
238

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ – 2020

Н. В. САМОХВАЛОВА 

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В БЕЛАРУСИ ПОПУЛЯЦИЙ OPHRYS 

INSECTIFERA L. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ IPBS 
МАРКЕРОВ

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь 
E-mail: nsamokhvalovacbg@gmail.com

Введение. Распределение генетического разнообразия на популяционном 
уровне играет важную роль в сохранении видов. Биологическое разнообразие 
напрямую связано с выживанием видов благодаря их способности адаптиро-
ваться к изменениям окружающей среды [1]. 

Существующая в Беларуси в отдельных локалитетах за восточной грани-
цей ареала офрис насекомоносная (Ophrys insectifera L.) – реликтовый европей-
скосредиземноморский вид, находящийся на грани исчезновения (I катего-
рия – CR) и включенный в Приложение II к Конвенции СИТЕС [2]. В Беларуси 
известно два места его произрастания: в Березинском биосферном заповедни-
ке и в окрестностях д. Веркуды (Ушачский рн, Витебская обл.). Для выбора 
стратегии сохранения вида и оценки способности популяций адаптироваться 
к неблагоприятным факторам окружающей среды должно быть определено 
генетическое разнообразие внутри и между найденными популяциями.

Материалы и методы. В данном исследовании для выделения ДНК ис-
пользовали высушенные в силикагеле листья Ophrys insectifera L. ДНК выде-
ляли СТАВ методом. Исходные образцы использовали для проведения ПЦР 
с помощью iPBS маркеров [3] и последующего электрофореза. Полученные 
изображения использовали для построения бинарных матриц и расчета раз-
личных параметров популяций.

Результаты и обсуждение. Из 30 проанализированных iPBS маркеров 
были отобраны два (2390 и 2076), которые позволили получить наибольшее 
число четких и полиморфных ампликонов. При условии равновесия Харди‒
Вайнберга эффективное число аллелей (Ne) имеет значение 1,619 для популя-
ции из д. Веркуды и 1,333 для популяции Березинского биосферного заповед-
ника. Генетическое разнообразие Нея (He), информационный индекс Шенно-
на (I) и доля полиморфных локусов для популяции из д. Веркуды составили 
0,1879; 0,2909; 61,9 % соответственно, для популяции Березинского биосфер-
ного заповедника – 0,1101; 0,1653 и 33,33 %. Разнообразие генов в популяциях 
(Hs = 0,1490) меньше общего генетического разнообразия (Ht = 0,2012). Поч-
ти 26 % от общей генетической изменчивости приходится на межпопуляци-
онную изменчивость (Gst = 0,2595). Поток генов (Nm) для популяций Ophris 
Insectifeta L. составил 1,4265, что указывает на высокий уровень обмена ге-
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нами между популяциями. Но так как поток генов между популяциями ма-
ловероятен изза их географической удаленности, можно предположить, что 
ранее, в какойто промежуток времени, поток генов между популяциями су-
ществовал. Анализ молекулярной вариансы AMOVA показал, что большая 
часть генетического разнообразия (64 %) является внутрипопуляционным, 
а 36 % генетической вариации – между оцененными популяциями. Оценки 
дисперсии были основаны на 999 перестановках. Разница между индивида-
ми в популяциях была статистически значимой (p < 0,001). Высокие значе-
ния, полученные для оценочных показателей генетической дифференциации 
(PhiPT = 0,358), указывают на значительный уровень генетической дифферен-
циации среди популяций. 

На графике главных координат (ось 1 составляет 29,86 % отклонения, 
ось 2 – 9,24 %), построенном по результатам IPBSанализа, образцы сфор-
мировали две достаточно четкие группы (см. рисунок). Такое подразделение 
популяций в целом совпадает с их географическим расположением. Ана-
лиз PCoA подтверждает ранее полученные данные о том, что популяция из 
д. Веркуды более генетически гетерогенна, чем популяция Березинского 
биосферного заповедника. Среднее генетическое расстояние для популяции 
Березинского биосферного заповедника составило 4,41, а для популяции из 
д. Веркуды – 9,15.

Распределение исследованных образцов на первых двух главных координатах (PCoA)
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Выводы. Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, 
что популяция в Березинском биосферном заповеднике имеет более высокий 
риск исчезновения, чем популяция из д. Веркуды. Наличие более высокого уров-
ня внутрипопуляционного разнообразия может указывать на то, что для сохра-
нения вида достаточно небольшого количества популяций, а следовательно, для 
сохранения вида на территории Республики Беларусь необходимо контролиро-
вать состояние (генетическую гетерогенность) двух найденных популяций.
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Введение. Применение in vitro культуры клеток и тканей растений являет-
ся перспективным направлением для получения биологически активных ве-
ществ в биотехнологическом процессе. Известно, что в культуре in vitro, а так-
же при дедифференциации растения пребывают в специфических условиях, 
вызывающих изменения их физиологического и биохимического состояния. 

Цель исследования состояла в установлении характера изменений биохи-
мических показателей каллусов расторопши пятнистой при дедифференциа-
ции клеток из культуры in vitro в каллусную культуру [1].

Материалы и методы. Объектами исследований являлась дифференци-
рованная и дедифференцированная in vitro культура расторопши пятнистой, 
полученная в отделе биохимии и биотехнологии растений ГНУ «Централь-
ный ботанический сад НАН Беларуси» [2]. Для определения содержания фла-
воноидов и ОКК пользовались методикой, приведенной в работе [3].

Результаты и обсуждение. Для проведения первичного биохимического 
анализа использовали стерильные культуры расторопши пятнистой (лист, сте-
бель, корень, семядольный лист). Определено, что содержание флавоноидов в об-
разце «Корень» было наибольшим и составило 0,5749 % (табл. 1). Для образца 
«Лист» содержание флавоноидов составило 0,5726 %. Для образцов «Стебель» 




