о том, что
разнообразие

арктических

растений

недооценено.

Высокий

уровень

внутривидовой изменчивости обнаруживается среди полиплоидов, доля которых
в арктической флоре оценивается в 78 % (Brochmann et al., 1999). Возникают
предположения о наличии криптических видов у Draba (Grundt et al., 2006;
Gustaffson et al., 2014) и Juncus biglumis (Schönswetter et al, 2007). К таким
заключениям

стало

возможно

прийти

благодаря

расширению

арсенала

исследовательских методов за счёт экспериментов по скрещиванию, проточной
цитометрии, анализу кариотипов и использованию различных молекулярногенетических маркёров. Появляются подтверждения аллополиплоидной природы
многих арктических видов, например, представителей родов Silene (Popp et al.,
2005), Primula (Guggisberg et al., 2008), Cerastium (Brysting et al., 2007).
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Оказалось, что скорость эволюционных событий в Арктике довольно высока, и
разнообразие для такой молодой флоры значительно. Частые климатические
изменения и неоднократные регрессии и трансгрессии морей плейстоцена могли
послужить движущей силой эволюции, усиливая дивергенцию, распространение,
гибридизацию и видообразование. На фоне незначительного видового богатства,
обусловленного

молодым

возрастом

арктических

экосистем,

остаётся

недооценённым генетическое разнообразие, связанное с обилием полиплоидных
видовых комплексов и возникновением криптических видов (Brochmann et al.,
2008).
В свете этих новейших исследований становится особо важно изучать
изменчивость видов растений с обширным и циркумполярным арктоальпийским
распространением на всём протяжении ареала. К таким видам относится Silene
acaulis (L.) Jacq (Рисунок 1). Особый интерес представляет именно этот вид, так
как кроме характерных для аркто-альпийских растений дизъюнкций в умеренных
и южных широтах, он имеет обширную дизъюнкцию в Сибири — от Урала до
Берингии (Анюйского нагорья). Формирование такого ареала могло происходить
разными

путями.

Известно,

что

род

Silenе

имеет

средиземноморское

происхождение (Лазьков, 2002). Был предложен и горносредиземноморский центр
возникновения и разнообразия S. acaulis (Юрцев, 1971). Это подтверждается
многообразием рас, описанных в южно-европейских горах, и недавней находкой
нового подвида в Восточной Анатолии (Ozgokce et al., 2005). В Арктике кроме
типового

выделяют

подвид

S.

acaulis

(L.)

Jacq.

subsp.

subacaulescens

(F.N.Williams) C.L.Hitchc. & Maguire (Panarctic Flora).
Образование дизъюнктивных ареалов в географии растений объясняют
двумя механизмами: фрагментацией сплошного ареала в результате локального
вымирания особей или дальним заносом (Тимонин, Озерова, 2002). Согласно
предложенной E. Hulten’ом (1937) концепции, арктические виды с дизъюнкциями
в современных ареалах раньше имели циркумполярное распространение, но в
результате плейстоценовых климатических флуктуаций они могли выжить только
в рефугиумах. При наступлении благоприятного периода, не все из этих видов
смогли восстановить циркумполярный ареал. Возникновение дизъюнкции в
результате

фрагментации

показано

филогеографическими

методами

для

Ranunculus glacialis s.l. (Schönswetter et al., 2003). Берингийско-атлантическая
дизюнкция Saxifraga rivularis сформировалась в результате дальнего заноса
(Westergaad et al., 2010). Образование современного ареала Cassiope tetragona

происходило

согласно

~6~

представлениям

Е. Hulten’а,

а

именно

путём

неоднократного расселения из Берингии в восточном и западном направлениях
(Eidesen et al., 2007b). Филогеографические исследования помогают понять
историю формирования вида и предположить: какой именно сценарий имел место
и как образовался современный ареал.

Рисунок 1. Silene acaulis. Чукотский полуостров.
Широкая
S.

acaulis,

экологическая

выделение

ряда

амплитуда
подвидов

и
на

морфологическая
фоне

чёткой

пластичность

морфологической

обособленности вида от других смолёвок обуславливает особый интерес к
генетической изменчивости S. acaulis. С точки зрения морфологии S. acaulis
занимает обособленное положение в роде. В большинстве систематических
обработок вид помещают в моно- или олиготипную секцию Nanosilene Otth.
(например, Otth, 1824; Шишкин, 1936; Chowdhuri,1957), сближая его с карпатским
эндемиком S. dinarica Splengel. В одной из последних обработок трибы Sileneae
Н. Н. Цвелёв (2001) объединил S. acaulis вместе с S. dinarica в род Xamilenis Raf.
Триба

Sileneae

и

род

Silene

очень

сложны

в

таксономическом

и

филогенетическом отношении. Родовой состав трибы, границы и объем Silene
неоднократно

пересматривались.

Ботаники

предлагали

противоречивые

таксономические решения. Наиболее ярко различия выразились в двух системах,
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предложенных на рубеже XX-XXI веков. В системе W. Greuter’а (1995a)
принимаются всего два рода в трибе Sileneae: Agrostemma и Silene. Сам автор
признаёт искусственность такой системы, но считает это неизбежным. Несколько
лет

спустя

была

опубликована

обработка

Sileneae

Н. Н.

Цвелёва

(2001),

появившаяся в результате работы автора над созданием флоры восточной Европы.
В ней было предложено разделить трибу на 26 родов. Дополнительную
информацию по эволюции трибы стало возможно получить с помощью методов
молекулярной филогении. Однако, уже первые исследования (Oxelman, Liden,
1995; Oxelman et al., 1997) показали, что данные молекулярной филогении не
согласуются

ни

с

одной

из

ранее

предложенных

систем.

Интенсивные

молекулярные исследования привели к очередному пересмотру классификации
трибы Sileneae (Oxelman et al., 2001; Oxelman et al., 2013). Но многие вопросы
остаются

неразрешенными,

зачастую

содержат

так

много

как

молекулярно-филогенетические

политомических

ветвей.

Кроме

деревья

того

из-за

значительного объёма трибы (более 700 видов) многие виды не исследованы
молекулярно-филогенетическим

методом.

Таким

образом,

необходимость

создания естественной системы трибы Sileneae существует и в настоящее время.
Актуальным представляется сопоставление данных молекулярной филогении с
последними системами, построенными с помощью классического морфологоанатомического подхода (Цвелёв, 2001; Лазьков, 2006), в частности, оценка
выделения S. acaulis из границ Silene в самостоятельный род Xamilenis.
Степень

разработанности

темы.

Небольшое

филогеографическое

исследование S. acaulis было проведено английскими исследователями (Abbott et
al.,

1995).

С

помощью

полиморфизма

аллозимов

и

анализа

рестрикции

хлоропластных генов была проанализирована изменчивость вида в нескольких
североевропейской популяциях и одной южноевропейской. Однако в этой работе
выводы были построены на основе изменчивости нескольких локусов, тогда как
сегодня в нашем распоряжении есть инструмент, позволяющий исследовать
большое число локусов всего генома - полиморфизм длин амплифицированных
фрагментов. Кроме того, исследование (Abbott et al., 1995) охватывает только
европейскую часть ареала S. acaulis и включает небольшое число образцов.
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 вопрос о месте вида в роде
не ставился. Также за рамками этих исследований оказывался вопрос о
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выделении Xamilenis как самостоятельного рода и не учитывалось возможная
изменчивость растений из разных частей ареала.
Цели и задачи исследования.
В цели исследования входит выявить пути возникновения современного
ареала аркто-альпийского вида S. acaulis с помощью филогеографических
методов и уточнить его таксономическое положение с помощью молекулярнофилогенетических методов.
Задачи исследования:
1. Провести анализ генетической изменчивости S. acaulis по
мультилокусному генетическому маркёру AFLP с помощью методов
филогеографического анализа на всём ареале и в отдельных его частях.
2. Провести анализ генетической изменчивости S. acaulis по региону ITS15.8S рРНК-ITS2.
3. Сравнить генетическое разнообразие двух подвидов S. acaulis в
Северной Америке и Берингии, оценить таксономический статус и
распространение S. acaulis subsp. subacaulescens.
4. Реконструировать филогенетическое дерево рода Silene по
молекулярным маркёрам ядерного и хлоропластного происхождения и
выявить близкие к S. acaulis виды.
5. Проверить методами молекулярной филогении обоснованность
выделения Xamilenis в качестве самостоятельного рода.
Научная

новизна.

В

результате

исследования

впервые

изучен

филогеографический паттерн вида, обнаруживающего обширную дизъюнкцию
при

почти

циркумполярном

ареале.

Впервые

исследовано

генетическое

разнообразие S. acaulis в циркумполярном масштабе. Выявлены две основные
линии S. acaulis: европейская и американо-берингийская. Предложены возможные
пути постледниковой колонизации высокоарктического архипелага Шпицберген.
Оценён статус североамериканских подвидов. Показан относительно высокий
внутривидовой

уровень

полиморфизма

ITS.

Получено

66

нуклеотидных

последовательностей, которые депонированы в GenBank. Выявлена генетическая
структура вида, уточнены родственные связи. Впервые рассмотрены индели как
синапоморфные

признаки

для

трибы

Sileneae.

Проведена

оценка

ранее

предложеных таксономических решений в контексте данных молекулярной
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филогении.

Теоретическая и практическая значимость. Анализ филогеографического
паттерна S. acaulis дополняет современное понимание реакции аркто-альпийских
видов на изменения климата на примере событий плейстоцена, добавляет новую
информацию

в

дискуссию

о

ледниковых

рефугиумах,

послеледниковой

колонизации и возможности дальнего переноса. Полученные результаты могут
быть

важны

для

прогнозирования

результатов

глобальных

климатических

изменений. S. acaulis имеет потенциальное хозяйственное значение как источник
фидоэкдистероидов – адаптогенов (Володин и др., 2013). Поэтому исследование
генетического разнообразия природных популяций этого вида и выявление
группы родства может иметь значение для поиска растительных адаптогенов.
Кроме того, S. acaulis находится под охраной в некоторых регионах Российской
Федерации

(Красная

книга

Мурманской

области,

2003;

Красная

книга

Челябинской области, 2005; Красная книга республики Карелия, 2007), поэтому
уточнение таксономического положения этого вида особенно важно. Полученные
результаты могут быть использованы для составления флористических списков.
Методология и методы исследования. Диссертационное исследование
включало

две

положения.

части:
Для

мультилокусные

исследование

исследования
молекулярные

филогеографии
филогеографии

маркёры

и

таксономического

были
Паттерны

AFLP.

использованы
изменчивости

анализировались набором инструментов для популяционного анализа и методами
многомерной

статистики.

Также

внутривидовая

структура

выявлялась

по

полиморфизму ITS с помощью методов реконструкции филогенетических сетей.
Для уточнения таксономического положения анализировали с помощью методов
молекулярной филогении нуклеотидные последовательности ядерного (ITS) и
хлоропластного (интрон гена trnL) происхождения. Результаты по молекулярной
филогении

сравнивались

с

последними

морфолого-таксономическими

обработками ведущих специалистов по Sileneae.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Согласно молекулярно-филогенетическим данным S. acaulis входит в
состав секции Nanosilene подрода Siphonomopha рода Silene.
2. Современный

ареал

последовательных
многочисленных

S.

acaulis

расширений,
рефугиумах.

сформировался
сокращений

Популяции

на

с

в

результате

сохранением

границе

в

азиатской
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дизъюнкции — это лидирующие края двух генетических групп,
изолированных

длительное

время,

европейской

и

чукотско-

американской.
3. Исследование генетической структуры S. acaulis

показало, что на

большей части ареала в Северной Америке и Чукотке распространён
подвид

S.

acaulis

subsp.

arctica,

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
потоком

генов

и

симпатрическими

генетическими

группами

и

контактными зонами в Северной Америке и атлантическом регионе.
Степень достоверности и апробация результатов. Результаты получены с
помощью современных молекулярно-генетических методов и были обработаны
актуальными методами анализа данных. Во всех необходимых случаях были
оценены ошибки и рассчитаны параметры устойчивости филогенетической
реконструкции. Использовалась достаточная выборка растений.
Материалы диссертации были представлены на ежегодной конференции
Национального Центра Биосистематики Университета Осло (Норвегия, 2009),
Шестом

Совещании

по

кариологии,

кариосистематике

и

молекулярной

систематике растений (Санкт-Петербург, 2009), Всероссийской конференции с
международным участием «Проблемы изучения и сохранения растительного мира
Евразии»,

посвященной

памяти

доктора

биологических

наук,

профессора,

заслуженного деятеля науки РФ Л. В. Бардунова (Иркутск-Утулик, 2010), XII
московском совещании по филогении растений, посвященном 250-летию со дня
рождения Георга-Франца Гофмана (Москва, 2010), II (X) Международной
Ботанической
Петербург,

Конференции

2012),

VII

молодых

конференции

учёных
по

в

Санкт-Петербурге

кариологии,

(Санкт-

кариосистематике

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

молодых

учёных

в

Санкт-

Петербурге (Санкт-Петербург, 2015), на заседании Учёного совета БИН РАН и на
семинарах

лаборатории

Растительности

Биосистематики и Цитологии БИН РАН.

Крайнего

Севера

и

лаборатории
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Публикации. По материалам исследования опубликовано 13 работ, из них
три в журналах, рекомендуемым Высшей Аттестационной Комиссией РФ (две
статьи в журнале из перечня ВАК и одна статья в журнале, индексируемом
международными базами Scopus, Web Of Science и PubMed).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Характеристика Silene acaulis
1.1.1 Эколого-географические и физиологические особенности
Silene acaulis

Silene acaulis - аркто-альпийский европейско-американский вид, заходящий
по западной окраине ареала в пределы Азии (Рисунок 1.1). Смолёвка бесстебельная
распространена в тундровой зоне Европы и Северной Америки, островах и
архипелагах Атлантического сектора Северного Ледовитого океана (Новая Земля,
Шпицберген,

Исландия,

Гренландия,

Канадский

Арктический

архипелаг),

субарктических и южных высокогорьях (Полярный и Северный Урал, Скалистые
горы, Альпы, Пиренеи, Карпаты), где растёт изолированными популяциями. В
Кордильерах вид доходит на юг до 35º с. ш., а по Уральским горам - до 59º с. ш.
В Азии встречается на сибирском макросклоне Уральских гор и на крайнем
северо-востоке, на Чукотке, Камчатке и Командорских островах. В южной
Норвегии растёт на высотах до 2150 м, в Альпах - почти до 3700 м, в Колорадо до
3800 м над уровнем моря (Юрцев, 1971). Во многих работах ареал S. acaulis
называют циркумполярным (например, Abbott et al., 1995), но это не совсем
точно, т. к. имеется обширная дизъюнкция в Сибири от Урала до Чукотки,
достигающая 100° долготы. E. Hulten (1958) поместил этот вид в число
амфиатлантических
распространением.

растений
И

в

с

современных

преимущественно
сводках

ареал

S.

американским
acaulis

называют

чукотстко-американо-европейским, а не циркумполярным (Секретарева, 2004).
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Рисунок 1.1 Ареал S. acaulis (Hulten, Fries, 1986)
S. acaulis встречается в широком спектре местообитаний: в расщелинах
скал, на уступах с очень малым количеством почвы, на склонах возвышенных
гряд, в каменистой тундре, на слабо задернованных, песчаных глинистых и
щебнистых склонах у морских берегов, по сухим откосам аллювиальных террас,
песчаных лесных наносах, по склонам сопок, в сухих пятнистых моховолишайниковых, моховых, щебнисто-кустарничковых, луговинных, кочкарных и
ивняковых тундрах, иногда в сырых моховых тундрах, на скалистых берегах рек,
скалистых обнажений мелкоивнячковых и дриадовых тундр, близ снежных пятен,
на

галечниках

горных

рек

(Юрцев,

1971;

Jones,

Richards,

1962).

Места

произрастания S. acaulis в относительно южных районах ограничены крутыми
склонами северной и восточной экспозиции и глубокими ущельями, в более
северных вид встречается и на пологих склонах (Jones, Richards, 1962). S. acaulis
трудно привязать к той или иной растительной ассоциации: она встречается в
разных растительных сообществах. Наличие большого числа внеценотических
видов

вообще

характерно

для

Арктики

(Тихомиров,

1963).

Смолёвка
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бесстебельная предпочитает относительно основные породы с рН в районе 6, но
может расти и на кислых. Среди горных пород, на которых встречается S. acaulis,
можно назвать содержащие кальцит породы, вулканические туфы, граниты,
кварциты,

песчаники,

известняки,

доломиты,

серпентиниты.

Главной

особенностью мест произрастания S. acaulis является достаточная увлажнённость
в летний период (Jones, Richards, 1962), в то же время она избегает тундровых
болот и сообществ с плотным ярусом кустарников и кустарничков, которые,
возможно, ограничивают распространение S. acaulis в южные части тундр
(Юрцев, 1971). Сдерживающим фактором может быть также нетолерантность S.
acaulis к сильной тени (Юрцев, 1971).
В ходе своей эволюции S. acaulis приспособилась к существованию в
суровых условиях субарктического и арктического климата. Показана высокая
устойчивость смолёвки бесстебельной к низким температурам не только в зимний
период покоя, но и к заморозкам в летний период (Junttila, Robberecht, 1993). S.
acaulis

имеет характерный для растений Крайнего Севера карликовый вид,

образует плотные плоские дерновинки или подушки, 5-13 см высотой и 10-45 см
в диаметре, с простыми голыми листьями, реснитчатыми в нижней половине по
краям, и главным осевым корнем. Эти морфологические признаки широко
распространены

среди

растений

Крайнего

Севера

и

считаются

приспособительными (Тихомиров, 1963). Жизненная форма подушки с мощным
стержневым корнем очень характерна для арктических и альпийских растений и
имеет огромное экологическое значение. Такие растения зачастую являются
пионерами на голых каменистых субстратах, а в их плотной подушке, хорошо
заякоренной в почве, находят укрытие молодые проростки других растений
(Billings, 1968). Семена у смолёвки бесстебельной мелкие, что способствует
более быстрому созреванию, длительному пребыванию в латентном состоянии и
распространению ветром, а сухой плод (коробочка) легко распространяется по
насту в зимний и весенний периоды. В то же время S. acaulis относится к
долгоспелым

растениям

по

продолжительности

плодоношения

-

период

созревания семян составляет 40 дней, что является признаком неполного
соответствия ритма развития условиям среды (Тихомиров, 1963). Особи S. acaulis
часто достигают значительного возраста. Например, на Аляске найдены огромные
подушки S. acaulis, возраст которых оценивается в 300 лет (Morris, Doak, 1998).
Цветки S. acaulis привлекают опылителей (бабочек, журчалок, мух, пчёл,
шмелей) своим запахом и нектаром, большая часть цветков продуцирует семена;
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вегетативное размножение и самоопыление в принципе возможно, но, повидимому, в природе практически не происходит (Jones, Richards, 1962).
S. acaulis - трёхдомное растение, т.е. в популяции присутствуют особи с
мужскими, женскими и обоеполыми цветками. Часто в литературе называют вид
гинодвудомным или субгинодвудомным, однако присутствие в популяции особей
с женскими, гермафродитными и мужскими цветками соответствует определению
трёхдомности (Биология. Большой энциклопедический словарь, 1999). Мужская
стерильность может возникать на разных стадиях развития тычинок (Bock, 1976).
Сосуществование трёх типов особей в одной популяции связывают с разными
преимуществами которыми обладают женские, мужские и обоеполые растения. В
разных популяциях соотношения между числом женских, мужских и обоеполых
особей неодинаково. Различия в половой структуре популяций связывают с
условиями окружающей среды, например, высотой над уровнем моря (Alatalo,
Molau,

1995).

Изменение

числа

обоеполых

особей

также

может

быть

приспособительной реакцией при поражении патогенным грибом Microbotryum
violaceum (Pers.) Deml & Oberwinkler, воздействующим на пыльники (Hermanutz,
Innes, 1994).
Каким образом поддерживается половой состав популяций, является ли
текущая

ситуация

переходной

от

однодомности

к

двудомности

или

гинодвудомности, до сих пор не совсем ясно. Гипотезы о том, что семена,
сформированные женскими цветками, содержат больший запас питания, или
мужские особи производят больше пыльцы, не подтвердились (Delph et al., 1999;
Philipp,

Jakobsen,

2009).

Показано,

что

лимитирующим

фактором

при

формировании семян является жизнеспособность пыльцы, а не наличие ресурсов,
и мужские растения продуцируют более жизнеспособную пыльцу, чем обоеполые
(Alatalo et al., 2001). Увеличение числа гермафродитных особей может быть
связано с ограничением доступности пыльцы. В тоже время показано, что
женские цветки продуцируют больше семян, чем обоеполые (Delph1999, Morris,
Doak, 1998). На данный момент считается, что S. acaulis - вид с изменчивой
половой структурой, разные половые формы могут преобладать в зависимости от
меняющихся

условий

среды,

таким

образом

достигается

динамическая

репродуктивная система (Philipp, Jakobsen, 2009). Изучение хлоропластных и
митохондриальных

гаплотипов

наводит

на

мысль,

что

такая

ситуация

обусловлена сосуществованием в популяции в течение длительного времени

факторов

цитоплазматической
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мужской

стерильности

и

«восстановителей»

мужской фертильности ядерного происхождения (Klaas, Olson, 2006).

1.1.2 Внутривидовое разнообразие S. acaulis

S. acaulis — вариабельный вид, включающий подвиды, разновидности и
формы. Среди полиморфных признаков указывают форму роста и габитус; форму
и размер листьев, наличие по их краю ресничек; размер, опушенность и
олиственность цветоносов; форму чашечки и длину её зубчиков; окраску венчика;
форму коробочки и её длину относительно чашечки и др. Можно говорить о
нескольких таксонах, принимаемыми разными авторами как подвиды S. acaulis
или близкие виды.
В настоящее время для Европы кроме типового принимают только один
подвид: S. acaulis subsp. bryoides (Jordan) Nyman (синоним S. acaulis subsp.
exscapa (All.) J. Braun) — эндемик, распространённый симпатрично с типовым в
горах

юга

Европы

(Jalas,

1988).

Таксономический

статус

этого

подвида

дискутируется, например, Н. Н. Цвелёв (2001) считает его отдельным видом
Xamilenis exscapa. Этот таксон был описан как вид S. exscapa, отличающийся от
S. acaulis сидячими цветками и нецилиндрическими слабозакруглёнными плодами
(Allionio, 1785). Был таксже описан вид S. bryoides как промежуточный вариант
по морфологическим признакам между S. acaulis и S. exscapa (Jordan, 1852).
Монограф рода P. Rohrbach (1868) полагал, что три таксона (S. acaulis, S. exscapa
All., S. bryoides Jord.) на самом деле один вид, а их разделение весьма
сомнительно.
Растения из Северной Америки (северной части) были впервые отнесены к
европейской разновидности S. acaulis var. exscapa (All.) DC. M. L. Fernald’ом и
S. J. John’ом

(1921),

хотя

авторы

отмечали,

что

некоторые

признаки

у

американской exscapa характерны для типовой разновидности. Е. Hultén (1944) в
«Flora of Alaska and Yukon» большую часть представителей S. acaulis с
территории флоры отнёс к разновидности exscapa. Разновидность exscapa на
территории Северной Америки выделяли в своей обработке североамериканских
смолёвок C. L. Hitchcock и B. Maguire (1947).
Cупруги Löve (1965) отметили, что североамериканских представителей
S. acaulis определяют как подвид или разновидность exscapa ошибочно, а их
морфологические признаки не соответствуют описанию альпийского подвида

Они

exscapa.

предложили

выделить
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арктических

и

восточно-американских

представителей в новый подвид S. acaulis subsp. arctica Löve & Löve (Löve, Löve,
1965). Растения S. acaulis из Исландии и со Шпицбергена они также отнесли к
подвиду arctica. Типовой подвид acaulis, по их мнению, распространён в
центральной и северной Европе, подвид exscapa – в центральной Европе. Об
ошибочности

отнесения

американских

растений

к

exscapa,

европейскому

эндемичному подвиду, пишет и R. Elven (Panarctic Flora).
В границах типовой группы (S. acaulis α genuina) F. N. Williams (1896)
описал форму subacaulescens из Скалистых гор Колорадо и Аризоны как
стеблеватые

растения

с

листьями

длиной

25-35

мм.

Форма,

описанная

Williams'ом, позже (Fernald, John, 1921) была выделена как географическая
разновидность subacaulescens, обитающая

в центральной и южной частях

Скалистых гор. Е. Hultén (1944) указал на сходство ряда образцов из центральных
районов Аляски и Юкона с типом разновидности subacaulescens, и предложил
поднять ранг этого таксона до уровня подвида. В то же время он отмечал, что
между

этими

промежуточные
Комбинация

двумя

группами

формы

можно

невозможно
встретить

в

провести

чёткую

границу,

приберинговоморских

и

районах.

S. acaulis (L.) Jacq. subsp. subacaulescens Hulten считается

недействительной, т.к. автор не указал базионим (Panarctic Flora), поэтому позже
C. L. Hitchcock и B. Maguire (1947) предложили комбинацию S. acaulis subsp.
subacaulescens (F.N. Williams) C.L. Hitchc. & Maguire. Но они ограничили ареал
обитания подвида subacaulescens южными и центральными районами Скалистых
гор. Позже снова заговорили о более обширном ареале подвида subacaulescens —
западе Северной Америки от юга Скалистых гор до Аляски с возможным заходом
в северо-восточную Азию (Löve, Löve, 1965). В фитогеографическом атласе
амфиатлантических растений Hulten и Frias (1986) также указали западную часть
Северной Америки как ареал подвида subacaulescens (0).
В новом издании «Flora of North America…» (Morton, 2005) для территории
указаны типовой подвид, обитающий преимущественно в арктической части
(который иногда разделяют на два подвида subsp. exscapa и subsp. arctica), и
произрастающий в Скалистых горах subsp. subacaulescens.
В связи со значительной амплитудой изменчивости Б. А. Юрцев (1971) в
«Арктической флоре СССР» призывал с осторожностью относиться к попыткам
разделить

S.

рассматривать

acaulis
этот

на

несколько

полиморфный

видов

вид

как

и

подвидов

сложную

и

рекомендовал

систему

популяций,

морфологически

разделённых

весьма
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слабо,

но

отличающихся

амплитудой

варьирования отдельных признаков. Oтличия Silene exscapa All. он объяснял
фенотипической

изменчивостью,

проявляющейся

в

условиях

высокогорий

Европы. О существовании переходных форм между подвидами говорится и во
«Flora of the North America…». К проявлениям генотипической изменчивости, не
связанной с экологическими условиями, Юрцев относил реснитчатость листьев,
опушение цветоносов, форму, размер и окраску чашечки, окраску, величину и
форму лепестков, размеры привенчиков, размеры и форму коробочки, длину
карпофора, размеры семян.

1.1.3 Положение S. acaulis в трибе Sileneae

В роде Silene S. acaulis занимает изолированное положение. Это древний
высокогорный вид, для которого довольно трудно выделить близких сородичей.
Многие монографы сближают S. acaulis

со скальным растением Южных

Карпат S. dinarica Spreng. (синоним S. pumilio Sturm.) и объединяют эти виды в
олиготипную
Представители

группу
секции

Nanosilene,

ранг

Nanosilene

Otth

которой

определялся

охарактеризованы

по-разному.

как дерновинные

растения с почти отсутствующим стеблём и одиночными цветками со слабо
вздутыми чашечками (Otth, 1824). В системах, предложенных Rоhrbach'ом (1868)
и Williams'ом (1896), Nanosilene имеет ранг серии в секции Dichasiosilene. Б. К.
Шишкин (1936) во «Флоре СССР» в секцию Nanosilene с S. acaulis включил
западно-азиатскую

S. dianthoides

Pers.,

кавказский

эндемик

S.

marcowizii

Schischk. и европейскую S. rupestris L. Шишкин объединил аркто-альпийские и
альпийские растения, образующие низкие дерновинки, с голой колокольчатой
чашечкой 4-6 мм длиной, розовыми, выемчатыми или почти цельнокрайними
лепестками, с коробочкой на очень коротком карпофоре (1-2 мм длиной). S.
dinarica

не произрастает на территории "Флоры CCCР" и не попала в эту

крупнейшую сводку. Chowdhuri (1957) относит S. acaulis также в секцию
Nanosilene, но в его рассмотрении секция становится монотипной. S. dianthoides и
S. marcowizii им помещаются во новую секцию Caespitosa, а S. rupestris - в
секцию Rupifraga.
Исключением, где S. acaulis не придаётся обособленное положение в
системе, является "Flora germanica". Reichenbach (1830) помещает её в группу
Silene вместе с 29 другими видами, тогда как S. dinarica — в группу Pumilio.
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Некоторые систематики выносили S. acaulis из состава рода Silene. S.
Endlicher (1836) поместил секцию Nanosilene в род Saponaria. Он делит Saponaria
на три группы, без обозначения ранга: Smegmanthe Fenzl., Silenanthe Fenzl. и
Melandrium Röhl. В Silenanthe он включает три группы: Heliosperma, Nanosilene и
Elisanthe.В качестве диагностических признаков, единых для этих трёх групп,
выступают циллиндрическая чашечка, три стилодия и коробочка с шестью
зубчиками.
В 1840 г. C. S. Rafinescue S. acaulis включил новый монотипный род
Xamilenis. Среди отличительных признаков рода он назвал своеобразный габитус
S. acaulis: дерновиную форму роста, одиночные цветки, двудомность. Но долгое
время описанные этим автором роды были неизвестны ботаникам вплоть до
работы Pennel'a (1921), фактически вновь открывшего "Autikon Botanikon" для
науки. Н. Н. Цвелёв, высоко оценив наследие Rafinescue, принимает Xamilenis в
качестве самостоятельного рода и предлагает для него русскоязычное название арктосмолка. Для S. acaulis он вводит новую комбинацию Xamilenis acaulis (L.)
Tzvelev (комбинация Rafinescue X. uniflora нелегитимна). Также в этот род
Цвелёв включает европейские высокогорные Xamilenis dinarica (Spreng.) Tzvel. (=
Silene dinarica) и Xamilenis exscapa (All.) Tzvel. (= Silene exscapa All.).
Отмечается, что признаки, характерные для Silene (три стилодия, коробочка с
шестью

зубцами)

связаны

с

приспособлением

к

суровым

условиям

существования, наряду с жизненной формой и одиночными цветками. В то же
время обнаруживается ряд признаков, указывающих на родство Xamilenis и Steris:
розовые, слабовыемчатые лепестки, небольшая трубчатоколокольчатая чашечка и
короткие стилодии (Цвелёв, 2001).
Монограф рода Silene Г. А. Лазьков (2002) относит X. acaulis (= S. acaulis )
в "лихнисовую" подтрибу и говорит о родстве с Elisanthe s.l. на основании таких
признаков, как одногнёздная коробочка и три стилодия. В тоже время он полагает
ошибочным выделение S. dinarica из рода Silene, так как этот вид имеет
септированную коробочку.
В классификации Sileneae, предложенной с учётом данных молекулярной
филогении, S. acaulis помещена в секцию Nanosilene подрода Silene вместе с
S. nivalis (=Polysсhemone nivalis), тогда как S. dinarica относится к большой
секции Siphonomorpha того же подрода (Oxelman et al., 2013).
Таким образом, обособленность S. acaulis не вызывает сомнений. Однако
нет единого понимания, стоит ли выделять её в отдельный род или помещать в

~ 20 ~

олиготипную или монотипную секцию Nanosilene. Расходятся мнения и о том,
какие виды можно считать родственными: S. nivalis, S. dinarica или другие.
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1.2 Проблемы филогеографии аркто-альпийских растений в
связи с историей ландшафтов Крайнего Севера
Арктическая флористическая область является относительно молодым
образованием.
широком

Согласно

понимании

А. И. Толмачёву

этого

слова

(как

(1960)

тундровые

безлесая

ландшафты

циркумполярная

в

область)

сформировались не ранее границы между плиоценом и плейстоценом, т.е.
третичным и четвертичным периодом, тогда как современные тундры возникли в
результате глубокой перестройки окружающей среды, начавшейся примерно
12,5–11 тыс. лет назад на рубеже плейстоцена и голоцена (Шер, 1997). Показано,
что послеледниковая арктическая флора отличается от плейстоценовых флор
(Willerslev et al., 2014). В связи с этим, большая часть работ по филогеографии
посвящена вопросам формирования современных областей распространения
арктических

и

аркто-альпийских

видов,

расселению

их,

экспансии

или

сокращению ареалов, а также сохранению в рефугиумах.

1.2.1 Динамика ландшафтов Крайнего Севера

Растительность третичного периода на территориях, относимых к Крайнему
Северу,

в

корне

арктотретичными

отличалась
лесами,

от

не

современной

имеющих

аналогов

и

была

представлена

сегодня.

Изменение

растительного покрова можно проследить на примере северо-востока Азии. В
эоцене

эти

территории

теплоумеренной

условно

«окантовкой»

на

относились

к

севере,

месте

на

субтропическому
современного

поясу

с

шельфа

полярных морей. Флора была представлена смесью субтропических форм
средиземноморского типа, теплоумеренных широколиственных пород, древних
хвойных

с

небольшим

количеством мелколиственных умеренных

пород и

сосновых, а также споровых (Баранова и др., 1970; Бискэ, Баранова,1976;
Хохряков, 1976).
В олигоцене-миоцене эту территорию относят к теплоумеренному поясу.
Для этих эпох была характерна так называемая тургайская растительность,
представляющая собой смешанные леса из широко- и мелколиственных пород с
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примесью вечнозелёных древесных на равнинах, таксодиевые и ольха по берегам
водоёмов, тёмно-хвойные на склонах гор. Также в это время происходит
похолодание, проявляются признаки сезонности, выделяются зоны приморского и
континентального климата, увеличивается разнообразие хвойных и уменьшается
— вечнозелёных (Баранова и др., 1970; Попова, 1970; Хохряков, 1976; Бискэ,
Баранова,

1976).

В

миоцене

появляется

пояс

лесотундр

и

тундр,

сформировавшихся ранее на вершинах прибрежных хребтов (Хохряков, 1976),
однако данные споро-пыльцевых спектров говорят о полном отсутствии или
крайне низком содержании арктических и северных форм (Генералов и др., 1970).
Появление травянистых покрытосеменных во флоре этих земель датируют концом
миоцена - началом плиоцена (Попова, 1970).
Во

время

плиоцена

существовала

послетургайская

растительность,

представляющая собой смешанные леса с доминированием берёзы и примесями
хвойных на равнинах и таёжные леса с примесью мелколиственных на склонах, а
на шельфе до о. Врангеля и Новосибирских о-вов простиралась лесотундра. Для
плиоцена

характерно

обеднение

широколиственных

пород

и

постепенное

исчезновение элементов тургайской флоры, господство бореальных элементов
наряду с увеличением роли арктических видов (Баранова и др., 1970; Попова,
1970; Жуков и др., 1970; Карташова, 1976; Дегтяренко и др., 1970). Тренд на
похолодание начался на границе плиоцена и плейстоцена и продолжался весь
четвертичный период. Наряду с континентализацией и становлением ледовитости
арктического водного бассейна, полагают, что это привело к уничтожению
тургайской флоры, выпадению теплолюбивых древесных и распространению
светлохвойной

тайги

с

лиственницей

(Боярская,

1970).

На

побережье

окончательно закрепляются тундра и лесотундра (Бискэ, Баранова, 1976).
Главным признаком плейстоцена является чередование гляциальных и
интергляциальных эпох, а также изменение береговой линии вследствие морских
регрессий

и

трансгрессий.

исследованиями

геологов

и

Это

подтверждается

палеонтологов,

например,

многочисленными
изучением

донных

отложений Северного Ледовитого океана (Белов, Лапина, 1970). Похолодания
сопровождались не только морской регрессией (т.е. отступлением береговой
линии), но расширением зоны антициклона, континентализацией климата и
ростом вечной мерзлоты (Боярская, 1970). Наиболее хорошо изучен последний
гляциальный цикл. Последний интергляциал, в ходе которого происходило
постепенное

похолодание

и

оледенение,

состоял

из

пяти

интервалов,
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чередующихся тёплых и холодных периодов. В конце этого периода уже
сформировались Евразийский, Баренцев, Карский ледниковые щиты (Elias,
Brigham-Grette,

2013).

Последний

гляциал

делится

на

два

оледенения

интерстадиалом. Более древнее оледенение (зырянское или ранний висконсин)
было более масштабно, чем последний ледниковый максимум (сартанское
оледенение, поздний висконсин) (Elias, Brigham-Grette, 2013).
Чередование ледниковых и межледниковых эпох приводило к циклической
смене растительности от перигляциальных сообществ до лиственничных лесов
через спектр переходных ценозов (Карташова, 1976). Данные спорово-пыльцевого
анализа, карпологические и макроскопические находки свидетельствуют, что в
четвертичном периоде границы леса и лесотундры неоднократно смещались к
северу, например во время казанцевского и каргинского межледниковий, а во
время оледенений (зырянского и сартанского) — к югу (Гитерман и др. 1970). В
среднем

плейстоцене

появляются

плауны-индикаторы

альпийских

и

субальпийских горно-тундровых условий (Жуков и др., 1970). Для ледниковых
комплексов среднего плейстоцена были характерны кустарничково-травянистые
ассоциации полыни, гвоздичных, сибирского плаунка, зелёных мхов, гречишных,
кустарничковых берёз и ив (Попова, 1970). В результате похолоданий в верхнем
плейстоцене возникли гипоарктические ландшафты и открытые пространства
(Боярская, 1970).
В интергляциале, когда происходила морская трансгрессия и теплые водные
массы из Атлантического океана могли далеко продвигаться вдоль северного
побережья

Евразии

(Белов,

Лапина,

1970),

получала

распространение

разреженная лесная растительность с кустарничковым ярусом, с участием
верескоцветных,

травяно-моховым

покровом,

а

также

кустарниковая

растительность из берёзы и ольхи (Попова, 1970; Саввинова, 1976). Для
интерстадиала верхнего плейстоцена были характерны остепнённые комплексы
злаков, полыни и гвоздичных, кустарниковая растительность и остепнённые
травянистые формации (Попова, 1970).
Уникальным явлением плейстоцена были перигляциальные флоры, которые
сочетали в себе элементы ранее существовавших на их месте флор и иммигрантов
из смежных областей, но не являлись «целостными тундровыми ландшафтами»
(Толмачев, Юрцев 1970). В составе дриасовых флор приледниковых пространств
были альпийские, аркто-альпийские, гипоарктические и даже несвязанные с
арктической флорой виды (Толмачев, Юрцев 1970). Состав арктических и аркто-
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альпийских элементов дриасовых флор свидетельствует о суровом ветровом
режиме

на

перигляциальных

перигляциальной
ассоциаций

с

флоры

территориях

характерно

тундростепями,

(Толмачев,

сочетание

ассоциациями

Юрцев

мезофитных
засолёных

1970).

Для

травянистых
субстратов

и

гипоарктическими ассоциациями (Гитерман, 1976). О луговом или степном
характере перегляциальных сообществ со злаками и полынями свидетельствуют
не только анализ споро-пыльцевых спектров, но и анализ содержимого ротовой
полости шерстистого носорога, обитавшего на этих территориях (Гарутт и др.,
1970). Изобилие остатков верхнеплейстоценовых травоядных, расположенных в
зоне современной арктической тундры, говорят о развитии в ледниковое время
степных и луговых травостоев (Тормидиаро, 1976). Временем формирования
перигляциальных флор называют средний (Иванов, 1970) или нижний плейстоцен
(Гитерман, 1976).
Другой ключевой для биоразнообразия особенностью плейстоцена было
существование тундростепей — сообществ, не имеющих аналогов в настоящее
время (Шер, 1997). Они возникли в условиях холодного сухого континентального
климата, что подтверждается исследованием осадконакопления (Каплина, 2009).
Появившиеся в плейстоцене криоксерные условия объясняются значительным
сокращением площади открытой воды во время морских регрессий. Основными
условиями

существования

тундростепей

называют

континентальность,

антициклон, значительную испаряемость и высокие летние температуры (Шер,
1997). Кроме того, отмечают и суровый ветровой режим (Юрцев, 1976 б; Берман,
2001). Главный признак тундростепей — преобладание травянистых растений,
преимущественно злаков и бобовых, что свидетельствует о плодородных и
благоприятных с точки зрения гидрологического режима почвах (Юрцев, 1976 б).
Последние

исследования

с

применением

комплекса

методов

показали

значительную долю сложноцветных из трибы пупавковых (Anthemideae) среди
тундростепных трав (Willerslev et al., 2014).
Большинство исследователей сходятся в том, что тундростепи представляли
собой мозаику ассоциаций разного типа (Шер, 1997). Например, Берман (2001) на
основе

изучения

ископаемых

остатков

насекомых

предполагает,

что

тундростепной ландшафт представлял собой регулярную сеть «полигонов» понижений, окруженных валиками вздыбленного мерзлотой грунта. На разных
частях этих «полигонов» можно было найти разные сообщества: на южных
микросклонах валиков – степные сообщества, на северных – тундровые, а в
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понижениях – болотную растительность. Тундростепные и перигляциальные
условия были похожи, но тундростепи возникали в условиях континентального
холодного климата высоких широт и были достаточно устойчивы в отличие от
перигляциальных сообществ (Шер, 1997). В межледниковья исчезали тундростепи
на юге и западе Евразии, но сохранялись в Восточной Сибири, за счёт них
происходило восстановление тундростепей в остальной Евразии (Шер, 1997).
На рубеже плейстоцена и голоцена (13-15 тысяч лет назад) происходили
серьёзные перестройки климата. Осадконакопление свидетельствует о смене
резко-континентального климата на морской (Каплина и др., 2009). Повышается
температура и влажность. Критическим фактором при перестройке климата было
достижение послеледниковой морской трансгресии плоского шельфа: с этого
момента площадь моря стала расти быстро, что привело к уменьшению летних
температур и испарения, увеличения облачности и осадков, ослаблению аэрации
почв, т.е. стали возникать условия благоприятные для олиготрофных мхов и
кустарников (Шер, 1997).
В это время прекратили своё существование тундростепи: постепенно
уменьшалась доли травянистой растительности и увеличивалась — древеснокустарничковой. Переход от тундростепей к современным тундрам связывают с
явлением термокарста и динамикой мерзлотно-гидрологических условий (Шер,
1997). Кроме того, исчезновение тундростепи как природного явления связывают
со снижением летней вспышки изобилия пищи — на смену ксерофитным
травянистым
перевариваемые

сообществам

приходят

травоядными.

Таким

кочки
образом,

и

кустарнички,

составляющие

трудно

тундростепь

растения, беспозвоночные и позвоночные переходят к существованию в составе
других

сообществ,

тогда

как

крупные

млекопитающие

вымирают.

Это

подтверждается данными по сокращению размеров рогов полорогих и оленей и по
уменьшению общих размеров тела, например аляскинского бизона, бурого
медведя (Гатри, 1976).
Современный облик растительность Арктики приняла 6-5 тыс. лет назад
(Шер, 1997). Существование такого явления как зональная тундра обусловлено не
столько широтным положением, сколько прибрежностью, которая обуславливает
влажную холодную погоду в летнее время. Голоцен отличается стабильным
климатом, что благоприятствует установлению чёткой зональности климаксных
типов растительности, таких как современная тундра и тайга (Sher, 1997).
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Таким образом, история арктических территорий богата событиями, сильно
повлиявшими

на

её

возможности

для

растительный

изучения

и

животный

различных

проблем

мир.

Это

даёт

биогеографии,

большие
генетики,

экологии. Территории Крайнего Севера подвергались постоянным изменениям
циклического характера в плейстоцене. Благодаря этому, мы можем использовать
представителей растительного мира Арктики для моделирования последствий
глобальных климатических изменений. В связи с покрытием северных широт
ледниками мы можем исследовать возможности расселения и колонизации
территории новыми видами, а также возникающие при этом генетические
эффекты. Относительно молодой возраст современных арктических ландшафтов
вкупе с суровыми условиями среды предоставляет хороший материал для
изучения эволюции растений.

1.2.2 Формирование арктической флоры

Фундаментальные

основы

по

изучению

арктической

флоры,

времени

возникновения и источниках её формирования были заложены в работах
В. А. Тихомирова, А. И. Толмачева и Б. А. Юрцева. Толмачёв и Юрцев (1970)
временем становления арктической флоры называют границу плиоцен-плейстоцен
и ранний плейстоцен. Одним из главных доводов в пользу её относительно
молодого

возраста

называют

низкий

уровень

эндемизма.

Дополнительным

доводом служит то, что арктическая флора состоит из различающихся по
возрасту и генезису элементов (Тихомиров, 1963). В составе циркумполярной
аркто-третичной

флоры

существовали

лишь

предки

групп

растений,

произрастающих в современной Арктике, причём занимали они там подчинённое
положение (Толмачёв, 1960).
Толмачев

(1960)

связывал

автохтонное

ядро

арктической

флоры

(эоарктический элемент, а именно, карликово-кустарничковые и травяно-моховые
формации) по своему происхождению с горными ландшафтами. К источникам он
относил прежде всего растения вершин и склонов, открытых ветру и почти
бесснежных зимой, и растения сильно заснеженных, хорошо защищенных зимой и
наиболее поздно освобождающихся от снега и непрерывно охлаждающихся зимой
местообитаний.

Толмачев

и

Юрцев

(1970)

расширили

список

источников

эоарктической флоры. Они отнесли к их числу эутрофные и мезотрофные
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нелесные формации позднеплиоценовой Арктики, гольцовые флоры СевероВостока

Азии,

циркумполярные

континентальные

аркто-альпийские

виды,

невысокогорные континентальные ксерофильные элементы умеренных флор, в
том числе степные, растения каменистых гор и скал, компоненты сырых
травянистых долинных формаций, растения прибрежных группировок в условиях
умеренного засоления, элементы азиатского происхождения невысокогорных
формаций

степного

или

околостепного

типа

(Толмачев,

Юрцев

1970).

А. П. Хохряков (1976) причислял к автохтонным источникам флоры третичные
леса, которые в океанических районах дали заросли субальпийских кустарников в
гипоарктическом поясе (из смешанных листопадно-хвойных лесов) и равнинные
тундры (из горных альпийских группировок).
Согласно
формированию

представлениям
арктической

Толмачева

флоры

и

Юрцева

послужили

(1970)

изменения

толчком

к

климатических

факторов в позднем плиоцене (похолодание, суровый ветровой режим на
побережье, ухудшение летних погодных условий). Под их действием в северных
широтах

возникли

первичные

безлесые

ландшафты,

характерные

для

«переходного» периода. Растительность этого периода представляла собой
сочетание компонентов высотной третичной растительности возвышенностей
Арктики и приспособившимся к суровым условиям недревесных элементов
плиоценовых

сообществ.

Следующим

важным

импульсом

стала

континентализация климата в результате становления ледовитости арктического
водного

бассейна.

преобразовывались

В
в

результате
современные

ландшафты
арктические

«переходного»
ландшафты:

периода
начали

формироваться эоарктическая флора на полярном побережье и гипоарктические
ландшафты на месте границы плиоценовой таёжной зоны (Толмачев, Юрцев
1970). Преобразование плиоценовой тайги в плейстоценовые гипоарктические
светлохвойные леса произошло уже в нижнем плейстоцене (Кац и др., 1970).
Реликты же доледниковой флоры Арктики крайне немногочисленны. Флора
арктического типа изначально сформировалась в высоких широтах Арктики, на
шельфе, где складывались отчетливо континентальные условия (Толмачев, 1960;
Толмачев, Юрцев 1970). Область от восточной окраины Таймыра до крайнего
Северо-Запада Гренландии Толмачёв называет «колыбелью арктической флоры».
Автохтонные элементы расселялись по Арктике циркумполярно из-за деградации
древесно-кустарничковой

растительности

в

условиях

похолодания

и
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способствовали унификации состава флор (Толмачёв, 1960; Толмачев, Юрцев
1970).
В связи с малочисленностью автохтонных элементов Арктика заселялась
аллохтонными элементами, например альпийцами. Этому способствовали сдвиги
границы леса из-за колебаний климата, которые приводили к увеличению
контакта арктической и высокогорных флор (Толмачёв, 1960). Своеобразными
воротами для континентальных видов из других флор служили неоледеневавшие
сектора Арктики, например, сибирские гольцовые и высокогорные виды из
отдалённых районов Азии могли проникнуть через северо-восток Азии. Через
приатлантический

и

приберенгийский

сектора,

отличающиеся

повышенной

гумидностью, происходил интенсивный обмен Арктики с альпийскими флорами
Евразии и Америки. Именно одним из этих путей в Арктику могла попасть Silene
acaulis. Предполагают, что такой обмен был ограничен областями около внешних
краёв

равнинных

и

горных

ледников,

так

как

проникать

дальше,

в

неоледеневавшую часть Арктики, альпийским флорам мешал континентальный
режим

этих

территорий.

Ещё

одним

важнейшим

звеном

связи

между

высокоширотной Арктикой и субарктическими высокогорьями северо-восточной
Азии были крупные речные долины. В послеплейстоценовое время произошло
усиление

флористического

обмена

между

Арктикой,

южной

Сибирью

и

центральной Азией вследствие сдвига к югу северной границы леса (из-за
погружения шельфа) и возникновению тесного контакта между арктической
тундрой и высокогорьями субарктической Сибири (Толмачев, Юрцев 1970).
Кроме

сохранения

автохтонных

элементов

и

миграции

аллохтонных,

важнейшим фактором в формировании арктической флоры является связь между
разными частями Арктики. Важнейшей ареной обмена растительными элементами
являлся осушенный шельф арктического бассейна (Толмачев, Юрцев 1970).
Таким образом происходила, например, связь между сибирской и европейской
Арктикой: через Полярный Урал и севернее, по шельфовым равнинам, минуя
Урал (Ребристая, 1970). Именно благодаря высокоширотному шельфу развитие
арктической

флоры

происходило

непрерывно,

т.к.

большая

его

часть

не

покрывалась сплошными ледниками. Особые условия возникали в Берингии, где
оледенения

и

трансгресии

гораздо

меньше

влияли

на

флору,

о

чем

свидетельствует наличие узкоэндемичных, обособленных горных и литоральных
видов (Толмачев, Юрцев 1970). В позднем кайнозое были продолжительные
периоды, когда шельфы Берингова и Чукотского морей были затоплены или мост
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суши представлял собой узкую перемычку суши. В это время особенно важными
становились материковые очаги, где развитие флор происходило непрерывно:
северо-восток Сибири с прилегающей частью полярного шельфа в Азии и
межгорная котловина бассейна р. Юкон в Северной Америке. Северо-Восток
Сибири очень много давал другим северным территориям, включая Аляску, а
получал гораздо меньше, и флора его в основном автохтонная (Юрцев, 1976б).
Несколько иная история у гипоарктики. К гипоарктическому ботаникогеографическому поясу относится значительная часть территории, которая лежит
к северу от границы леса. Его отличием от эоарктического является ключевая
роль олиготрофных светолюбивых комплексов кустарников и кустарничков, мхов
и ягелей, тогда как в эоарктике значительна роль эвтрофных трав, а деревянистые
растения присутствуют только в шпалерной форме (Юрцев, 1966). С точки зрения
Юрцева (1966), предшественники гипоарктических комплексов сформировались в
палеогене - раннем неогене на высокогорьях на выщелоченных субстратах выше
пояса горной темнохвойной тайги и на древних океанических побережьях. К
формированию первичных гипоарктических комплексов привело неогеновое
похолодание,

и

к

началу

плейстоцена

уже

существовали

бореальный

(темнохвойная тайга) и гипоарктический пояса, возникшие синхронно.
Дискуссионным является вопрос возникновения североатлантических флор.
Существуют две конкурирующих гипотезы: «tabula rasa» и внутриледникового
выживания (англ.: glacial survival). Споры вокруг них начались ещё в первой
половине ХХ века (Dahl, 1946). Сильные и слабые стороны этих гипотез
рассмотрены

в обзорных

статьях

(Aegisdottir,

Porhallsdottir,

2004;

Abbott,

Brochmann, 2003). Гипотеза «tabula rasa» подразумевает возникновение СевероАтлантической флоры путём миграции после освобождения территории ото льда,
тогда как сторонники альтернативной гипотезы говорят о существовании на
территориях, покрытых льдом, свободных ото льда рефугиумов, где могли
выживать растения. В пользу внутриледникового выживания свидетельствует
наличие западно-арктических элементов во флоре Скандинавии. Это около 30
американо-гренландских видов, отсутствующих в Альпах, на Урале и в Азии.
Сторонники «tabula rasa» утверждают, что эти виды ранее существовали в других
частях Европы, но вымерли. Малое количество эндемиков говорит о молодости
Северо-Атлантической флоры, что подтверждает гипотезу «tabula rasa». Но, в то
же

время,

наличие

горных

эндемиков

в

Скандинавии

можно

объяснить

внутриледниковым выживанием на высоких непокрытых ледником точках. С

другой

стороны,

эти

эндемики
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в

основном

представлены

полиплоидами,

апомиктами и растениями из групп сложной систематики, а значит, они могли
возникнуть

всего

10-15

тысяч

лет

назад.

Также

наводит

на

мысль

о

существовании двух рефугиумов в Скандинавии бицентричность ареалов 25
видов: они расположены в двух областях, на севере и юге. С точки зрения «tabula
rasa» это можно объяснить дальним заносом, т.е. возможностью перемещения
растительных

зачатков

(пропагул)

без

специальных

приспособлений

на

значительные расстояния. Принципиальная возможность дальнего заноса и
расстояния, которые зачатки растений могут преодолеть, стали одними из
краеугольных вопросов в филогеографии. Современные генетические данные
также не позволяют склониться в пользу одной из гипотез, т.к. ряд факторов
может быть двояко интерпретирован (Abbott, Brochmann, 2003). Однако согласно
принципу «бритвы Оккама» проверку проходит именно гипотеза «tabula rasa»
(Aegisdottir, Porhallsdottir, 2004). Продолжают появляться новые исследования, и
точка в споре между двумя гипотезами до сих пор не поставлена (Schneeweiss,
Schönswetter, 2011; Westergaard et al., 2011).
Проблема возникновения арктической флоры и её развития долгое время
изучалась

в

основном

с

помощью

ботанико-географического

и

палеоботанического подходов. Но в 70-х годах XX века стали использовать
генетические методы, прежде всего анализ кариотипов и аллозимного состава
(Воронцов, Ляпунова, 1976). С открытием полимеразной цепной реакции в 1983
году значительно расширились возможности изучения полиморфизма ДНК,
появилась возможность реконструировать филогению таксонов по молекулярным
маркерам. В конце XX века возникло новое направление - филогеография (Avise
et al., 1987; Avise, 1998). Благодаря комплексному подходу, сочетающему в себе
молекулярно-филогенетический

и

биогеографический

методы,

с

помощью

филогеографии стало возможно выявить историю конкретных видов и увидеть,
что происходило с генами «во времени и пространстве» (Hewitt, 2001).
Совершенствование

методов

датировки

позволяет

калибровать

филогеографические реконструкции по временной шкале. Наконец, благодаря
техническим достижениям XXI века, прежде всего, методам секвенирования
нового поколения и работе с палеоДНК (Willerslev et al., 2014), наиболее полная
реконструкция биоты ряда исторических периодов на определённых территориях
становится перспективой ближайшего будущего.
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1.2.3 Рефугиумы

В связи с тем, что в плейстоцене значительные территории были покрыты
ледниками,

возник

вопрос

о

том,

как

сохранялась

растительность

в

неблагоприятное время. Сформировалось понятие об убежищах, островках, в
которых

виды

Например,

укрывались

Е. Dahl

(1946)

во

время

предполагал

наступления

ледника

существование

-

рефугиумах.

непокрытых

льдом

территорий в Скандинавии — убежищ (англ. «refuges»), в которых могла
сохраняться флора во время ледникового периода. Концепция рефугиумов
изначально считалась особенно важной для тропических видов (например,
основополагающая работа по птицам бассейна Амазонки: Haffer, 1969). Со
временем стало ясно, что гораздо большее влияние рефугиумы оказывают на
биоразнообразие высоко- и среднеширотных регионов, тогда как для тропиков
концепция

рефугиумов

оказалась

слишком

сильным

упрощением

(Willis,

Whittaker, 2000).
В настоящее время нет единого понимания термина «рефугиум»: кто-то
понимает узко, кто-то широко. Использование молекулярно-филогенетических
методов, а также получение более полных данных по датировкам и палеоклимату
привело к постепенному расширению понятия «рефугиум». Стало очевидно, что
виды, приспособленные к холодным суровым условиям, в ходе плейстоценового
похолодания могут получить более широкое распространение, а при потеплении
уйти в рефугиумы, но уже интергляциальные. Н. Birks и K. Willis (2008)
называют рефугиумами области, где организмы могли выживать во время
неблагоприятных условий окружающей среды, а при смене условий на более
благоприятные рефугиумы служили источником для реколонизации территорий.
Это определение включает и гляциальные, и интергляциальные рефугиумы.
Анализ использования термина «рефугиум» в литературе выявил, что под
этим словом понимают чаще всего гляциальные рефугиумы (Bennet, Provan,
2008). Согласно такому представлению, рефугиумами называют регионы, где
элементы современной флоры и фауны переживали ледниковые периоды, в
которых происходило сокращение численности и ареалов. В это определение
рефугиума включены три разных фактора: ареал, численность и климатические
изменения во времени. Однако эти три фактора не всегда изменяются синхронно.
Так, если для одних видов при неблагоприятных условиях характерно и
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уменьшение численности, и сокращение ареала (например, широколиственные
деревья), то для других характерно уменьшение численности без существенного
уменьшения ареала (например, многие хвойные). Климатические минимумы и
максимумы зачастую не соответствуют минимумам и максимумам численности.
Кроме классических гляциальных рефугиумах, можно говорить о криптических,
тропических,

ранне-голоценовых

и

интергляциальных

рефугиумах

(Bennet,

Provan, 2008). Например, части о-ва Врангеля, защищённые от летних ветров
горным рельефом, в настоящее время служат рефугиумом для континентальных
элементов арктической флоры (Петровский, Юрцев, 1970), представляя собой,
таким образом, интергляциальный рефугиум. Кроме того, в ряде случаев ответом
на климатические осцилляции могут быть высотные перемещения, стазис,
увеличение популяции и даже видообразование (Bennet, Provan, 2008). Из-за
неоднозначности в понимании термина «рефугиум» и разнообразия ответов видов
на колебания климата Bennet и Provan (2008) предлагают отказаться от его
использования и говорить о «бутылочном горлышке» там, где речь идёт только о
сокращении численности.
При расширении понимания термина рефугиум происходили попытки
классифицировать, выделить какие-то группы из того многообразия явлений, что
стали

попадать

под

название

рефугиумов.

Было

предложено

понятие

криптического рефугиума, под которым подразумевался рефугиум, имеющий
неожиданное географическое положение и представляющий собой климатический
остров, условия в котором сильно отличаются от окружающих (Stewart, Listoe,
2001). Криптические рефугиумы чаще всего слишком малы для детектирования с
помощью пыльцевого анализа или других палеоэкологических методов (Birks,
Willis,

2008),

но

существование

таких

рефугиумов

может

отразиться

на

филогеографическом паттерне вида. Разрабатывается концепция микрорефугиума
– маленького «кармана», удалённого от основных рефугиумов (Rull, 2009).
Понятия криптического рефугиума и микрорефугиума очень близки, их можно
интерпретировать

как

синонимы

(например,

Ashcroft,

2010).

Данные

о

существовании криптических рефугиумов на севере изменяют представления о
холодоустойчивости видов, основанные на представлениях лишь о современном
ареале (Rowe et al., 2004).
Для устранения терминологических разночтений и неточностей было
предложено использовать три термина для обозначения гляциальных рефугиумов
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горных видов: нунатаки (возвышающиеся над ледником скалистые пики гор),
периферические и низинные рефугиумы (Holderegger, Thiel-Egenter, 2009).
В

обзоре

J. R. Stewart

с

соавт.

(2010)

обобщают

информацию

по

рефугиумам и предлагают свою классификацию. Они предлагают называть
рефугикумами географические регионы, в которых виды обитали во время
гляциала или интергляциала при максимальном сокращении их ареала. Это
достаточно

широкое

определение,

но

даже

оно

исключает

из

области

рассмотрения смещение ареала, которое не связано с его сильным сокращением,
популяционные

явления

вроде

«бутылочного

горлышка»,

возникновение

изолированных популяций при изменении ареала и виды с постоянными
небольшими ареалами (Stewart et al., 2010). Авторы классифицируют рефугиумы
на основе географического положения, временного периода их существования и
климатических
делятся

на

особенностей.

гляциальные

холодолюбивых
континентальному

видов

для
и

Согласно

их

классификации,

теплолюбивых

видов,

интергляциальные

климату

организмам.

В

рефугиумы

интергляциальные

для

каждой

все

адаптированных
группе

выделяют

для
к
две

подгруппы по географическому признаку. Гляциальные рефугиумы делят на
южные

(полуострова

юга

Европы)

и

криптические

северные

(побережье

Норвегии). Интергляциальные рефугиумы делят на полярные (о-ва Северного
Ледовитого океана) и криптические южные (горы Шотландии, Альпы и Пиренеи).
Интергляциальные рефугиумы для континентальных организмов делят скорее по
долготному, чем по широтному фактору на континентальные и криптические
океанические. Из этой классификации выпадает Берингия – крупный гляциальный
рефугиум, располагающийся на севере, но не являющийся криптическим.
Изначально

сведения

о

рефугиумах

получали

с

помощью

палеоэкологических методов, например, пыльцевых спектров (Heusser, 1955).
Кроме того важнейшим методом, используемым для реконструкции событий
плейстоцена,

служит

сравнительный

анализ

современных

ареалов

(Hulten,

1937).С 90х годов XX века стало развиваться филогеографическое направление,
которое

использует

рефугиумов.

Эти

молекулярно-генетические

данные

позволяют

определить

маркёры

для

степень

выявления

сходства

между

популяциями и, если они близкие, сделать вывод, о том, что они происходят из
одного ледникового рефугиума, кроме того можно определить по генетическому
разнообразию, были ли в истории вида «бутылочные горлышки» (Hewitt, 2001).
Филогеографические

подходы

могут

быть

менее

точны

в

географической
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локализации рефугиумов и датировках, чем палеометоды, но они дают более
точные характеристики по вероятной численности особей в рефугиумах (Bennett,
Provan, 2008). Особенно важны молекулярно-генетические методы в тех случаях,
когда палеоботаническая летопись бедна, например, для Silene acaulis очень мало
палеоданных. С внедрением молекулярно-генетических методов в несколько раз
возросло число публикаций, посвящённых рефугиумам (Bennett, Provan, 2008).
В настоящее время классической считается работа по сравнительному
анализу филогеографических паттернов 20 видов животных и растений в Европе.
Она подтвердила наличие трёх основных гляциальных рефугиумов на юге: на
Пиренейском, Апеннинском и Балканском полуостровах (Taberlet et al., 1998).
Эти рефугиумы характерны для видов зоны широколиственных лесов, тогда как
для бореальных видов (Picea abies) отмечают другие: Динарские Альпы, Карпаты,
Московская возвышенность. Отмечена общность многих генетических линий
между Италией и Балканами, что объясняется связанностью этих территорий в
ледниковый период через обмелевшее Адриатическое море. Также Пиренейский
полуостров не мог быть гляциальным рефугиумом для очень теплолюбивых
видов, что связано с холодными сухими периодами, которые были на этой
территории, для многих древесных видов на нём был отмечен низкий уровень
дивергенции (Petit et al., 2003). Дальнейшему отступлению теплолюбивых видов
на юг препятствовали естественные барьеры в виде Средиземного моря и пустынь
Северной Африки (Hewitt, 1996). В Северной Америке растения укрывались в
анклавах Флориды и Мексики (Hewitt, 1996).
Растения, обитающие сейчас в условиях Крайнего Севера, хоть и были
более

приспособлены

к

холодным

условиям,

не

могли

произрастать

на

территории своих современных ареалов из-за ледникового покрова. Hulten (1937)
предлагает

два

варианта

рефугиумов

для

растений

северного

полушария:

перигляциальные территории к югу от ледника и неподверженные оледенению
участки на Севере. При этом следует сказать, что в разных частях Арктики
условия оледенения отличались. Так, в Америке при последнем ледниковом
максимуме Лаврентийский ледниковый щит доходил до 40º северной долготы, в
Европе Скандинавский щит остановился на 52º, тогда как Берингия оставалась
непокрытой льдом (Hewitt, 1996). Именно Берингия считается важнейшим
рефугиумом для арктических, аркто-альпийских, бореальных, гипоарктических,
континентальных и океанических видов (Hulten, 1937; Юрцев, 1976, с. 101;
Кожевников,

1976).

В

Восточной

Европе

рефугиумы

находились

в

перигляциальных

зонах,
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причём

убежища

лесных

видов

располагались

в

понижениях рельефа, где была повышенная влажность (Ратников, 2013). В
Северной Америке из-за особенностей рельефа складывалась отличная от
европейской ситуация. В Европе между северным покровным ледником и
южными горными располагались обширные пространства тундры и лесотундры,
тогда как в Северной Америки ледник граничил с лесами в Мексике и
Центральной Америке (Hewitt, 1996). Во время оледенения аркто-альпийская
биота была вынуждена мигрировать на юг при покровном оледенении, и вниз при
горном. В таких условиях организмам приходилось занимать небольшую полосу
между льдом и лесом в Северной Америке (Billings, Mooney, 1968), поэтому для
выживания северо-американской биоты особенно важны были свободные от
ледника территории Аляски, нунатаки Скандинавии и Кордильер, невысокие горы
Аппалачи.
Таким образом, можно отметить, что в ходе плейстоцена для большинства
видов был характерен единый тренд сокращения численности и переживания
неблагоприятных условий в рефугиумах, расположенных на юге. Однако каждый
вид реализовал этот тренд по-своему, в зависимости от экологии, местных
географических

особенностей

и

случайных

факторов.

В

результате

филогеографические паттерны разных видов могут сильно отличаться.

1.2.4 Особая роль Берингии: рефугиум и моcт суши

Одним из первых учёных, выявившим особое значение Берингии был
E. Hultén (1937). Согласно его представлениям, северные виды нашли убежище на
территории осушенного Берингова пролива, Аляске, Юконе и в долинах рек
северо-восточной Сибири. Такой вывод Hultén прежде всего сделал, рассматривая
ареалы растений, симметричные относительно долготы Берингова пролива и
Алеутских островов. Hultén отметил, что флора по обе стороны Берингова
пролива практически идентичная, как в отношении арктических элементов, так и
бореальных. Согласно его представлениям, как только условия среды им
позволили,

растительные

направлениям

из

сообщества

Берингии.

стали

Способность

к

распространяться

по

разным

распространению

определяла,

насколько эти растения пройдут вглубь на запад и восток. Поэтому так много
разных в таксономическом и экологическом отношении видов имеют схожие
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ареалы. До ледника их ареалы могли быть совершенно разные. Последнюю
стадию такого расселения мы можем наблюдать у амфиатлантических растений.
Они живут на разных берегах Атлантического океана, придя туда с двух сторон
из одного рефугиума — Берингии (Hultén, 1937). Подробно вопрос роли
неоледеневавших территорий рассматривал Б. А. Тихомиров (1946).
Существуют некоторые разночтения в том, что именно включать в состав
Берингии. Границы западной Берингии проводят по горному правобережью
Колымы, восточной - по горному левобережью Маккензи, где проходят границы
американских ареалов многих преимущественно сибирских видов (Юрцев, 1976а).
И. И. Букс (1976) считал, что в границы Берингии следует включить Алеутскую
островную дугу, Камчатку с шельфом и часть Охотского побережья, тогда как
Юрцев (1976а) относил Командоро-Алеутскую гряду островов и тихоокеанское
побережье Камчатки к Хультении и подчеркивает её климатические отличия от
собственно Берингии. Хультения имела типично океанический климат и даже в
эпохи сильной трангрессии была рассечена. Флора Хультении была обогащена
северо-притихоокеанскими

бореальными,

субальпийскими

и

альпийскими

видами, в отличие от флоры Берингии, обогащенной арктическими и арктоальпийскими видами, а также континентальными растениями.
А. В. Шер

(1976)

рассматривал

Берингию

как

динамичный

сектор

Берингиды. Берингида - огромная равнинная суша, простирающая от шельфа
Таймыра до устья Маккензи, на которой в результате позднеплиоценового
похолодания сформировались криоксерные (перигляциальные) биоценозы (Шер,
1976). На протяжении всего плейстоцена и конца плиоцена в Берингиде
господствовали
амплитуда

субарктические

изменений

не

условия,

выходила

за

причем
пределы

даже

при

потеплениях

субарктики

(лесотундра,

гипоарктическая лиственничная тайга) (Шер, 1976).
Б.

А.

Юрцев

Мегаберингию,

и

(1976 а)

Берингию

предложил

в

узком

различать

смысле,

или

крупную

область,

«Берингийский

сектор

Голарктиса». Мегаберингия включает в себя собственно Берингию, Северную
Ангариду,

Охотию,

Хультению,

Эоарктику

и

северную

часть

Кордильер.

Мегаберингию делят на северную континентальную и Южную притихоокеанскую.
Также её можно разделить на горную (вместе с межгорными котловинами) и
равнинную

(в

Мегаберингию

основном
«гигантской

области

шельфа).

флорогенетической

Юрцев

(1976 а)

лабораторией

называет
северного

полушария». Именно горные и гористые территории Мегаберингии с точки
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зрения Юрцева выполняли функцию рефугиумов, особенно для криофильных
элементов, формировали пути для миграции, а также были очагами автохтонного
видообразования и эндемизма. (Юрцев, 1976б). В то же время Кожевников (1976)
полагал, что рефугиумом служил осушенный шельф Берингии. Ряд видов, широко
распространённых в плейстоцене на осушенном шельфе Врангелии, Маккензии и
Сьюардии, в настоящее время сохранились в локальных рефугиумах (на скалах,
выходах известняков и т.д.) острова Врангеля, Аляске и Чукотке (Petrovsky,
1997).
Шер (1997) отметил важную роль Западной Берингиды (т.е. Сибирской
части Берингиды - Восточной Сибири) в связи с её относительно стабильным
климатом в позднем кайнозое. С одной стороны, тундроподобные сообщества,
которые сформировались на её территории в плиоцене, послужили источником
тундростепных перигляциальных сообществ плейстоцена. С другой стороны, эта
область

в

межледниковья

могла

служить

рефугиумом

для

криоксерных

тундростепных видов, не приспособленных к межледниковью, и обеспечивала
преемственность ледниковых биот в межледниковье (Шер, 1997).
Современные исследования подтверждают существование крупнейшего
рефугиума

для

арктических

растений

на

территории

Берингии

(Abbott,

Brochmann, 2003). Большое количество видов с узкими и эндемичными арелами
может быть доказательством большого возраста флоры Берингии относительно
других частей Арктики (Tkach et al., 2008).
Концепция

мостов

суши

широко

распространена

в

палеогеографии.

Например, сравнительный анализ палеофаун наводит на мысль, что в палеогене
существовал долговременный Североатлантический мост суши, соединявший
Северную

Америку

с

Европой

через

Англию,

Гренландию

и

Исландию

(Новодворская, Яновская, 1976). Существование Берингийского моста суши
(перешейка) было обусловлено прежде всего понижением уровня моря и
осушением шельфа в ходе оледенения в плейстоцене.
О том, что представлял собой мост суши, велись дискуссии. Л. А. Портенко
(1970) было предположено, что два берега соединяли архипелаги. Юрцев (1976а)
считал, что в эпоху полного осушения шельфа широта моста суши превышала его
длину в 2-3 раза, и оба материка были спаянными, когда же уровень моря был
выше, материки соединялись двумя узкими полосками суши и неполной грядой от
хребта Брукса к острову Врангеля. По мнению Ю. П. Кожевникова (1976) мост
суши мог представлять собой увалистую, прорезанную речной сетью равнину с
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возвышениями, с которых сильными ветрами сдувался снег, таким образом
формируя горный режим на негорном участке, а главные пути миграции между
Америкой и Азией лежали на осушенном шельфе. В настоящее время считается,
что Берингийский мост представлял собой не узкий перешеек или гряду островов,
а огромную сушу шириной более тысячи километров (Elias, Brigham-Grette,
2013).
Юрцев

(1976 а)

предложил

статическую

и

динамическую

модели,

описывающие возможные состояния Берингийского моста. Статическая модель
описывает зональность Берингии во время позднеплейстоценового максимального
похолодания (вюрм, висконсин). Согласно этой модели, осушение шельфа
сопровождалось

дифференциацией

(континентальные

арктические

трёх

ландшафтных

ландшафты),

зон:

южной

северной

(приморские

гипоарктические ландшафты) и внутренней (континентальные гипоарктические
ландшафты

со

значительной

ролью

ксерофитов

и,

возможно,

лесными

островками). Современные гористые районы Аляски и Чукотки находились в
пределах внутренней зоны. Климат полярной окраины был теплее и суше
современного
тундростепные

климата

полярных

ландшафты

континентальность

климата

и

островов,

засолёные
и

широко
грунты.

значительную

распространены
Несмотря

инсоляцию,

на

были

сильную

древесная

и

кустарниковая растительность практически отсутствовала, что было связано с
суровым ветровым режимом. На южном побережье берингийского моста климат
был мягче, но из-за влажности преобладали болота и кочкарники.
Динамическая

модель

описывает

последовательность

событий

на

Берингийском мосту суши. Она включает в себя три ландшафтно-климатические
фазы (Юрцев, 1976 а). В разные фазы разные эколого-географические группы
растений мигрировали и расселялись по мосту суши. Первая фаза — это начало
осушения шельфа. Для неё характерны холодно-влажный климат, засолёные
грунты, слабое развитие почв, миграции аркто-альпийских видов, берингийские
виды и условно-восточные элементы флоры Чукотки с широкими ареалами. При
этом

континентальная

гипоарктическая

зона

отсутствует.

На

второй

фазе

осушение шельфа достигает кульминации. Для неё характерны холодно-сухой
климат, возникновение всех трёх зон, описанных в статической модели, миграции
континентальных криофитов и ксерофитов, условно-западные континентальные
растения, преимущественно из Азии, в южной приморской зоне — растений
мягкого гумидного климата. Третья фаза наступает при морской трансгрессии,
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когда происходит истончение перешейка. Для неё характерен тепло-влажный
климат (теплее современного), отсутствие центральной гипоарктической зоны,
миграции океанических, бореальных и гипоарктических элементов, причём
больше со стороны Америки. В четвертичном периоде могло быть несколько
таких

циклов,

описываемых

динамической

моделью

(Юрцев,

1976 а).

На

основании колебания численности млекопитающих в плейстоцене и концепеции
«волн жизни» Тимофеева-Ресовского, Юрцев (1976 б) выдвинул гипотезу о
мегаволнах численности, которые существенно влияли на параметры эволюции.
При циклических колебаниях климата и расширении суши существовали то
гигантские макропопуляции, то раздробленные небольшие популяции. Пики
жизненного преуспевания («гребни волн жизни») у разных видов не совпадали,
обеспечивая

этим

непрерывное

распространение

тех

или

иных

видов

на

территории. Совпадение «гребней волн жизни» по времени с осушением
позволяло растениям и животным быстро заселять Мегаберингию (Юрцев,
1976 б).
А. В. Шер также предполагал, что интенсивный обмен между Евразией и
Северной Америкой не всегда был равноценным: на ранних этапах обмен фауной
по Берингийскому мосту был двусторонним, а со второй половины плейстоцена
только

из

Северной

Евразии

в

Северную

Америку

(Шер,

1970).

Обмен

происходил с участием всей Мегаберингии. Например, около 50 американских
растительных видов, отсутствующих на Чукотке, проникали в Азию через
Хультению (Юрцев, 1976 а). Из района Берингова пролива, где был морской
климат, умеренно океанические элементы флоры проникали в горные районы
Западной Чукотки и восточные части хребта Брукса, но не на северо-восток
Якутии. Устойчиво континентальные территории Мегаберингии (север Восточной
Сибири, межгорные депрессии западной Чукотки, Юконское плато и соседние
межгорные котловины, северо-запад Центральной Канады и неоледеневавшие
западные районы Канадского Арктического архипелага) были генераторами и
резерваторами континентальных элементов флоры и фауны. Для океанических
элементов аналогичные функции выполняли Хультения и соседние районы
тихоокеанского побережья, отчасти побережье Охотского моря. Таким образом, в
Берингии

перекрещивались

трансконтинентальные

пути

миграции

(по

трансамериканским цепям Кордильер и через разветвлённую систему нагорий
Азии) с трансарктическими, трансбореальными и северопритихоокеанскими
путями (Юрцев, 1976 б).
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Роль Берингии в формировании арктической флоры и фауны трудно
переоценить. Благодаря комплексу факторов окружающей среды, таких как
аридность и отсутствие водобмена между Тихим и Северным Ледовитым
океанами, на территории Берингии возникали сильно осушающие условия. В
результате равнинные территории оставались безо льда, таким образом, в
Берингии в ледниковый период существовали только горные ледники (Elias,
Brigham-Grette, 2013). Отсутствие сплошного ледникового покрова в плейстоцене
позволило Берингии стать рефугиумом для многих организмов. Кроме того
понижение

уровня

моря

в

периоды

оледенения

привело

к

исчезновению

Берингова пролива и формированию моста суши, по которому происходил
интенсивный обмен между Америкой и Азией.

1.2.5 Генетическое разнообразие и видообразование в Арктике

Генетическое разнообразие арктической биоты обусловлено не только

современными факторами (прежде всего, климатическими), но и историческими
событиями — оледенениями и морскими трансгрессиями. Отмечают низкий
уровень генетического разнообразия у арктических растений, за исключением
адаптированных к холоду видов с большим ареалом (Brochmann, Brysting, 2008).
Например, виды рода Draba, приспособленные к существованию в высокой
Арктике, имеют более высокий уровень генетического разнообразия в северных
популяциях, а виды, предпочитающие менее суровые температурные условия — в
южных альпийских популяциях (Skrede et al., 2009). Это укладывается в
распространённый паттерн, когда южные популяции характеризуются более
высоким генетическим разнообразием, чем северные популяции тех же видов, что
показано на животных и растениях (Taberlet et al., 1998). Такую картину
объясняют двумя причинами: потерей аллелей при расселении на север из
рефугиума при отступлении ледника и дивергенцией южных популяций в ходе
миграции вверх-вниз по склонам гор при климатических флуктуциях, усиленной
эффектом «бутылочного горлышка» из-за небольшой численности (Hewitt, 1996).
Неожиданно

высокое

внутрипопуляционное

разнообразие

обнаружено

у

древесных видов на севере горных массивов, а не на юге, вблизи предполагаемых
рефугиумов (Petit et al., 2003). Это объясняется перемешиванием генетических
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линий из разных волн колонизации из нескольких рефугиумов, авторы образно
называют эти популяции «плавильными котлами» («melting pots»).
Дивергенция изолированных популяций в южных рефугиумах является
механизмом аллопатрического видообразования. Происходило ли в ходе этой
дивергенции формирование таксонов видового или подвидового ранга не ясно.
Hewitt (1996) полагает, что в плейстоцен дивергировали современные подвиды, а
виды — в более древнее время, тогда как из сравнительно-филогеографического
исследование

европейских

теплоумеренных

видов

заключают,

что

многие

внутривидовые линии дивергировали ещё в плиоцене (Taberlet et al., 1998). Кроме
дивергенции в изолированных рефугиумах, во время климатических осцилляций
плейстоцена мог реализовываться другой сценарий. Изоляционные барьеры
между аллопатрическими в настоящее время видами могли быть ослаблены (Ikeda
et al., 2012).
К древним третичным видам в Арктике относят хорошо морфологически
выделенные виды с обширными ареалами, например Vaccinium uliginosum,
Saxifraga oppositifolia, Cassiope tetragona и ряд других (Brochmann, Brysting,
2008). Но одновременно с расселением на территории Арктики ряд растений
формировали новые виды (Толмачев, Юрцев, 1970). Показано, что в евразийской
Арктике преобладают виды с малыми ареалами: эндемичными, субэндемичными
и сильно дизъюнктивными (Tkach et al., 2008). О том, что многие арктические
виды относительно «молоды», свидетельствует их низкая изменчивость по
хпДНК и ITS (Brochmann, Brysting, 2008). Анализ топологий молекулярнофилогенетических деревьев показывает, что арктические виды почти в каждом
роде

формировались

независимо

несколько

раз,

а

не

путём

радиального

видообразования от одного предка, проникшего однократно в арктические
широты, исключениями из этой картины можно считать Draba, Saxifraga,
Cerastium

и

подрод

Малочисленность

Douglasia

видов,

которые

рода

Androsace

формировались

(Hoffmann,
в

Арктике

Roser,
в

2009).

результате

радиального видообразования, связывают с несколькими причинами. На севере
преобладают многолетние травы и кустарники, которые характеризуются долгим
ювенильным

периодом

и

медленной

сменой

поколений,

что

существенно

замедляет видообразование. Кроме того, новообразованные виды могли вымереть
во время наступления ледника или межледниковья в плейстоцене (Hoffmann,
Roser, 2009).
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В послеледниковое время важным фактором дивергенции стала изоляция
северных островов в результате морской трансгрессии, что способствовало
формированию молодых эндемичных рас на о-вах Врангеля, Колгуеве, Южном ове

архипелага

территориях,

Новая

Земля

граничащих

выделяют

зоны

Берингова

пролива),

с

(Толмачёв,
областью

интенсивного
для

Юрцев,

осушенного

видообразования

которых

характерно

На

1970).
в

(о.

современных

плейстоцене
Врангеля,

увеличение

шельфа,

побережье

внутривидового

разнообразия и числа полиплоидных видов (Petrovsky, 1997). Полиплоидизация
считается одним из важнейших факторов увеличения биоразнообразия в Арктике,
наряду с межвидовой гибридизацией и апомиксисом (Толмачёв, Юрцев, 1970).
Среди аллополиплоидов называют: Cerastium alpinum, Silene involucratа, Silene
ostenfeldii, Primula секция Aleurica, Draba, Cardamine, Saxifraga rivularis, Papaver
секция Meconella, Artemisia. Предполагают, что аллополиплоидизация помогала
преодолевать генетическое истощение в популяциях, образовавшихся после
отступления ледника, и увеличивала конкурентоспособность при колонизации
освобождающихся от ледника пространств (Brochmann, Brysting, 2008).
Ещё одним возможным путём увеличения генетического разнообразия в
Арктике

называют

образование

криптических

видов.

Существование

криптических видов предложено для Juncus biglimus (Schönswetter et al., 2007) и
диплоидных Draba (Grundt et al., 2006; Gustafsson et al., 2014). Считается, что изза преимушественного самоопыления в популяциях этих видов происходит
изоляция и накапливаются признаки гибридной несовместимости в разных
популяциях

(Brochmann,

Brysting,

2008).

Стерильность

межпопуляционных

гибридов Draba nivalis может быть обусловлена хромосомными перестановками
(Gustafsson et al., 2014).
Среди механизмов поддержки внутривидового разнообразия у арктических
растений

называют

репродуктивную

лабильность:

даже

преимущественно

клонально размножающиеся виды дают в неблагоприятные сезоны семена, в то
же время полностью самонесовместимых видов в Арктике почти нет. Таким
образом, в зависимости от условий среды происходит переключение между
клональным размножением и половым (Brochmann, Brysting, 2008). Также
сложная половая структура популяций Silene acaulis может быть способом
увеличения внутривидового разнообразия.
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1.2.6 Послеледниковая колонизация и проблема дальнего заноса

Считается, что генетическое разнообразие арктических видов связано с

типом

расселения

из

рефугиумов.

Выделяют

два

типа

послеледниковой

колонизации (Hewitt, 1996). Первый тип – это расселение лидирующим краем
(англ. leading edge), быстрая «пионерская» экспансия. При этом типе расселения
наблюдается
несколько

увеличение
генотипов

гомозиготности,
быстро

в

популяции

распространившихся

преобладает

один-

растений-колонистов,

претерпевших «бутылочное горлышко» в ходе расселения. Второй тип –
медленная «фаланговая» колонизация. В ходе этого расселения распространяются
несколько случайных генотипов из популяций, обитающих на краю рефугиума.
При этом сохраняется больше аллелей, новые популяции меньше дивергируют, в
них

представлены

разные

генотипы

относительно

равномерно.

Расселение

первого типа, передним краем, как полагают, имело место при послеледниковой
колонизации видов теплоумеренной зоны (Hewitt, 2001).
При

расселении

одного

или

нескольких

близких

видов

из

разных

рефугиумов возможно возникновение контактных зон. Концепция «шовных»
(англ. suture) зон (они же называются в разных источниках контактными или
гибридными зонами) предложена С. L. Remington’ом (1968). Под этим термином
он понимал области, где сталкиваются разные биоты. Remington выделил 6
больших и 7 малых «шовных» зон. Э. Майр (1974) назвал их зонами вторичной
интерградации. Позже местоположение этих зон было уточнено с использованием
современных ГИС-технологий (ГИС: геоинформационные системы), показано,
что они ассоциированы с горными цепями(Swenson, Howard, 2005). Р. Taberlet с
соавт.

(1998)

пишут

о

четырёх

шовных

зонах

в

Европе:

Альпийской,

Пиренейской, Скандинавской и на границе Германии и Франции. В современном
понимании
ледниковых

эти

зоны

представляют

рефугиумов

собой

встречаются

и

стыки,

где

геномы

гибридизируют,

т.е.

из
это

разных
места

парапатричного контакта близких видов или подвидов (Hewitt, 2001). Гибридные
зоны обладают следующими важными свойствами (Hewitt, 1996). Во-первых, у
организмов в гибридных зонах отмечают пониженную приспособленность, что
может быть связано с возникновением барьера для потока генов. Во-вторых, в
гибридных зонах понижена плотность особей. Формирование шовной зоны можно
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рассматривать как первый этап видообразования, так как в них может быстро
развиться презиготическая репродуктивная изоляция.
Для европейских теплоумеренных видов выделяют три основных типа
послеледниковой колонизации (Taberlet et al., 1998; Hewitt, 2001), но для
арктических и бореальных предполагают другие паттерны расселения. Например,
виды,

приспособленные

к

условиям

тундростепей,

в

холодные

периоды

плейстоцена могли иметь более крупные ареалы, чем в голоцене. У таких видов
не должны наблюдаться различия в уровне генетического разнообразия на всём
ареале. Кроме того, в голоцене они могут переживать «бутылочное горлышко»,
что выражается в уменьшении генетического разнообразия в неарктических
регионах. Полагают, что такие виды сохранялись, прежде всего, в Берингии и
оттуда расселялись (Hewitt, 2001).
Важным вопросом послеледникового расселения является дальний занос.
Возможен ли перенос на значительные расстояния семян растений? Долгое время
считалось, что это реально только для видов, у которых есть специальные
приспособления для распространения. Но существование комплексов видов с
биполярным ареалом, но без приспособлений к расселению наводит на мысль о
реальности дальнего заноса и для них. Среди векторов переноса могут быть
птицы, ветер, айсберги, дрейфующий лёд и брёвна. Доказательства возможности
дальнего переноса являются ключевым аргументом в пользу теории «tabula rasa»
о послеледниковой колонизации Скандинавии (Aegidottir, 2004).
Природной

моделью

для

исследования

возможности

дальнего

заноса

является архипелаг Шпицберген, так как он был полностью покрыт льдом в
плейстоцене

(Landvik

et

al.,

1998).

Исследование

AFLP

у

нескольких

растительных видов выявило неоднократную послеледниковую колонизацию
Шпицбергена из разных источников (Alsos et al., 2007). Было показано, что при
расселении критичным фактором является адаптация к условиям окружающей
среды, а не приспособления для распространения на дальние расстояния. Было
рассчитано, что для колонизации архипелага было достаточно всего 6-38
пропагул каждого из исследованных видов. Это всё доказывает принципиальную
возможность дальнего заноса во время послеледниковой колонизации растений
без специальных приспособлений к расселению. Однако, есть определённые
сложности с интерпретацией данных по заселению островов арктического
бассейна, так как процесс колонизации происходит и в настоящее время
(Hoffman, 2012). Перенос пропагул в плейстоцене с Аляски на юг Южной
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Америки показан на примере рода Empetrum с биполярным ареалом (Popp et al.,
2011). Возможным вектором такого переноса называют птиц. Это открытие
объясняет биполярные дизъюнкции молодых таксономических групп (Donoghue,
2011).

Заключение

Современная арктическая биота сформировалась относительно недавно и
была подвержена воздействиям климатических колебаний при чередовании
оледенений/межледниковий и морских трансгрессий/регрессий. Для большинства
растений характерен единый тип ответа на климатические осцилляции: уход в
рефугиумы в неблагоприятный период и расселение в благоприятный. Для
теплолюбивых видов рефугиумами являются анклавы в южных горных регионах,
тогда как холодолюбивые укрываются на севере. Для большинства видов
характерно уменьшение генетического разнообразия на севере, за исключением
приспособленных к условиям высокой Арктики. Особую роль для арктической
биоты играла свободная в плейстоцене от сплошного ледникового покрова
Берингия, которая была огромным рефугиумом и мостом, связывающим флоры
Азии и Северной Америки. Существенное значение для арктической флоры имели
связи с альпийскими флорами. Несмотря на единые тенденции в ответе на
климатически

флуктуации,

каждый

из

видов

реагирует

индивидуально,

в

зависимости от своей экологической ниши, численности, приспособлений к
расселению, типа размножения и резервов для адаптации к условиям окружающей
среды. Кроме того, огромное влияние оказывают географические особенности
местности, например, горные массивы и моря. В одних случаях они могут
служить преградами, в других — напротив, обеспечивать связь между флорами
разных регионов. Таким образом, для каждого вида реконструируется своя
собственная история, которая может включать в себя различные рефугиумы и
«бутылочные горлышки», пути расселения и контактные зоны, дивергенцию и
дальний занос.
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1.3 Филогеография растений и её методы
Филогеография - относительно молодая область научных исследований,
предметом

изучения

которой

является

географическое

распределение

генетических линий, чаще всего в пределах близкородственных видов (Avise,
2000). Сам термин «филогеография» был предложен зоологом J. Avise’ом в 1987
году (Avise, 1987). Среди биологических наук эта дисциплина находится на стыке
популяционной генетики, филогении и биогеографии. Филогеография стала
«мостиком» между дисциплинами, изучающими микро- и макроэволюцию:
исторической биогеографией и систематикой, с одной стороны, и популяционной
генетикой, с другой (Avise, 1998). В 1998 году журнал «Molecular ecology»
посвятил специальный номер сравнительной филогеографии, что свидетельствует
о признании новой дисциплины научным сообществом и её активном развитии. В
2000 году вышла монография «Phylogeography: the history and formation of
species» (Avise, 2000). Появляются обзоры по филогеографии и на русском языке
(Абрамсон, 2007; Абрамсон, 2009; Шанцер, 2010).

1.3.1 Молекулярные маркеры в филогеографии растений.

Своим возникновением филогеография обязана, прежде всего, значительной
изменчивости мтДНК животных: в их митохондриальном геноме нуклеотидные
замены накапливаются в несколько раз быстрее, чем в ядерном. Это объясняют
несколькими

причинами:

низкой

эффективностью

систем

репарации,

окислительной средой и специфической безгистоновой укладкой (Avise, 2009).
Развитие филогеографии растений отстаёт по объективным причинам.
Самая большая трудность связана с тем, что эволюция мтДНК растений
существенно

отличается

от

таковой

у

животных.

Нуклеотидные

замены

практически не накапливаются в митохондриальном геноме растений (хотя есть
единичные

исключения,

в

том

числе

в

роде

Silene),

зато

имеет

место

рекомбинация. Если скорость нуклеотидных замен в растительной мтДНК
принять за 1, то для мтДНК животных она будет равна 130 (Lowe et al., 2004).
Такая ситуация вынудила учёных обратить внимание на хлоропластную ДНК. Она
эволюционирует быстрее, чем мтДНК растений, но медленнее, чем мтДНК
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животных, поэтому в исследованиях редко ограничиваются одним локусом, а
подбирают несколько изменчивых регионов.
Широко используют в филогении растений ядерные последовательности,
расположенные

между

генами рРНК и

транскрибируемые

в полицитсрон-

предшествениик рРНК - внутренние транскрибируемые спейсеры, или ITS
(Baldwin,

Но

1992).

значительно

реже.

для

филогеографического

Попытка

применить

этот

анализа

ITS

применяют

маркер

для

освещения

плейстоценовой истории голубики вынудила авторов написать, что «Пути ITS
непостижимы» (Eidesen et al., 2007 a: «The ways of ITS are inscrutable»).
Проанализировав 53 растения со всего циркумбореального ареала, авторы
обнаружили две линии ITS, частично соответствующих делению по плоидности.
Однако оба типа последовательностей были обнаружены и у диплоидов, и у
тетраплоидов, что потом подтвердилось клонированием. Т. о. полиморфизм,
обусловленный

существованием

паралогичных

последовательностей

ITS,

затрудняет использование их в качестве филогеографического маркера, по
крайней мере, это справедливо для голубики (Eidesen et al., 2007 a). Есть и
примеры удачного использования ITS, например, для филогеографии фиалки
Viola suavis (Mereda et al., 2008).
В ранних работах широкое распространение получил анализ полиморфизма
длины рестрикционных фрагментов (ПДРФ) хпДНК. В этом случае выделяют
гаплотипы, используя определённые наборы рестрикционных фрагментов. ПДРФ
был использован для Silene acaulis (Abbott et al., 1995), Saxifraga oppositifolia
(Abbott et al., 1995; 2000). Этот метод позволяет определить отдельные мутации,
но

что

это

за

мутации

остаётся

не

прояснённым.

ПДРФ

не

является

кодоминантным маркером, поэтому вычленение гетерозигот не представляется
возможным.
В

настоящее

секвенирования,
некодирующих

т.е.

время

разнообразие

определения

регионов

выбирают

хпДНК

выявляют

последовательностей
участки

с

изменчивости. Например, для Vaccinium uliginosum

с

ДНК.

оптимальным

помощью
Из

ряда

уровнем

из десяти проверенных

участков были выбраны два: межгенные спейсеры trnL-trnF и trnS-trnG (Alsos et
al.,

2005).

При

использовании

хлоропластных

маркёров

могут

возникать

сложности на этапе построения выравнивания, связанные с большим количеством
инделей, наличием минисателлитных последовательностей и неоднозначным
прочтением фрагментов (Koch et al., 2006).
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Медленная скорость эволюции хлоропластного генома не всегда позволяет
выявить относительно недавние события в истории вида, к которым обращены
основные вопросы филогеографии, поэтому исследователи обращаются к более
полиморфным маркёрам.
По сей день используют «белковые методы» - полиморфизм аллозимов. Это
был

первый

доступный

метод

для

изучения

генетического

разнообразия

популяций (Babbel, Selander, 1974). Такие работы были сделаны по Lychnis alpina
(Haraldsen, Wesenberg, 1993), Silene acaulis (Abbott et al., 1995), видам Carex
(Stenström et al., 2001) и Abies (Семерикова, Семериков, 2008) и др. Главный
недостаток

«белковых

растительным

методов»

материалом.

Кроме

—

необходимость

того,

они

работать

выявляют

со

только

свежим
мутации,

приводящие к изменению аминокислотного состава. Преимуществом «белковых
методов»

является

кодоминантность

этого

маркёра,

т.е.

возможность

распознавания гетерозигот.
Ещё одним методом в филогеографии растений может служить RAPD
(Random Primed Amplified Polymorphism Diversity — полиморфизм амплификации
со случайными праймерами). Например, с помощью этого метода было проведено
исследование Saxifraga oppositifolia c севера Европы (Gabrielsen, 1997). Среди
главных недостатков использования RAPD в качестве филогеографического
маркера — низкая повторяемость и плохая согласуемость с результатами,
полученными по другим маркёрам (Powell et al., 1996; Jones et al., 1997; Garcia et
al., 2004).
Очень перспективым считается использование такого мультилокусного
маркера, как AFLP (Amplified Fragments Length Polymorphism). Преимущества
метода рассмотрены, например, в статье U. Mueller и L. Wolfenbarger (1999).
Создатели метода AFLP утверждают, что он позволяет объединить «надёжность
ПДРФ с мощностью ПЦР» (Vos et al.,1995). AFLP применяется в картировании
генов, популяционной генетике и реже для реконструкции филогений (Robinson,
Harris,

1999).

При

этом

анализе

изучаются

не

отдельные

фрагменты,

а

изменчивость всего генома. Сравнение образцов происходит сразу по десяткам
локусов, поэтому результаты, как правило, более информативны и позволяют
оценить

недавнюю

историю

вида.

Количество

полиморфных

локусов,

обнаруживаемое с помощью AFLP, в разы больше, чем RAPD. К недостаткам
техники AFLP можно отнести необходимость подбора оптимального сочетания
рестриктаз и пар праймеров, кроме того на результат может оказывать влияние
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метод выделения ДНК и плоидность образцов. AFLP представляет собой
доминантный маркер, т.е. полиморфизм определяется как наличие/отсутствие
фрагмента на геле, поэтому гетерозиготы невозможно отличить. Фрагменты
одинаковой длины могут не всегда быть гомологами. Похожие проблемы
возникают и у техники RAPD. Однако было показано и для RAPD (Reiseberg,
1996) и для AFLP (Brysting et al. 2004), что чем более близкородственные группы
сравниваются, тем больше вероятность того, что фрагменты одинаковой длины
гомологичны друг другу. С использованием фингерпринтинга AFLP была изучена
филогеография Ranunculus glacialis (Schönswetter et al., 2003), Dryas octopetala
(Skrede et al., 2006), Arabis alpina (Ehrich et al., 2007), Vaccinium uliginosum
(Eidesen et al., 2007 a), Cassiope tetragona (Eidesen et al., 2007 b), Rubus
chamaemorus (Ehrich et al., 2008), видов Cardamine (Lihová et al., 2008) и др.
Хорошие результаты AFLP даёт на низком таксономическом уровне, когда
полиморфизм

последовательностей

ДНК

недостаточен

для

разрешения

филогении. Во фрагментных паттернах AFLP хорошо разделяются подвиды
(например, Eidesen et al., 2007 b) и разновидности (например, Ehrich et el., 2008).
С помощью этой техники были исследованы альпийские подвиды Oxytropis
campestris и показана необоснованность выделения подвида Оxytropis campestris
subsp. tiroliensis, что также подтверждено и морфологическими исследованиями
(Schönswetter et al., 2004).
Со времени публикации базовой техники AFLP в 1995 году интерес к этому
типу маркёров то пропадал, то возобновлялся (Meudt, Clarke, 2007 и ссылки в
этой

работе).

Широкое

распространение

AFLP

смог

получить

благодаря

использованию флуоресцентных зондов, с которыми стало возможно определять
фрагменты на генетических анализаторах автоматически. Даже в настоящее время
секвенирования нового поколения этот метод не теряет актуальности. AFLP
является надёжной техникой фингерпринтинга, с хорошей повторяемостью и не
требующей никакой предварительной информации об объекте исследования, что
особенно важно для исследования биоразнообразия. Кроме того, разрабатываются
новые модификации AFLP для геномных, транскриптомных и эпигенетических
исследований (Paun, Schönswetter, 2012).
Ещё

одним

микросателлитное
нуклеотидов.

источником
ДНК

-

филогеографических

тандемные

Микросателлитные

повторы

маркёров

мотивов

техники позволяют

из

выявить

является
нескольких

значительную

степень полиморфизма. Их преимуществом является кодоминантность, т.е.

возможноcть
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идентифицировать

гетерозиготы.

Некоторые

недостатки

использования микросателлитных маркеров связаны с особенностями работы
термостабильной полимеразы с матрицей, состоящей из тандемных повторов
(Robinson, Harrison, 1999; Rakoczy-Trojanowska, Bolibok, 2004). В случае моно- и
динуклеотидных повторов фермент может синтезировать некоторое количество
фрагмента длиной на 1–5 нуклеотидов меньше реального. Иногда Taq-полимераза
в случайном порядке прибавляет к 3'-концу амплификата аденозин (Ciofi et al,
1998). Вопрос о гомологии фрагментов тоже остаётся открытым, однако, он
решается, когда не только учитываются длины, но и определяется первичная
последовательность микросателлитного региона. Ещё одна проблема — это
«нуль-аллели», явление, возникающее при мутации в месте посадки праймера.
Эффективным
изменчивости

микросателлитным

которых

получают

маркером

путём

считают

амплификации

SSR,
с

паттерны

праймерами,

комплементарными регионам, фланкирующим тандемные повторы, но эта техника
требует трудоёмкой предварительной работы с базами данных и геномными
библиотеками. Зато, если праймеры для какого-либо вида подобраны, то их
можно использовать и для ряда близкородственных видов (Robinson, Harrison,
1999; Rakoczy-Trojanowska, Bolibok, 2004). Другой тип маркёров - ISSR,
представляет собой полиморфизм длин межсателлитных участков, полученных
путём амплификации с праймерами, комплементарными тандемным повторам.
Эта

техника

отличается

дешевизной

и

быстротой

получения

надёжного

результата, однако считается, что она в большей степени подходит для
филогенетических исследований (Rakoczy-Trojanowska, Bolibok, 2004). Большие
надежды

возлагают

на

систему

маркеров

SAMPL

(Selectively

Amplified

Microsatellite Polymorphic Loci), которая представляет собой модификацию AFLP:
на стадии селективной амплификации используют один стандартный праймер
AFLP и один праймер, комплементарный микросателлитной последовательности.
Из филогеографических работ с использованием маркеров на основе
сателлитных

последовательностей

циркумполярных

видов

послеледниковой

колонизации

секвенирован

Draba

минисателлитный

следует

(Skrede
Picea

et

abies

регион

упомянуть
al.,

2009).

(Tollefsrud
-

фрагмент

et

исследование
При
al.,

изучении
2008)

второго

был

интрона

митохондриального гена nad1. Филогеография пиренейского эндемичного вида
Borderea pyrenaica была прояснена c помощью 18 микросателлитных локусов
(Segarra-Moragues, 2007).
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Обращают внимание исследователи и на однокопийные и низкокопийные
ядерные гены. Но на этом пути тоже возникают проблемы: неравномерная и
иногда низкая скорость эволюции, рекомбинация и трудности выделения одного
гаплотипа

из

диплоидного

генома.

Для

преодоления

этих

сложностей

предлагается использовать клонирование и секвенировать интроны или гены
половых

хромосом,

но

остаётся

проблема

рекомбинации,

обусловленной

кроссинговером в мейозе (Avise, 2009). Одна из успешных работ с однокопийным
ядерным геном в качестве филогеографического маркёра посвящена изучению
происхождения кассавы Manihot esculenta от дикого предка. С помощью
последовательности гена глицероальдегид-3-фосфат дегидрогеназы (G3pdh) у 212
растений было выделено 28 гаплотипов (Olsen, Schaal, 1999).
Многообещающими, но пока мало распространёнными, являются методы,
основанные на секвенировании нового поколения (NGS). Одним из первых
методов, предложенных для немодельных организмов, было секвенирование
фрагментов ДНК, ассоциированных с сайтами рестрикции — RAD (Baid et al.,
2008),

позволяющее

однонуклеотидных

идентифицировать

и

по

Этот

замен

всему

геному.

анализировать
метод

тысячи

используют

для

генетического картирования и, реже, филогении. Несмотря на то, что RADсеквенирование связано как и AFLP с полиморфизмом по сайтами рестрикции,
филогеогафических работ с его применением пока очень мало. Среди растений
RAD-секвенирование применяли для исследования филогеографии Miscanthus
sinensis в восточной Азии (Clark et al., 2014), Restio capensis в южной Африке
(Lexer et al., 2014) и Campanulastrum americanum в Северной Америке (BarnardKubow et al., 2015). Оригинальная интеграция AFLP и пиросеквенирования была
применена для исследования филогеографии американского насекомоядного
растения

Sarracenia

alata

(Zellmer

et

al.,

2012).

После

преселективной

амплификации отбирались фрагменты длиной 460-600 пар оснований (п.о.) и
подвергались 454-секвенированию. Однако, этот метод очень чувствителен к
наличию паралогов, поэтому он не подходит для видов с большим количеством
повторяющейся ДНК, гибридов и полиплоидов. Ряд сложностей, с которыми
сталкиваются при использовании NGS для немодельных организмов, описаны в
обзоре (Ekblom, Galindo, 2011). Но главным препятствием для использования
этих методов является их стоимость (см. статью Glenn, 2011 и ежегодные обзоры
на вебсайте «The Molecular Ecologist» http://www.molecularecologist.com/next-genfieldguide-2014). Филогеографические исследования всегда включают в себя
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большое число (десятки и даже сотни) образцов разного географического
происхождения, что увеличивает стоимость работ, несмотря на тенденцию
сокращения

стоимости

секвенирования

одного

генома.

Для

решения

этой

проблемы предложен способ за один запуск прибора MiSeq секвенирования
пластомов сразу 96 образцов одного вида (Mariac et al., 2014).
Поиск

оптимального

филогеографического

маркёра

для

растений

продолжается. Важнейшим свойством выбранного при исследованиях маркера
является его «нейтральность», т.е. неподверженность отбору. Именно поэтому
обычно работают с методами фингерпринтинга или интронами. Наиболее полные
филогеографические

исследования

обычно

проводят

с

использованием

нескольких маркеров. Отмечают тенденцию увеличения числа использованных в
филогеографических исследованиях локусов ДНК и обязательное включение
маркёров, наследуемых по одной родительской линии (Garrick et al., 2015).
Большие надежды возлагают на секвенирование нового поколения и ожидают, что
оно совершит революцию в филогеографии (Carstens et al., 2012; Mariac et al.,
2014).

1.3.2 Анализ паттернов изменчивости

Филогеографический

анализ

основывается

на

сопоставлении

географической распространенности генетических линий, с одной стороны, с их
филогенетическими взаимоотношениями, с другой (Avise, 2000). Их согласование
говорит о долговременном ограничении потока генов. Такая строгая структура
ожидаема,

например,

для

видов,

которые

не

имеют

специализированных

приспособлений для распространения (например, крылаток). Для них описывают
несколько

хорошо

выраженных

гаплотипов

с

чёткой

географической

локализацией, возникших в отдельных рефугиумах.
Географические и исторические барьеры способствуют формированию
филогеографической структуры и у видов, способных распространяться на
значительные расстояния. Виды со слабой филогеографической структурой
обычно имеют много гаплотипов и звездоподобную генеалогию. Несоответствие
генеалогии гена и географической приуроченности может быть обусловлено
неравномерной выбраковкой предковых гаплотипов в разных популяциях вида
или сильным потоком генов между популяциями (Schaal et al., 1998; Avise, 2000).

Простое

сравнение

филогеографии

и

исследователей.

ареала

и

накопления
Появилась
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паттернов

изменчивости

эмпирических

необходимость

по

мере

данных

перестало

развития

методов

развития
устраивать

анализа

и

статистического аппарата, позволяющего тестировать исторические гипотезы.
Так как сама филогеография находится на стыке популяционной генетики и
филогении, то и филогеографический анализ данных основан на адаптации
методов этих дисциплин. Используют как разнообразные кладистические методы,
так и параметрические популяционные.
Одной

из

базовых

концепций

филогеографии

является

теория

коалесценции, пришедшая из популяционной генетики. В основе её лежит
утверждение, что все особи в популяции связаны генеалогически. Две любые
генетические
исследовании

линии

сходятся

в

митохондриальной

прошлом
ДНК

в

одну

можно

—

коалесцируют.

проследить

При

генеалогию

по

материнской линии, при исследовании Y-хромосомы у человека - по отцовской
линии. Причём эта генеалогия будет древовидной, в отличие от внутривидовой,
которая представляет собой сеть с анастамозами и мультифуркациями. Данные,
полученные только на цитоплазматических маркерах, отражают историю лишь по
материнской

или

отцовской

(например,

в

случае

хвойных)

видов.

Даже

суммарные данные по материнской и отцовской линиям не дают полной картины.
Время коалесценции для аутосомальных генов диплоидных организмов будет в
четыре раза больше, чем для цитоплазматической ДНК или локусов половых
хромосом (Avise, 2000).
Филогеографические исследования обычно имеют дело с рядом популяций
одного вида или группы близких видов, распределённых в географическом
пространстве. Кладистические принципы нельзя непосредственно переложить на
внутривидовой уровень, прежде всего из-за сетчатых взаимоотношений. Когда
речь идёт о внутривидовой генеалогии, говорят о токогении — неиерархичных
генетических взаимодействиях между особями внутри вида, обусловленных
половым размножением (Posada, Crandall, 2001). Для выявления внутривидовой
генеалогии

используют

сети

гаплотипов,

позволяющие,

в

отличие

от

бифуркационных деревьев, включать в структуру циклы, наличие которых
обусловлено рекомбинацией, гибридизацией, гомоплазией и сосуществованием
гаплотипов предков и потомков. Для реконструкции сети гаплотипов используют
несколько предположений из теории коалесценции. Наиболее древний гаплотип
обычно встречается с высокой частотой и широко распространён географически,
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в сети он занимает внутреннее положение. Чем гаплотип древнее, тем с большим
числом других гаплотипов он связан через мутации. Молодые гаплотипы чаще
занимают концевое положение в сети или имеют меньше связей с другими.
Гаплотипы, присутствующие в выборке в единичном экземпляре (синглетоны),
желательно связывать с гаплотипами из той же популяции, присутствующими в
нескольких экземплярах, а не с другими синглетонами (Posada, Crandall, 2001).
Из

специфических

методов,

разработанных

для

филогеографического

анализа и позволяющих тестировать различные гипотезы, следует отметить
анализ вложенных клад (Templeton et al., 1995). Этот метод вызвал оживлённую
полемику в научных кругах. На ряд критических статей (Petit, Grivet, 2002;
Panchal, Beaumont, 2007; Petit, 2008; Knowles, 2008) последовали ответы
разработчика анализа (Templeton, 2002; Templeton, 2008; Templeton, 2009).
Несмотря

на

критику,

метод

получил

широкое

распространение

в

филогеографических исследованиях животных, а также использовался в ряде
работ по растениям при анализе данных, полученных с помощью хлоропластных
маркёров (Stehlik, 2007; Ge et al., 2011).
Слабым местом деревьев и сетей является то, что они не учитывают
стохастические процессы, происходящие на популяционном уровне (Knowles,
2004). Дерево гаплотипов прямо отражает популяционную историю только в
случае существования в прошлом ситуации «бутылочного горлышка» (Nielsen,
Beaumont, 2009). Чтобы это преодолеть, разрабатываются методы статистической
филогеографии, основанные на теории коалесценции. Их можно объединить в две
большие группы: одни опираются на параметры описательной статистики, а
вторые - на оценку правдоподобия эволюционных моделей. Первые достаточно
просты, но в ряде случаев различные события могут приводить к одинаковым
значениям статистических параметров. Например, низкое значение F ST (мера
межпопуляционной генетической дифференциации, отражает, какая часть общей
изменчивости обусловлена межпопуляционной изменчивостью) может говорить
как о древней дивергенции популяций с существенным потоком генов, так и о
недавнем расхождении с незначительным потоком генов (Knowles, 2004).
Для

обнаружения

популяций,

изолированных

длительное

время,

был

предложен индекс DW (frequency-down-weighted markers value) для анализа
мультилокусных маркёров (Schönswetter, Tribsch, 2005). Для расчёта этого
индекса по каждому локусу рассчитывают отношение встречаемости локуса в
популяции к его встречаемости в полном наборе данных. В изолированных
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популяциях из-за мутационного процесса накапливаются редкие аллели, которые
не обнаруживаются в молодых популяциях.
Методы, основанные на вычислении правдоподобия, более перспективны,
так позволяют использовать сложные модели, однако рассчитать функцию
правдоподобия практически невозможно, так как для этого необходимо решить
интеграл, который она из себя представляет. Для определения правдоподобия
пользуются техникой МСМС (Markov Chain Monte Karlo) и выборкой по
значимости. Эти методы позволяют достаточно точно определить функцию
правдоподобия, после чего с использованием максимального правдоподобия или
статистики Байеса, можно сделать выводы о верности тестируемой гипотезы.
Когда методы полного правдоподобия не применимы, например, при очень
больших массивах данных, используют различные приближения. Недостатком
этих методов является трудность расчётов и упрощённость используемых
моделей (Nielsen, Beaumont, 2009).
Весьма перспективным представляется развитие ГИС-ориентированных
подходов

в

филогеографии.

Одним

из

первых

методов,

учитывающих

географическое происхождение образцов, был SAMOVA (Spatial Analysis of
MOlecular VAriance, Dupanloup et al., 2002). В ходе этого анализа географические
координаты образцов представляют в виде мозаики Вороного и рассчитывают
параметры F С T для К групп, предполагая, что генетические барьеры совпадают со
сторонами многоугольников мозаики Вороного. Эту процедуру многократно
повторяют при разных комбинациях популяций в группах, после чего по F C T
выбирают
программа,

оптимальное
которую

последовательностей,

число

групп

можно
так

«К».

Авторами

метода

использовать

как

для

данных

ПДРФ/ISSR/AFLP

сложный

методологический

и

(http://cmpg.unibe.ch/software/samova2/).

Более

для

разработана
нуклеотидных

подход, позволяющий интегрировать пространственно-географические данные с
генетическими, учитывает ещё и климатические аспекты (Richards et al., 2007).
Ещё один ГИС-ориентированный метод использует статистику Байеса и алгоритм
случайных блужданий для реконструкции пространственно-временной динамики
эпидемии бешенства и её визуализации на картах Google Earth (Lemey et al.,
2010). В отличие от SAMOVA, последние два подхода позволяют интегрировать
географическую информацию и данные по секвенированию, но не затрагивают
результаты, полученные с помощью бинарных маркёров (ISSR, AFLP, RFLP).

Другой
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интегративный

подход

к

филогеографическим

данным,

появившийся совсем недавно, подразумевает сочетание методов палеоботаники и
метагеномики. Его эффективность для реконструкции растительности голоцена
была показана на примере анализа пыльцевых спектров, радиоуглеродного
анализа и пиросеквенирования озёрных осадков (Parducci et al., 2013). Сочетание
широкого спектра палеометодов и секвенирования интрона trnL на платформе
Illumina

позволило

получить

уникальные

данные

по

растительности

позднечетвертичной тундростепи (Willerslev et al., 2014). Однако использование
молекулярных маркеров является лишь дополнением к палеоботаническим
исследованиям,

так

как

дискриминационная

способность

у

растительной

метагеномики не очень высока (Parducci et al., 2013).
В настоящее время выделяют три основных методологических направления
в филогеографии (Bloomquist et al., 2010). Первое направление — сравнительное,
например, к нему относят метод вложенных клад. Второе направление —
пространственно-филогенетическое,
алгоритмы,

опирающиеся

на

использующее

филогенетические

модель-ориентированные
реконструкции,

но

не

учитывающие популяционную историю. Третье — популяционно-генетическое,
включает методы, основанные на теории коалесценции и рассматривающие
дерево

генов

как

результат

стохастических

процессов,

происходящих

в

усилением

её

популяциях.
Дальнейшее

развитие

филогеографии

связывают

с

сравнительного аспекта, который позволил бы описывать эволюцию ландшафтов
и влияние исторических и географических эффектов на структуру сообществ,
использованием многолокусных несвязанных ядерных маркеров и развитие
теории коалесценции для них, усилением статистических методов (Bermingham,
Moritz 1998; Avise, 2009). Кроме того, предсказывают взрывной рост массивов
данных, для которых потребуется развитие новых аналитических методов
(Garrick et al., 2015).
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Растительный материал
Для исследования филогеографии с помощью AFLP фингерпринтинка было
использовано 458 растений Silene acaulis из 102 популяций из основных мест
распространения вида в Европе, Азии и Америке (Таблица 2.1; Рисунок 2.1).
Число образцов, взятых из каждой популяции, варьировало от 2 до 11, в среднем
было исследовано по 5 растений из популяции. Использовались растения,
высушенные в силикагеле. Образцы растительной ткани и гербарии хранятся в
Ботаническом музее Университета Осло (O; Норвегия), гербарии Университета
Виктории (UVIC; Канада) и гербарии Королевского Музея Британской Колумбии
(V; Канада).

Рисунок 2.1 Географическое положение популяций S. acaulis, исследованных
c помощью AFLP (полярная проекция)
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Таблица 2.1 Использованные в исследовании растительные материалы

Вид
Код популяции

Silene acaulis (L.)
08/04
S. acaulis
SUP-3013
S. acaulis
SUP-4485
S. acaulis Jacq.
93-100
S. acaulis
93-103
S. acaulis
93-108
S. acaulis
93-148
S. acaulis
93-151
S. acaulis
93-156
S. acaulis
93-169
S. acaulis
93-191
S. acaulis
93-196
S. acaulis

Информация о месте и дате сбора,
коллекторе, определении и
местонахождении гербарного образца.

Образцы, высушенные в силикагеле
Россия, Чукотка, окрестности города
Анадырь, 2004. Собр. и опр. В. Ю. Разживин.
Гербарий O
Россия, республика Коми, 65,30388° N,
60,66583° E, 2004. Собр. и опр.: I. G. Alsos,A.
Tribsch. Гербарий O
Россия, Ямало-Ненецкий АО, Полярный
Урал, 65,45306° N, 66,83806° E. Собр. и опр.:
М. Капралов. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Уэдела Ярсберга, 1993. Собр. и опр.:
C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Уэдела Ярсберга, 1993
Собр. и опр.:C. Brochmann
Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Норденшельда, 1993
Собр. и опр.:C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Диксона, 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Оскара II, 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Диксона, 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Бунсов, 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Андре, 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Оскара II , 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,

Исследованные
молекулярные маркёры
AFLP
Номера
Число
полученных
проанализи
последовател
рованных
ьностей в
растений из
GenBank
популяции

2

ITS KM011911

+
5

ITS KM011955

+
5

-

4

-

5

ITS KM011934

4

ITS KM011935

5

ITS KM011937

5

ITS KM011936

4

-

5

ITS KM011938

3

ITS KM011948

5

ITS KM011939

5

ITS -

93-215
S. acaulis
93-224
S. acaulis
93-240
S. acaulis
93-244
S. acaulis
93-522
S. acaulis
93-272
S. acaulis
93-273
S. acaulis
93-285
S. acaulis
93-293
S. acaulis
93-307
S. acaulis
93-316
S. acaulis
SUP-3078

S. acaulis
SUP-3085

S. acaulis
SUP-3126

S. acaulis
SUP-3133
S. acaulis
94-392
S. acaulis
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Земля Норденшельда, 1993
Собр. и опр.: A. Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Норденшельда, 1993
Собр. и опр.: A. Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Норденшельда, 1993
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Сабин, 1993. Собр. и опр.: A. Håpenes
Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Норденшельда, 1993. Собр. и опр.: A.
Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Норденшельда, 1993
Собр. и опр.: A. Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Норденшельда, 1993
Собр. и опр.: A. Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Оскара II, 1993.
Собр. и опр.: A. Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Оскара II, 1993. Собр. и опр.: A.
Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Хокона VII, 1993.
Собр. и опр.: A. Håpenes. Гербарий O
Шпицберген, о. Медвежий, 1993
Собр. и опр.: V. Bakken. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Сёркап, 76,93853°N, 15,88169°E, 2004,
Собр. и опр.: M. H. Jørgensen, I. Skrede
Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Уэдела Ярсберга, 77,07089°N,
15,17861°E, 2004. Собр. и опр.: M. H.
Jørgensen, I. Skrede. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Уэдела Ярсберга, 77,01383°N,
15,56928°E, 2004. Собр. и опр.:
M. H. Jørgensen, I. Skrede. Гербарий O
Шпицберген, о. Западный Шпицберген,
Земля Уэдела Ярсберга, 77,01383°N,
15,56928° E, 2004. Собр. и опр.:
M. H. Jørgensen, I,. Skrede. Гербарий O
Норвегия, фюльке Сёр-Трённелаг, Оппдал
1994. Собр. и опр.: C. Brochmann.
Гербарий O
Норвегия, фюльке Бускеруд, Ол, 1994.

KM011940

5

-

2

ITS KM011941

5

ITS KM011942

5

ITS - KM011943

5

-

3

-

5

ITS KM011944

6

ITS KM011945

4

-

5

ITS KM011947

5

-

6

ITS KM011946

5

ITS KM011949

5

-

2

ITS KM011950

4

-

94-450

S. acaulis
94-454
S. acaulis
94-456
S. acaulis
94-522
S. acaulis
94-534
S. acaulis
SUP-04-006
S. acaulis
AK-1345
S. acaulis
AK-3131
S. acaulis
AK-3132
S. acaulis
CB-96-004
S. acaulis
SUP-3114
S. acaulis
SUP-4212
S. acaulis
ZSNG

S. acaulis
CB-99-002

S. acaulis
CB-99-037

S. acaulis
SWS-97-310
S. acaulis
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Собр. и опр.: C. Brochmann, M. M. Tollefsrud,
T. M. Gabrielsen
Гербарий O
Норвегия, фюльке Бускеруд, Хемседал, 1994
Собр. и опр.: C. Brochmann, M. M. Tollefsrud,
T. M. Gabrielsen. Гербарий O
Норвегия, Оппланн, 1994. Собр. и опр.: C.
Brochmann. Гербарий O
Норвегия, Хураланн, 1994
Собр. и опр.: T. M. Gabrielsen, M. M.
Tollefsrud. Гербарий O
Норвегия, Оппланн, 1994
Собр. и опр.: C. Brochmann, M. M. Tollefsrud,
T. M. Gabrielsen. Гербарий O
Норвегия, Оппланн, 2004; 61,62322 N
8,04436 E. Собр. и опр.: H. Carlsen
Гербарий O
Норвегия, Финмарк, 70,07147° N,
30,11078°E, 2004. Собр. и опр.: Ø. Stensrud,
K. Hansen. Гербарий O
Испания, Уэска, 42,14°N, 0,41ºW, 2004,
Собр. и опр.: Garnatje, Vallès, Villar
Гербарий O
Испания, Уэска, 42.66ۨ N, 0.59° W, 2004
Собр. и опр.: Garnatje, Vallès, Villar
Гербарий O
Испания, Пиренеи, Каталония, 1996
Собр. и опр.: C. Brochmann. Гербарий O
Польша, Краков, Татры, 49,23917° N,
19,91444° E, 2004. Собр. и опр.:
P. Schönswetter, M. Ronikier. Гербарий O
Польша, Краков, Татры, 49,17361° N,
20,14028° E, 2004. Собр. и опр.:
P. Schönswetter, M. Ronikier. Гербарий O
Гренландия, исследовательская станция
Закенберг, 74,47028° N, 20,57444° W.
Собр. и опр.: K. Westergaard, T. Dahl.
Гербарий O
Гренландия, п-ов Земля Джеймсона,
70,74811° N, 22,70906 W, 1999. Собр. и опр.:
C. Brochmann, J. Nylehn, P. Bronken,
S. Kjølner. Гербарий O
Гренландия, п-ов Ливерпульская земля;
70,48597º N, 21,947528º W, 1999. Собр. и
опр.: C. Brochmann, J. Nylehn, P. Bronken,
S. Kjølner. Гербарий O
Гренландия, Северо-Восточный
Гренландский Национальный парк,
Местерсвиг, 72,25° N, 23,91667°E, 1997.
Собр. и опр.: E. Hartz. Гербарий O
Исландия, Странсисла, Хогнавот, 1995,

5

ITS KM011951

5

ITS KM011952

1

ITS KM011953

4

-

6

11

ITS KM011954

6

ITS KM011960

2

-

6

ITS KM011957

6

ITS KM011956

5

-

5

ITS KM011929

5

ITS KM011927

4

ITS KM011928

9

-

7

ITS -

HØG-95

S. acaulis
TMG-44

S. acaulis
TMG-52

S. acaulis
TMG-58
S. acaulis
SUP-3011
S. acaulis
SUP-3019
S. acaulis
CR-1
S. acaulis
DH-130
S. acaulis
07-165
S. acaulis
04-1282
S. acaulis
STM
S. acaulis
PL-7
S. acaulis
KM 5219

S. acaulis
BP

S. acaulis
07-0214
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65,73333º N, 22,1º W. Собр. и опр.: A.K.
Brysting. Гербарий O
Соединённое Королевство, Шотландия,
Аргайл, 1997. Собр. и опр.: T. M. Gabrielsen,
S. W. Steen, K. T. Hansen, M. Tebbitt,
K. Watson. Гербарий O
Соединённое Королевство, Шотландия,
Инвернесс, 1997. Собр. и опр.:
T. M. Gabrielsen,S. W. Steen, K. T. Hansen,
M. Tebbitt, K. Watson. Гербарий O
Соединённое Королевство, Шотландия,
Пертшир, 1997. Собр. и опр.:
T. M. Gabrielsen,S. W. Steen, K. T. Hansen,
M. Tebbitt, K. Watson. Гербарий O
Канада, о. Ньюфаундленд, 51,35733° N,
55,67062° W, 2004. Собр. и опр.: I. G. Alsos,
A. K. Brysting. Гербарий O
Канада, провинция Квебек, Национальный
парк Гаспези, 2004; 48,93476° N,
66,17912°W. Собр. и опр.: I. G. Alsos, A. K.
Brysting. Гербарий O
Канада, территория Юкон, трасса Канол, 60О
34' 10'' N 133O 7' 29'' W, h 1586 m. Собр. и
опр.: H. J. Guest. Гербарий V
Канада, территория Юкон, 130 км трассы
Демпстер, 64o 57' 51'' N, 138o 15' 57'' W, h 1238
m. Собр. и опр.: H. J. Guest. Гербарий V
Канада, территория Юкон, хребет Кили, 66o
58' 2'' N 140o 48' 5'' W, h 5 m. Собр. и опр.: B.
A. Bennett. Гербарий UVIC
Канада, территория Юкон, Котаниили, 60o 12'
54'' N 124o 6' 36'' W. Собр. и опр.:
B. A. Bennett. Гербарий UVIC
Канада, территория Юкон, Силвер-ТипМайн, 60О 19' 35'' N 130O 43' 45'' W, h 1518 m.
Собр. и опр.: H. J. Guest. Гербарий V
Канада, территория Юкон, oз. Палмер, 64o 28'
14'' N 129o 25' 34'' W, h 1749 m. Собр. и опр.:
A. Veitch. Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия,
Волверайн, 55o 49' 8'' N 124о 22' 22'' W, h 1900
m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия,
перевал Багэбу, 50°41'15''N 116°44'45''W, h
2195m. Собр. и опр.: O. McDadi.
Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия,
горы Карибу, 59О 43'7'' N 136o 33'30'' W, h
1670 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
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ITS KM011914

S. acaulis
KM4864

S. acaulis
05-0896

S. acaulis
04-0174

S. acaulis
04-1107

S. acaulis
06-0933

S. acaulis
04-0579

S. acaulis
08-0117

S. acaulis
05-210
S. acaulis
KM 6468
S. acaulis
ME
S. acaulis
KM 4636

S. acaulis
08-1129

S. acaulis
08-601
S. acaulis
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Канада, провинция Британская Колумбия,
гора Чейс, 56o 33' 30'' N 125 ˚ 16' 20'' h 2050 m
Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия,
Ещи-Крик, 56o 45' 51'' N 130о 16' 15'' W, h
1430 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
S Berger. Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия,
Хай Тая, 59o 14' 54'' N 130о 31' 18'' W, h 1524
m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda
Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия,
гряда Хорсранч, 59o 27' 54'' N 128о 56' 1'' W, h
1610 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия,
Инсект-Крик, 55o 3' 59'' N 128о 34' 57'' W, h
1690 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Месзах, 58o 27' N 131о 27' 1'' W, h 1596 m
Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, оз.
Келсалл, 59o 50' 14'' N 136о 33' 30'' W, h 1484
m Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Беернс, 56o 57' 36'' N 128о 35' 1'' W, h 1978 m
Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Чеэм, 49o 11' 3'' N 121о 41' 15'' W, h 1981 m
Собр. и опр.: K. L. Marr. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Эдзиза, 57o 38' 30'' N 130о 40' 20'' W
Собр. и опр.: С. Howers. Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Лудингтон, 56o 28' 14'' N 123о 23' 24'' W, h
1930 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Нимбус, 59o 2' 28'' N 132о 30' 18'' W, h 1913 m
Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Тии-Пии, 59o 44' 1'' N 134о 40' 23'' W, h 1790
m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия,
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04-0023

S. acaulis
СВ-98-027
S. acaulis
417
S. acaulis
DH-5
S. acaulis
2005-066
S. acaulis
N4
S. acaulis
HP
S. acaulis
16341
S. acaulis
РМТ
S. acaulis
16031
S. acaulis
SWA
S. acaulis
UIPP
S. acaulis
KM6447
S. acaulis
RPC
S. acaulis subsp.
subacaulescens
05-0638
S. acaulis subsp.
subacaulescens
KLG
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плато Спацизи, 57o 40' 12'' N 128о 52' 32'' W, h
1510 m. Собр. и опр.: R. J. Hebda. Гербарий
UVIC
США, Аляска, хребет Брукса. Собр. и опр.
С.Brochmann. Гербарий О
США, штат Аляска, остров Чичагова, 57o 42'
28'' N 135o 2' 27'', h 3050 ft. Собр. и опр.: B.
Krieckhaus. Гербарий UVIC
США, штат Аляска, трассa Денали, 63o3' 20''
N, 145o 45' 57'' W, h 1190 m. Собр. и опр.:
H. J. Guest. Гербарий UVIC
США, штат Аляска, национальный парк
Озеро Кларк, Даймонд Хилл,
60o2' 10'' N, 152o 54' 48'' W, h 792 m
Гербарий UVIC
США, штат Аляска, национальный парк
Кенай-Фьордс, нунатак, 59o26' 45'' N, 149o 56'
30'' W, h 1052 mю Гербарий V
США, штат Аляска, перевал Хатчера,
61o46' 33'' N, 149o 17' 18'' W, h 1080 m
Собр. и опр.: H. J. Guest. Гербарий UVIC
США, штат Аляска, о. Кадьяк, 57o28' 54'' N,
154o 33' 32'' W, h 480 m. Собр. и опр.
C. Parker. Гербарий UVIC
США, штат Аляска, охраняемая территория
Пиннел-Маунтейн-Трейл 65o23' 59'' N, 145o
58' 40'' W, h 995 m. Собр. и опр.: H. J. Guest.
Гербарий UVIC
США, штат Аляска, полуостров Сьюард,
64o44' 6'' N, 166o 20' 5'' W, h 15 m. Собр. и
опр.: C.Parker. Гербарий ALA
США, штат Аляска, Г. Шип, 61o49' 23'' N,
147o 28' 24'' W, h 1021 m. Собр. и опр.:
H. J. Guest. Гербарий UVIC
США, штат Аляска, о. Уналашка, 54o N, 167o
W, h 649 m. Собр. и опр. B. Krieckhaus
Гербарий UVIC
США, штат Вашингтон, полуостров
Олимпик, перевал Бакхорн, 47° 49' 27'' N
123° 7' 42''W, h 1987m. Собр. и опр.:
K. L. Marr. Гербарий UVIC
CША, штат Колорадо, перевал Роллинс, 39o
56' 17'' N 105о 39' 48'' W, h 3555 m. Собр. и
опр.: J. Benedict. Гербарий UVIC
Канада, территория Юкон, национальный
парк Иввавик, лагуна Кларенс,
69o 37' 53'' N 140o 56' 16'' W, h 4.5 m
Собр. и опр.: B. A. Bennett. Гербарий V
Канада, территория Юкон, Клуэйн-РокГлейшер, 60О 27' 13'' N 137O 5' 11'' W, h 1080
m. Собр. и опр.: H. J. Guest. Гербарий UVIC
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S. acaulis subsp.
subacaulescens
07-042
S. acaulis subsp.
subacaulescens
UFCRM
S. acaulis subsp.
subacaulescens
07-1516
S. acaulis subsp.
subacaulescens
06-1203
S. acaulis subsp.
subacaulescens
КМ 5426
S. acaulis subsp.
subacaulescens
SL
S. acaulis subsp.
subacaulescens
КМ 5918
S. acaulis subsp.
subacaulescens
КМ5490
S. acaulis subsp.
subacaulescens
DH-3
S. acaulis subsp.
subacaulescens
LIA
S. acaulis subsp.
subacaulescens
NRC
S. acaulis subsp.
subacaulescens
PW
S. acaulis subsp.
subacaulescens
SFPA
S. acaulis
S-55
S. acaulis subsp.
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Канада, территория Юкон, лагерь МаунтКлотз, 65o 21' 48'' N 140o 10' 54'' W, h 1165 m
Собр. и опр.: B. A. Bennett. Гербарий V
Канада, территория Юкон, горы Ричардсон,
Аппер-Фиш-Крик, 67o 54' N 136o 33' W, h >
900 m. Собр. и опр.: B. A. Bennett.
Гербарий UVIC
Канада, провинция Британская Колумбия, оз.
Литлблушип, 58o 44' 27'' N 128о 14' 47'' W, h
1871 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
W. MacKenzie. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Томми-Джек, 56o 3' 12'' N 127о 45' 36'' W, h
1400 m. Собр. и опр.: K. L. Marr, W. Borrett,
R. J. Hebda. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Мюррей, 55o 24' 29'' N 122о 37' 13'' W, h 1690
m. Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
R. Forsythe. Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, оз.
Саммит, 58o 39' 36'' N 124о 39' 33'' W, h 1569
m, Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda
Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Пинк, 57o 4' 21'' N 122о 52' 32'' W, h 1774 m.
Собр. и опр.: K. L. Marr, P Martin.
Гербарий V
Канада, провинция Британская Колумбия, г.
Роман, 54o 53' 15'' N 120о 56' 27'' W, h 1590 m
Собр. и опр.: K. L. Marr, R. J. Hebda,
R. Forsythe. Гербарий V
США, штат Аляска, трассa Денали,
63o3' 59'' N, 147o 14' 57'' W, h 1168 m
Собр. и опр.: H. J. Guest. Гербарий UVIC
США, штат Аляска, о. Косцюшко, 56o N, 134o
W, h 255 m. Собр. и опр. B. Krieckhaus
Гербарий UVIC
CША, штат Колорадо, хребет Ниуот, 40o 3' 6''
N 105о 34' 36'' W, h 3490 m. Собр. и опр.:
J. Benedict. Гербарий V
CША, штат Нью-Мексико, пустыня Пикос,
35o 55' N 111о 35' 20'' W. Собр. и опр.:
L. J. Lamil. Гербарий V
США, штат Аризона, пик Сан-Франциско,
35o N, 111o W. Собр. и опр.: L. J. Lamil.
Гербарий V
Гербарные образцы
Россия, Чукотский полуостров, Чукотский
район, окрестности реки Лорэн, 18.07.2010,
собр. и опр. Ю. В. Михайлова
Канада, Канадский Арктический Архипелаг,

5

-

4

-

5

-

5

ITS KM011920

3

-

5

ITS KM011958

5

ITS KM011918

5

-

4

-

3

-

5

-

5

ITS KM011923

6
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ITS - KJ918487

-

ITS - KJ918491

exscapa (All.)
Braun-Blanq.
S-75
S. dinarica
Spreng.
S-96
S. paucifolia
Ledeb. (S.
chamarensis
subsp. paucifolia
(Ledeb.) Zuev)
S-54
S. stenophylla
Ledeb.
S-57
S. shamarensis
Turcz.
S-82
S. amoena L. (S.
repens Patrin)
S-84
S. dianthoides
Pers.
S-105
S. dianthoides
Pers.
S-106
S. jenisseensis
subsp. popovii
Zuev.
S-92
Melandrium
dioicum (L.) Coss.
et Germ. (S. dioica
(L.) Clairv.)
S-5
Melandrium album
(Mill.) Garcke (S.
latifolia Poir.
subsp. (Mill.)
Greuter et Burdet)
S-93
Coccyganthe floscuculi (L.) Fourr.
(Lychnis flos-
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о-в Баффинова Земля, Лейк-Харбор,
22.07.1933, собр. M. O. Malte. Гербарий LE
Румыния, Сибиу, Горный масив Фэгераш,
склон у водопада Блеа. 3.08.1984. F. Cernoch.
Гербарий МНА

-

ITS - KJ918496
trnL KJ918503

Россия, Таймыр, 11.07.2010. Собр. и опр.
С. В. Чиненко

-

ITS - KJ918490

-

ITS - KJ918488

-

ITS - KJ918492

-

ITS - KJ918501

-

ITS - KJ918494

-

ITS - KJ918499

Россия, Чукотский полуостров, Чукотский
район, верховья реки Лорэн, 23.07.2010.
Собр. и опр. Ю. В. Михайлова,
Н. А. Секретарёва
Россия, Восточный Саян, Китойский хребет.
Республика Бурятия, Окинский район,
окрестности пос. Самарта, верховье р.
Китой, гора Васильевская. 28.08.2010.
Собр. С. Г. Казановский, опр. Г. А. Лазьков.
Россия, Иркутская область, Ольхонский
район, Приморский хребет, окрестности дер.
Черноруд. 14.07.1998.
Собр. А. В. Верхозина, опр. А. А. Киселёва.
Армения, Севанский район, гора против
полуострова Севан. 17. 05. 1961. Н. Савич.
Гербарий LE
Южное Закавказье, Армения, Горисский
район, окр. Сваранц, г. Арамазд, 7.1967.
Собр. Н. Д. Агапова, опр. Г. Лазьков.
Гербарий LE

ITS KM011962
trnL KJ918505

Россия, Республика Бурятия, Селенгинский
район, в 3км восточнее п. Таёжный, р.
Темник, левый берег, 16.8.2006,
собр. С. Г. Казановский, опр. А. А. Киселёва.

-

Россия, Ленинградская область, г. Выборг,
парк Монрепо, 2011. Собр. и опр.
Ю. В. Михайлова

-

ITS - KJ918489

Россия, Санкт-Петербург, берег Обводного
канала около Американских мостов, 2011.
Собр. и опр. Ю. В. Михайлова

-

trnL -KJ918506

Россиия, Санкт-Петербург, Петергоф, парк
Сергиевка. 06. 2001. Ю.В.Михайлова

-

ITS KJ918497

cuculi L.)
S-99
Viscaria viscosa
(Scop.) Aschers.
(Viscaria vulgaris
Bernh.)
S-100
Gastrolychnis
apetala (L.) Tolm.
et Kozhanch.
(S. uralensis
(Rupr.) Bocquet)
S-53
Elisanthe aprica
(Turcz. ex Fisher
et Meyer)
Peschkova (S.
aprica Turcz. ex
Fisher et Meyer)
S-83
Oberna behen (L.)
Ikonn.
(S. vulgaris
(Moench) Garcke)
S-85
Oberna behen (L.)
Ikonn.
(S. vulgaris
(Moench) Garcke)
S-88
Sophianthe
samojedorum
(Sambuk) Tzvel.
(S. samojedorum
(Sambuk)
Oxelman)
S-98
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Россия, Ленинградская область, Карельский
перешеек, окрестности платформы «63 км»,
06. 2001. Ю. В. Михайлова

-

ITS - KJ918495

Россия, Чукотский полуостров, Чукотский
район, верховья реки Лорэн, 17.07.2010.
Собр. и опр. Ю. В. Михайлова,
Н. А. Cекретарёва

-

trnL KJ918504

Россия, Иркутская область, Ольхонский
район, Маломорское побережье оз. Байкал,
залив Мухор, основание полуострова УланХада. 30.07.2010. Собр. С. Г. Казановский,
опр. Г. А. Лазьков

-

ITS - KJ918502

Россия, Иркутская область, Ольхонский
район, 10 км северо-западнее с. Кочерикова,
2.08.2003. Собр. С. Г. Казановский, опр.
А. А. Киселёва.

-

ITS - KJ918500

Россия, Иркутская область, Зиминский
район, окрестности села Междугранка,
25.07.2000. Собр., опр. А. Верхозина.

-

ITS - KJ918498

Россия, Западный Таймыр, посёлок Тарея,
яры, берега Пясены, южный склон, средняя
часть. 1.08.2010, собр. Л. Л. Заноха, опр.
В. В. Петровский

-

ITS - KJ918499

Для анализа ITS и хпДНК были использованы часть тех же растений, что
и для AFLP, образцы, собранные автором (в экспедиции на Чукотский

полуостров в 2010 году, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области), образцы из гербария БИН РАН (LE) и образцы, любезно
предоставленные из гербария ГБС РАН (MHA) и СИФИБР CO РАН (IRK).
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2.2 Выделение геномной ДНК
Для

анализа

AFLP

тотальная

геномная

ДНК

выделялась

из

высушенных в силикагеле образцов после измельчения на гомогенизаторе
TissueLyser II (5’ с вольфрамовыми шариками) с помощью наборов DNeasy
Plant 96 Kit или DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Germany) согласно
инструкциям

производителя.

Для

оценки

качества

выделенной

ДНК

проводилась ПЦР с праймерами C и D (Taberlet et al.,1991) в реакционном
объёме

10

мкл.

Образцы

выделенной

ДНК

хранятся

в

банке

ДНК

Национального центра биосистематики Университета Осло.
Из гербарных образцов тотальная ДНК выделялась CTAB-методом
(Doyle, Doyle, 1987) с модификациями (Родионов и др., 2005). Листья
перетирали в фарфоровой ступке с Al 2 O 3 , либо гомогенизировали на
TissueLyser LT (5’ 50 s -1 со стальными шариками), заливали 600-700 мкл
нагретого до 65 ºС экстракционного буфера (2 % цетилтриметиламмония
бромид ; 2 % поливинилпирролидон ;1,4 M NaCl; 20 mM EDТА рН 8.0; 100mM

TrisHCl

pH

8.0;

2%

2-меркаптоэтанол),

осторожно

перемешивали

и

оставляли в термостате на ночь. После этого добавляли эквивалентный
обьём

смеси

изоамилового

спирта

с

хлороформом

(1:24),

15

мин

перемешивали и центрифугировали 10 мин при 10000 об/мин (центрифуга
Eppendorf 5415D). Верхнюю фазу, содержащую ДНК, отбирали, ДНК
осаждали

добавлением

2

/3

объёма

изопропанола,

инкубировали

при

комнатной температуре в течение 2–24 часов, после чего центрифугировали
10 мин при 10000 об/мин, осадок дважды промывали буфером WB (76%
этанол; 20 мM ацетат аммония), высушивали и ресуспендировали в 300 мкл
стерильной воды. Полученный раствор доводили до 2М NaCl, затем ДНК
переосаждали двукратным объёмом 96% этанола, инкубировали 20 мин при
– 20 °С, центрифугировали 10 мин при 10000 об/мин. Осадок, содержащий
ДНК, промывали буфером WB, высушивали и ресуспендировали в буфере
ТЕ (0,1 mM EDТА, рН 8.0; 1mM TrisHCl, pH 8.0). Качество полученной ДНК
проверяли c помощью электрофореза в 1% агарозном геле. Количество ДНК
определяли на спектрофотометре Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific,
США).
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2.3 Амплификация и секвенирование
Для амплификации и секвенирования фрагментов ITS (ITS1-5,8S-ITS2)
были использованы праймеры ITS-1P (Ridgway et al., 2003) и ITS-4 (White et
al., 1990), а также в случае необходимости праймеры ITS-2 и ITS-3 (White et
al., 1990). Условия ПЦР: 95 ºС–5’, 35 циклов (95ºС – 50”, 56ºС – 50”, 72ºС–
50”), 72ºС – 10’. Для амплификации фрагмента хлоропластного гена trnL
были использованы универсальные праймеры A, B, C, D, E и F и
рекомендуемые для них условия (Taberlet et al., 1991). В состав реакционной
среды входили 0,5 мкМ каждого праймера (Бигль, Россия), 2,5 ед. Taqполимеразы (Синтол, Россия), 10х ПЦР-Буфер-Б для Taq ДНК-полимеразы
(Синтол, Россия), 0,2мМ каждого из дезоксирибонуклеотидов dATP, dTTР,
dCTP, dGTP (Силекс, Россия), 5-20 нг ДНК и деионизированная вода.
Амплификацию проводили в объёме 50 мкл на приборах Techne TC 412
(Barloword

Scientific,

Великобритания)

или

С1000

(BioRad,

США).

Результаты ПЦР визуализировали с помощью электрофореза в 1,5 %
агарозном геле с бромистым этидием (0,1 мкл/мл) в Tрис-ацетатном буфере.
Для нанесения на гель использовали буфер с красителями бромфеноловым
синим и ксилен цианолом. Для определения размера амплифицированных
фрагментов

наносили

маркёр

O’GeneRullerExpress

(Thermo

Scientific,

Литва). Кусочек геля с интересующим нас фрагментом вырезали чистым
скальпелем. ПЦР-продукт очищали из геля с помощью набора QIAGEN Gel
Eхtraction Kit (Qiagen, Германия) согласно инструкции производителя.
Количество очищенного ПЦР-продукта определяли на спектрофотометре
Nanodrop 2000, а также оценивали с помощью электрофореза в тонком 1,5 %
агарозном геле.
Секвенирование проводили по методу F. Sanger’а и соавт. (Sanger et
al.,

1976)

элонгацию

c

использованием

аналогов

коллективного

флуоресцентно

дезоксирибонуклеотидов

пользования

БИН

РАН.

меченых

терминирующих

(terminators)

Реакцию

с

в

Центре

терминирующими

аналогами осуществляли на амплификаторе С1000, разделение меченых
фрагментов - на восьмикапиллярном генетическом анализаторе AbiPrizm
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3130 (Applied Biosystems, США) с помощью набора BigDye® Sequencing kit
v3.13 (Applied Biosystems / Life Technology, США). Все последовательности
были

секвенированы

в

двух

направлениях:

с

прямого

и

обратного

праймеров. В ряде случаев были использованы дополнительно внутренние
праймеры.

Полученные

Нуклеотидные

электрофореграммы

последовательности

проверялись

получали

путём

визуально.
объединения

электрофореграмм, прочитанных с разных праймеров, в программе MEGA 5
(Tamura et al., 2011). Относительную верификацию последовательностей
проводили

с

помощью

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
были

депонированы

алгоритма
Нуклеотидные

в

базу

BLAST

последовательности

данных

GeneBank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank; Benson et al., 2013), присвоенные им
номера указаны в таблице 2.1.

2.4 Анализ последовательностей ДНК
Для сравнительного анализа были использованы как полученные нами
данные, так и последовательности представителей Sileneae из базы данных
GeneBank. Для поиска последовательностей был составлен список видов
трибы на основе монографических обработок (Цвелёв, 2001; Лазьков, 2003;
Лазьков, 2006; Белкин, 2009) и крупнейших флористических сводок: «Флора
Восточной Европы» (2004), «Арктическая Флора CCCР» (1971), «Флора
Сибири» (1993), «Сосудистые растения Советского Дальнего Востока»
(1996),

«Flora

of

North

последовательностей

видов

America»
этого

(2005).

списка

в

Поиск
базе

нуклеотидных

данных

GeneBank

проводился с учётом синонимики с помощью поисковых запросов «5.8 S» и
Последовательности

«trnL».

плохого

качества,

с

длинными

«непрочитанными» участками были отбракованы. Также были исключены из
дальнейшего

анализа

последовательности,

полученные

от

одного

растительного образца с помощью клонирования в бактериальном векторе,
чтобы

не

усложнять

картину

филогенетических

сигналов.

После

предварительного анализа были исключены последовательности одного вида
с

нулевыми

р-расстояниями

между

собой.

Исключение

составили
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последовательности от растений разных подвидов или удалённых друг от
друга

географических

регионов.

Итоговый

список

импортированных

последовательностей, включенных в наше исследование, представлен в
приложении.
Выравнивание последовательностей проводили с помощью алгоритма
MAFFT

(Katoh,

Toh,

2008)

на

сайте

Европейского

Института

Биоинформатики (www.ebi.ac.uk/Tools/msa/mafft; McWilliam et al., 2013).
Полученное выравнивание последовательностей хпДНК корректировали
вручную

в

связи

с

обширными

инделями

в

интроне

гена

trnL.

Последовательности хпДНК анализировались на предмет синапоморфных
инделей визуально.
Расчёт

р-расстояний,

эволюционных

моделей

содержание
и

нуклеотидов

построение

G

и

C,

филогенетических

подбор
деревьев

некоторыми методами осуществляли в программе MEGA 5 (Tamura et al.,
2011). Содержание нуклеотидов GC визуализировали с помощью диаграмм
размаха (boxplot) в среде R (R Core Team, 2013).
В ходе выбора модели программой тес тировало сь 24 эволюционных

модели. Выбор

осуществлялся

на основе информационных

критериев

Акаике (AIC) и Байеса (BIC) и числа параметров модели. Значение
критериев должно быть минимальным для оптимальной модели, в случае
одинаковых

значений

критериев,

отдаётся

предпочтение

модели

с

минимальным числом параметров.
Построение

филогенетических

деревьев

в

MEGA

осуществляли

методами NJ с использованием всех сайтов выравнивания. Для оценки
статистической

достоверности

проводили

бутстреп-анализ

с

500

повторностями. При использовании моделей с гаммой задавали четыре
категории гаммы. Реконструкцию филогении с помощью байесовского
подхода

осуществляли

в

программе

MrBayes 3.2.2

(Huelsenbeck,

Ronquist,2001). Использовали 3 000 000 генераций для ITS и 1 000 000
генераций для хпДНК. В качестве внешней группы была выбрана Agrostemma

githago (куколь), исходя из работы (Oxelman, Liden, 1995). При анализе
интрона trnL был проведёно простое кодирование инделей (Simmons,
Ochoterena, 2000) в программе SeqState 1.4.1 ( Müller, 2005 ). Полученная
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матрица «0» и «1» анализировалась как тип данных «restriction» программой
MrBayes вместе с данными по последовательностям. Визуализация деревьев
и графическая работа с ними осуществлялась в программе MEGA 5.0.
Для

выявления

последовательностям

внутривидовой
ITS

были

структуры

построены

сети

S. acaulis

по

нейбор-нет

по

невзвешенным р-расстояниям в программе SplitsTree 3 и 1000 повторов для
бутстреп-анализа (Huson, Bryant, 2006). Был использован полный набор
данных и набор без непарсимоничных замен.

2.5 AFLP
AFLP фингерпринтинг проводился с использованием рестриктаз EcoRI
и MseI согласно Gaudeul et al. (2000) с модификациями Alsos et al. (2007) с
некоторыми

изменениями

в

лаборатории

Национального

Центра

Биосистематики Университета Осло (Норвегия). Использовались реагенты
производства Applied Biosystems (США). Принципиальная схема анализа
AFLP представлена на рисунке 2.2.
Этапы рестрикции и лигирования были объединены. К 5 мкл геномной
ДНК добавляли 5 мкл смеси следующего состава: 1 ед. MseI, 5 ед. EcoRI, 1
ед. Т4-лигазы,10х буфер для Т4-лигазы, 0,5М NaCl, 1мг/мл бычьего
сывороточного альбумина, 10 мкМ Мse-Ad, 10 мкМ EcoRI-Ad и стерильная
вода. Инкубировали 3 часа при 37ºС. Перед использованием ДНК-адаптеры
(линкеры) Mse-Ad и EcoRI-Ad были нагреты до 94ºС, после чего медленно
охлаждены

завёрнутые

в

фольгу.

Это

действие

необходимо

для

предотвращения образования вторичных структур у адаптеров и залипания
их друг на друга. Лигированную с адаптерами ДНК разбавляли в 10 раз и
подвергали двум последовательным амплификациям: преселективной и
селективной.

Для

преселективной

амплификации

были

использованы

стандартные адаптерные праймеры с одним селективным нуклеотидом на 3’конце каждого праймера и полимераза AmpiTaq. Реакция проводилась в
объёме 12,5 мкл на амплификаторе GeneAmp 9700 (Applied Biosistems,
США). Условия ПЦР: 72ºС – 2’, 30 циклов (94ºС – 30”, 56ºС – 30”, 72ºС –2’),
72ºС – 10’. Для селективной амплификации использовались флуоресцентно

меченые

праймеры

(6-FAM,

Vic
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или

NED)

с

тремя

селективными

нуклеотидами на 3’-конце каждого праймера и полимераза AmpliTaq Gold.
Реакция проводилась в объёме 12,5 мкл на амплификаторе GeneAmp 9700.
Условия ПЦР: 95ºС – 10’, 13 циклов (94ºС – 30”, 65-56ºС – 1’ при
градуальном увеличении на 0,7ºС каждый цикл, 72ºС – 1’), 23 цикла (94ºС –
30”, 56ºС – 1’, 72ºС – 1’), 72ºС – 10’. Принципиальная схема использования
флуорофоров для анализа AFLP представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.2 Схема анализа AFLP (на основе (Meudt, Clarke, 2007))
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Рисунок 2.3 Использование флуорофоров для AFLP (на основе (Meudt,
Clarke, 2007)).

Для выбора подходящих комбинаций праймеров для селективной
амплификации были протестированы 24 пары праймеров на 16-ти растениях
из разных географических областей. Для дальнейшего анализа были
выбраны следующие комбинации: EcoRI-AGA/MseI-CTG, EcoRI-AGG/MseICAG и EcoRI-AGC/MseI-CTC. После селективной амплификации 2-3 мкл
флюоресцентно меченого продукта каждой из трёх селективных ПЦР
соединялись и растворялись в 14 мкл очищенной воды перед смешиванием
со стандартом GeneScan ROX 500 (Applied Biosystems, США) и формамидом,
после

чего

обрабатывались

на

генетическом

анализаторе

ABI

3100

обновлённом до ABI 3130x1 (Applied Byosystems, США). Полученные
«сырые» данные (raw data) были обработаны с использованием внутреннего
стандарта в программе GENEMAPPER 4.0 (Applied Biosystems, США) для
установления

длин

полученных

фрагментов.

После

чего,

фрагменты,

различающиеся по длине на менее чем 1 п.о. были объединены вручную.
Учитывались фрагменты размером от 50 до 500 п. о., наличие или
отсутствие

которых

кодировалось

«1»

или «0»,

соответственно.

Для

контроля воспроизводимости маркеров были выполнены повторы на разных
этапах анализа. Анализ повторных образцов был сделан для оценки ошибки
по Bonin et al. (2004). Фрагменты с низкой повторяемостью были исключены
из анализа. Фрагменты, полиморфные в меньшем проценте индивидуумов,
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чем значение ошибки, были убраны из анализа, за исключением случаев
специфичности к определённому географическому региону.

2.6 Анализ данных AFLP
Для анализа данных AFLP были использованы несколько массивов
данных. Первый - набор данных по всем образцам (циркумполярный),
второй - включающий растения Европы и Восточной Америки (амфиатлантический),

третий

-

растения

(американо-берингийский).

Второй

Америки
и

и

Северо-Востока

третий

массивы

Азии
были

проанализированы для выявления внутренней структуры, которая может
быть

замаскирована

циркумполярном

ярко

масштабе.

выраженной
Первично

генетической
генетическая

структурой
структура

в

была

визуализирована с помощью метода многомерного шкалирования на основе
коэффициента сходства Дайса в NTSYS-РС 2.02h (Rohlf, 1999). Построение
двухмерных и трёхмерных цветных графиков осуществляли в программе
SPSS 16.0.2 (SPSS Inc.,США). Более детально генетическая структура была
проанализирована с помощью байесовской кластеризации в программах
STRUCTURE 2.2 (Pritchard et al., 2000; Falush et al., 2007) и BAPS 5
(Corander, Marttinen, 2006). В программе STRUCTURE 2.2 оптимальное
число

генетических

вероятности

групп

разделения

(К)

определяется

индивидуумов

по

К

с

помощью
числу

логарифма

групп,

которое

рассчитывается с использованием Байесовской кластеризации, основанной
на модели Харди-Вайнберга. При анализе можно выбрать две модели. Для
модели “admixture” подразумевается смешанное происхождение популяций
и независимость частот аллелей между популяциями, тогда как для модели
“no admixture” представители одной популяции могут принадлежать только
одному кластеру, а программа не учитывает корреляцию частот аллелей
(Pritchard et al., 2000). Были использованы обе модели. Анализ для К от 1 до
10 проводился с 1 000 000 итерациями при выжигании (burn-in) в 200 000
итераций, для каждого К анализ повторялся 10 раз. Анализ выполнялся на
биопортале Университета Осло (www.bioportal.uio.no доступ в 2008-2010
гг.). Результаты были визуализированы и проанализированы с помощью R-
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скрипта Structure-sum-2009 (Ehrich, 2006; Ehrich et al., 2007). В программе
BAPS 5 используются байесовский подход и алгоритм стохастической
оптимизации для оценки логарифма правдоподобия партиции, которая
разделяет все индивидуумы на определенное число кластеров (К) (Corander,
Martinsen, 2006; Corander et al., 2009). Данные были проанализированы с
помощью программы BAPS 5 троекратно при максимальных значениях К
равным 30.
Внутрипопуляционная изменчивость была рассчитана как генетическое
разнообразие по Nei (Saitou, Nei, 1987) с помощью R-скрипта AFLPdat
(Ehrich, 2006) в программе R (R Core Team, 2013). Индекс редкости маркеров
AFLP (DW) оценен с помощью понижающего взвешивания по частоте
маркеров (Schönswetter, Tribsch, 2005) с помощью AFLPdat. Для этого
частота встречаемости конкретного маркера в популяции была разделена на
сумму встречаемости этого же маркера во всём массиве данных. Индекс
редкости маркеров и внутрипопуляционная изменчивость были подсчитаны
для

всех

популяций

с

пятью

индивидуумами

в

выборке.

Анализ

молекулярной дисперсии (AMOVA: analysis of molecular variance) был
проведён в программе ARLEQUIN 3.11 (Excoffier et al., 1992), на основе
попарного сравнения образцов с использованием 1000 пермутаций. Матрица
с результатами AFLP была конвертирована в формат для программ
ARLEQUIN,

STRUCTURE

и

BAPS

с

помощью

R-скрипта

AFLPdat.

Визуализация на полярных проекциях данных по генетической структуре
(STRUCTURE), внутрипопуляционному разнообразию и индексам DW была
выполнена в программе ArcGIS Г. Л. Гусаровой (Университет Осло/СПбГУ).
Для выявления филогеографической структуры использовали также
программу

SAMOVA 2.0,

которая

в

анализе

учитывает

не

только

молекулярную дисперсию, но и географическое происхождение изучаемых
образцов. Алгоритм, реализованный в этой программе ( Dupanloup et al.,
2002 ),

позволяет определять группы популяций, которые генетически

гомогенны и максимально дифференцированы друг от друга. Данные по
молекулярной дисперсии рассчитывались для числа групп от 2 до 10, в
качестве молекулярных расстояний были использованы как число попарных
различий, так и доля различий, число начальных конфигураций групп – 100.

Для

выбора

использовались
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значения

статистик

FCT

(межгрупповая

дисперсия) и F SC (межпопуляционная внутригрупповая дисперсия), которые
должны быть максимальны и минимальны, соответственно. Результаты
распределения популяций по группам визуализировали на географической
карте в полярной проекции с помощью R-пакетов maps (2014), mapdata
(2014) и mapproj (2014).
Мультилокусный тест локализации возможных предковых популяций
(assignment test) для архипелага Шпицберген проводился с помощью
программы AFLPOP, определяющей происхождение образцов из той или
иной группы по частотам генетических маркёров (Duchesne, Bernatchez,
2002). Был использован только амфиатлантический массив данных, который
разделили

на

группы

согласно

их

географической

принадлежности:

Шпицберген, северная Норвегия, южная Норвегия, Гренландия, Исландия,
Шотландия, Урал, Пиренеи, Карпаты, восточная Канада. Каждая из групп
тестировалась

как

возможная

Шпицбергена.

Определение

предковая

популяции

популяция
как

для

предковой

группы
считалось

достоверным при различии значений десятичных логарифмов правдоподобия
больше, чем три.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ.
3.1 Анализ последовательностей ITS1-5.8S-ITS2

3.1.1 Набор данных по последовательностям ITS1-5.8S-ITS2 у
Для

анализа

представителей Sileneae

были

использованы

как

секвенированные

нами

последовательности (Таблица 2.1), так и импортированные из базы данных
GenBank последовательности ITS (приложение 1). Первичный набор данных
составил

448

нуклеотидных

последовательностей,

из

которых

62

были

получены нами. Остальные последовательности собраны из 30 публикаций,
вышедших в свет с 1995 по 2015 год. Большая часть этих работ (18) посвящена
систематике семейства Caryophyllaceae, трибы Sileneae, отдельных родов и
секций Silene, остальные - ДНК-штрихкодированию (6), коэволюции смолёвок
и паразитических грибов (3) и особенностям молекулярной эволюции (3). Из
этого набора данных были удалены последовательности одного вида, между
которыми р-расстояния были равны нулю, кроме случаев разных подвидов
одного вида или географически удалённых образцов. Были отбракованы
последовательности со значительными нерасшифрованными участками (число
непрочитанных нуклеотидов подряд более 100), кроме нескольких, у которых
участок неизвестных нуклеотидов находился в пределах консервативного
участка

гена

5,8S

рРНК.

Кроме

того,

последовательности ITS Ussuria aprica

мы

не

взяли

в

анализ

две

(JF978547, JF978543) - в корректном

таксономическом определении образцов, из которых они были выделены, у нас
были

сомнения.

Эти

последовательности

кластеризовались

с

последовательностями смолёвок из секции Graminiformes, а не с другими
представителями этого вида и рода, в том числе секвенированных нами из
подтверждённого монографом материала. Так как работа, в которой были
опубликованы
использованию

эти

последовательности,

генетических

методов

посвящена
в

не

идентификации

систематике,

а

лекарственных
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растений (China Plant BOL Group, 2011), ошибку при определении образцов
нельзя полностью исключить, поэтому мы решили выбраковать эти две
последовательности из набора данных. После выбраковки осталось 288
последовательностей ITS, с которыми проводился дальнейший анализ. Список
импортированных последовательностей с указанием источников, где они были
опубликованы, и информации о географическом происхождении образца, если
это

известно,

приведены

в

приложении

1.

В

итоговом

наборе

были

представлены последовательности ITS 171 вида и 26 родов (согласно системе
Н. Н. Цвелёва, 2001). Длина выравнивания ITS (ITS 1-5.8S рДНК-ITS 2),
использованного для филогенетической реконструкции, составила 676 п.о.

3.1.2 Общая характеристика последовательностей ITS1-5.8S-ITS2
представителей трибы Sileneae

Спейсер ITS 1 у большинства представителей трибы Sileneae начинается
с

мотива

5’-TCGAAA-3’,

последовательностей,

у

исключение

которых

вместо

составили

первого

тиминового

нескольких
основания

располагается цитозин (Oberna behen, O. uniflora и S. ovata) или аденин
(S. hawaiiensis).

Заканчивается

спейсер

ITS 1

мотивом

5’-ACAATA-3’

у

большинства (кроме 13) последовательностей. Длина ITS 1 варьирует от 219
п.о. (у Atocion reuterianum) до 248 п.о. (у Lychnis coronata). У большинства
представителей трибы длина составляла 239-245 п.о. у Agrostemma – 226 п.о.
Длина выравнивания ITS 1 с учётом инделей составила 270 п.о. из них 62
консервативных, 200 вариабельных, из которых 154 парсимоничных и 44
единичных замены. Небольшая длина последовательности ITS 1 у Atocion
reuterianum обусловлена протяженной делецией в 26 п.о. в начале спейсера (с
61 по 86 положение на выравнивании или после 56 нуклеотида в спейсере
вида). В той же области наблюдаются более короткие делеции длиной 4
нуклеотида у других представителей Atocion, а также Minjaevia и Viscaria (6770 положения на выравнивании), длина ITS 1 у них составляет 239-241 п.о. В
последовательности ITS Agrostemma также есть крупная делеция 16 п.о. в 119139 положении на выравнивании (после 107 нуклеотида спейсера вида). В том
же участке у представителей S. stellatа находится инсерция в 4 п.о. а у Lychnis,
Coronaria, Coccyganthe – в 2 п.о. Кроме указанной инсерции в ITS 1
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последовательности S. stellatа есть инсерция 8 п.о. ближе к 3’-концу фрагмента
(230-237 на выравнивании).
Содержание GC в ITS 1 (Рисунок 3.1) варьирует от 53,9 % до 65,2 % с
медианным значением 59,2%. Самое низкое содержание нуклеотидов GC
отмечено у Eudianthe (53,9 % и 54,3 %). Также невысокое содержание GC
наблюдается у многих североамериканских Silene (от 54,5 % у S. caroliniana).
Максимальное содержание GC отмечено у S. cariensis (65,2 %).

Рисунок 3.1 Процентное содержание нуклеотидов GC в последовательности
ITS 1 родов трибы Sileneae. Названия родов по первым шести буквам
Ген 5,8S рРНК у представителей трибы Sileneae начинается с мотива 5’AACGAC-3’, кроме одного вида Charesia и S. stellatа, у которых в третьем
положении вместо цитозина стоит тимин. Заканчивается ген мотивом 5’T G GGCG-3’ у большинства и 5’-T T GGCG-3’ у Agrostemma и одной из двух
Atocion armeria. Длина гена составила 154-155 п.о. Длина выравнивания с
учётом

инделей

составила

156

п.о.,

из

них

116

консервативных,

40

вариабельных, из которых 13 парсимоничных и 27 единичных замен.
Спейсер ITS 2 у большинства представителей трибы начинается с мотива
5’-TCACGCAT-3’. ITS 2 заканчивается мотивом 5’-ACC G TT-3’у большей части
видов, за исключением у Cucubalus, Ixoca и Atocion asterias, для которых
характерен мотив 5’-ACC T TT-3’, а также нескольких других видов, у которых
наблюдаются единичные замены в финальном мотиве. Длина ITS 2 варьирует
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от 220 (у S. paucifolia из секции Graminiformes) до 229 (у Agrostemma,
S. portensis и одного из образцов S. nutans) оснований. Меньшая длина
последовательности ITS 2 у S. paucifolia обусловлена делецией в 7 нуклеотидов
в начале спейсера, с 23 по 29 положение на выравнивании, причём эта делеция
есть как у полученной нами последовательности, так и у экспортированной из
Генбанка. Выравнивание с учётом делеций составляет 250 положений, из них
75 консервативных, 161 вариабельных, из которых 123 парсимоничных и 37
положений с единичными заменами.
Содержание нуклеотидов GC в ITS 2 составляет 56,2 % - 65,2 % с
медианным значением 61,7 % (Рисунок 3.2). Самое низкое содержание GC
отмечено у Eudianthe (56,2 %, 56,4 %), также невысокое содержание GC
наблюдается у представителей Lychnis (57,4 %, 58,2 %), Coccyganthe (58 %),
Coronaria

(58,5 %)

и

многих

североамериканских

Silene

(от

57,3 %

S. rotundifolia). У большинства последовательностей (более трёх четвертей)
содержание GC находится в районе 60–64 %. Более высокие значения были
характерны для представителей Melandrium, Sophianthe, Pleconax, а также
нескольких видов Silene. Максимальное содержание GC наблюдалось у
S. pygmae, S. brevistaminea и S. amoena (65,2 %).

Рисунок 3.2 Процентное содержание нуклеотидов GC в последовательности
ITS 2 родов трибы Sileneae. Названия родов по первым шести буквам
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3.1.3 Изменчивость последовательностей ITS1-5.8S-ITS2
Для

оценки

представителей трибы Sileneae
изменчивости

первичных

последовательностей

были

использованы р-расстояния, т.е. нескорректированные процентные различия в
нуклеотидном

составе.

Значения

р-расстояний

в

нашем

наборе

данных

варьируют от 0 до 20,3 %. Максимальное расстояние наблюдается между
Agrostemma githago и Eudianthe coeli-rosa, минимальное – между некоторыми
видами секции Siphonomorpha рода Silene. Часть рассчитанных р-расстояний
представлена в таблице 3.1. Для наглядности в таблице выделены жирным
строки, касающиеся таксонов, которые разные авторы считали близкими к
Xamilenis или секции Nanosilene рода Silene: Viscaria и Silene (Цвелёв, 2001),
Elisanthe (Лазьков, 2003), Polyschemone и Silene (Oxelman, Liden, 1995). Для
сравнения показаны р-расстояния межвидовые (внутри родов) и внутривидовые
в тех случаях, когда это было возможно посчитать. Для Silene приведены также
три подгруппы. В первой объединены те виды, которые Цвелёв (2001) оставил
в составе рода Silene s. str. при обработке трибы для территории Восточной
Европы. Во вторую объединены североамериканские смолёвки, т.к. они не
могли попасть в обработки для Евразии. В третью группу попали остальные
смолёвки, преимущественно западноевропейские, не упомянутые в обработке
Цвелёва (2001). Из таблицы видно, что расстояния между Xamilenis и родами
Elisanthe, Ussuria, Viscaria больше, чем 5 %. В то же время некоторые
расстояния

между

Xamilenis

и

некоторыми

родами

(Otites,

Ebraxis)

оказываются меньше, чем между предполагаемые близкими родами. Значения
р-расстояний между Silene и Xamilenis попадают в один диапазон с меж- и
внутривидовыми. В роде Xamilenis расстояния варьировали от 0,3 % до 5,3 %.

Таблица 3.1 Р-расстояния между последовательностями ITS таксонов,
выделяемых разными авторами в трибе Sileneae.
Роды

Agrostemma
Anotites

р-расстояния (%) внутри
родов

видов

0,3 - 0,6

0,3 - 0,6

Число
образцов

Число
видов

p-расстояния
(%) между
родом и
Xamilenis

1
4

1
2

15,6 – 17,5
5,8 – 7,8

Atocion
Carpophora
Charesia
Coccyganthe
Coronaria
Cucubalis
Ebraxis
Elisanthe
Eudianthe
Gastrolychnis
Ixoca
Lychnis
Melandrium
Minjae
Oberna
Otites
Pleconax
Polysсhemone
Silenanthe
Silene (все)
Silene 1 (по Цвелёву)
Silene 2
(американские)
Silene 3 (остальные)
Sophianthe
Ussuria
Viscaria
Xamilenis
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0–6
0,5
8
2,1 - 8,5
4,6
0
2,6 - 4,5
1,1 -1,3
0,5
0 - 5,6
3,1 - 3,2
0,2 - 0,3
1,8 - 3,4
0,8 - 4,5
0 - 16,9
0 - 10
0 – 15,1
0,5 – 14,9

0 - 0,7
2,6
0,8 - 1,3
0,2 - 0,5
5,5
0 – 2,2
0,2 - 2,4
2,1 - 2,6
0 - 2,6
0 - 0,8
0,2
0,2
0 – 11
0 – 6,8
0,2 – 11
0 – 4,6

11
2
2
2
3
3
2
3
2
6
5
3
9
4
3
5
5
1
1
172
72
44
56

5
2
2
1
3
1
2
2
2
3
3
2
3
2
2
5
4
1
1
111
39
26
46

8,8 – 12,7
7,3 – 9,7
7,5 – 9,7
8,6 – 11,9
5,6 – 10
6,9 – 9,1
3,1 – 7
7 – 9,3
12,6 – 16,2
6,5 – 10,7
10,4 – 13,2
8,3 – 10,5
7,6 – 13,1
9,7 – 12,2
5,8 – 8,6
2,1 – 5,6
7,7 – 10,6
1,5 – 4,2
6,8 – 9,2
0,9 – 15
1 – 10,5
1,6 – 15
0,9 – 12,8

0,2 - 4,5
2,2 - 3,1
0,3-5,3

0
0 – 3,7
0 – 0,2
0,3 – 4,2

2
12
4
21

1
2
2
3

8,1 – 10,5
6,2 – 10,5
7,5 – 11,9
-

3.1.4 Реконструкция филогении трибы Sileneae по
Для

выбора

последовательностям ITS

оптимальной

эволюционной

модели

тестировали

как

объединённый набор данных ITS1-5.8S-ITS2, так и отдельно каждый фрагмент.
Расчет показал, что для построения филогенетических гипотез на основании
последовательностей ITS 1 представителей трибы Sileneae оптимальна модель
GTR+G, близкие значения критериев наблюдались для моделей GTR+G+I,
K2+G и K2+G+I. Для последовательности гена 5,8S рРНК оптимальной
эволюционной моделью была GTR+G+I, для неё значения критериев BIC и
AICc были минимальны, а логарифм правдоподобия максимальный. Для ITS 2
минимальное значение критерия BIC было у модели K2+G (т.е., в этом случае,
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можно было не учитывать частоту встречаемости разных нуклеотидов в
последовательности - см.: Kimura, 1980), немного больше – у GTR+G и
GTR+G+I. Значение AICc были минимально, а логарифм правдоподобия
максимален для модели GTR+G+I, близкие показатели были у GTR+G и K2+G.
Напомним, задача проведенного тестирования моделей состоит в том,
чтобы подобрать такую модель расчета эволюционных расстояний, которая
лучше описывает наблюдаемое качественное и количественное разнообразие
нуклеотидных замен. Рассматривались модели General Time Reversible (GTR),
Hasegawa-Kishino-Yano (HKY), Tamura-Nei (TN93), Tamura 3-parameter (T92),
Kimura 2-parameter (K2), Jukes-Cantor (JC). Более сложные эволюционные
модели, как правило, лучше описывают данные, но увеличение параметров
модели

ведёт

критерии

к

увеличению

позволяют

найти

статистических
оптимальный

ошибок.

баланс

Информационные

между

количеством

параметров модели и информационными потерями. Для каждой модели был
рассчитан и учитывался информационные критерии Акаике (Akaike Information
Criterion)

и

BIC

(Bayesian

Information

Criterion).

Модели

с

индексом,

обозначенном «+G», учитывают, что для разных позиций последовательности
наблюдается

разная

скорость

накопления

замен

(расчёт

ведется

с

использованием Гамма-распределения). Индексом «+I» отмечены модели,
которые учитывают, что некоторые сайты в исследуемой последовательности
инвариабельны (Tamura et al., 2011).
Таким

образом,

по

нашим

данным,

процесс

дивергенции

ITS-

последовательности в трибе Sileneae лучше всего описывается моделью GTR c
поправкой

на

разную

частоту

замен

в

разных

сайтах,

т.е.

с

Гамма-

распределением. В соответствии с моделью GTR (Tavaré, 1986) существенными
факторами

являются

разные

оценки

нуклеотидов:

и шести параметров скорости замен между ними:

четырёх

параметров

для

частот
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Для эволюционно консервативной последовательности гена 5,8S рРНК
оказалось

важно

учитывать

параметр

I

то,

-

что

некоторые

позиции

инвариабельны. Сравнимые значения критериев были и для модели GTR+G,
которая имеет на один параметр меньше.
Был

проведён

филогенетический

анализ

методом

Байеса

с

использованием одной моделей для всего района ITS и с применением разных
моделей для отдельных участков: ITS1, ITS2 и 5.8S. Из полученых было
выбрано

дерево,

содержащее

наибольшую

долю

клад

с

апостериорной

вероятностью 50 % и более. В связи с большим числом использованных
нуклеотидных последовательностей (288) филогенетическое дерево с полной
топологией

в

развёрнутом

виде

занимают

много

места,

поэтому

оно

представлено в приложении 2. В данном разделе филогенетическое дерево
трибы Sileneae представлено в сжатом виде.
Последовательности трибы на филогенетическом дереве, построенном с
помощью байесовского анализа с использованием эволюционной модели
GTR+G (Рисунок 3.3), распадаются на две группы. Одна представлена родами
Ixoca (=Heliosperma), Eudianthe, Atocion, Minjaevia, Viscaria, распадающиеся на
три клады: кладу Ixoca, кладу Eudianthe и смолковую кладу. Поддержка этой
группы низка, и на филогенетическом дереве, построенном с помощью
байесовского

анализа

(=Heliosperma)
отношению

к

объединились

с

использованием

занимает

неопределённое

остальным,
в

одну

а

кладу

Eudianthe,
с

разных

моделей,

сестринское
Atocion,

относительно

род

положение

Minjaevia
высокой

и

Ixoca
по

Viscaria

апостерионой

вероятностью. Во второй группе выделяются три крупные клады. Базальное
положение в группе занимает лихнисова клада, или Lychnis s. l., включающая в
себя 3 рода по системе Цвелёва (2001): Lychnis, Coronaria, Coccyganthe. Две
оставшиеся сестринские клады представляют собой род Silene в понимании
B. Oxelman’а и соавт. (2001). Одна из клад (Behenanthe) включает в себя
большую часть дискуссионных родов трибы Sileneae: Oberna, Cucubalis,
Anotites, Gastrolychnis, Melandrium, Ussuria, Silenanthe, Elisanthe, Pleconax,
Ebraxis. Вторая клада, клада коровых смолёвок, объединяет Silene s. str., Otites
и Xamilenis. Таким образом, таксон Xamilenis оказывается в одной кладе с
Silene s. str, а предполагаемая разными авторами его близость к Viscaria или
Elisanthe

не

Представители

обоснована
S. acaulis

с

точки

(Xamilenis

зрения
acaulis

молекулярной
по

системе

филогении.

Цвелёва.

2001)
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объединились в одну субкладу с различными видами подрода Siphonomorpha
рода Silene. Кавказский эндемик S. dianthoides, отнесённый Шишкиным во
Флоре СССР (1936) к той же секции, что и S. acaulis тоже был в этой большой
кладе Silene s.str., но в другой субкладе.

Рисунок 3.3 Филогенетическое дерево последовательностей района ITS
представителей трибы Sileneae, построенное с помощью байесовского
подхода, модель GTR+G для всего района ITS, 1 000 000 генераций. У
внутренних узлов показаны значения апостериорной вероятности клад.
Названия родов согласно системе Цвелёва (2001). На линейке указано
число ожидаемых замен.
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Мы провели отдельный филогенетический анализ субклады, содержащей
интересующий нас таксон Xamilenis, т.е. филогенетического круга родства
S. acaulis. Было проанализировано 71 последовательностей 27 видов, включая
внешнюю

группу

Agrostemma

Оптимальными

githago.

эволюционными

моделями для целого района ITS были K2+G по критерию AICc или GTR+G по
критерию BIC. При подборе отдельных моеделей для частей ITS, по обоим
критериям для ITS1 и 5.8S оптимальной моделью была HKY+G, а для ITS2 —
TN93+G. Так как в программе MrBayes нет возможности поставить условия для
анализа модели TN93, то была использована следующая подходящая по
информационным критериям модель — GTR+G. В дереве, построенном с
использованием модели GTR+G, было меньше всего клад с апостериорной
вероятностью 50 % и более. Тогда как на деревьях с использованием модели
K2+G для всего района ITS или разных моделей для ITS1, гена 5.8S рРНК и
ITS2 количество разрешенных клад было примерно одинаковым.
На филогенетическом дереве (Рисунок 3.4) Xamilenis распадается на три
группы. В одну группу попадает румынский эндемик X. dinarica (S. dinarica),
который объединяется в одну кладу с относительно слабой поддержкой с
видом S. melzheimeri из секции Coronatae подрода Siphonomorpha. Две группы
формируют растения, относимые к X. acaulis (S. acaulis) и X. exscapa (S. acaulis
subsp. exscapa). Обе группы смешанного географического происхождения, но в
одну группу попадают преимущественно американские и чукотские растения,
тогда

как

во

второй

преобладают

европейские

растения.

Обе

группы

объединяются в одну кладу со смолёвками из секции Siphonomorpha подрода
Siphonomorpha (S. nutans, S. viridiflora, S. paradoxa и S. fruticosa). Отношения
внутри этой клады остаются неразрешёнными, но сама клада выделяется с
относительно

высокой

преимущественно
последовательность

апостериорной

европейских

вероятностью

растений

европейского

(80 %).

S. acaulis

эндемика

В

группу

кластеризовалась

Polyschemone

nivalis.

Представители подвида subacaulescens тоже разошлись по двум группам. В
преимущественно европейской группе оказались последовательности из южных
регионов (Нью-Мексико и Аризона), откуда была описана эта раса впервые.
Представители

подвида

из

Британской

Колумбии

кластеризовались

в

преимущественно американской группе. В ней же был и канадский образец,
относимый к подвиду exscapa.
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Рисунок 3.4Филогенетическое дерево последовательностей ITS круга
родства таксона Xamilenis, построенное с помощью байесовского подхода,
модель K2+G, 2 500 000 повторов. У внутренних узлов показаны значения
апостериорной вероятности клад. Клады с апостериорной вероятностью
менее 50% не отображены. Конкатенированы клады, состоящие из
последовательностей одного вида, кроме Xamilenis. Курсивом под ветвями
показаны длины ветвей. Серым кругом обозначены образцы видов,
включённых Н.Н. Цвелёвым (2001) в род Xamilenis, для них указано
географическое происхождение образцов. Для видов Silene указана
секционная принадлежность согласно системам Цвелёва (2001) или
Лазькова (2003). Звёздочками (*) обозначены случаи, когда секционная
принадлежность вида в этих системах различается. Пояснения про
гаплотипы в разделе 3.1.5.
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3.1.5 Внутривидовая изменчивость последовательностей ITS у
S. acaulis.

Для

филогенетического

анализа

круга

родства

S. acaulis

были

использованы 18 последовательностей этого вида. Они были выбраны на
основе анализа 54 последовательностей. Из этих последовательности на основе
сравнения р-расстояний 38 были объединены в 4 гаплотипа (Таблица 3.2),
остальные

представляли

собой

так

называемые

синглетоны.

Название

гаплотипам были присвоены согласно числу последовательностей, которые они
объединили.
Таблица 3.2 Последовательности ITS S. acaulis, объединённые в гаплотипы.
Гаплотип

Номера последовательностей

Географическое
происхождение

Гаплотип 17

KM011934–KM011937, KM011940,

Шпицберген

KM011942–KM011944, KM011948
Польша

KM011956
KM011915–KM011917,

KM011922, Британская Колумбия

KM011958*

Гаплотип 16

KM011925*

Аризона

KM011913

Аляска

KM011933, KM011959

Шотландия

KM011938,

KM011939,

KM011947, Шпицбергне

KM011949

Гаплотип 3
Гаплотип 2

KM011950, KM011952,KM011953,

Норвегия

KM011957, KM011960

Испания

KM011927, KM011928

Гренландия

KM011931

Исландия

KM011955

Урал

KM011918*, KM011919

Британская Колумбия

KM011954

Норвегия

KM011945, KM011946

Шпицберген

Звёздочкой (*) обозначены растения подвида subacaulescens.
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Наиболее распространённый гаплотип 17 включает последовательности
как европейских, так и американских растений. Другой распространённый
гаплотип

16

включает

только

последовательности

европейского

происхождения.
Для анализа структуры внутривидовой изменчивости района ITS рДНК у
вида

был

S. acaulis

использован

алгоритм

NeighbourNet,

первоначально

предложенный для исследования сетчатой эволюции (Bryant, Moulton, 2004;
Huson,

Bryant,

Были

2006).

проанализированы

нуклеотидных

50

последовательностей S. acaulis разного географического происхождения из
трёх подвидов (типового, subacaulescens, exscapa). Выравнивание составило
630 п.о. вместе с инделями. 56 сайтов выравнивания были вариабельны, из
которых парсимоничных — 28. В ITS 1 было 7 парсимоничных сайтов, в гене
5,8S рРНК — 2, в ITS 2 — 19. Во многих положениях, где находились
парсимоничные

сайты,

часто

располагались

и

неоднозначно

читаемые

нуклеотиды. Например, в 34 положении ITS 1 у разных образцов мы видим С, Т
или Y, что расшифровывается согласно номенклатуре IUBMB как С или Т и
говорит о присутствии в образце двух матриц ДНК с разными нуклеотидами в
данном положении. Эта особенность была характерна для всех парсимоничных
сайтов в ITS 1 и гене 5,8 S рРНК, части парсимоничных сайтов в ITS 2.
На рисунке 3.5 изображена филогенетическая сеть NeigbourNet 50
последовательностей

района

ITS

S. acaulis.

На

полученной

сети

можно

выделять два кластера, в которой объединяются последовательности по
географическому происхождению: 16 европейских и 14 североамериканских
(на

рисунке

3.5

они

обведены

овалами).

Остальные

20

занимают

промежуточное положение между двумя этими кластерами, эта смешанная
группа

представлена

североамериканскими,

чукотскими

и

европейскими

образцами. Представители подвида S. acaulis subsp. subacaulescens находятся
как в североамериканском кластере, так и в промежуточном.
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Рисунок 3.5Сеть NeigbourNet последовательностей ITS S. acaulis, указаны
подвидовая принаджлежность образцов, номер последовательности в
GenBank, и географическое происхождение образцов. На вертвях мелким
шрифтом указаны значения бутстреп-индексов. Обозначены
географические кластеры.
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3.2 Анализ последовательностей хлоропластной ДНК у видов
трибы Sileneae

3.2.1 Набор данных по последовательностям интрона гена trnL
трибы Sileneae

Один из наиболее часто используемых в молекулярной филогении
растений маркеров хлоропластного происхождения – интрон гена trnL,
кодирующего лейциновую тРНК хлоропластов. Для анализа нами были
отобраны

последовательности

из

базы

данных

GenBank,

содержащие

в

названии «trnL». Вместе с полученными нами в первичном наборе данных было
172 последовательности. Были отброшены последовательности, содержащие
межгенный спейсер trnL-trnF, но не содержащие интрон гена trnL. Из
оставшихся были выбракованы слишком короткие (меньше 400 пар оснований),
содержащие длинные непрочитанные участки последовательности, а также не
содержащие консервативные для всех растений участков гена trnL. После этого
из набора были убраны неизменчивые последовательности одного вида и две
последовательности, кластеризующиеся с видами других родов, а не с
последовательностями собственного вида (HM590312, FN821374). Список
последовательностей,

вошедших

в

итоговый

набор

данных

для

филогенетического анализа, представлен в таблице 3.1 и приложении 1. В
итоговом наборе данных по интрону trnL было 122 последовательности

3.2.2 Общая характеристика интрона гена trnL у растений трибы
Sileneae

Все рассмотренные интроны гена trnL у представителей трибы Sileneae
начинаются и заканчиваются консервативными мотивами 5’-AATTGG-3’ и 5’AAGAGG-3’,

соответственно.

Длина

выравнивания,

использованного

для

филогенетической реконструкции, составила 847 п.о. вместе с делециями.
Длина интронов варьирует от 454 до 645 п.о. Последовательности отличаются
низким содержанием нуклеотидов GC (от 27 % до 33,9 %) и присутствием
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гомополимерных блоков поли-А и поли-Т. Данные по длине и доле GC были
рассчитаны

только

по

полным

интронам

(90

последовательностей)

и

представлены на рисунках 3.6 и 3.7.

Рисунок 3.6 Длина интрона гена trnL в таксонах трибы Sileneae. Роды
обозначены по первым шести буквам.
У Elisanthe длина интрона сильно отличается в меньшую сторону (454
п.о.), тогда как у остальных она варьирует от 546 до 645 п.о. Также для
Elisanthe характерно наиболее высокое содержание нуклеотидов GC в этом
интроне – 33,9 %. У остальных родов доля GC лежит в пределах 27 – 32,2 %.
Такие отличия Elisanthe обусловлены большой делецией в интроне. С одной
стороны, это может быть артефактом. С другой стороны, делеция есть и в
последовательности
Противоположная

полученной
картина

нами,

наблюдается

и

импортированной
для

Lychnis:

длина

из

ГенБанка.

645

п.о.

и

содержание GC 27 %.
Особенностью

первичной

последовательности

интрона

является

чередование относительно консервативных и полиморфных участков, причём
последние

являются

АТ-богатыми,

состоят

из

полиадениновых,

политиминовых блоков. Так, после малоизменчивого участка 68-69 п.о. в
начале интрона следует полиадениновый участок длиной 6-10 п.о., после него
снова малоизменчивый участок в 20-22 п.о., после чего политиминовый
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длиной от 6 до 21 п.о. и полиадениновый участок от 11 до 40 п.о. При
выравнивании наблюдались сложности в связи с большим количеством
инделей. Особенно это касалось гипервариабельного участка длиной около 160
п.о., насыщенного полиАТ-треками (располагается в районе с 417 по 589
позиции на общем выравнивании).

Рисунок 3.7 Варьирование нуклеотидного состава (% GC) интрона гена
trnL в таксонах трибы Sileneae. Роды обозначены по первым шести буквам.

3.2.3 Изменчивость последовательностей интрона гена trnL у
Для

оценки

представителей трибы Sileneae
изменчивости

первичных

последовательностей

были

использованы р-расстояния, т.е. нескорректированные процентные различия в
нуклеотидном составе сравниваемых последовательнсотей. р-расстояния между
последовательностями интрона гена trnL в нашем наборе данных варьируют от
0 до 11,1 %. Нулевые значения наблюдаются между последовательностями
одного вида, а в некоторых родах и между видами. Максимальное р-расстояние
отмечено

между

Eudianthe

и

Coronaria.

На

таблице

3.3

представлены

диапазоны расстояний на внутри- и межвидовом уровнях в таксонах трибы, а
также расстояния между этими таксонами и Xamilenis. В большинстве родов
внутривидовые р-расстояния варьируют от 0 до 1,7 %, за исключением
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Coccyganthe и Viscaria. Внутривидовая изменчивость Coccyganthe flos-cuculi и
Viscaria vulgaris была довольно высока. Для ряда таксонов родового уровня
диапазон межвидовой изменчивости не превышал внутривидовую: Melandrium,
Oberna. У Carpophora, Gastrolychnis и Pleconax межвидовая изменчивость
немного превышала внутривидовую.
Наиболее близки по р-расстояниям к Xamilenis представители Coccyganthe (0,9
– 6,3 %), Viscaria (0,9 – 7 %) и Silene (0,5 – 8,3 %). Из видов Silene наиболее
близок

по

р-расстояниям

к

Xamilenis

был

S. viridiflora

из

секции

Siphonomorpha.

Таблица 3.3 р-расстояния между различными таксонами трибы Sileneae.
Число
последовательностей
1
3
2
3
3
2
1
13
2
33
1
4
1
9
1
53
1
1
3
6

Род
Agrostemma
Carpophora
Charesia
Coccyganthe
Coronaria
Elisanthe
Eudianthe
Gastrolychnis
Lychnis
Melandrium
Minjaevia
Oberna
Otites
Pleconax
Silenanthe
Silene
Sophianthe
Ussuria
Viscaria
Xamilenis

Число
видов
1
2
2
1
2
2
1
7
2
4
1
2
1
5
1
41
1
1
2
1

р-расстояния (%)
Внутри
видов

Между
видами

Между родом
и Xamilenis

0 - 0,4
3,1 - 5,6
0
0
0 - 0,2
0 - 0,5
0,2 - 1,6
0
0 - 1,7
0
6
0 - 0,9

0,4
2,3
2
0 - 0,4
1,7
0 - 0,5
0,2 - 1,5
0 - 0,4
0 - 8,7
2,7 - 6,7
-

6,1 - 7
5,7 - 7,6
4,7 - 6,9
0,9 - 6,3
5,4 - 6,5
2,9 - 3,9
7,8 - 8,8
4,7 - 6,6
5,8 - 7,3
4,1 - 6,5
6 - 7,2
5 - 7,4
1,9 - 2,9
4,3 - 6
6,7 - 7,7
0,5 - 8,3
4,8 -5,7
5,8 - 6,7
0,9 - 7
-

3.2.4 Реконструкция филогении Sileneae по последовательностям
интрона гена trnL

Выбор оптимальной эволюционной модели для реконструкции филогении
осуществляли

по

выравниванию

всего

интрона

в

программе

MEGA 5.
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Минимальный информационный критерий BIC наблюдался для модели T92+G,
тогда как AIC – для GTR+G. Максимальны значения правдоподобия были для
моделей GTR+G и GTR+G+I. Такми образом, по нашим данным, интроны гена
trnL в трибе Sileneae дивергируют так, что процесс этот лучше всего
описывается моделями Т92 и GTR c поправкой на разную частоту замен в разных сайтах.
Для филогенетического анализа методом Байеса были выбраны модели GTR+G,
GTR+G+I и HKY+G, так как в программе MrBayes не реализована модель T92,
а модель HKY+G была следующей по оптимальности по критерию BIC. Дерево,
построенное методом NJ, содержало очень малое число поддержанных клад,
поэтому мы его не приводим. Для реконструкции филогенетического дерева
методом

Байеса

использовали

набор

данных

только

по

нуклеотидным

последовательностям интрона без учёта инделей и набор данных, в котором к
последовательностям была добавлена информация по инделям, закодированная
в виде матрицы нулей и единиц. Использование в анализе информации по
инделям увеличивало разрешение филогенетического дерева. При анализе
полной последовательности интрона с использованием модели GTR+G без
учёта инделей на дереве была 41 клада с апостериорной вероятностью более
50 %, из них 35 клад — с апостериорной вероятностью более 75 %, 27 — с
вероятностью более 95 %. При использовании не только информации о
первичной
информации

нуклеотидной
об

инделях

последовательности,
число

поддержанных

но
клад

и

закодированной
с

апостериорной

вероятностью более 50 %, 75 % и 95 % увеличилось до 62, 51 и 39,
соответственно. Включение в эволюционную модель параметра инвариантных
сайтов (I) оказывало незначительное влияние на результат. На рисунке 3.8
представлено

филогенетическое

дерево,

построенное

методом

Байеса

с

использованием модели HKY+G по последовательности интрона с учётом
закодированных инделей.
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Рисунок 3.8 Филогенетическое дерево последовательностей интрона гена trnL
представителей трибы Sileneae, построенное с помощью метода Байеса с учётом
информации по инделям (25000000 генераций, модель HKY+G). У внутренних
ветвей показано значение апостериорной вероятности . Показаны клады с

апостериорной вероятностью более 50 %. Клады, образованные
представителями одного вида, конкатенированы. Образцы S. acaulis
(X. acaulis) подчёркнуты и отмечены серыми кружочками, также для них
указано географическое происхождение, если это известно. Справа указано
таксономическое положение образцов (род или секция рода Silene)
согласно классификациям Цвелёва (2001) и Лазькова (2003). Знаком (*)
отмечены случаи расхождения между этими классификациями. Положение
S. samia в роде неизвестно, поэтому для этого образца ничего не указано.
Таксономическое положение не указано для нативных американских
смолёвок, так как обработки Цвелёва (2001) и Лазькова (2003) сделаны на
евразийском материале.
Продолжение рисунка на следующей странице.

Продолжение рисунка 3.8:
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На филогенетическом дереве по хлоропластному участку, так же как и на
дереве ядерных последовательностей района ITS, образуют одну группу
смолковая клада (Minjaevia, Viscaria) и Eudianthe. Вторая группа включает в
себя растения, попадавшие на дереве ITS в лихнисовую и смолёвковую кладу.
Внутри

этой

группы

—

четыре

клады,

отношения

между

которыми

неразрешены. Первая клада этой группы распадается, в свою очередь, на две
субклады. В первую субкладу попадает лихнисовая группа (Lychnis, Coronaria,
Coccyganthe) и S. aegyptiaca, во вторую — виды из секций Siphonomorpha,
Chloranthae подрода Siphonomorpha, а также Otites и Xamilenis. Во вторую
кладу объединяются один вид из типовой секции Silene и вид из секции
Sedoideae подрода Siphonomorpha. Третья клада состоит из трёх видов cекции
Spergulifoliae подрода Siphonomorpha (по системе, изложенной в диссертации
Г. А. Лазькова

(2003)).

Четвёртая,

самая

большая

по

составу

клада,

соответствует кладе Behenanta дерева ITS (Рисунок 3.3, Приложение 2). Она
образована

нативными

американскими

смолёвками,

из

S. littorea

секции

Psammophilae типового подрода, S. integripetala из секции Sedoideae, а также
представителями родов Pleconax, Oberna, Melandrium, Gastrolychnis, Ussuria,
Elisanthe, Charesia, Carpophora, Silenanthe, Sophianthe. Примечательно, что в
этой кладе оказываются и виды с сибирским распространением, такие как
Ussuria и Gastrolychnis, и американские виды. В одной группе с Melandrium
неожиданно

находится

S. jenissiensis,

смолёвка

из

секции Graminiformes

подрода Siphonomorpha. Многие роды в группе занимают монофилетичное
положение, например Melandrium, Gastrolychnis, Pleconax, Carpophora, но не
виды Charesia.
Представители
интрона

гена

trnL

S. acaulis

(X. acaulis)

формируют

на

филогенетическом

монофилетичную

группу

с

дереве
высокой

апостериорной вероятностью (99 %). Они оказываются близки, также как и на
дереве по ядерном последовательностя, к смолёвкам секции Siphonomorpha
подрода. Кроме того, в одной кладе с S. acaulis оказывается вид из секции
Chloranthae подрода Siphonomorpha и Otites cuneifolia (Рисунок 3.8).
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3.2.5 Анализ инделей в интроне гена trnL как синапоморфных
признаков групп в трибе Sileneae.

В связи со значительным количеством инделей интрон гена trnL
смолевок был проанализирован с позиций разнообразия гаплотипов. Были
выявлены участки, содержащие крупные индели на выравнивании. Варианты
этих участков представлены в таблице 3.4. Каждый вариант обозначен буквами
латинского алфавита (A…M). Все варианты, обозначенные буквой «А»,
характерены для интрона вида Agrostemma githago, который считается внешней
группой по отношению к другим представителям трибы Sileneae. Остальным
вариантам буквы присвоены в произвольном порядке. Варианты участков с
инделями, в свою очередь, объединены по своей длине в группы, обозначенные
буквами греческого алфавита. Варианты распределены в группы согласно
встречаемости, т.е. α – наиболее часто встречаемые варианты, β – вторые по
встречаемости, и так далее. Переходы между вариантами A – M возможны
через

замену

одного

или

нескольких

нуклеотидов,

а

также

через

однонуклеотидные индели (dA или dT), тогда как между группами α – γ –
только через инсерции/делеции/дупликации в несколько нуклеотидов, либо
сочетание замен и однонуклеотидных инделей.
Было выявлено 18 участков с крупными инделями (Таблица 3.4). Из 18
групп инделей 8 оказались кладоспецифичными, предположительные пути
изменения этих инделей в ходе эволюции трибы этих инделей показаны на
схеме (Рисунок 3.9) Так, для участка 1 предполагается, что исходным
вариантом является группа гаплотипов α – наиболее распространённая группа
последовательностей, которые встречаются во внешней группе, смолковой,
лихнисовой и трёх смолёвковых кладах. В четвёртой кладе, соответствующей
кладе Behenantha на дереве ITS, распространены варианты β и γ. Мы
предполагаем, что в ходе эволюции фрагмент участка 1 сокращался путём
последовательных делеций в ряду α1 -> γ1 -> β1 . Это предположение даёт нам
дополнительную информацию для уточнения филогенетических отношений.
Так, вариант γ1 отмечен для групп Pleconax, Elisanthe, Silenanthe и нескольких
американских смолёвок, не попавших в группу к остальным. Тогда как у
остальных

групп

этой

субклады

(Melandrium,

Oberna,

большая

часть

североамериканских Silene) наблюдается вариант β1, произошедший путём
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делеции варианта γ1. На филогенетическом дереве интрона гена trnL (Ошибка!
Источник ссылки не найден.) отношения между группами Melandrium,
Oberna, Gastrolychnis, Silene северной Америки, Sophianthe, Carpophora и
Elisanthe не разрешены. Предполагаемая схема изменения инделя в участке 1
свидетельствует в пользу базального положения видов с вариантом γ1
(S. samia, S. littorea, Charesia akinfevii, Elisanthe и Silenanthe) относительно
других групп субклады.
В участке 2 предковый вариант α2 распространён у всех представителей,
кроме лихнисовой клады, для которой характерен вариант β, который мог
возникнуть в результате делетирования 5’-конца последовательности варианта
α. У нескольких представителей Xamilenis (=S. acaulis) наблюдается вариант
группы

γ,

который

последовательности

мог

образоваться

варианта

α.

путём

Это

делетирования

единственный

3’-конца

случай

среди

проанализированных 18 участков с инделями, когда в группе Xamilenis отмечен
вариант

инделей

другой

группы,

нежели

среди

представителей

секции

Siphonomorpha. Следует отметить, что в одной из последовательностей
Xamilenis acaulis (=S. acaulis) был вариант группы α2, а не γ2. Видимо, этот
вариант

связан

с

внутривидовой

изменчивостью

или

ошибками

секвенирования.
Некоторые участки с вариабельными инделями не отмечены на рисунке
3-х, в связи с минорным присутствием вариантов групп α-δ. Так по участку 3
отличаются только S. sordida (β) и Minjaevia (γ). Такие варианты могут
служить синапоморфиями только на видовом уровне. Аналогичная картина для
инделей наблюдается в участках 5, 14, 16. Вставка на участке 14 у некоторых
представителей

«лихнисовой»

клады

представляет

из

себя

дупликацию

соседнего участка. В участке 8 у всех делеция (α), кроме лихнисовой клады, в
которой наблюдаются как вставки с повторами «ta/taa/taaa» разной длины (β, γ,
δ), так и вариант группы α.
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Рисунок 3.9 Схема изменения кладоспецифичных инделей в ходе эволюции
родов трибы Sileneae. Пояснения в тексте.
.
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Таблица 3.4 Разнообразие участков с инделями в интроне гена trnL (пояснения в тексте).

#

1

Начало инделя
на
выравнивании/
в интронах у
разных
представителей
104 /
97 - 100, 102

Группы гаплотипов
α

β

A
B
C
D
E
G
H

ttttattt(t)cc(c)ttttt(tttt)
ttttattt(t)tcttttttt
ttttatttttttttttt
ttttattttttatttttttttt
ttttattttgcttttttt
ttttatttttttgctttttt
tttatattttcctttttt

J

ttttttt

2

131 /
109-111,
117,
119-125, 129

A
C
D
E
G
H
I
J
K

aaaaataaa(a)
caaaaaaa(aaa)
caaaataaa
caaaagaaa
caagataag
ccaaataaa
gaaaaaaa
taaaaaaaa
caaaaaaag

B

aaaaaa(a)

3

143/
119-121,
124,
126-130,
132134, 136, 139

C
F
G
H
J
K

gatgaagaaagcaagaaaaaaa
tatgaagaaagcaagaaaaaaa
gattaagaaagcaagaaaaaaa
gattaagaaagcaataaaaaaa
tattaagaaagaaagaaaaaa
tattaagaaaacaagaaaaaaa

L

tattaagaaagaaaaaaa(a)

4

206 /

A

делеция

B

atggga

γ

δ

I ttttttttcctttttt

F

caaa

B

C

делеция

atgg

A
D
E
I

gattaacaaagcaagaataaaaa
gattagaaagccagaattaaaaa
gattaagaaagcaagaataaaaaa
aattaagaaagcaagaataaaaaa
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162,
165-167,
174-176,
178180,
186-189,
198,
192-195,
200
5

231 /
181,
184-186,
193-195,
197200,
205-208,
211-214,
216,
219, 220

B
D
E
F

tataag
tataaa
tgtaag
tattataag

C

делеция

6

258 /
205,
208-210,
217-219,
221224, 226 ,227,
229-232,
235238, 240, 243,
244

A

делеция

B

taaa

7

274 /
217,
220-222,
229231, 233-235,
238, 239, 241244,
247-249,
251, 252, 257,
256

A

делеция

B
C

8

301 /
225, 228,
237-239,
243, 246,
249-252,
258, 260,
275, 283

A

делеция

B

230,
241,
247,
255270,

A

gttgt

ccattccaacc
ccaatacaaac

D

ccaatccaaaccaagaat

taaaaaataa

C

taaagaatataataa(taa)

D

gaaataattaa
ataatataa
ataatttaat aatataataa
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9

390 /
270, 273, 275,
282-286, 288,
291-292, 294296, 270, 273,
275, 282-286,
288, 291-292,
294-296, 300303, 305, 314,
315, 320, 328

A
B
C
D
E
F
J

tctgttctgtatttttttttct
tctgttctgta(ttttt)ttttttttttc
tctgttctgtattgtattttttttc
tctgttctgta (tt)tttttttta
tctgttctgtatttttttttt(t)
tctgttctgtcttttttttta
tctgttctgtatttatttttt(ttt)

G
H
I

aatgttttttattttm
aattttttttattttm
aatttttttaattttm

K

aaatttttttt

10

434 /
275, 295, 296,
305-315, 317319, 321-322,
327, 329, 331,
336, 338, 348,
349

B
D
E
G
H
I

atttttrg
tttttag
gctatakct
attttgwk
attcttgag
tttttcag

C
F

att
ttt

A

делеция

11

443 /
275, 298, 302,
312-322, 326,
328, 329,334,
336, 338, 345,
349, 355

A

делеция

D

atatataaamact

B

at

12

457 /
275, 298, 303,
313-324, 327,
329, 335, 337,
339, 340,346,
350, 355

F
G

atatata
atataaa

D

делеция

A
B
C
E

tatctt
atactt
atattt
ctattt

13

590 /
275, 330, 333,

A
B

ttayrgtagaga
ttctagtagaga

D
G

ttctagtagaga
ttatagtagagatataa

C

ttatag

L

делеция

C

atatattt

E

ttatagtaga
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344-348, 351356,351-356,
359, 360-362,
366, 369, 371,
373, 380, 383,
384, 391, 394,
396, 398, 406408, 412, 426

F
I
J
L
M

atattttctata
ttagagtataga
atatagtagaga
ttagagtaaaga
ttatcgtagaga

H
K

ttatagtagagagattta
atatagtagagatttataa

14

640 /
281, 370, 373,
384-388, 392396, 398-402,
406, 409, 411,
414, 420, 424,
431, 434, 436,
438, 447-449,
453, 467

A

делеция

B

caatwa

15

653 /
288, 377, 380,
391-395, 399403, 405-409,
413, 416, 418,
421, 427, 431,
438, 441, 443,
445, 455, 456,
461, 465, 479

A

делеция

B

gatgw

16

672 /
302, 391,
405-409,
417, 419,
424, 427,
432, 435,
445, 452,

A

делеция

B

ttaaag

394,
413420430,
441,
455-

17
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457ю 459, 470,
473, 474, 479,
493
17

689 /
313, 403, 405,
416-420, 424428, 430-435,
438, 441, 443,
446, 452, 456,
463, 466, 468,
470, 472, 481,
484, 485, 490,
504

A

делеция

B

atccat

18

729 /
346, 438, 441,
449-453, 457461, 463-468,
471, 474, 476,
479, 486, 489,
496, 499, 501,
503, 505, 514,
517, 518, 523,
537

A

делеция

B

ttctatag
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3.3 Анализ AFLP Silene acaulis из разных участков ареала.

3.3.1 Подбор комбинаций праймеров для AFLP, оптимальных для
выявления полиморфизма S. acaulis.

Ранее исследований S. acaulis методом AFLP не проводилось, поэтому
первым этапом нашей работы в этом направлении был подбор оптимальных
комбинаций праймеров. Подбор проводился на выборке из 14 образцов S.
acaulis subsp. acaulis из разных частей ареала (республика Коми, южные и
полярные области Норвегии, Шпицберген, Карпаты, Пиренеи, Исландия,
Шотландия, Гренландия, Ньюфаундленд, Колорадо, Аляска и Чукотка) и двух
S. acaulis subsp. subacaulescens (Аляска, Чукотка).
Всего было протестировано 24 комбинации праймеров, различающихся
составом нуклеотидов на 3’-конце. Из них было выбрано шесть лучших, и
проведено ещё одно тестирование, после чего окончательно выбрано три
комбинации

праймеров.

амплифицированных

При

фрагментов,

отборе
их

праймеров
плотность

учитывалось
на

число

«хроматограмме»,

наличие/отсутствие сверхвысоких пиков и двойных пиков. Для дальнейшего
анализа были выбраны следующие комбинации праймеров: EcoRI-AGA/MseICTG, EcoRI-AGG/MseI-CAG и EcoRI-AGC/MseI-CTC.

3.3.2 Молекулярная изменчивость геномов S. acaulis, выявляемая
методом AFLP.

В анализ было включено 458 индивидуумов полиморфных по 355
маркёрам AFLP. Ошибка составила 2.4 %. Маркеры, полиморфные у числа
индивидуумов меньше чем у 2.4 % от общего количества, не рассматривались,
за исключением случаев, когда они были специфичны для региона.
Внутрипопуляционная изменчивость (Рисунок 3.10), оцененная по Nei,
варьирует от 0.035 до 0.182. Максимальное значение наблюдается у популяций
из Пиренеев (Испании) и Гренландии. Достаточно высокие значения у
нескольких популяций со Шпицбергена, Карпат (Польши) и Норвегии. Для
популяций

Северной

Америки

отмечены

средние

и

низкие

значения

внутрипопуляционной изменчивости. Наиболее низкие значения наблюдаются
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в двух популяциях на окраинных точках ареала запада и востока Северной
Америки.

Рисунок 3.10Внутрипопуляционное разнообразия S. acaulis, выявляемое с
помощью AFLP.
Для определения дивергирующих популяций с большим числом «редких»
маркеров был рассчитан индекс DW (Рисунок 3.11), который варьировал от
1,234

до

8,355.

Максимальные

значения

наблюдались

в

пиренейских

популяциях, одной карпатской и одной гленландской. Достаточно высокие
значения были характерны для ряда популяций из Северной Европы, одной с
востока Северной Америки (Квебек) и одной с запада (Британская Колумбия).
Самые низкие значения индекса наблюдались в Чукотских популяциях, ряде
западноамериканских популяций. Среди европейских низкие значения индекса
были только у некоторых популяций со Шпицбергена.
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Рисунок 3.11 Индекс редкости аллелей AFLP (DW) в популяциях S. acaulis.

3.3.3 Филогеографическая структура S. acaulis в циркумполярном
масштабе.

Для выявления генетической структуры S. acaulis было использовано
несколько

подходов:

многомерное

шкалирование,

модель-основанная

кластеризация в программах STRUCTURE и BAPS, AMOVA, SAMOVA.
С помощью многомерного шкалирования был визуализирован разрыв
между американо-берингийскими и европейскими растениями (Рисунок 3.12).
На

рисунке

европейский

берингийский справа.

кластер

располагается

слева,

а

американо-
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Рисунок 3.12 Двухмерный график результатов многомерного
шкалирования профилей AFLP S. acaulis. Цвета отражают географическое
происхождение образцов, каждому кружочку соответствует одно растение.
Для выявления филогеографической структуры методами кластеризации
были использованы программы STRUCTURE и BAPS (особенности этих
методов

описаны

в

главе

2).

При

использовании

модели

«admixture»,

допускающей поток генов между группами, выявлялось четыре группы: две
группы в Европе и атлантическом секторе Северной Америки, две группы в
Берингии

и

на

западе

Северной

Америки

(Рисунок

3.13).

В

Европе

дифференцировались южно-европейская и северо-атлантическая группы. В
южно-европейскую

определились

растения

из

монтанных

популяций,

с

Пиренеев (Испании), Карпат (Польши), а также некоторые североевропейские
образцы (со Шпицбергена и из Норвегии). Остальные европейские популяции,
а также гренландские и восточно-американские (Квебек и Ньюфаундленд)
определились в северо-атлантическую группу. Основная часть популяций из
Чукотки, Аляски, Юкона, Британской Колумбии и севера штата Вашингтон
образовали американо-берингийскую группу. Популяции из штатов Колорадо и
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Нью-Мексико выделяются в отдельную южно-кордильерскую группу, в неё же
попадают некоторые растения из Британской Колумбии и Берингии. Некоторые
популяции были смешанного состава: разные растения из одной популяции
распределялись в разные группы. Такие популяции были в Гренландии, на юге
Кордильер, востоке Северной Америки, Чукотке.

Рисунок 3.13Географическое распределение групп генетической структуры
(программа STRUCTURE модель ”admixture”). Цвета соответствуют
четырём группам.
При использовании модели «no admixture» выявлялось пять групп: в
Европе

три

вместо

двух

(Рисунок

3.14).

Североатлантическая

группа

разделяется на две. В Америке меняется состав групп: южные и западные
популяции

из

американо-берингийской

группы

модели

«admixture»

дифференцируются от северо-восточных. Южно-кордильерская группа при
этом исчезает, а её популяции становятся смешанными или попадают в группу
северо-восточных американо-берингийских растений.
Программа BAPS определила оптимальное разделение (т.е. при котором
логарифм правдоподобия был максимальным) на шесть групп: три в Европе
(как и STRUCTURE) и три в Северной Америке.
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Рисунок 3.14 Географическое распределение групп генетической
структуры (программа Structure модель ”no admixture”). Цвета
соответствуют пяти группам.
Кроме

исследования

филогеографической

структуры

модель-

обусловленными методами, был проведён анализ молекулярной дисперсии
AMOVA

3.5).

Значительная

помощью

AFLP,

(Таблица

выявленной

с

часть

молекулярной

объясняется

дисперсии,

внутрипопуляционной

изменчивостью: 33.33 % дисперсии сосредоточено между популяциями всего
набора данных, тогда как 66.67 % — между индивидуумами внутри популяций.
В

Северной

Америке

наибольший

процент

дисперсии

между

группами

(26.32 %) был при разделении восточно- и западноамериканских популяций.
Дисперсии между подвидами acaulis и subacaulescens не наблюдалось вообще.
Доля молекулярной дисперсии между Канадскими и Европейскими растениями
составила 31,33 %, тогда как всего 54,30 % объяснялось внутрипопуляционной
изменчивостью. При отбрасывании канадских популяций доля разнообразия
между популяциями внутри Европы составляла 20,38 %. При разделении
европейских популяций на северные и южные доля дисперсии между этими
группами

составила

14,39 %,

между

популяциями

она

была

14,75 %.

Наибольшую поддержку в европейском наборе данных получило разделение на
четыре

группы

(север

Европы,

Пиренеи,

Карпаты,

Урал)

—

18,31 %

разнообразия между группами. В отдельном наборе данных по Шпицбергену
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при разделении популяций на две группы, согласно результатам программы
BAPS

и

STRUCTURE

между

ними

было

всего

7,49 %

молекулярного

разнообразия. Между этими группами в североевропейском наборе данных
было сосредоточено всего 4,45 % различий.
Таблица 3.5 Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) популяций Silene
acaulis.
Набор
данных
весь набор
данных

Источник дисперсии

Между всеми
популяциями S.
acaulis
Между Европой и
Америкой
Северная
Между всеми
Америка
североамериканскими
популяциями
Между подвидами
acaulis и
subacaulescens
Между восточными
(Квебек,
Ньюфаундленд) и
западными
популяциями
Северной Америки
Между группами по
штатам и провинциям
(6)
Между группами
тремя BAPSгруппами
Между тремя
группами: Берингией,
Скалистыми горами и
восточной Канадой
Шпицберген
Между всеми
популяциями
Шпицбергена
Между двумя
группами (согласно
разделению в
анализах ВАРS и
STRUCTURE)
Европа и
Между всеми
восточная
популяциями
Канада
Между Европой и
восточной Канадой

Молекулярная дисперсия (%)
между
между
внутри
группами
популяциями
популяций
33.33
66.67

23.57

17.56

58.88

24.75

75.25

0.95

24.2

74.85

26.32

17.12

56.56

8.61

17.92

73.47

13.76

18.57

67.67

6.22

20.77

73.01

14.48

85.52

11.75

80.76

23,15

76,85

14,37

54,30

7.49

31,33

Европа

Северная
Европа

Южная
Европа и
Урал

Между всеми
популяциями Европы
Между северной
Европа и южной
Европой
Между тремя
группами (согласно
анализам ВАРS и
STRUCTURE модель
«admixture»)
Между четырьмя
группами (согласно
анализу STRUCTURE
модель «no
admixture»)
Между северной
Европой, Пиренеями
и Карпатами вместе с
Уралом (три группы)
Между северной
Европой, Пиренеями,
Карпатами и Уралом
(четыре группы)
Между всеми
популяциями
Северной Европы
Между двумя ВАРS и
STRUCTURE
группами
Между
Шпицбергеном,
Норвегияй,
Гренландией,
Шотландией и
Исландией
Между всеми
монтанными
популяциями
Между двумя
группами (Пиренеи,
Карпаты вместе с
Уралом, согласно
анализу STRUCTURE
модель «no
admixture»)
Между Карпатами и
Пиренеями вместе с
Уралом
Между Пиренеями,
Карпатами и Уралом
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20,38

79,62

14,39

14,75

70,86

8,72

14,88

76,40

11,83

12,79

75,39

16,45

13,53

70,02

18,31

12,72

64,97

16,06

83,92

4,45

13,95

81,60

4,63

13,13

82,24

24,22

75,78

12,62

15,39

72,00

9,71

17,77

72,53

15,61

11,46

72,93
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Пространственный анализ молекулярной дисперсии (SAMOVA) выявляет
число групп популяций, которые географически гомогенны и максимально
дифференцированы (Dupanloup et al., 2002). Для этого выбирают число групп,
при которых максимален индекс межгрупповой дисперсии F ct и минимален
индекс межпопуляционной внутригруповой изменчивости F s c . Кроме того, в
оптимальной филогеографической структуре не должно быть групп, состоящих
из единственной популяции (Kikuchi et al., 2010).
FSC

FCT

0,3
0,28
0,26
0,24
значения
0,22
индексов
0,2
0,18
0,16
0,14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

K

Рисунок 3.15Результаты SAMOVA. Показаны динамика изменения
индексов F ct и F s c при числе группп популяций S. acaulis от 2 до 10.
Значение индекса F ct максимально при К=9 (Рисунок 3.15, однако при
этом К было 2 группы, состоящих из растений одной популяции. Наибольшее
значение К, при котором не было групп из единственной популяции, было
пять. Географическое распределение групп популяций представлено на рисунке
3.16. Выявлено три группы в Европе: североевропейская (красные точки на
рисунке), в которую попали и северо-атлантические популяции из Гренландии,
и популяции из Полярного Урала; группа растений из Пиренеев (синие), группа
растений

из

Карпат

(зелёные).

Американо-берингийские

популяции

сформировали две группы: на западе материка (голубые) и на востоке вместе с
Чукоткой (чёрные).
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Рисунок 3.16 Географическое распределение групп генетической
структуры S. acaulis (анализ SAMOVA). Цвета соответствуют пяти
группам.

3.3.4 Филогеографическая структура S. acaulis в Европе.

Генетическая

структура

европейских

популяций

рассмотрена

более

подробно. Был составлен набор данных по 250 растениям из 49 популяций. Так
как при анализе программой STRUCTURE циркумполярного набора данных
популяции с востока Канады оказывались в европейских кластерах, они были
включены в ряд тестов.
С помощью многомерного шкалирования (Рисунок 3.16) выявлено, что
европейские растения разделяются на северные и южные по первой оси (около
15%

разнообразия).

По

третьей

оси

(3,5%

разнообразия)

значительно

расходятся южно-европейские популяции Пиренеев и Карпат. Популяции с
Полярного Урала и одна гренландская популяция занимали промежуточное
положение между североевропейскими и южноевропейскомим. Отдельный
анализ растений севера Европы и архипелага Шпицберген не выявил какихлибо групп.
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Рисунок 3.17 Многомерное шкалирование профилей AFLP европейских
представителей S. acaulis. Каждый значок на графике представляет
отдельное растение.
В

программе

BAPS

были

идентифицированы

четыре

генетические

группы: восточно-американская, южно-европейская и две североевропейские.
Восточно-американская группа включала в себя растения из Канады (Квебек и
Ньюфаундленд), в южно-европейскую группу выделились горные популяции
Пиренеев и Карпат, а также большая часть растений с Полярного Урала
(Рисунок 3.18). Североевропейские растения распались на две генетические
группы, распространённые более или менее равномерно, причём растения из
одной популяции расходились в некоторых случаях по разным генетическим
группам.

Однако

различия

в

значениях

логарифма

правдоподобия

при

помещении индивидуума в ту или другую североевропейскую группу были
невелики для многих растений. Для десяти растений значения правдоподобия
при отнесении их к одной из северных групп различались меньше чем в 1000
раз и могли считаться недостоверными. Несколько растений из двух популяций
с севера Европы попадали в южно-европейскую группу.
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Рисунок 3.18 Географическое распределение групп генетической
структуры S. acaulis в амфиатлантическом регионе (программа BAPS
модель “admixture”). Группы отмечены разным цветом: белым, серым,
чёрным, заштрихованы.
В анализе STRUCTURE (Рисунок 3.19) число групп немного различалось
при использовании различных моделей. В более простой модели «no admixture»
было выявлено 5 групп, максимален логарифм вероятности был для К=7,
однако 2 группы при таком значении К всегда были пустые, и распределение
индивидуумов проводилось по пяти группам. Логарифм вероятности при К от 5
до 9 различался не сильно, при этом пустые группы наблюдались для всех К
больше четырёх. Большинство индивидуумов распределялось по группам также
как и программой BAPS: на канадскую и две североевропейские группы.
Южно-европейская группа BAPS оказалась разбита на две. В одну вошли все
пиренейские растения, а в другую — уральские и карпатские. Два индивидуума
с севера Норвегии (Финмарк), которые группировались вместе с южноевропейскими растениями, оказались в разных BAPS группах. Несколько
индивидуумов были иначе распределены по североевропейским группам, чем
это было при анализе с помощью BAPS. С использованием модели «admixture»,
которая

учитывает

возможность

происхождения

популяций

от

разных

кластеров, логарифм вероятности был максимален при К=4, однако его
значения варьировали не сильно при К от трёх до шести. При максимальном
значении логарифма вероятности, когда К=5, одна из групп оказывалась
пустая. Группы при этой модели почти совпадали с BAPS, кроме 21 образца,
которые трудно было однозначно отнести к одной из двух групп.
Таким образом, не менее трёх генетических групп выявляется среди
европейских популяций S. acaulis.
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Рисунок 3.19Географическое распределение групп генетической структуры
S. acaulis в амфи-атлантическом регионе; программа STRUCTURE: А)
модель “admixture”, Б) модель “no admixture”. Группы отмечены разным
цветом: белым, серым, чёрным, заштрихованы.

3.3.5 Филогеографическая структура S. acaulis в Северной
Америке и Берингии.

Филогеографическая структура вида в Северной Америке выражена
гораздо слабее, чем в Европе. Большая часть образцов при кластеризации,
основанной на моделях (в BAPS, STRUCTURE) оказываются в одной группе.
Значительно дифференцированы от остальных оказываются только восточноамериканские популяции. Это легко объяснить непрерывным ареалом вида в
регионе Скалистых гор, Юкона и Аляски, обеспечивающим значительный
поток генов. Образцы с Чукотки абсолютно не отделяются от остальных
североамериканских образцов. Это объяснимо существованием в Ледниковую
эпоху перешейка на месте Берингова пролива. Видимо, большая часть
представителей

вида

с

запада

Северной

Америки

и

Чукотки

являются
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потомками организмов, расселившихся из одного рефугиума. На графике
многомерного шкалирования по третьей оси выделяются некоторые южные
популяции (из Колорадо, Нью-Мексико, Аризоны), представители подвида
subacaulescens (Рисунок 3.20). Популяции с востока Канады размещаются
вместе с основной массой североамериканских. В тоже время, кластеризация в
программе BAPS выделяет их в отдельный кластер, так же как и при анализе
амфиатлантического набора данных они выпадают в обособленную группу.

Рисунок 3.20 Многомерное шкалирование профилей AFLP
североамериканских и чукотских представителей S. acaulis. Каждый
значок на графике представляет отдельное растение.

3.3.6 Происхождение популяций S. acaulis на Шпицбергене.
Для

определения

наиболее

вероятных

предковых

популяций,

послуживших источником для заселения Шпицбергена после освобожления
архипелага от ледникового покрова был проведён тест AFLPop. Этот анализ
оценивает предполагаемые предковые популяции, исходя из частот аллелей
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AFLP. В качестве возможных источников колонизации были предложены
популяции с севера и юга Норвегии, Полярного Урала, из Гренландии,
Шотландии, Исландии и с юга Европы. Из 112 проанализированнных растений
S. acaulis, собранных на Шпицбергене, 46 тест определил как возникшие из
гренландской популяции. Несколько растений были определены как возможные
потомки исландской и южно-норвежской популяций. Почти 50 растений
оказалось невозможным отнести ни к одной из предложенных предковых
популяций (Рисунок 3.21). Таким образом, наиболее вероятным, но не
единственным, источником послеледниковой колонизации Шпицбергена была
Гренландия, в меньшей степени - Исландия и Норвегии. Значительное число
(приблизительно 45 %) протестированных растений архипелага оказалось
невозможным отнести ни к одной из предложенных в качестве предковых
популяций. Возможно, их можно считать «автохтонной» популяцией, либо
результатом распространения пропагул из неисследованной нами популяции.
50
доля
растений 45
(%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Гренландия

Исландия

юг Норвегии

неизвестно

Рисунок 3.21Тест распределения возможных источников послеледниковой
колонизации S. acaulis на Шпицбергене.
Ярко выраженной филогеографической структуры среди популяций
Шпицбергена не выявлено (Рисунок 3.22).
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Рисунок 3.22Многомерное шкалирование профилей AFLP представителей
S. acaulis на Шпицбергене. Цветами обозначены образцы из разных
регионов архипелага.

3.3.7 Анализ паттерна AFLP подвидов S. acaulis в Северной
Америке.

Мы проанализировали 275 образцов S. acaulis обоих подвидов из 57
популяций Чукотки, Аляски, Юкона, Квебека и Скалистых гор Северной
Америки. После исключения плохо воспроизводимых маркеров, в анализе были
использованы 265 полиморфных фрагментов. Кроме того эти же растения были
просмотрены и проанализированы с учетом особенностей их морфологии с
учетом таксономически значимых признаков для определения подвида. Они
сравнивались качественно по трём параметрам: длине листа, длине цветоноса и
положению цветка над подушкой, компактностью подушки. Оказалось, что
многие просмотренные растения из Берингии и Британской Колумбии имели
промежуточные характеристики признаков
Результаты анализа AFLP не выявили четкой структуры на уровне
подвидов, выявляемых на основе морфологического анализа, таксономического
определения образцов. Полученные группировки больше соответствовали
географической приуроченности образцов. Так, например, выборки S. acaulis

из

южных

популяций

(штаты
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Колорадо,

Нью-Мексико)

отделялись

от

остальных по третьему фактору (Рисунок 3.20). Примечательно, что данные
образцы по определителю с уверенностью можно отнести к S. acaulis subsp.
subacaulescens: их листья достаточно длинные (20-35 мм), растения не
компактные. В то же время некоторые растения из популяций Скалистых гор и
Юкона

походили

больше

на

промежуточные

формы

между

обычно

выявляемыми подвидами. При неиерархическом (без объединения популяций в
группы)

анализе

молекулярной

дисперсии

(Таблица

3.5)

около

75%

разнообразия объяснялось внутрипопуляционной изменчивостью, тогда как
25% — межпопуляционной. Значительная доля молекулярного разнообразия,
сосредоточенная на внутрипопуляционном уровне, может свидетельствовать об
активном

потоке

генов

между

популяциями.

Только

1%

разнообразия

объяснялся разделением между двумя подвидами, тогда как 11% разнообразия
объяснялось расхождением между растениями из южной части ареала, яркими
представители S. acaulis subsp. subacaulescens из Аризоны, Нью-Мексико и
Колорадо, и остальными (Аляска, Юкон, Британская Колумбия, Квебек,
представители обоих подвидов). В результате построения сети представителей
S. acaulis с запада Северной Америки и Чукотки получалась звездообразная
филогения без дифференциации подвидов (Рисунок 3.23).

Рисунок 3.23Сеть (Neighbor-Net) генотипов AFLP S. acaulis из запада
Северной Америки и Чукотки.
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1 Молекулярная филогения и системы трибы Sileneae

В

настоящее

время

разработано несколько

систем

трибы

Sileneae

семейства Caryophyllaceae. Например, в обработке Morton’а для сводки «Flora
of the North America» (2009) род Silene рассматривается очень широко и
включает в себя Lychnis и Viscaria. Такая система была предложена W.
Greuter’ом (1995a). Во «Флоре Восточной Европы» (2004) используется
система Н. Н. Цвелёва (2001), которая в настоящее время является наиболее
«дробной». Для флоры Алтая конспект рода Silene (Белкин, 2009) был изложен
по системе Г. А. Лазькова (2003). Все эти системы построены на основе
классического морфолого-географического подхода. Также была предложена
система, учитывающая данные молекулярной филогении (Oxelman et al., 2001).
Эта система широко используется во многих работах по изучению различных
аспектов биологии и генетики смолёвковых (Casimiro-Soriguer et al., 2015;
Slancarova et al., 2013; Sloan et al., 2008), а также в конспекте Панарктической
флоры

(Panarctic

Flora).

В

системе

B.

Oxelman’а

и

соавторов

(2001)

принимается большее число самостоятельных родов, чем в системах W.
Greuter’a, но меньшее, чем в системах Н. Н. Цвелёва и Г. А. Лазькова (Таблица
4.1).
Вопрос,

как

различные

морфолого-географического

системы
подхода,

трибы,

построенные

согласуются

с

с

помощью

молекулярно-

филогенетические исследованиями, очень важен. Разница между системами
может заключаться в оценке таксономического уровня естественных групп.
Например, то, что в одной системе будет подродом или секцией, в другой –
самостоятельным родом. В обоих случаях эти естественные группы на
молекулярно-филогенетических

реконструкциях

должны

быть

монофилетичными. Но в случае выделения группы как самостоятельного рода
его представители не должны образовывать внутреннюю кладу в составе клады
другого рода. Полифилетическое положение группы на дереве является
аргументом

против

принятия

её

в

качестве

самостоятельного

рода.

Допустимость парафилетических таксонов пока является предметом дискуссий
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(например, «Paraphiletic taxa…», 2005; Hörandl, Stuessy, 2010). Если группа
монофилетическая, то её можно рассматривать как самостоятельный род,
подрод или секцию более крупного рода. Таким образом, молекулярнофилогенетические

построения

необходимы,

прежде

всего,

для

проверки

гипотез систематиков в соответствии с принципом фальсифицируемости.
Кроме

того,

филогенетические

систематических

гипотез,

деревья

которые

сами

потом

могут

можно

быть

проверять

источником
с

помощью

арсенала ботанических методов.
Объектами большинства молекулярно-филогенетических исследований
трибы Sileneae являются отдельные, как правило, небольшие роды, секции рода
Silene s.l. и представители трибы с определённой территории. В то же время
молекулярно-филогенетическому изучению системы и границ всей трибы
посвящено всего три статьи. B. Oxelman и M. Liden (1995) в своей пионерной
работе реконструировали филогению трибы по последовательностям ITS 65
представителей трибы. Позже B. Oxelman с соавторами (1997) исследовали
хлоропластный интрон rps16 у 44 представителей трибы. В 2001 г. группа
авторов объединила результаты предыдущих исследования, добавив в выборку
ещё три вида, и представила свою классификацию родов трибы (Oxelman et al.,
2001). Результаты молекулярно-филогенетических исследований оказались
сильно противоречащими принятой на тот момент системе монографа P. K.
Chowdhuri (1957), стала очевидна необходимость дальнейших исследований.
Однако из-за большого числа видов в трибе (около 700) и широкого
географического распространения задача по реконструкции молекулярной
филогении всей трибы очень сложна и трудоёмка.
Мы

интегрировали

филогенетических
последовательности,
Очевидным

выбором

последовательность

данные

из

исследований,
провели
маркера
ядерного

почти
и,

трёх

добавив

филогенетическую
был,

в

первую

происхождения,

десятков

молекулярно-

полученные

нами

реконструкцию

трибы.

очередь

ITS

ставшая

район

-

«классическим»

молекулярно-филогенетическим маркёром для растений. Кроме преимуществ
ITS, неоднократно описанных в литературе (Baldwin, 1992; Alvarez, Wendel,
2003; Feliner, Rosselló, 2007), важным критерием было количество доступных
последовательностей в базе данных GeneBank. Первичная последовательность
фрагмента ITS определялась почти в каждом молекулярно-филогенетическом
исследовании, а также в работах по ДНК-штрихкодированию, т.к. она является
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одним из кандидатов на ДНК-штрихкод для растений (China Plant BOL Group,
2011). В итоге, исключив идентичные последовательности от одного вида, мы
собрали набор данных из 288 последовательностей от 171 вида. В результате
была получена самая представительная на данный момент реконструкция
молекулярной филогении трибы. При отборе видов мы обращали особое
внимание на виды флоры Сибири, Восточной Европы и Америки, т.к. в
предыдущих работах по молекулярной филогении трибы (Oxelman, Liden, 1995;
Oxelman et al., 1997) преобладали западноевропейские виды.
В качестве маркёра хлоропластного происхождения мы выбрали интрон
гена trnL по нескольким причинам. Во-первых, этот маркер давал хорошие
результаты для реконструкции филогении у самых разных групп цветковых.
Во-вторых, в GenBank доступно большое количество последовательностей
этого интрона, т.к. он также является одним из кандидатов на ДНК-штрихкод
благодаря наличию вариабельного домена (Taberlet et al., 2007). В-третьих, по
этому маркёру филогения трибы не реконструировалась, его использовали
только в работе по роду Melandrium (Rautenberg et al., 2010) и небольшой
группе американских смолевок (Burleicht, Holtsfold, 2003). В наборе данных по
интрону гена trnL меньше последовательностей. Это связано с трудностями,
которые возникают при их амплификации и секвенировании, обусловленными
высоким

АТ-содержанием

и

наличием

поли-А

и

поли-Т

вставок

в

последовательности интрона.
На филогенетических деревьях трибы Sileneae выделяются пять основных
клад: Ixoca, Eudianthe (эудиантовая), смолковая, лихнисовая, смолёвковая
(Рисунок 3.3). При этом каждая клада имеет высокую статистическую
поддержку (Ixoca только на дереве ITS, по хпДНК данных нет), но отношения
между ними не полностью разрешены. Основные клады филогенетического
дерева перекликаются с группами родства, которые выделяют при обработке
морфолого-географическими методами. Так, Н. Н. Цвелёв (2001) писал о трёх
группах

родства:

лихнисовой,

меландриевой

и

силеноидной.

На

филогенетическом дереве лихнисовой группе по Цвелёву соответствуют
базальные клады (эудиантовая и смолковая) вместе с собственно лихнисовой.
Смолёвковая клада включает в себя меландриевую и силеноидную группы
Цвелёва, которым соответствуют её субклады (Рисунок 3.3). Г. А. Лазьков
(2003) писал о двух группах, на которые можно разделить трибу Sileneae:

~ 127 ~

Lychnidinae и Sileninae. Группа Lychnidinae соответствует лихнисовой и
меландриевой группам Н. Н. Цвелёва.
Еудиантовая, смолковая и смолёвковая клады были ранее выделены на
филогении трибы, построенной по последовательностям района ITS 64 видов с
помощью метода максимальной парсимонии (Oxelman, Liden, 1995). В этой
филогении

отношения

лихнисовой

и

между

смолёвковой,

кладами

также

которые

плохо

разрешены,

оказываются

кроме

сестринскими

и

объединяются в одну кладу с поддержкой 62%. В нашей филогенетических
реконструкциях и по ITS, и по интрону гена trnL с помощью байесовского
анализа объединение лихнисовой и смолёвковой клад получает очень высокую
поддержку

(апостериорная

вероятность

97-100 %).

Молекулярно-

филогенетические построения показывают, что Lychnis ближе к Silene, а не к
Viscaria, как это предполагалось систематиками на основе септации коробочки.
Спорное

положение

занимает

род

Ixoca.

Когда

весь

район

ITS

анализируется с использованием одной эволюционной модели GTR+G (Рисунок
3.3, приложение 2) этот род попадает в одну кладу со смолками и Eudianthe, но
с низкой статистической поддержкой (58%). При использовании разных
моделей

для

гена

5.8S

рРНК

и

спейсеров

(данные

не

показаны)

взаимоотношения Ixoca с другими кладами не разрешены. Исследование Ixoca
с

привлечением

происхождение

ядерных

этого

рода,

низкокопийных
один

из

генов

предков

показало

которого

был

гибридное
из

линии

Viscaria/Atocion, другой – из Eudianthe/Petrocoptis (Frajman et al., 2009 а).
Взаимоотношения клад Ixoca, Viscaria/Atocion и Eudianthe по интрону rps16,
спейсеру psbE-petG и гену matK немного отличались (Oxelman et al., 1997;
Frajman et al., 2009а). Таким образом, неоднозначное положение клады Ixoca
при

построении

филогении

разными

методами

можно

объяснить

гибридизацией.
Смолковая клада собрала представителей родов Viscaria, Atocion и
Minjaevia. Ревизия этих родов на основе молекулярно-филогенетических
данных была проведена Frajman и соавт. (2009 b). В этой работе было
предложено несколько новых номенклатурных комбинаций, например Atocion
asterias переводился в род Viscaria. В таком составе Atocion и Viscaria
становились монофилетичными с точки зрения молекулярной филогении
группами.

Вопрос

о

самостоятельности

Minjaevia

в

этой

работе

не

рассматривался, и виды этого рода были включены в Atocion. Но из этой
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работы можно сделать вывод, что Minjaevia по большинству маркёров
является парафилетичной группой, в одну кладу с Minjaevia всегда попадает
Atocion armeria.
Отношения между лихнисовой и смолёвковой кладами можно было бы
считать полностью разрешенными, если бы не филогения по хлоропластным
последовательностям. На построенной нами филогении по интрону гена trnL
лихнисовая клада монофилетична, но попадает внутрь смолёвковой. Такая же
картина наблюдается для филогении по другим маркёрам хлоропластного
происхождения

(Oxelman

et

al.,

1997;

Erixon,

2008).

Oxelman,

Можно

предположить, что лихнисовая линия не так давно отделилась от смолёвковой,
и нуклеотидные различия успели накопиться в ITS, но не в хлоропластных
маркёрах. О сходстве Lychnis и Silene и трудности проведения четких границ
между этими родами писал ещё P. K. Chowdhuri (1957). С другой стороны, это
может быть отражением древней гибридизации между предками Lychnis и
Silene.

Примечательно,

что

на

S. aegyptiaca

хлоропластном

дереве,

построенном с учётом информации по инделям, попадает в одну кладу с
лихнисовыми видами (Рисунок 3.8). В обработке P. K. Chowdhuri (1957) эта
смолёвка была включена в секцию Atocion. Этот средневосточный вид требует
пристального изучения для уточнения его таксономического положения.
Самая большая клада, смолёвковая, соответствует Silene в понимании B.
Oxelman'а с соавт. (2001, 2013). Внутри клада разделяется на две: в одну
попадают Silene s. str. вместе с небольшими родами Xamilenis, Ebraxis и Otites.
Во вторую — большинство выделяемых из Silene родов: Oberna, Gastrolychnis,
Melandrium,

Elisanthe,

Anotites,

Pleconax

и

др.

Также

в

этой

группе

оказываются нативные американские смолёвки, которые, кроме того, сильно
отличаются от большинства европейских видов по содержанию GC в ITS.
Стоит отметить, что американские ботаники трактуют границы рода Silene
очень широко, включая в его состав даже виды смолковой клады (Morton
«Flora of the North America..», 2005). В тоже время. Н. Н. Цвелёв (2001)
поддерживал выделение североамериканского рода Anotites.
На основе дихотомии смолёвковой клады предложено было разделить род
Silene на два подрода: Silene и Behen (=Behenantha) (Popp, Oxelman, 2004).
Подрод Silene в понимании этих авторов по составу соответствует подродам
Silene и Siphonomorpha системы Г. А. Лазькова (2003). Тогда как третий
предложенный Лазьковым подрод Behen попадает в группу Behenantha наряду с

другими

видами,

которые
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Лазьков

относит

к

самостоятельным

родам

(Melandrium, Gastrolychnis, Pleconax, Coronaria, Elisanthe). Подрод Behen в
понимании M. Popp и B. Oxelman (2004) близок по составу роду Melandrium,
предложенному Б. К. Шишкиным (1936) во «Флоре СССР», где в него вошли
Gastrolychnis, Elisanthe, Carpophora и Charesia. Однако Pleconax и Silenanthe в
этой сводке были включены в Silene. Таким образом, в большинстве систем,
построенных без учёта молекулярно-филогенетических данных, род Silene
оказывается парафилетичным. Чтобы Silene был монофилетичной группой,
надо либо включить в него полностью смолёвковую кладу, как это сделали B.
Oxelman с соавторами (2001, 2013), либо рассматривать Silene s. str. в границах
одной

подклады.

Второй

вариант

наиболее

близок

к

границам

рода,

предложенным Н. Н. Цвелёвым (2001), но с включением Xamilenis и Ebraxis,
выделенных им в отдельные роды.
Таким образом, для многих родов «дробных» систем, предложенных
морфологами, нет противоречий со стороны молекулярно-филогенетических
данных. В то же время другие роды оказались полифилетичны на деревьях, что
подводит к сомнениям к их самостоятельности. Эта информация в свете
основных обработок представлена в таблице 4.1.
Молекулярно-филогенетический

анализ

позволяет

проверить

предположения ботаников о значении тех или иных признаков для понимания
эволюции трибы. Например, из топологии деревьев мы можем понять, что
число стилодиев и септация коробочек не является признаком, маркирующим
древнюю

дивергенцию

в

трибе

(Oxelman,

Liden,

1995).

Показано,

что

некоторые морфологические и биологические признаки эволюционно лабильны
и возникают независимо в разных кладах. Например, эндемичные смолёвки
востока Северной Америки, опыляемые колибри, не образуют монофилетичную
группу (Burleigh, Holtsford, 2003). В этой же работе показано, что окраска
венчика не является таксономически значимым признаком, такой же вывод мы
можем сделать относительно всех филогенетических деревьев Sileneae: часто в
одной кладе соседствуют виды с красным, розовым и белым венчиком.
Признаки,

связанные

с

раскрытием

коробочки,

оказываются

более

консервативными, но в них тоже прослеживается эволюционный параллелизм
(Oxelman, Liden, 1995).
Рассмотрение последних, основанных на морфологии, четырёх систем
Sileneae в свете молекулярно-генетических данных приводит к выводу, что
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больше всего таксонов, которым соответствуют монофилетичные естественные
группы, описано в системах Н. Н. Цвелёва (2001) и Г. А. Лазькова (2003; 2006),
хотя между ними есть расхождения. Многие секции системы P. K. Chowdhuri
(1957) оказались полифилетичны, а часть родов, включенных в состав Silene –
филогенетически самостоятельными и занимающими базальное положение в
трибе (Atocion, Heliosperma, Eudianthe, Viscaria). Но в то же время он сделал
ряд важных предположений об эволюции морфологических признаков, которые
подтвердились

молекулярно-филогенетическими

методами.

Род

Silene

в

тактовке W. Greuter’а (1995 a, b) монофилетичен и практически тождественен
трибе Sileneae. Однако такая широкая трактовка нивелирует морфологическое
разнообразие смолёвковых. Кроме того, группы, которые W. Greuter выделил в
рангах

подродов

и

секций,

также

плохо

согласуются

с

молекулярно-

филогенетическими данными. Например, вслед за Chowdhuri W. Greuter
сближает базальный род Atocion c родом Silene, помещая его в подрод Silene.
Несмотря на разительные различия в числе принимаемых родов, система
Цвелёва (2001) при внимательном рассмотрении имеет много общего с
системами В. Oxelman’а и соавт. (2001; 2013), основанными на данных
молекулярной

филогенетики.

Основные

различия

систем

связаны

не

с

составом, а с таксономическими рангами естественных групп. Но несколько
родов, выделенных Н. Н. Цвелёвым, оказались полифилетичными, поэтому их
самостоятельность сомнительна.
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Таблица 4.1 Родовой состав трибы Sileneae в разных обработках.
Роды
Agrostemma
L.
Anotites
Greene

Atocion
Adans.

Carpophora
Klotzsch
Charesia
E.A.Busch

Шишкин,
1936

Chowdhuri,
1957

Монографические обработки
Greuter,
Oxelman
Цвелёв,
1995a, 1995b et al., 2001
2001

Лазьков,
2006

+

+

+

+

+

+

+

+ как внешняя группа

-

Silene sect.
Rupifraga

-

Silene

+

Elisanthe

Silene subg.
Behenantha

Silene subg.
Eusilene
sect.
Compactae

Silene sect.
Atocion

Silene subg.
Silene sect.
Compactae,
Atocion

+

+

-

+

Парафилетичная
группа
В границах
Цвелёва (2001)
полифилетичная
группа
В границах
Oxelman’а и
соавт. (2013)
монофилетичная
группа

Silene sect.
Chlorantae

-

+

Elisanthe

Silene subg.
Behenantha
sect. Viscosae

Монофилетичная* группа

-

-

Silene

-

Elisanthe

Silene subg.
Behenantha

Полифилетичная группа

Lychnis

+

-

Lychnis

недостаточно
материала

недостаточно
материала

Lychnis

+

+

Lychnis sect.
Agrostemma

Монофилетичная
группа

Парафилетичная
группа

Silene

+

-

Silene

Моно- или
парафилетичная
группа

-

-

Silene subg.
Behenantha
sect.
Cucubalus

Полифилетичная
группа

-

Melandrium
subg.
Elisanthe
Melandrium
subg.
Elisanthe

Coccyganthe
Rchb.

Coronaria

Lychnis

Coronaria
Guett.

+

Lychnis subg.
Coronaria

Cucubalus L.

+

+

-

Silene sect.
Behenantha

Ebraxis Raf.

Silene subg.
Lychnis sect.
Coccyganthe
Silene subg.
Lychnis sect.
Agrostemma
Silene subg.
Silene sect.
Cucubalis
Silene subg.
Silene sect.
Behenantha

Silene

+

Наш анализ
Oxelman et
al., 2013

ITS

trnL

-

-
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Silene sect.
Lasiostemones
sect.
Melandriofor
mes
Silene sect.
Lasiocalycinae

Elisanthe
Rchb.

Melandrium
subg.
Elisanthe

Eudianthe
(Rchb.) Rchb.

-

Gastrolychnis
Fenzl ex Rchb.

Melandrium
subg.
Gastrolychni
s

Silene sect.
Gastrolychnis

-

Silene

Ixoca Raf.
(Heliosperma
Rchb.)

-

Silene

Silene subg.
Silene sect.
Heliosperma

Lychnis L.

+

+

Silene

Melandrium
Roehl.

+

Silene (8
секций)

Silene subg.
Silene sect.
Elisanthe

Silene

Minjaevia
Tzvelev

Silene subg.
Eusilene
sect.
Nanosilene

Silene sect.
Rupifraga

Silene subg.
Silene sect.
Rupifraga

Atocion

Oberna
Adans.

Silene subg.
Behen

Silene sect.
Behenantha

Silene subg.
Silene sect.
Behen

Otites Adans.

Silene subg.
Otites subg.
Eusilene
sect.
Holopetalae

Silene sect.
Otites

Silene subg.
Silene sect.
Otites

Petrocoma
Rupr.

+

Silene subg.
Silene sect.
Elisanthe

Silene

+

+

Silene subg.
Behenantha
sect. Elisanthe

-

+

+

-

+

+

+

Silene subg.
Behenantha
sect.
Physolychnis

+

+

-

+

+

-

Silene

Silene

Монофилетичная* группа в составе,
предложенном Цвелёвым,
полифилетичная в границах системы
Лазькова.
Монофилетичная
группа
Пара- или
полифилетичная
группа в составе
клады
GastrolychnisUssuriaSilenantheамерикансие
Silene

Недостаточно
материала

+

Монофилетичная
группа

Недостаточно
материала

+

+

Монофилетичная
группа

Парафилетичная
группа

+

+

Silene subg.
Behenantha
sect.
Melandrium

Монофилетичная* группа

+

-

Atocion

Парафилетичная
группа

+

Silene
subg.
Behen

+

Silene sect.
Otites

-

Elisanthe

Silene subg.
Behenantha
sect.
Behenantha
Silene subg.
Silene sect.
Siphonomorph
a subsect.
Otites
Silene subg.
Behenantha

Монофилетичная*
группа

Недостаточно
материала

Монофилетичная* группа
Монофилетичная
группа , если
исключить один
вид

Недостаточно
материала

-

-
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Petrocoptis
A.Braun ex
Endl.

-

+

-

Pleconax Raf.

Silene subg.
Conosilene

Silene sect.
Conoimorpha

Silene subg.
Conoimorpha

Silene

+

+

Polysсhemone
Schott, Nyman
& Kotschy

-

Lychnis

-

Silene

+

-

Silene L.

+

Silenanthe
(Fenzl) Griseb.
et Schenk

Silene subg.
Eusilene
sect.
Odontopetal
ae

+

Silene sect.
Odontopetalae

+

+

+

Silene subg.
Silene sect.
Odontopetalae

-

+

+

-

+

Elisanthe

Sofianthe
Tzvelev

Lychnis

Lychnis

-

Silene

+

-

Ussuria
Tzvelev

Melandrium
subg.
Elisanthe

Silene sect.
Lasiostemones

-

Silene

+

Elisanthe

+
Silene subg.
Behenantha
sect.
Conoimorpha
Silene subg.
Silene sect.
Siphonomorph
a sect.
Nanosilene

+

Silene subg.
Behenantha
sect.
Physolychnis
sect.
Odontopetalae
Silene subg.
Behenantha
sect.
Physolychnis
unranked
arcticae
uuranked
Asiae mediae
Silene subg.
Behenantha
sect.
Physolychnis

-

-

Монофилетичная группа

Недостаточно
материала

-

Монофилетичная
группа в
границах обеих
обработок
Greuter,
Oxelman’a и
соавт.,
парафилетичная в
границах других
авторов

Монофилетичная
группа в границах
обеих обработок
Greuter,
парафилетичная в
границах других
авторов

Полифилетичная
группа

Недостаточно
материала

Парафилетичная
группа группа в
составе клады
GastrolychnisUssuriaSilenantheамерикансие
Silene
Пара- или
полифилетичная
группа в составе
клады

Монофилетичная*
группа

Недостаточно
материала
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uuranked
Asiae mediae

Viscaria
Roehl. (Steris
Adans.)

+

Xamilenis Raf.

Silene subg.
Eusilene
sect.
Nanosilene

Lychnis

Silene (sect.
Nanosilene)

Silene subg.
Viscaria

-

+

+

Silene

+

-

+

-

Silene subg.
Silene sect.
Siphonomorph
a sect.
Nanosilene

GastrolychnisUssuriaSilenantheамерикансие
Silene
В границах
Цвелёва (2001)
парафилетичная
группа
В границах
Oxelman’а (2013)
монофилетичная
группа
Полифилетиченая
группа в составе
Silene, близок к
подроду
Siphonomorpha

Монофилетичная
группа

Группа в составе
Silene, близок к
подроду
Siphonomorpha

Знаком (*) отмечены монофилетичные группы, которые имеют неразрешенные отношения с другими на дереве trnL и могут оказаться на
самом

деле

парафилетичными.

Прочерк

означает,

что

в

рамках

конкретной

обработки

не

рассматривался

этот

род.
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4.2 К вопросу о выделении S. acaulis в род Xamilenis:
молекулярно-филогенетические данные
Род Xamilenis Raf. был впервые описан S. C. Rafinesque (1840) в труде
«Autikon botanikon». К этому таксону он отнёс секцию Nanosilene рода Silene L.
(смолёвка), выделенную Otth'ом (1824). Среди отличительных признаков рода S. C.
Rafinesque отметил своеобразный внешний облик, дерновинную форму роста,
одиночные цветки на цветоножке, двудомность. Название Xamilenis S. C. Rafinesque
объяснял как «карликовая гвоздика». Он включил в состав рода единственный вид
Silene

acaulis,

которому

дал

название

Xamilenis

uniflora.

Кроме

Xamilenis,

Rafinesque также выделил ещё несколько родов из смолёвок: Evastoma, Pleconax,
Alifolia, Ixoca. Работы S. C. Rafinesque подвергались современниками критике, а
многие его описания новых таксонов оставались долгое время незамеченными
составителями Index Kewensis, и, как следствие, неизвестными для большинства
ботаников (Warren, 2004). Только 80 лет спустя F. W. Pennel (1921) опубликовал
список «неучтённых» родов из «Autikon botanikon». Причина определенного
невнимания к таксономическим предложениям Rafinesque со стороны систематиков
состояла в чрезмерной, как полагали многие систематики, увлеченности автора
описанием новых видов (Pennel, 1921). Таким образом, описание нового рода
Xamilenis оставалось незамеченным долгое время. Silene acaulis в обработках
относили к секции или серии Nanosilene рода Silene без указания в списке
синонимов Xamilenis (Rohrbach, 1868; Williams, 1896; Флора СССР, 1936).
Н. Н. Цвелёв (2001) при обработке Sileneae для флоры Восточной Европы
обратился к наследию Rafinesque и подтвердил обоснованность выделения им ряда
родовых таксонов, включая Xamilenis. В этот род Н. Н. Цвелёв включил три вида:
X. acaulis (= S. acaulis), X. dinarica (= S. dinarica) и X. exscapa (= S. exscapa = S.
acaulis subsp. exscapa). Н. Н. Цвелёв указал на родство Xamilenis не только с Silene
s. str., но и с Viscaria. Монограф рода Silene Г. А. Лазьков (2002) отметил
ошибочность перемещения S. dinarica в род Xamilenis, который, по его мнению,
близок к Elisanthe. S. dinarica он помеcтил в секцию Spergulifolia подрода
Siphonomorpha.
В настоящее время ботаники обладают широким спектром современных
методов,

прежде

всего

молекулярно-филогенетических,

которые

можно
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использовать для изучения эволюции растений и построения естественной системы
таксонов. Однако европейские систематики не рассматривают проблему выделения
рода Xamilenis в связи с более широким пониманием границ рода Silene, а в
большинстве молекулярно-филогенетических работ S. acaulis включают в качестве
внешней группы (Burleigh, Holtsford, 2003) или для выявления положения других
родов и секций. Из этих работ можно сделать вывод о родстве S. acaulis c
Polysсhemone nivalis и S. fruticosa из секции Siphonomorpha по последовательностям
ITS, rps16, RPA2, RPB2, RPD2 (Oxelman, Liden, 1995; Oxelman et al., 1997; Popp,
Oxelman, 2004). Однако во всех этих работах реконструкция филогенетического
дерева проводилась только с одним представителем S. acaulis, тогда как нами был
показан значительный уровень внутривидовой изменчивости, в том числе и по
маркёру ITS: 10 % нуклеотидов были вариабельны. Особенно отличались образцы
из Канадского Арктического архипелага, относимые к подвиду exscapa, и с
Чукотского полуострова.
В нашей филогенетической реконструкции, которая является наиболее полной
на сегодняшний день, мы включили последовательности вида из разных частей
ареала, чтобы наиболее полно отразить внутривидовую изменчивость. Также, где
это было возможно, мы использовали несколько импортированных из базы данных
последовательностей одного вида, в случае если р-расстояния между ними были
больше нуля. Представители S. acaulis (X. acaulis) на дереве ITS распадались на две
клады (Рисунок 3.4) с высокой статистической поддержкой. В одну из этих клад
попадали преимущественно европейские образцы и два американских, а также
последовательность Polyschemone nivalis. Также с этой кладой с невысокой
статистической поддержкой (52 %) объединялась последовательность европейского
эндемика S. exscapa (=X. exscapa). Вторая клада S. acaulis (X. acaulis) объединила
преимущественно образцы S. acaulis американского происхождения, в том числе
S. exscapa (=X. exscapa) с Канадского Арктического Архипелага (Рисунок 3.4).
Группа S. acaulis входит в одну кладу с представителями секции Siphonomorpha
подрода Siphonomorpha. Внутри этой большой клады отношения между разными
представителями не разрешены. Другой вид, отнесённый к роду Xamilenis –
X. dinarica (=S. dinarica) объединяется в кладу с S. melzheimeri секции Coronatae
подрода Siphonomorpha. Таким образом, род Xamilenis в составе, предложенном
Н. Н. Цвелёвым (2001), является полифилетичным, а виды S. exscapa и S. acaulis
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близки к некоторым видам секции Siphonomorpha. р-расстояния по ITS между
видами рода Xamilenis сравнимы с расстояниями между видами Silene и Xamilenis
(Таблица 3.1). а суровому арктическому климату растений
При

анализе

хпДНК

trnL

представители

S.

acaulis

формировали

монофилетичную группу в составе клады подрода Siphonomorpha (Рисунок 3.8).
Также в эту кладу попали Otites и смолёвки из секций Chloranthae и Siphonomorpha.
По

таким

параметрам,

как

длина

интрона

trnL

и

GC-богатство

его

последовательности, Xamilenis и Silene тоже были очень близки (Рисунок 3.6,
Рисунок 3.7). Показано, что появление вставок, делеций и инверсий в межгенных
спейсерах и интронах хпДНК у Sileneae происходит быстрее, чем накопление
нуклеотидных замен (Ingvarsson et al., 2003). Мы обратили внимание на такие
изменения в изученных последовательностях интрона гена trnL. Были выявлены
несколько полиморфных участков с инсерциями и делециями, характерными как для
групп родов, так и для отдельных родов и даже секции. Кроме того, синапоморфный
анализ инделей выявил только один признак, который был характерен только для
S. acaulis (делеция α2→γ2, Таблица 3.4), но он не наблюдался у одного из
представителей. Поэтому этот признак не может рассматриваться как молекулярная
синапоморфия.
Примечательно, что по хлоропластному участку ДНК S. acaulis оказалась
близка Otites. Хотя эти таксоны морфологически различны, хемотаксономические
исследования показали, что в них обоих есть биологически активные вещества
фидоэкдистероиды (S. acaulis – Володин и др., 2013; Otites – Бадулина, 2014).
Таким

образом, молекулярно-филогенетический анализ

не подтверждает

выделение Xamilenis как самостоятельного таксона, причём это не связано с
концепциями «широкого» или «узкого» понимания родов. Например, многие из
родов «дробной» системы Цвелёва (2001) оказываются монофилетичными на
молекулярно-филогенетических реконструкциях в отличие от Xamilenis (Таблица
4.1). Не подтверждаются предположения о близком родстве S. acaulis с Elisanthe и
Viscaria.
В то же время, учитывая своеобразный внешний облик S. acaulis, не следует
включать

этот

вид

в

секцию

Siphonomorpha.

Благодаря

заселению

видом

арктических территорий, S. acaulis, с одной стороны, смогла нарастить большую
численность по сравнению с родственниками из юга Европы, которая позволяет
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уменьшить эффекты дрейфа генов, а значит увеличить вероятность сохранения в
популяциях большего разнообразия аллелей. С другой стороны, арктоальпийские
условия существования требуют хорошей приспособленности, а миграции

в

результате плейстоценовых оледенений способствуют «перемешиванию» различных
популяций. В результате S. acaulis могла достаточно быстро дивергировать по ряду
признаков, которые сильно отличают её от близких по молекулярно-генетическим
признакам видов секции Siphonomorpha. Одним из таких признаков является
микроморфология поверхности плодов (Кравцова, Романова, 2015). Другим –
поддержание трёхдомности в популяциях. Поэтому, на наш взгляд, вполне
обоснованно выделение S. acaulis в секцию Nanosilene. В то же время включение в
эту секцию карпатского эндемика S. dinarica не обосновано с точки зрения
молекулярной филогении. Хотя на филогенетическом дереве, построенном по
последовательностям низкокопийного ядерного гена РНК-полимеразы (Petri et al.,
2013), S. acaulis и S. dinarica оказываются в одной кладе, однако на наш взгляд, это
связано с выбором видов для этой реконструкции. В этой работе анализировались
два представителя S. acaulis из центральной Европы, что не отражает сильного
внутривидового полиморфизма, и нет других близких по ITS и хпДНК видов
смолёвок, кроме S. dinarica. На основе молекулярной филогении (Oxelman, Liden,
1995) в секцию Nanosilene включают ещё один карпатский эндемик – S. nivalis
(=Polysсhemone nivalis) (Oxelman et al., 2013). Но морфологически Polysсhemone
nivalis заметно отличается от S. acaulis, имеет 5-7 стилодиев, и в обработке флоры
Европы

(Jalas,

1988)

относится

к

Lychnis.

С. С. Иконников

(1987)

включал

Polysсhemone в род Viscaria в ранге монотипипной секции. Видимо, требуется
дальнейшее изучение этого вида (например, микроморфологических признаков) для
разрешения этих противоречий и уточнения состава секции Nanosilene.
Близкое эволюционное родство секций Siphonomorpha и Nanosilene довольно
неожиданно

в

свете

морфологических

данных

и

расходится

с

принятыми

представлениями. Так, Chowdhuri (1957) помещает секцию Siphonomorpha в числе
более

примитивных

Siphonomorpha

до

групп,

а

последнего

Nanosilene
времени

–

среди

была

не

продвинутых.
изучена

Секция

молекулярно-

филогенетическими методами. В недавно вышедшей работе было исследовано 11 из
37 средиземноморских видов секции с акцентом на филогеографию группы родства
S. paradoxa (Leuzinger et al., 2015). В этой работе продемонстрировали, что в ходе
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эволюции виды секции неоднократно переключались с обитания в условиях
открытых скал на жизнь в горных расщелинах, и обратно. Это свидетельствует об
экологической пластичности в секции Siphonomorpha, и мы можем предположить,
что благодаря этой пластичности предки S. acaulis смогли занять нишу в Арктике и
расселиться почти циркумполярно.

4.3 К вопросу о подвидах S. acaulis в Северной Америке и на
Чукотке

Вопрос о выделении подвидов в виде с таким обширным ареалом и
вариабельностью, как у S. acaulis, не может не возникнуть. Различные взгляды на
внутривидовую систему S. acaulis изложены в главе «Обзор литературы». Без
сомнений выделяют подвид S. acaulis subsp. exscapa, который некоторыми авторами
даже признаётся в ранге самостоятельного вида. Для S. acaulis нами был выявлен
достаточно высокий уровень полиморфизма ITS и четкая филогеографическая
структура

(см.

разделы

главы «Результаты»).

Рассмотрим,

как

согласуется

выявленный полиморфизм со взглядами на дискуссионные внутривидовые таксоны
S. acaulis.
Основные

генетические

различия

сосредоточены

между

европейскими

популяциями, с одной стороны, и американскими и восточноазиатскими, с другой.
С этой картиной внутривидовой изменчивости согласуется предложение А. Löve и
М. Löve (1965) выделить североамериканские растения в подвид S. acaulis subsp.
arctica.

С

другой

дифференцировать

стороны,

морфологические

американские

S. acaulis

от

признаки,

которые

европейских,

не

могли

бы

выявлены.

Обнаруженная морфологическая изменчивость (например, длина листьев) носит
клинальный характер. Кроме того А. Löve и М. Löve (1965) в подвид arctica
включали и часть североевропейских популяций, например из Шпицбергена,
которые генетически не близки североамериканским популяциям.
С

другим

subacaulescens,

предложенным
складывается

иная

американским
картина.

В

подвидом,
сети

ITS

S. acaulis

subsp.

последовательности

растений, относимых к этому подвиду, не дифференцируются в отдельную кладу, но

~ 140 ~
оказываются перемешаны с другими американскими представителями вида (Рисунок
3.5). При анализе AFLP отдельную компактную группу формируют только растения
с южной оконечности североамериканской части ареала: штатов Колорадо и
Аризоны (Рисунок 3.20). Географически они близки к растениям с длинными
листьями, впервые описанными как разновидность subacаulescens в южной части
Скалистых гор Северной Америки. Растения с севера Северной Америки (Аляска,
Юкон, Британская Колумбия) и северо-востока Азии (Чукотка), определённые как
подвид subacaulescens, никак не дифференцируются методами молекулярного
фингерпринтинга от остальных западноамериканских образцов. Во время работы
автора на Чукотском полуострове тоже не были найдены растения с признаками,
которые описываются у subacaulescens. На наш взгляд, исследователей мог ввести в
заблуждение

фрагментированный

гербарий.

Так

как

крупное

подушковидное

растение достаточно сложно гербаризировать, иногда сборы представляют собой
фрагменты подушки, которые после сильного уплощения могут дать ложное
представление

о

форме

роста.

Кроме

того,

некоторые

растения

(Saxifraga,

Minuartia), которые в высокой Арктике имеют вид подушек, в субарктике
принимают шпалерную форму

роста.

Они

образуют удлинённые

побеги

по

переферии или с одной стороны куртины. В случае с S. acaulis тоже можно говорить
о экологически обусловленном полиморфизме формы роста, хоть и выражен он
менее ярко, чем у «факультативных подушек».
Одним из аргументов систематиков за придание группе subacaulescens ранга
подвида является присутствие таких форм и в Берингии (Hulten, 1944). Но
исследование

генетической

структуры

подтверждает

лишь

дифференциацию

популяций с юга Скалистых гор. Таким образом, группа subacaulescens скорее
представляет

географическую

расу

юга

Скалистых

гор,

которая

могла

сформироваться в отличных экологических условиях, а потом в плейстоцене
сохраняться в отдельном рефугиуме. Формирование этого подвида может служить
примером плейстоценовой дифференциации растений в альпийских условиях
согласно моделям G. M. Hewit’а (1996, 1999). Таким образом, именно в Арктике и
прилегающих горных территориях S. acaulis subsp. subacaulescens не произрастает.
Молекулярные данные поддерживают точку зрения Юрцева (Арктическая Флора,
1971) на вопросы внутривидовой дифференциации S. acaulis, который подчеркивал
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клинальность

морфологической

изменчивости,

и

не

рекомендовал

вычленять

подвиды (европейский подвид exscapa он упоминал как самостоятельный вид).
Несколько неоднозначное положение у восточно-американских растений. По
результатам разных анализов они попадают либо в американскую группу, либо в
европейскую, либо выделяются в собственную. В тоже время образец подвида
S. acaulis subsp. exscapa с Канадского Арктического архипелага отличается по
последовательности ITS от остальных, особенно европейских представителей
S. acaulis (Рисунок 3.5). Т.е. этот подвид генетически дифференцирован. С другой
стороны, европейские и американские растения подвида exscapa вряд ли связаны
друг с другом. На филогенетическом дереве последовательности ITS американского
и европейского растений, относимых к подвиду exscapa, попадают в разные клады
(Рисунок

3.4).

Скорее

всего,

имеет

место

конвергенция

морфологических

признаков, на основе которых выделяется этот подвид. Это подтверждает точку
зрения супругов Löve (1965) и R. Elven’а (Panarctic Flora): название S. acaulis subsp.
exscapa некорректно использовать для американских растений, так как генетически
они не близки этим с европейскими эндемичным подвидом. Для них можно
использовать предложенное А. Löve и М. Löve (1965) название S. acaulis subsp.
arctica, учитывая, что ареал этого подвида ограничен Северной Америкой, тогда как
на севере Европы, в Гренландии и Шпицбергене произрастает типовой подвид.

4.4 Генетическое разнообразие S. acaulis.
Паттерны генетического разнообразия могут многое сказать об истории вида,
возможных рефугиумах, «бутылочных горлышках» и расселении. Для арктических и
арктоальпийских

видов

внутрипопуляционного

можно

разнообразия

выделить
изменчивости.

два
В

типа
одном

градиентов

случае

уровень

внутрипопуляционного разнообразия уменьшается с юга на север. Такой паттерн
складывается

в

результате

уменьшения

повторяющихся

при

колонизации

"лидирующим краем" новых территорий во время отступления ледника (Hewitt,
1996). В другом случае более высокие уровни изменчивости наблюдаются в
северных популяциях и уменьшаются к югу. Такой паттерн характерен для хорошо
адаптированных к суровому арктическому климату растений, переживших всплеск
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численности во время плейстоценовых похолоданий, а в голоцене начавших
сокращать

свой

ареал.

Например,

такая

картина

наблюдается

для

высокоарктического вида Draba subcapitata (Skrede et al., 2009). Кроме того,
причиной высокого разнообразия северных популяций может быть активное
распространение вида с помощью тех или иных векторов. Например, высокий
уровень разнообразия отмечен для Vaccinium uliginosum (Alsos et al., 2005),
кустарничка со съедобными ягодами, которые могут распространять при поедании
птицы и млекопитающие. В целом низкий уровень генетического разнообразия
характерен

для

растений,

размножающих

преимущественно

вегетативно

или

апомиктически, т.е. с сильно ограниченным потоком генов.
Индекс внутрипопуляционного разнообразия по Nei у S. acaulis варьировал от
0,035 до 0,182 (Рисунок 3.10). Эти значения превышают таковые для многих
арктоальпийских

и

арктических

видов.

Например,

значения

уровня

внутрипопуляционного разнообразия, оцененного по маркёрам AFLP для видов:
Draba fladnizensis: 0,02–0,11, Draba nivalis: 0,01–0,11 (Skrede et al., 2009), Arabis
alpina: 0–0,108 (Ehrich, 2007), Cassiope tetragona: 0,068–0,126 (Eidesen, 2007 b),
Arenaria humifusa: 0,01–0,13, Sagina caespitosa: 0,01–0,16 (Westergaard et al., 2011).
Ранее генетическое разнообразие S. acaulis в Европе было оценено по аллозимному
полиморфизму: смолёвка бесстебельная была полиморфна по 90% локусов против
50% типичных для растительных видов в среднем (Abbot et al., 1995). Высокий
уровень генетического разнообразия поддерживается перекрёстным опылением
смолёвки бесстебельной. Также он говорит о значительном потоке генов внутри
вида S. acaulis, который присутствовал как в прошлом при заселении Европы и
Северной

Америки,

так

и

в

настоящем,

при

распространении

семян.

Это

подтверждается и результатами AMOVA: преобладающая доля молекулярной
дисперсии приходится на внутрипопуляционный уровень (Таблица 3.5). Можно
предположить, что половая структура популяций, в которых присутствуют женские,
мужские

и

обоеполые

особи,

также

способствует

ауткроссингу,

а

значит

усиленному потоку генов. Показано, что на генетическую дифференциацию влияют
размер

арела

вида

и

система

репродукции:

виды

с

большим

ареалом

и

двудомностью имеют меньшие значения межпопуляционного разнообразия, чем
эндемики и гермафродитные (Moyle, 2006). В случае S. acaulis присутствуют оба
эти фактора.
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Внутрипопуляционное генетическое разнообразие S. acaulis уменьшается при
продвижении на север на территории Европы (Рисунок 3.11), но и среди северных
популяций есть некоторое количество с высоким и средним уровнем разнообразия.
В

целом

для

европейских

популяций

характерен

более

высокий

уровень

генетического разнообразия, чем для американо-чукотских. Таким образом, можно
выделить глобальный вектор расселения, которое происходило достаточно давно,
возможно, несколько циклов оледенения назад. S. acaulis с гор юга Европы
расселялась на север, возможно неоднократно, а потом на американский континент,
видимо, через Атлантику. Это согласуется с представлениями об альпигенности
вида (Юрцев, 1971). Сходный с S. acaulis паттерн наблюдается у Ranunculus
glacialis (Schönswetter et al., 2003) и Arabis alpina (Ehrich et al., 2007).
Таким образом, паттерн внутрипопуляционной генетической изменчивости S.
acaulis говорит о древнем расселении вида из южно-европейского альпийского
пояса на север Европы, а потом через Атлантику на территорию Северной Америки,
а далее через Берингию на северо-восточную оконечность Азии. Кроме того,
уровень изменчивости

свидетельствует

о

значительном

потоке

генов

между

популяциями.

4.5 Ледниковые рефугиумы

На основании филогеографической структуры арктических и арктоальпийских
видов и уровня генетического разнообразия можно сделать выводы о месте
нахождения их рефугиумов. Хотя этот способ, в отличие от палеоботанических и
палеогеографических подходов, является непрямым, в случае видов с бедной
палеоботанической летописью он фактически единственно доступный. Кроме того,
результаты, полученные непрямыми филогеографическими методами и прямыми
палеометодами, часто согласуются (Taberlet et al., 1998). Для ряда арктических и
арктоальпийских

видов

уже

проведено

филогеографическое

исследование

в

циркумполярном масштабе: Dryas octopetala (Skrede et al., 2006), Draba (Skrede et
al., 2009), Saxifraga oppositifolia (Abbott et al., 2003) и др. Прежде всего, внимание
исследователей было обращено к видам с циркумполярным, амфиатлантическим и
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амфиберингийским ареалами. S. acaulis занимает промежуточное положение между
этими видами: с одной стороны, её ареал достаточно обширен, но из-за долготной
сибирской дизъюнкции почти в 100º не может назваться циркумполярным.
Строгая филогеографическая структура проанализированных популяций Silene
acaulis показана несколькими методами анализа данных AFLP: многомерным
шкалированием, модель-ориентированной кластеризацией в программах BAPS и
STRUCTURE,

географическим

анализом

генетической

дисперсии

SAMOVA.

Основная разделительная линия проходит между американо-берингийскими и
европейскими популяциями. Дифференциация между этими группами отразилась
даже в полиморфизме последовательностей ITS, которые являются в большей
степени

филогенетическим

маркёром,

чем

филогеографическим.

Это

свидетельствует о довольно длительном разделении американских и европейских
линий. Скорее всего, эти группы популяций сохранились в разных убежищах в
течение нескольких ледниковых циклов, а не только последнего оледенения.
Разделение на амфиберингийскую и амфиатлантическую линии характерно
для многих исследованных видов с циркумполярными и почти циркумполярными
ареалами: Rubus chamaemorus (Ehrich et al., 2008), Saxifraga oppositifolia (Abbott et
al., 2000; Abbott, Comes, 2003), Draba fladnizensis (Skrede et al., 2009). Отличия
между филогеографическими структурами часто связаны с положением сибирских и
американских

атлантических

популяций.

Внутри

европейской

и

американо-

берингийской групп также прослеживается определённая структура, хотя она
выражена слабее.
В

американо-берингийской

группе

S. acaulis

обособленное

положение

занимают популяции с юга Скалистых гор (американские штаты Колорадо, Аризона
и Нью-Мексико), что может свидетельствовать о сохранении их в отдельном
рефугиуме

или

на

периферии

ледника.

Остальные

американо-берингийские

представители могут происходить из берингийского рефугиума. Похожая картина
наблюдается для Rhodiola integrifolia (DeChaine et al., 2013). В Северной Америке
этот вид распадается на две клады: берингийскую, которая расселилась от Аляски
до центральной части Скалистых гор, и небольшую кладу юга Скалистых гор
(штаты Колорадо и Нью-Мексико). Авторы полагают, что разделение этих клад
произошло

в

середине

плейстоцена,

популяционно-генетические

параметры

свидетельствуют, что эти клады генетически изолированы. Североамериканские
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популяции S. acaulis в меньшей степени изолированы, и между ними наблюдается
поток генов. В случае Rhodiola integrifolia поток генов мог быть ограничен,
следовательно,

дифференциация

между

кладами

—

увеличена

в

связи

с

преобладанием вегетативного размножения.
В целом в американо-берингийской группе как уровни внутрипопуляционого
генетического разнообразия, так и значения индекса редкости аллелей DW низкие и
средние. Высокий индекс DW отмечен только в одной популяции из приполярной
области Канады. Считается, что значения DW должны быть высокими для
популяций

длительно

изолированных,

в

которых

редкие

маркеры

могли

накапливаться в результате мутаций, тогда как в популяциях, возникших на данной
территории недавно, значения DW должны быть низки (Schönswetter, Tribsch, 2005).
Таким образом, индексы DW могут маркировать популяции из рефугиумов.
Особенно это важно для выявления небольших локальных рефугиумов, где уровень
разнообразия может оказаться низким из-за эффекта дрейфа генов. Закономерности
распределения индексов DW не всегда удаётся выявить (Skrede et al., 2009).
Особое положение занимают восточно-американские растения. При разных
способах анализа филогеографической структуры они либо объединяются в одну
группу с западноамериканскими и берингийскими популяциями (многомерное
шкалирование), либо с европейскими (анализ STRUCTURE), либо формируют свою
собственную группу (анализ SAMOVA). Вероятно, растения с востока Канады
сохранялись в собственном локальном ледниковом рефугиуме. В пользу отдельного
рефугиума свидетельствует высокий индекс редкости аллелей в популяции из
Квебека. Рефугиум для восточно-канадских растений мог располагаться к юговостоку от лаврентийского ледникового щита, как для Cassiope tetragona (Eidesen et
al., 2007b), Carex bigelowii s.l. (Schönswetter et al., 2008), Vaccinium uliginosum
(Alsos et al., 2005, Eidessen et al., 2007a). Низкий уровень внутрипопуляционной
изменчивости может свидетельствовать о малой численности этой изолированной
популяции, вследствие чего она оказалась сильно подвержена эффекту дрейфа
генов.
Европейские популяции хорошо дифференцируются на северную и южную
группы, которые также можно назвать арктической и альпийской (Рисунок 3.18).
Такой паттерн наблюдается и у ряда других арктоальпийских видов: Draba
fladnizensis (Skrede et al., 2009), Vaccinium uliginosum (Skrede et al., 2007), Dryas

~ 146 ~
octopetala (Skrede et al., 2006). Южно-европейская группа оказывается неоднородна,
и, в свою очередь, её можно разделить. Результаты анализов STRUCTURE с
моделью «no admixture» и SAMOVA говорят в пользу дивергенции группы на
восточную (Польша) и западную (Испания).
Генетическая

структура

североевропейских

растений

выражена

гораздо

слабее, на графике многомерного шкалирования с трудом можно различить две
группы, и имеется много индивидуумов, имеющих промежуточное положение. При
анализе BAPS и STRUCTURE трудно выявить пространственные закономерности в
распределении двух североевропейских групп. Кроме того, ряд популяций содержат
в себе представителей от обеих групп, а распределение некоторых индивидуумов
спорно, т.к. логарифм правдоподобия при отнесении к одной или другой группе
различается не сильно, в пределах нескольких единиц, а порой и менее единицы.
Видимо, имеет смысл говорить об одной североевропейской группе, в рамках
которой происходят процессы дифференциации, которые пока не привели к
формированию генетической структуры.
Филогеографический паттерн S. acaulis в Европе позволяет предположить, что
у популяций из Пиренеев и Карпат были одни ледниковые рефугиумы, тогда как у
растений, произрастающих на севере — другие. Для североевропейских растений
можно предположить два гипотетических убежища. Ледниковый рефугиум мог
располагаться в районе Восточных Альп. Например, показано, что арктоальпийский
вид Ranunculus glacialis расселился после отступления ледника на север Европы
именно из Восточных Альп (Schönswetter et al., 2003). Для Saxifraga oppositifolia на
основе распространения гаплотипов хпДНК предположено несколько рефугиумов в
Европе по периферии (с юга, востока и запада) Скандинавского ледникового щита
(Abbott et al., 2000).
Альтернативно,

гипотетическое

убежище

могло

быть

на

территории

Скандинавии (криптический рефугиум). Несмотря на то, что Скандинавский
полуостров был покрыт ледниковым щитом, относительно большой уровень
эндемизма позволил предположить существование на его территории локальных
рефугиумов на выступающих над ледником горах (нунатаках) и на шельфе
Северного

моря,

который

был

сушей

во

время

оледенений.

Вопрос

о

принципиальной возможности выживания растений «на леднике in situ» пока не
решён, есть данные как за, так и против такой возможности (Brochmann et al., 2003).
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Филогеографические паттерны большинства исследованных на данный момент
растений и животных не подразумевают выживание на нунатаках, кроме нескольких
исключений (Schneeweiss, Schönswetter, 2011). Признаки выживания на нунатаках в
Альпах выявлены для незабудочника Eritrichium nanum (Stehlik et al., 2001). Среди
арктических видов внутриледниковое выживание было показано для двух растений
из семейства Caryophyllaceae: Arenaria humifusa и Sagina caespitosa (Wesregaard et
al., 2011).
Индекс

редкости

аллелей

довольно

высокий

в

популяциях

Норвегии,

Шотландии и Гренландии, хотя он ниже такового у популяций с Пиреней, Карпат и
из Квебека (Рисунок 3.11), поэтому нельзя отбрасывать возможность выживания
вида в перигляциальном пространстве севера Европы. Вопрос в том, могла ли
S. acaulis выжить в этих суровых условиях. Ряд экофизиологических исследований
подтверждают,

что

S. acaulis

хорошо

адаптирована

к

жизни

в

холодных,

обдуваемых ветром участках. Так, всхожесть семян S. acaulis увеличивается, а
время прорастания снижается при уменьшении толщины снежного покрова (Milbau
et al., 2009). Это можно рассматривать как приспособленность к жизни на участках,
где сильным ветром периодически сносится часть снежного покрова, защищающего
растения от промерзания. Кроме того, показано, что у S. acaulis существуют
специальные физиологические механизмы, защищающие генеративные побеги при
минусовых температурах (Hacker et al., 2011), что является приспособлением к
летним заморозкам. Таким образом, S. acaulis обладает целым комплексом
адаптаций к суровым условиям. Поэтому во время оледенения, когда тундровые
растения типа дриады (Skrede et al., 2006) были широко распространены в
перигляциальных областях, S. acaulis могла сохраняться не только в южных
рефугиумах, но и на открытых, обдуваемых ветром участках.

4.6 Послеледниковое расселение и дальний занос
Во время отступлении ледника происходит колонизация новых территорий
популяциями из рефугиумов обычно по типу лидирующего края (англ. «leading
edge»). Поэтому на вновь заселяемых территориях генетическое разнообразие
меньше, т.к. экспансия происходит, как правило, одной генетической линией
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(Hewitt, 1996). При соединении двух «лидирующих краёв» формируются контактные
зоны, в которых могут встречаться генетические группы из разных рефугиумов. При
филогеографическом анализе такие зоны контакта могут проявляться в виде
симпатрических генетических групп.
Анализ STRUCTURE показал, что в пределах ареала S. acaulis существуют
симпатричные генетические группы. Их мы можем наблюдать на севере Европы,
востоке Канады и юге Скалистых гор (Рисунок 3.14). В случае S. acaulis контактная
зона наблюдается в атлантическом регионе: Гренландии и восточной Канаде. Об
этом свидетельствует то, что восточно-канадские популяции в разных типах анализа
присоединяются то к одной, то к другой генетической группе. Растения из
некоторых гренландских популяций распределяются по разным группам, при этом
показывая достаточно высокий уровень внутрипопуляционного разнообразия. В
атлантической контактной зоне могут встречаться растения, происходящие из двух
разных рефугиумов. Одного — североевропейского, расположенного к югу от
Скандинавского

ледникового

щита,

и

второго

—

восточно-американского,

расположенного к югу от Лаврентийского ледникового щита. В атлантическом
регионе отмечены контактные зоны для Dryas octopetala (Skrede et al., 2006) и Carex
bigelowii s.l. (Schönswetter et al., 2008), но они располагаются немного западнее, в
Исландии и северной Скандинавии. В Гренландии выявлены контактные зоны для
Arenaria humifusa и Sagina caespitosa – амфиатлантических видов с вероятными
криптическими рефугиумами на севере (Westergaard et al., 2011).
Другая возможная контактная зона выражена не так четко, она проявляется
только по наличию симпатрических генетических групп на востоке Северной
Америки, но без всплесков генетического разнообразия. Вероятно, она представляет
собой место встречи популяций из рефугиумов в Берингии и юга Скалистых гор.
Существование

симпатрических

генетических

групп

может

быть

связано

с

обособлением растений из подвида subacaulescens на данной территории. В любом
случае, филогеографическая структура в американо-берингийской группе выражена
значительно слабее, чем в европейской. Это можно объяснить долготным потоком
генов на востоке Северной Америки, который мог «размыть» филогеографическую
структуру. Скалистые горы могли быть коридором для миграции растений,
особенно приспособленных к суровым перигляциальным условиям (Hewitt, 1996,
2001). Анализ филогеографических паттернов и ареалов североамериканских видов
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с привлечением геоинформационных систем выявил контактную зону в районе юга
Британской Колумбии и штата Вашингтон, где при послеледниковой колонизации
встретились популяции из северных и южных рефугиумов (Swenson, Howard, 2005).
Противоположные фронты расселяющихся генетических линий S. acaulis не
образуют контактных зон и расположены по границам обширной сибирской
дизъюнкции. «Передние край» американо-берингийской группы расположен на
Чукотке. Вероятно, её распространение далее на запад сдерживали континентальные
климатические условия, которые были в плейстоцене на северо-востоке Азии.
Видимо, значительная аридность шельфа осушенного Северного Ледовитого океана
была сильным препятствием для выживания S. acaulis в этом регионе. В настоящее
время S. acaulis отсутствует на территориях Мегаберингии, для которых был
характерен континентальный аридный климат (Юрцев, 1976 б). Именно этот фактор,
а не похолодание, мог быть лимитирующим для S. acaulis. Лидирующий край
европейской группы располагается на Полярном Урале. Положение западной
границы дизъюнкции в настоящее время могло быть результатом частичного
вымирания, о чем свидетельствует находка четвертичных палеоботанических
остатков S. acaulis на Таймыре, на мысе Саблера, в зоне современной дизъюнкции
(Kienast et al., 2001). Найденные макроскопические остатки были датированы
возрастом 23 и 30 тысяч лет, в более поздних слоях S. acaulis не была обнаружена.
Этот

период

соответствует

Каргинскому

интерстадиалу,

а

предполагаемая

растительность — тундростепи. Наступившее позже верхнезырянское похолодание
вместе с усилением аридности могло привести к вымиранию S. acaulis на Таймыре.
По палеоботаническим данным именно Каргинский интерстадиал на Таймыре
характеризовался мозаичностью местообитаний и всплеском видового богатства,
тогда как позже растительное разнообразие в регионе существенно сократилось
(Kienast et al., 2001). Таким образом, сибирская дизъюнкция ареала S. acaulis
является результатом неполного расселения вместе с частичным вымиранием.
При обсуждении расселения видов с амфиатлантическим распространением
всегда встает вопрос о преодолении водных преград. В отличие от Берингова
пролива, север Атлантики не осушался в четвертичном периоде. Естественной
моделью для решения вопроса о принципиальной возможности дальнего переноса
того или иного растения при послеледниковой колонизации служит архипелаг
Шпицберген. Его острова были почти полностью покрыты льдом во время
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последнего ледникового максимума (Elverhøi et al., 1998; Landvic et al., 1998).
Поэтому все растения, которые там обитают в настоящее время, должны были
заселять архипелаг уже в антропогене.
Наши результаты, основанные на анализе частоты аллелей AFLP, показывают,
что Шпицберген заселялся пропагулами S. acaulis из разных источников, часть из
которых

неизвестна

(Рисунок

3.21).

Среди

наиболее

вероятных

источников

колонизации - популяции из западной Гренландии, в меньшей степени Исландии и
южной Норвегии. То, что не все образцы Шпицбергена нашли «родственников»
можно объяснить неполным представлением вероятных родительских популяций.
Например, в исследование не попали растения из района Тромсё (север Норвегии)
или востока Гренландии. С другой стороны, низкий уровень внутрипопуляционного
разнообразия мог повлиять на результаты, которые в этом случае не получили
достаточной

статистической

значимости.

Кроме

того,

дифференцированные

генотипы могли образоваться в результате островной изоляции. Можно лишь
сказать, что заселение архипелага Шпицберген происходило разными путями, и
одним из основных источников была Гренландия. Постледниковая колонизация
Шпицбергена

предковыми

популяциями

из

Гренландии

также

показана

для

Empetrum nigrum s. l. и Cassiope tetragona (Alsos et al., 2007). Для S. acaulis не
выявлен

распространенный

механизм

заселения

Шпицбергена

растениями

уральскими генетических групп, показанный для Vaccinium uliginosum s. l., Rubus
chamaemorus, Betula nana s. l., Dryas octopetala s. l (Alsos et al., 2007). Если судить
по генетической структуре S. acaulis на европейском севере, то предковые
популяции могли быть и скандинавскими, и гренландскими, и исландскими, и
шотландскими, но не уральскими.
Полученные результаты подтверждают применимость концепции дальнего
заноса к S. acaulis. По-видимому, достаточно мелкие семена этого вида легко
разносятся ветром, тем самым S. acaulis может преодолевать водные барьеры,
заселяя

отдельные

атлантический

острова.

барьер,

Таким

расселяясь

образом,

постепенно

S.

acaulis

через

могла

Исландию,

пересечь

и

Гренландию,

Канадский Арктический архипелаг.
Похоже, что расселение растений через Атлантику отнюдь не исключительное
явление. Это явление происходило довольно часто среди самых разных растений.
Например, представители комплекса Carex bigelowii востока Канады пересекли
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Атлантику

с

запада

на

восток,

образовав

контактную

зону

с

европейской

генетической группой в Исландии и на севере Скандинавии (Schönswetter et al.,
2008).
Таким образом, послеледниковое расселение S. acaulis происходило из
нескольких рефугиумов, с образованием контактных зон, дальним переносом и
локальным вымиранием. Границы сибирской дизъюнкции являются «передними
краями» расселения разных генетических групп - американо-берингийской и
европейской.
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ВЫВОДЫ

1.

Молекулярно-генетические данные поддерживают включение S. acaulis в
состав секции Nanosilene рода Silene, без S. dinarica. Виды, относимые к
роду

занимают полифилетическое

Xamilenis,

положение

в

подроде

Siphonomorpha рода Silene. Молекулярно-филогенетические данные не
свидетельствуют против выделения рода Xamilenis.
2.

Исследование молекулярных маркёров не подтверждает существование
подвида S. acaulis subsp. subacaulescens в Арктике. Полученные данные
согласуются с выделением на территории Северной Америки подвида
S. acaulis

subsp.

без

arctica,

включения

в

данный

подвид

североевропейских растений, которые мы относим к типовому подвиду.
Американские растения, относимые к S. acaulis subsp. exscapa, не
связаны с европейскими горным эндемичным подвидом S. acaulis subsp.
exscapa, и их следует относить к подвиду S. acaulis subsp. arctica.
Южнокордильерские

растения

дерновиной

рассматривать

следует

с

крупными
как

листьями

и

географическую

рыхлой

расу

юга

Скалистых гор, соответствующую рангу подвида S. acaulis subsp.
subacaulescens.
3.

S. acaulis имеет альпигенное происхождение, из альпийской зоны южной
Европы

она

последовательно

распространялась

на

север

Европы,

пересекла 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.
4.

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

высоким

уровнем

изменчивости

и

интенсивным

межпопуляционным потоком генов.
5.

Во время оледенений S. acaulis могла сохраняться в многочисленных
рефугиумах

и

в

перигляциальных

условиях

на

южной

периферии
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ледников. Рефугиумы для европейской линии находились в горах юга
Европы,
северной

а

также
Европе.

могли

существовать

Североамериканские

криптические
и

рефугиумы

Берингийские

в

растения

сохранялись в рефугиумах неоледеневавших районов Берингии, на юге
Скалистых гор и, возможно, на западе Северной Америки, на южной
периферии Лаврентийского ледникового щита.
6.

После отступления ледника S. acaulis расселялась и занимала новые
территории, образуя симпатрические генетические группы и контактные
зоны в Северной Америке и атлантическом регионе. При колонизации
происходил дальний перенос пропагул через водные барьеры.

7.

Обширная дизъюнкция ареала S. acaulis в Сибири является следствием
неполной

послеледниковой

колонизации

вида

из

двух

различных

рефугиумов. Популяции на границе дизъюнкции – это лидирующие края
двух генетических групп, изолированных длительное время, европейской
и чукотско-американской. Дальнейшему распространению вида на запад
от Чукотского полуострова и восток от Таймыра могли препятствовать
криоаридные условия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные ареалы видов являются результатом сложного взаимодействия
организмов и многочисленных факторов окружающей среды в исторической
ретроспективе. Особенно интересны с этой точки зрения дизъюнктивные ареалы:
какие именно события способствовали разрыву сплошного ареала, существовал ли
когда-то этот сплошной ареал или при расселении вида имел место дальний
перенос? Неоднократные глобальные перестройки условий среды позднего кайнозоя
и изменения конфигурации материков определили внутривидовое разнообразие и
ареал вида. Критическое снижение численности региональных популяций (эффект
бутылочного горлышка), сокращения и увеличение их численности, изоляция
популяций, расселение на новые территории находят отражение в генетической
структуре вида. Нами была исследована филогеография аркто-альпийского вида
Silene acaulis (L.) Jacq., имеющего почти циркумполярный ареал с огромной
сибирской дизъюнкцией, достигающей 100º по долготе. Формирование ареала
такого типа могло произойти в результате разных сценариев. Так, с точки зрения E.
Hultén’а (1937), подобная дизъюнкция может быть результатом фрагментарного
вымирания вида, распространённого циркумполярно. При соблюдении этого
сценария популяции по краям разрыва в ареале должны быть генетически близки.
Другим путём формирования дизъюнктивного ареала мог быть дальний занос.
Генетическая структура S. acaulis была подробно изучена в циркумполярном
масштабе с помощью многолокусного молекулярного маркёра AFLP. Картина
филогеографического паттерна не поддерживает сценарий Hultén’а: популяции с
Урала и Чукотки принадлежат к двум разным генетическим группам, которые
дифференцировались очень давно, вероятно, несколько ледниковых циклов назад.
Полученные результаты согласуются с предположениями Б. А. Юрцева (1971),
который подчеркивал различия популяций с двух сторон сибирской дизъюнкции и
писал о длительной дифференциации.
Предложенный сценарий плейстоценовой истории S. acaulis представлен на
рисунке 1. Этот альпигенный вид из центра происхождения расселился на юговосток и на север, где достиг арктического побережья. Распространяясь в Арктике,
смолевка бесстебельная на западе достигла Урала и далее Таймыра. О
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максимальном расселении S. acaulis в Евразии свидетельствует реликтовая
популяция в Турции (Özgökçe et al, 2005), палеонтологическая находка на Таймыре
(Kienast et al., 2001) и единичная находка на острове Верн Карского моря
(Сафронова, 1997). Колонизация американского континента, вероятно, происходила
ещё в неогене или раннем плейстоцене, генетические линии из Европы и Америки
сильно отличаются, результаты AMOVA показывают длительное отсутствие потока
генов между ними.

Рисунок 1 Формирование современной филогеографической
структуры S. acaulis.
Ареал S. acaulis претерпевал расширения и сокращения, сопровождавшиеся
формированием
генетического
возможные

изолированных
разнообразия

ледниковые

и

популяций.
редкими

рефугиумы.

В

Популяции
маркёрными

Европе

с

высоким

аллелями

многочисленные

уровнем

обозначают
небольшие
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рефугиумы существовали в горах на юге, но также нельзя исключать существование
ледниковых рефугиумов криптических форм на севере. Для Северной Америки и
Чукотки рефугиумы существовали в Берингии, на юге Скалистых гор и на востоке
Северной Америки, вероятно, к югу от Лаврентийского ледникового щита. Западная
Гренландия является контактной зоной двух фронтов послеледниковой колонизации
из разных рефугиумов.
Таким образом, S. acaulis представляет вид со сложной историей: древними
расселениями, расширениями и сокращениями ареала, частичным вымиранием,
сохранением в рефугиумах и переносом на значительные расстояния. Достаточно
большая численность позволила особенно быстро эволюционировать этому виду и
приспособиться к суровым арктическим условиям. В результате S. acaulis имеет
достаточно

своеобразный

морфологический

облик.

Среди

других

смолёвок

систематики указывали только на S. dinarica, как ближайшего родственника
S. acaulis. Предлагалось даже выделение S. acaulis в самостоятельный род Xamilenis
(Rafinesque, 1840), в который Н. Н. Цвелёв (2001) предложил также включить
S. dinarica. Мы рассмотрели этот род в контексте молекулярной филогении трибы
Sileneae по маркёрам ядерного (ITS) и хлоропластного (интрон гена trnL)
происхождения. Данные молекулярной филогении не поддерживают выделение
S. acaulis и S. dinarica в один род, так как в таком виде он становится
полифилетичным. К S. acaulis оказываются близки южно-европейские смолёвки из
секции Siphonomorpha. Примечательно, что на филогенетическом дереве все
нативные американские смолёвки попадают в одну кладу с сибирскими родами
(Gastrolychnis, Elisanthe, Ussuria), что наводит на мысль о пути заселения
смолёвками американского континента через древнюю Ангариду и Берингиду. В то
же время для S. acaulis филогеографический паттерн выявляет противоположный
путь – через Атлантику. Дальнейшее исследование молекулярной филогении
азиатских Sileneae может уточнить глобальные древние пути расселения этой
трибы.
О высокой скорости морфологической эволюции говорит и значительное
число подвидов, описанных для S. acaulis, что не всегда совпадает с молекулярногенетическими данными. Границы предложенных систематиками подвидов не
совпадают

с

генетическими

группами.

Подвид

subacaulescens

является

географической расой юга Скалистых гор, растения из Арктического региона,
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относимые к этому подвиду, не дифференцируются генетически от представителей
типового подвида. Это в очередной раз подтверждает высокую морфологическую
пластичность S. acaulis. Например, Б. А. Юрцев (1971) призывал «не увлекаться»
разделением

этого

вида

на

подвиды,

указывая

на

клинальный

характер

и

экологическую обусловленность изменчивости. Наше исследование подтвердило
многие его предположения относительно генезиса S. acaulis, кроме близкого
родства с S. dinarica.
Тезис

об

индивидуальном

ответе

видов

на

климатические

осцилляции

плейстоцена при единых глобальных тенденциях хорошо подтверждает проведённое
исследование. Мета-анализ генетической структуры 17 аркто-альпийских растений
(Eidessen et al., 2013) выявило единые тенденции, в целом согласующиеся с
гипотезами

E.

Hultén’а

(1937).

Филогеографическая

структура

S. acaulis

не

противоречит основным тенденциям, таким как расположение основных барьеров
расселения и рефугиумов на юге Европы. Однако, для S. acaulis выявлена
совершенно

иная

картина

расселения

из

Берингийского

рефугиума.

Вместо

градуального уменьшения изменчивости, наблюдается дизъюнкция в Сибири и
примерно одинаковый средний уровень изменчивости в Северной Америке. Таким
образом, наше филогеографическое исследование добавляет новую информацию в
картину ответа растений Арктики на климатические осцилляции. Очевидно, что для
полноты картины требуется продолжать исследовать генетическую структуру у
большего

числа

видов

с

разными

типами

ареала

и

занимающими

разные

экологические ниши.
Кроме Xamilenis, полифилетичными оказались следующие роды, принятые в
обработке Н. Н. Цвелёва: Charesia, Ebraxis, Silenanthe. Очевидно, что эти таксоны
не следует выделять в ранге самостоятельных родов при построениии систем трибы
Sileneae. Род Polychemone оказывается в кладе вместе с Silene s. str., поэтому его
также не следует выделять как самостоятельный. Самостоятельность рода Pleconax
подтверждается методами молекулярной филогении. Его часто включают в Silene в
ранге секции или подрода Conoimorpha (Chowdhuri, 1957; Greuter, 1995b; Oxelman et
al., 2013). Эта группа отличается также основным числом хромосом: 10 вместо
обычных для Sileneae 12 (Index to Plant Chromosome Numbers). Кроме того, у
Pleconax conica обнаружен гигантский митохондриальный геном более 11 млн п.о.
(Sloan et al., 2012). Это говорит в пользу обособленности Pleconax. На наш взгляд,
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этот род следует отделять от остальных смолёвок. Монофилетичное положение
Melandrium и Oberna также является аргументом в пользу выделения этих родов из
Silene. Gastrolychnis, Sophianthe, Ussuria и Silenanthe формировали парафилетичные
группы

и

образовывали

одну

большую

монофилетичную

кладу

вместе

с

американскими Silene. Принятие или непринятие в качестве самостоятельных
таксонов парафилетичных родов остаётся дискуссионным вопросом (Paraphyletic
taxa, 2005). Парафилетичные группы возникают на этапах эволюционного процесса,
когда ещё не произошла полная дифференциация линий (Hörandl, Stuessy, 2010).
Поэтому случай каждой парафилетичной группы следует рассматривать отдельно,
привлекая в анализ морфологические и другие признаки.
Использование методов молекулярной филогении значительно приближает нас
к построению естественной системы Sileneae. Используя филогенетические деревья,
построенные

по

маркёрным

нуклеотидным

последовательностям,

можно

с

уверенностью выявлять полифилетичные таксоны. Однако на все вопросы эволюции
и систематики трибы Sileneae ответить всё ещё невозможно, прежде всего, из-за
участков политомии на филогенетических деревьях и лакун неисследованных видов.
Требуется вовлекать в исследования больше видов с помощью большего числа
молекулярных маркёров, в случае видов с обширными ареалами важно исследовать
достаточное

количество

образцов.

Кроме

того,

важную

информацию

можно

получить с использованием методов современной микроморфологии (Camelia, 2001;
Кравцова, Романова, 2015), фитохимии (Селивестрова и др., 2014), геномики (Sloan
et al., 2012). С помощью интегрального подхода, сочетающего результаты самых
разных методологий, можно будет построить естественную систему в такой
сложной в таксономическом и филогенетическом отношении трибе Sileneae.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.
ГИС

—

ГеоИнформационные Системы

ДНК

—

ДезоксирибоНуклеиновая Кислота

нуклеотид A

—

аденин (англ. Adenine)

нуклеотид B

—

гуанин, цитозин, тимин, но не аденин (т.к. B следует за
A в алфавите)

нуклеотид C

—

цитозин (англ. Cytosine)

нуклеотид D

—

гуанин, аденин, тимин, но не цитозин (т.к. D следует за
C в алфавите)

нуклеотид G

—

гуанин (англ. Guanine)

нуклеотид H

—

аденин, цитозин, тимин, но не гуанин (т.к. H следует за
G в алфавите)

нуклеотид K
нуклеотид M

—
—

гуанин или тимин (англ. Keto)
аденин или цитозин (англ. aMino)

нуклеотид N

—

аденин, цитозин, гуанин или тимин (англ. Nucleotide)

нуклеотид R

—

аденин или гуанин (англ. puRine)

нуклеотид S

—

цитозин или гуанин (англ. Strong, т.е. сильное
взаимодействие)

нуклеотид T

—

тимин (англ. Thymine)

нуклеотид U

—

урацил (англ. Uracil)

нуклеотид V

—

аденин, цитозин, гуанин, но не тимин и не урацил (т.к. V
следует за T(U) в алфавите

нуклеотид W

—

аденин или тимин (англ. Weak, т.е. слабое
взаимодействие)

нуклеотид Y

—

цитозин или тимин (англ. pYrimidine)

п.о.

—

пары оснований

ПДРФ

—

Полиморфизм Длины Рестрикционных Фрагментов

ПЦР

—

Полимеразная Цепная Реакция

РНК

—

РибоНуклеиновая Кислота

AFLP

—

полиморфизм длины амплифицированных фрагментов
(англ. Amplified Fragments Length Polymorphism)

AIC

—

информационный критерий Акаике (англ. Akaike
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Information Criterion)
AMOVA

—

анализ молекулярной дисперсии (англ. Analysis of
MOlecular Variance)

BIC

—

информационный критерий Байеса (англ. Bayesian
Information Criterion)

BLAST

—

Basic Local Alignment Search Tool (англ.)

EDТА

—

Этилендиаминтетрауксусная кислота (англ.
EthyleneDiamineTetraacetic Acid)

G

—

Гамма-распределение

GTR

—

эволюционная модель Generalised Time Reversible (англ.)

HKY

—

эволюционная модель Hasegawa-Kishino-Yano

I

—

инвариантные нуклеотиды в эволюционной модели

ISSR

—

Inter Simple Sequence Repeat (ISSR)

ITS

—

внутренний транскибируемый спейсер (англ. internal
transcribed spacer)

IUBMB

—

Международный союз биохимии и молекулярной
биологии (англ. International Union of Biochemistry and
Molecular Biology)

JC

—

эволюционная модель Jukes-Cantor

K2

—

эволюционная модель Kimura 2-parameter

MСМС

—

Markov Chain Monte Karlo (англ.)

NGS

—

секвенирование нового поколения (англ. Next Generation
Sequencing)

NJ

—

объединение соседей (англ. Neighbor Joining)

RAD

—

ассоциированная с сайтами рестрикции ДНК (англ.
Restriction-site Associated DNA)

RAPD

—

Random Primed Amplified Polymorphism DNA (англ.)

SAMOVA

—

пространственный анализ молекулярной дисперсии
(англ. Spatial Analysis of MOlecular Variance)

SSR

—

Simple Sequence Repeat

T92

—

эволюционная модель Tamura-1992

TN93

—

эволюционная модель Tamura-Nei-1993
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нуклеотидные последовательности из GenBank, включенные в анализ.

Вид

Некоторые
синонимы 1

ITS
trnL

Agrostemma githago L.
Anotites menziesii (Hook.)
Silene menziesii Hook.
Greene
Anotites seelyi
(C.V.Morton &
J.W.Thomps) W.A. Weber
Atocion armeria (L.)
Fourr.
Atocion hypanicum
(Klokov) Tzvelev

X86895
JN589684
DQ908652
AJ409059
DQ908651

Географическое
происхождение
интродуцированный
США: Айдахо

Oxelman, Liden, 1995
Greenberg Donoghue, 2011
Popp, Oxelman, 2007
Oxelman et al., 2001
Popp, Oxelman, 2007

Номера последовательностей

ITS

Источник

Silene seelyi
C.V.Morton &
J.W.Thomps

ITS

DQ908666

-

Popp, Oxelman, 2007

Silene armeria L.

ITS

X86880
FJ384027

интродуцированный
интродуцированный

Oxelman, Liden, 1995
Frajman et al., 2009 b

Silene hypanica Klok.

ITS

KJ616753

Украина: Николаев

Matynyuk et al., 2014

FJ384029
FJ384030
FJ384031
X86879
FJ384051

Турция
Грузия
Македония
интродуцированный
Македония

FJ384050

Косово

FJ384035, FJ384036

Ливан

Atocion compactum
(Fisch. ex Hornem.)
Tzvelev

Silene compacta
Fisch. ex Hornem.

Atocion asterias (Griseb.)
Tzvelev

Silene asterias
Griseb.; Viscaria
asterias (Griseb.)
Frajman

ITS

Atocion reuterianum
(Boiss. & Blanche)
Frajman

Silene reuteriana
Boiss. & Blanche

ITS

ITS

Frajman et al., 2009 b
Oxelman, Liden, 1995
Frajman et al., 2009b

Frajman et al., 2009b

Перечислены не все синонимы, а только те, которые используются как названия в упомянутых источниках, использованных
флористических сводках и таксономической базе GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/).
1
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Carpophora viscosa (L.)
Tzvelev

Elisanthe viscosa
(L.)Rupr.; Silene
viscosa L.

Carpophora quadriloba
(Turcz. Ex Kar.) Tzvelev

Silene quadriloba
Turcz. ex Kar. et Kit.

Charesia fedtschenkoana
(Preobr.) Tzvel.

Charesia akinfieviii
(Schmalh.) E. Busch

Coccyganthe flos-cuculi
(L.) Fourr

Elisanthe
fedtschenkoana
(Preobr.) Lazkov;
Silene fedtschenkoana
Preobr.
Elisanthe akinfieviii
(Schmalh.) Grossh.;
Silene akinfievii
Schmalh.
Lychnis flos-cuculi
(L.) Clairv.; Silene
flos-cuculi (L.)
Greuter & Burdet

Coronaria coriacea
(Moench.) Shischk. et
Gorschk.

Silene coronaria (L.)
Clairv., Lychnis
coronaria (L.) Desr.

Coronaria flos-jovis (L.)
A.Br.

Lychnis flos-jovis
Desr., Silene flos-jovis
(L.) Greuter & Burdet

ITS

FN821148,

trnL

FN821372, FN821373

ITS

FN821144

trnL

FN821369

ITS

FN821113

Швеция

Rautenberg et al., 2010

Россия: Тува

Rautenberg et al., 2010

Кыргыстан

Rautenberg et al., 2010

Россия: КабардиноБалкария

Rautenberg et al., 2010

trnL

FN821336

ITS

FN821096

trnL

FN821320

ITS

X86893
EU221628

Швеция
-

Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008

EF407897

Швейцария

Refregier et al.,2008

X86891
AY857966
EF674242

интродуцированный
Великобритания
США: Вирджиния

FJ404990

-

Oxelman, Liden, 1995
Sosa et al., 2006
Sloan et al., 2008
Harbaugh, Nepokroeff.
Wagner 2

ITS

X86892

интродуцированный-

Oxelman, Liden, 1995

trnL

EF407898
EU221637

Швейцария
-

Refregier et al.,2008
Erixon, Oxelman, 2008

trnL
ITS
trnL

Некоторые последовательности, представленные в GenBank, не привязаны к публикации, в таких случаях указаны только авторы
выкладки (direct submission).
2
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Cucubalis baccifer L.
Ebraxis antirrhina (L.)
Tzvelev
Ebraxis muscipula (L.)
Tzvelev
Elisanthe noctiflora (L.)
Willk.
Elisanthe turkestanica
(Regel) Lazkov
Eudianthe coeli-rosa(L.)
Rchb.
Eudianthe laeta Rchb. ex
Willk.

Gastrolychnis pauciflora
(Ledeb.) Tzvelev

Gastrolychnis pauciflora
(Ledeb.) Tzvelev
Gastrolychniis uniflora
(Ledeb.) Tzvelev

X86889

Италия

Oxelman, Liden, 1995

JF978557, JF978558

Китай

China Plant BOL
Group, 2011

ITS

DQ908631

-

Popp, Oxelman, 2007

ITS

EF060201

-

Eggens et al., 2007

ITS

FN821141
FN821367
EF674239
FN821147
FN821146

Швеция

Rautenberg et al., 2010

США: Вирджиния
Таджикистан
Кыргыстан

Sloan et al., 2008

ITS

X86881

интродуцированный

Oxelman, Liden, 1995

ITS
trnL

X86882
EU221635
AJ831786

Алжир
Швеция:

Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008

AJ831788

Гренландия

Popp et al., 2005

-

Soininen et al., 2009

-

Taberlet et al., 2007
Soininen et al., 2009

Silene baccifera (L.)
Roth

ITS

Silene antirrhina L.
Silene muscipula L.
Silene noctiflora L.
Silene turkestanica
Regel
Silene coeli-rosa (L.)
Godr.
Silene laeta (Aiton)
Godron
Gastrolychnis
involucrata (Cham. et
Schlecht.) A. Love et
D. Love;
Gastrolychnis
angustiflora Rupr.
subsp. angustiflora;
Silene involucrata
(Cham. et Schlecht.)
Bocquet subsp.
involucrata
Silene involucrata
(Cham. et Schlecht.)
Bocquet
G. apetala (L.) Tolm.
et Kozhanch., Silene

trnL
ITS

ITS

trnL
trnL

GQ245531
DQ860627
GQ245545, GQ245544

Rautenberg et al., 2010
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Gastrolychnis apetala (L.)
Tolm. et Kozhanch.

Gastrolychnis soczaviana
(Schischk.) Tolm. Et
Kozhanch.

uralensis (Rupr.)
Bocquet
Silene wahlbergella
Chowdhuri, Silene
uralensis subsp.
apetala (L.) Bocquet
Silene soczaviana
(Schischk.) Bocquet,
Silene uralensis
(Ruprecht) Bocquet
subsp. porsildii
Bocquet

Gastrolychnis triflora
subp wrangelica Jurtz.

Silene sorensenis
(B.Boivin) Bocquet,

Gastrolychnis
triflora.subsp dawsonii
(B.L. Rob) Hulten

Silene ostenfeldii
(A.E.Porsild)
J.K.Morton
Silene violascens
(Tolm.) V.V.Petrovsky
& Elven

Gastrolychnis violascens
Tolm
Heliosperma pusillum
(Waldst. & Kit.) Rchb.

Silene pusilla Waldst.
& Kit.

Heliosperma
chromodontum (Boiss. &
Reut.) Juratzka

Silene pusilla subsp.
chromodonta (Boiss.
& Reut.) Greuter
Silene intonsa Melzh.
& Greuter,
Heliosperma intonsum
(Melzh. & Greuter)
Niketic & Stevanovic
Silene chalcedonica

Ixoca intonsa ( Greuter &
Melzh.) Holub
Lychnis chalcedonica L.

ITS

JX274519

Россия

Володин и др., 2013

trnL

GQ245540, GQ245541

-

Soininen et al., 2009

ITS

ITS

AJ831790
GQ245542, GQ245543
EU221622
AJ831791

Гренландия
США: Аляска

Popp et al.,2005
Soininen et al., 2009
Erixon, Oxelman, 2008
Popp et al.,2005

trnL

GQ245532, GQ245533

-

Soininen et al., 2009

trnL

GQ245546

-

Soininen et al., 2009

EF118066

Швейцария

EF118084

Болгария

EF118095

Македония

EF118096

Греция

ITS

EF118075

Греция

Frajman, Oxelman, 2007

ITS

X86894

интродуцированный

Oxelman, Liden, 1995

trnL

ITS

ITS

Frajman, Oxelman, 2007

Frajman, Oxelman, 2007
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(L.) E. H. L. Krause
Lychnis fulgens Fisch. ex
Curt.

Silene banksia
(Meerb.) Mabb.

Melandrium album (Mill.)
Garcke

Silene alba (Mill.)
Krause; Silene
latifolia subsp. аlba

Melandrium latifolium
(Poir.) Maire

trnL
ITS
trnL
ITS
trnL
ITS

Silene latifolia Poir.
trnL
ITS

Melandrium dioicum (L.)
Coss. et Germ.

Silene dioica (L.)
Clairv.
trnL

Melandrium glutinosum
Rouy
Minjaevia lerchenfeldiana
(Baumg.)Tzvelev

Minjaevia rupestris (L.)
Tzvelev
Oberna behen (L.) Ikonn.

Silene marizii
G.Sampaio
Silene lerchenfeldiana
Baumg., Atocion
lerchenfeldianum
(Baumg.) M.Popp
Silene rupestris L.;
Atocion rupestre (L.)
Oxelman
Silene vulgaris
(Moench) Garcke

ITS
trnL

ITS

ITS
trnL
ITS
trnL

KF274509
EU308502
JX274529
JN589743
DQ005994
AY594308
AY014209
HM590344
EF647198
EU221625
EF647198
EU221625
KF274515
FN821110
FN821108
EF646960
EF646971
EF646978, EF646979
EF646960, EF646972
FN821136, FN821139
FN821360, FN821363
EF646884, EF646885
FJ384033

Россия
Эстония
Словения
Эстония
Германия
Германия
Финляндия
Франция
Великобритания
Россия: Мурманск
Франция
Австрия
Португалия

Slancarova et al., 2013
Erixon, Oxelman, 2008
Володин и др., 2013
Greenberg Donoghue, 2011
Kress et al.
Goeker et al.
Freeman et al., 2002
Hiiesalu et al., 2012
Muir, Filatov, 2007
Erixon, Oxelman, 2008
Muir, Filatov, 2007
Erixon, Oxelman, 2008
Slancarova et al., 2013

Португалия
Сербия

Muir, Filatov, 2007
Frajman et al., 2009 B

AJ409057

-

Oxelman et al., 2001

FJ384039
AY594310
EU221636
HE687365
AF273291
EF139653

Италия
Швейцария
Марокко
США: Вирджиния
-

Frajman et al., 2009b
Begerow
Erixon, Oxelman, 2008
Kool et al., 2012
Olson, McCauley, 2000
Barr et al., 2007

Rautenberg et al., 2010

Muir, Filatov, 2007

Rautenberg et al., 2010
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Oberna fabaria (L.)
Holub
Oberna uniflora (Roth)
Ikonn.
Otites baschkirorum
(Janisch.) Holub.
Otites borysthenica
(Grun.) Klok.
Otites cuneifolia Raf.
Otites wolgensis
(Hornem.) Grossh
Otites sibirica (L.) Raf.
Pleconax conica (L.)
Šourcová
Pleconax conoidea (L.)
Šourcová
Pleconax subconica
(Friv.) Šourcová
Pleconax ammophila
(Boiss.) Šourková
Pleconax macrodonta
(Boiss.) Šourková
Pleconax coniflora (Nees
ex Otth) Šourková
Polyshemone nivalis (Kit.)
Schott, Nyman & Kotschy

FN821374

-

Rautenberg et al., 2010

Silene fabaria (L.)
Sibth. et Sm.

ITS

X86851

Греция

Oxelman, Liden, 1995

Silene uniflora Roth

ITS
trnL

X86849
EU221620

Швеция
-

Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008

ITS

KF274505

-

Slancarova et al., 2013

ITS

KF274507

-

Slancarova et al., 2013

ITS

EF060233

Венгрия

Eggens et al., 2007

trnL

KJ746427

Польша

Kajtoch et al., 2015

ITS

KF274506

-

Slancarova et al., 2013

ITS

JX274521

Россия

Володин и др., 2013

ITS
trnL

-

Rautenberg et al., 2010
Sloan et al., 2012
Erixon, Oxelman, 2008

Греция

Silene baschkirorum
Janisch.
Silene borysthenica
(Grun.) Walters
Silene otites (L.)
Wibel
Silene wolgensis
(Hornem.) Otth
Silene sibirica (L.)
Pers.

Silene conoidea L.

ITS
trnL

FN821100
JF722643-JF722647
EU221624
FN821101
FN821324

Silene subconica Friv.

ITS

HQ334913

trnL

FN821321

trnL

FN821359

Турция

Rautenberg et al., 2010

ITS

HQ334908
HQ334907

Туркменистан

Rautenberg et al., 2012

ITS

X86861

Румыния

Oxelman, Liden, 1995

Silene conica L.

Silene ammophila
Boiss. & Heldr.
Silene macrodonta
Boiss.
Silene coniflora Nees
ex DC.
Silene nivalis (Kit.)
Rohrb.; Lychnis
nivalis Kit.; Steris
nivalis (Kit.) Ikonn.

Rautenberg et al., 2010
Rautenberg et al., 2012
Rautenberg et al., 2010
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Silenanthe zawadskii
(Herbich) Griseb. et
Schenk.
Silene aegyptiaca (L.) L.
fil.
Silene aellenii Sennen
Silene amoena L.
Silene ampullata Boiss.
Silene arenosa C. Koch
Silene austroiranica
Rech.f., Aellen & Esfand.
Silene bernardina S.
Watson
Silene boryi Boiss.
Silene brevistaminea Gilli
Silene bupleroides L.
Silene campanulata subsp.
glandulosa C. L.
Hitchcock & Maguire
Silene cariensis Boiss.
Silene caroliniana Walter
Silene caroliniana subsp.
pensylvanica (Michaux)
R. T. Clausen
Silene caroliniana subsp.
wherryi (Small) R. T.
Clausen

Silene zawadskii
Herbich

Silene repens Patrtin

ITS

X86883

интродуцированный

Oxelman, Liden, 1995

trnL

EU221621

-

Erixon, Oxelman, 2008

trnL

EU221632

-

Erixon, Oxelman, 2008

ITS

trnL
ITS
ITS

X86840
JX274527
DQ908661, DQ908662
GQ245536, GQ245537
EF060223
EF060203

Марокко
Россия
Китай
Ирак
Армения

Oxelman, Liden, 1995
Володин и др., 2013
Popp, Oxelman, 2007
Soininen et al., 2009
Eggens et al., 2007
Eggens et al., 2007

ITS

EF060204

Иран

Eggens et al., 2007

DQ908633
DQ908632
X86853
EF060235
X86864

США: Калифорния
США: Орегон
Испания
Афганистан
интродуцированный

DQ908635

США: Калифорния

DQ908634
EF060205

США: Калифорния
Турция
США: Северная
Каролина
-

ITS

ITS
ITS
ITS
ITS
ITS
ITS
ITS

DQ908636

trnL

AY116474
AY116486

ITS

DQ908638, DQ908637

trnL

AY116484
DQ908639
AY116481
AY116485

ITS
trnL

США: Северная
Каролина
США: Огайо
-

Popp, Oxelman, 2007
Oxelman, Liden, 1995
Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Popp, Oxelman, 2007
Eggens et al., 2007
Popp, Oxelman, 2007
Burleigh, Holtsford, 2003
Popp, Oxelman, 2007
Burleigh, Holtsford, 2003
Popp, Oxelman, 2007
Burleigh, Holtsford, 2003
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Silene chamarensis Turcz.

ITS

Silene colorata Poir.

ITS

Silene colpophylla
Wrigley
Silene corinthiaca Boiss.
et Heldr.
Silene coutinhoi Rothm. et
Melzheimer
Silene cryptoneura Stapf.
Silene dichotoma Ehrh.
Silene douglasii var.
oraria (M. Peck) C. L.
Hitchcock & Maguire
Silene drummondii
Hooker
Silene echinosperma
Boiss. et Heldr.
Silene echinospermoides
Hub.-Mor.
Silene exsudans Boiss. et
Heldr.
Silene falcata Sibth. et
Sm.
Silene fernandezii
D.Jeanmonod

Silene fruticosa L.

KF267890
X86842
JX560219

Алжир
Италия

Slancarova et al., 2013
Oxelman, Liden, 1995
Gibson et al., 2013

ITS

KF274508

-

Slancarova et al., 2013

ITS

EF060206

Греция

Eggens et al., 2007

ITS
trnL
ITS
trnL
ITS

DQ059392
DQ061953
X86823
EU221626
X86848

Португалия

Cotrim, 2001

Турция
Греция

Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008
Oxelman, Liden, 1995

ITS

DQ908640

США: Орегон

Popp, Oxelman, 2007

trnL

HM590345

Канада

Hiiesalu et al., 2012

ITS

X86844

Греция

Oxelman, Liden, 1995

ITS

EF060208

Греция

Eggens et al., 2007

ITS

EF060209

Турция

Eggens et al., 2007

ITS

EF060225

-

Eggens et al., 2007

KC466311
DQ059393
DQ061955

Испания
Испания

Leuzinger et al., 2015
Cotrim, 2001

европейское
побережье
Средиземного моря
Греция

Leuzinger et al., 2015

ITS
trnL
ITS

JX403491, JX403495
X86865

Oxelman, Liden, 1995

~ 199 ~
DQ059405
DQ061966
EU308501

Италия

Cotrim, 2001

-

Erixon, Oxelman, 2008

ITS

X86837

Алжир

Oxelman, Liden, 1995

ITS
ITS

X86847
X86862

интродуцированный
Греция

Oxelman, Liden, 1995
Oxelman, Liden, 1995

ITS

X87426

Греция

Oxelman et al., 1996

ITS
ITS
trnL

EF060218
DQ059394
DQ061954
DQ908641
EF060210
X86822
EU221623
X86821

Гавайские острова

Eggens et al., 2007

Испания

Cotrim, 2001

США: Орегон
Испания
Греция
Греция

Popp, Oxelman, 2007
Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008
Oxelman, Liden, 1995

Греция

Oxelman et al., 1996

Западная Европа

Leuzinger et al., 2015

trnL
Silene fuscata Link ex
Brot.
Silene gallica L.
Silene gigantea L.
Silene haussknechtii
Heldr. ex Hausskn.
Silene hawaiiensis Sherff
Silene hifacensis Rouy. ex
Willk.
Silene hookeri Nutt.
Silene inaperta L.
Silene insularis W. Barley
Silene integripetala Bory
et Chaub.
Silene integripetala subsp.
greuteri (Phitos) Akeroyd
Silene integripetala subsp.
elaphonesiaca Oxelman
Silene integripetala subsp.
lidenii Oxelman

ITS
ITS
trnL

X87423

ITS

X87422

ITS

X87421

trnL
ITS
ITS

JX403402, JX403416,
JX403417, JX403421,
JX403422
DQ059395
DQ061956
KF267895
DQ908646

Италия

Cotrim, 2001

США: Калифорния

Slancarova et al., 2013
Popp, Oxelman, 2007

ITS

DQ908644

США: Калифорния

Popp, Oxelman, 2007

ITS

Silene italica (L.) Pers.

Silene jenisseiensis Willd.
Silene laciniata Cav.
Silene laciniata supsp.

ITS

Silene californica

~ 200 ~
californica (Durand)
J.K.Morton
Silene laciniata subsp.
greggii (A.Gray)
C.L.Hitchc. & Maguire
Silene lanceolata A.Gray
Silene laconica Boiss. et
Orph
Silene lemmonii S. Watson
Silene leyseroides Boiss.
Silene linearis Decne.
Silene linicola C.C. Gmel.
Silene littorea Brot.
Silene longicilia (Brot.)
Otth
Silene longipetala Vent.
Silene mandonii
(Rohrbach) Bocquet
Silene marschallii C.Mey.
Silene mellifera Boiss. et
Loisel.
Silene mellifera var. elata
Boiss. et Reuter
Silene melzheimeri
Greuter
Silene mollissima (L.)
Pers.

Durand

trnL

AY116483

США: Вирджиния

Burleigh, Holtsford

ITS

DQ908645

США: Аризона

Popp, Oxelman, 2007

ITS

EF060221

Гавайские острова

Eggens et al., 2007

ITS

X87424

Греция

Oxelman et al., 1996

ITS
trnL
ITS
ITS
ITS

trnL
ITS
trnL
ITS

DQ908649
AY116487
EF060211
EF060212
X86846
EU330445
FN821094
EU221619
DQ059396
DQ061957
EF060232

США: Калифорния
Иран
Израиль
интродуцированный
Испания
Испания

Popp, Oxelman, 2007
Burleigh, Holtsford, 2003
Eggens et al., 2007
Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2007
Rautenberg et al., 2010
Erixon, Oxelman, 2007

Португалия

Cotrim, 2001

Афганистан

Eggens et al., 2007

ITS

DQ908650

Боливия

Popp, Oxelman, 2007

ITS
ITS
trnL

EF060228
DQ059397
DQ061958

-

Eggens et al., 2007

Испания

Cotrim, 2001

trnL

DQ061959

Португалия

Cotrim, 2001

ITS

KF267889

-

Slancarova et al., 2013

KC466312 - KC466324
DQ059399
DQ061960
JX985262

Балеарские острова
Испания

Leuzinger et al., 2015
Cotrim, 2001

-

Abbas, Karlovsky,

ITS

ITS
trnL
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Splivallo
Silene moorcroftiana Wall.
ex Royle
Silene multicaulis Guss.
Silene multiflora (Waldst.
et Kit.) Pers.
Silene muscipula L.
Silene nana Kar. et Kir.
Silene nemoralis Waldst.
et Kit.
Silene nivea (Nuttall)
Muhlenberg ex Otth
Silene nocturna L.
Silene nodulosa Viv.

ITS

EF060229

Таджикистан

Eggens et al., 2007

ITS

KF267891

-

Slancarova et al., 2013

ITS

KF274511

-

Slancarova et al., 2013

ITS
ITS

EF060201
EF060217
EF060230
X86863
DQ908654
AY116488
X86841
DQ059412
DQ061973
DQ059406- DQ059410
DQ908655

Марокко
Туркменистан
Австрия
США: Миннесота
Греция

Eggens et al., 2007
Eggens et al., 2007
Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Popp, Oxelman, 2007
Burleigh, Holtsford, 2003
Oxelman, Liden, 1995

Франция

Cotrim, 2001

Западная Европа

Cotrim, 2001

JN589020

-

JX403423, JX403426

Западная Европа

KF737489

Австрия

Greenberg, Donoghue,
2011
Leuzinger et al., 2015
Dillenberger, Kadereit,
2014

DQ061969- DQ061971
DQ061967
KJ746426

Западная Европа

Cotrim, 2001

Польша

JN589631

-

Kajtoch et al., 2015
Greenberg, Donoghue,
2011

ITS

DQ908656

США: Калифорния

Popp, Oxelman, 2007

ITS

KF267894

-

Slancarova et al., 2013

ITS

X86833

Турция

Oxelman, Liden, 1995

ITS
ITS
trnL
ITS
ITS
trnL

ITS
Silene nutans L.

trnL

Silene occidentalis S.
Watson
Silene oreades Boiss. et
Heldr.
Silene odontopetala Fenzl.
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Silene oregana S. Watson
Silene ovata Pursh

Silene paradoxa L.
Silene parryi (S. Watson)
C. L. Hitchcock &
Maguire
Silene parishii S. Watson
Silene paucifolia Ledeb.
Silene pendula L.
Silene pentelica Boiss.
Silene petersonii Maguire
Silene pinetorum Boiss. et
Heldr.
Silene polypetala (Walter)
Fernald & B.G.Schub
Silene portensis L.
Silene pseudoatocion
Desf.
Silene pygmaea Adams
Silene raddeana Trautv.
Silene regia Sims
Silene reinwardtii Roth
Silene roemeri Frivald.
Silene rothmaleri Pinto da

ITS
ITS

DQ908657
DQ908658

США: Северная
Каролина

Popp, Oxelman, 2007
Popp, Oxelman, 2007

trnL
ITS
trnL

AY116475
AY116489
JX403508, JX403515
EF674240

Западная Европа
Италия

Leuzinger et al., 2015
Sloan et al., 2008

ITS

DQ908659

-

Popp, Oxelman, 2007

ITS
ITS
ITS
ITS
ITS

AJ629910
FJ384023
FN821142
AJ299812, AJ299813
X86886

США: Калифорния
Россия
Греция
интродуцированный

Popp, Oxelman, 2004
Frajman et al., 2009b
Rautenberg et al., 2010
Popp, Oxelman, 2001
Oxelman, Liden, 1995

ITS

EF060214

Греция

Eggens et al., 2007

DQ908660
AY116480
AY116490
EF060237
X86838
EU221630
FN821143
FN821368
KF267888
X86885
AY116476
AY116495
EF060215
X86866
DQ059402

США: Джорджия

Popp, Oxelman, 2007

-

Burleigh, Holtsford, 2003

Испания
Алжир
Россия

Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008
Rautenberg et al., 2010

США: Арканзас

Slancarova et al., 2012
Oxelman, Liden, 1995

-

Burleigh, Holtsford, 2003

Турция
интродуцированный
Португалия

Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Cotrim, 2001

ITS
trnL
ITS
ITS
trnL
ITS
trnL
ITS
ITS
trnL
ITS
ITS
ITS

Burleigh, Holtsford, 2003

~ 203 ~
Silva

Silene saxifraga L.

ITS

Silene scaposa B.L.Rob.
Silene schafta S.G. Gmel.
ex Fisch. et C.A. Mey.
Silene schwarzenbergeri
Halacsy
Silene scouleri Hook.

ITS

DQ061963
AY116477
AY116491
X86826
EU221618
KF267899
EU326099
EF060234
X86873
DQ908664

trnL

EU221631

-

Erixon, Oxelman, 2008

ITS
trnL
ITS

FN821095
FN821370
DQ908665
AJ299814, AJ299815,
AJ299821
X86824
EU221627
HQ334912
DQ908668
AY116472
AY116492
X86872
DQ908669
AY116478, AY116471
AY116493
X86871
DQ059404
DQ061965
KF267898
EF060202

Греция

Rautenberg et al., 2010

США: Вашингтон

Popp, Oxelman, 2007

Греция

Popp, Oxelman, 2001

Турция
США: Джорджия
США: Луизиана

Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008
Rautenberg et al., 2012
Popp, Oxelman, 2007

Silene rotundifolia Nuttall
Silene samia Melzheimer
et Christodoulakis
Silene saxatilis Sims.

Silene tenuis Willd.

trnL
ITS
trnL
ITS
trnL
ITS
trnL

Silene sedoides Jacq.

ITS

Silene sordida Hub.-Mor.
et Reese

ITS
trnL

Silene stellata (L.) W. T.
Aiton in W. Aiton and W.
T. Aiton
Silene stenophylla Ledeb.

ITS
trnL
ITS
ITS

Silene subciliata B.L.Rob.
Silene tatarica (L.) Pers.
Silene tomentosa Otth
Silene tunicoides Boiss.
Silene ungeri Fenzl.

trnL
ITS
ITS
trnL
ITS
ITS

Burleigh, Holtsford, 2003
Греция
Испания
интродуцированный
США: Невада

Oxelman, Liden, 1995
Erixon, Oxelman, 2008
Slancarova et al., 2013
Valentini et al., 2009
Eggens et al., 2007
Oxelman, Liden, 1995
Popp, Oxelman, 2007

Burleigh, Holtsford, 2003
Россия: Чукотка
США: Луизиана

Oxelman, Liden, 1995
Popp, Oxelman, 2007

-

Burleigh, Holtsford, 2003

интродуцированный

Oxelman, Liden, 1995

Великобритания

Cotrim, 2001

Греция

Slancarova et al., 2013
Eggens et al., 2007

~ 204 ~
Silene vallesia L.
Silene velutina Pourr. ex
Loisel
Silene verecunda
S.Watson

ITS
ITS
trnL

X86870
DQ059413
DQ061974

интродуцированный

Oxelman, Liden, 1995

Франция

Cotrim, 2001

ITS

DQ908673

США: Калифорния

Popp, Oxelman, 2007

Silene villosa Forsk.

ITS

KJ004335, KF815498

-

DQ908674

США: Северная
Каролина

Khan, Al-Qurainy,
Nadeem, Tarroum, Gaafar,
Alameri

ITS

trnL
ITS

AY116479
AY116494
EF407890
JX403427 - JX403431
DQ059414
DQ061975
X86867

ITS

DQ908675

-

Popp, Oxelman, 2007

ITS

JX274522

Россия

Володин и др., 2013

trnL

GQ245538, GQ245539

-

Soininen et al., 2009

Китай

China Plant BOL Group,
2011

Silene virginica L.
trnL
ITS

Silene viridiflora L.
Silene waldsteinii Griseb.
Silene williamsii Britton

Sophianthe samojedorum
(Sambuk) Tzvelev

Ussuria aprica (Turcz. Ex
Fischer et Meyer) Tzvelev

Ussuria firma (Siebold et

Silene menziesii
subsp. williamsii
(Britt.) Hulten
Lychnis sibirica
subsp. samojedorum
Sambuk; Silene
samojedorum
(Sambuk) Oxelman
Elisanthe aprica
(Turcz.) Peschkova,
Silene aprica Turcz.
ex Fisch. & C. A.
Mey.
Elisanthe firma

Popp, Oxelman, 2007

ITS

trnL
ITS

JF978544, JF978545,
JF978549 - JF978551,
JF978553
FN821097
FN821098
FN821322
JF978559 - JF978561

-

Burleigh, Holtsford, 2003

Западная Европа

Refregier et al., 2008
Leuzinger et al., 2015

Италия

Cotrim, 2001

Греция

Oxelman, Liden, 1995

Япония

Rautenberg et al., 2010

Китай

China Plant BOL Group,

~ 205 ~
Zucc.) Tzvelev

Viscaria alpina (L.)
Šourková

Viscaria vulgaris Bernh.

Xamilenis acaulis (L.)
Tzvel.

(Siebold et Zucc.)
Zuev, Silene firma
Siebold et Zucc.
Lychnis alpina L.,
Steris alpina (L.)
Šourková
Viscaria viscosa
(Scop.) Aschers,
Silene viscaria (L.)
Jessen, Lychnis
Viscaria L., Steris
viscaria (L.) Raf.
.

Silene acaulis (L.)
Jacq.

2011

ITS
trnL
ITS

trnL

trnL

X86878
FJ384046
GQ245103
FJ384058
FN821374

Дания
Австрия
Испания

Oxelman, Liden, 1995
Frajman et al., 2009b
Soininen et al., 2009
Frajman et al., 2009b
Rautenberg et al., 2010

EU221637

-

Erixon, Oxelman, 2008

AY116482
DQ860626
EF674238
GQ245530
GQ245529

Северная Америка
Европейская Арктика
Италия
-

FJ405020

-

Burleigh, Holtsford, 2003
Taberlet et al., 2007
Sloan et al., 2008
Soininen et al., 2009
Soininen et al., 2009
Harbaugh, Nepokroeff.
Wagner

Silene acaulis subsp.
subacaulescens (F.N.
Williams) C.L.
Hitchc. et Maguire

ITS

AY116473

-

Burleigh, Holtsford, 2003

Xamilenis
dinarica (Spreng.)
Tzvelev

Silene dinarica
Spreng

ITS

KF267893

-

Slancarova et al., 2013

Xamilenis exscapa (All.)
Tzvel.

Silene exscapa All.,
Silene acaulis subsp.
exscapa (All.)
J. Braun

ITS

SAU30974, SAU30948

Европа

Desfeux et al., 1996
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Филогенетическое дерево последовательностей района ITS
представителей трибы Sileneae.
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~ 208 ~

~ 209 ~

~ 210 ~

~ 211 ~

Дерево построенно с помощью метода Байеса, модель GTR+G для всего
района

ITS,

1 000 000

генераций.

У

внутренних

узлов

показаны

значения

апостериорной вероятности клад. Клады с поддержкой менее 50 % не отображены.
Названия родов представлены согласно системе Цвелёва (2001). После названий
указаны номера последовательностей в базе данных GenBank. У некоторых
образцов указан род, к которому этот вид мог быть бы отнесён в системе Цвелёва
(2001), но не попал в обработку из-за географического происхождения.

