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Ecological and genetic passportization of cloudberry (Rubus
chamaemorus L.) populations on the southern borders of the 
European and North American area (in Belarus and Minnesota) 
for the evaluation of adaptive resource and develop an action 
plan for its conservation and restoration (2017 - 2019; BRFFI, 
Minnesota Landscape Arboretum)

Maps of distribution of endangered species R. 
chamaemorus in Minnesota (A) and Belarus (B)
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Эколого-генетическая паспортизация популяций морошки
приземистой (Rubus chamaemorus L.) на южных границах
Европейского и Североамериканского ареалов (в Беларуси и
Миннесоте) для выявления адаптивного потенциала, 
разработки прогноза развития и плана действий по их
сохранению и восстановлению (БРФФИ, 2017-2019)



û Species biology peculiarities and ecology 
preferences

ûDistributions
û Problems for conservation
ûHistory of the project
û Research: 

- Ecological inventory of the population
- Population Genetic 

What we can learn from the data?
Perspectives



Ареал распространения Rubus сhamaemorus
Area of distribution of Rubus сhamaemorus





û Угрозы. По результатам мониторинга жизненность
популяций оценивается как «низкая» [Вознячук 2010, 
2013]. Среди экологических факторов угрозы в нашей
стране отмечено лимитирование плодоношения из-за
нарушений половой структуры популяций и высокой
повреждаемости цветков поздневесенними
заморозками. Антропогенные факторы включают
уничтожение благоприятных местообитаний для вида
– осушение и хозяйственное освоение болот, 
чрезмерные рекреационные нагрузки, включая
пожары [Красная книга, 2015].

û Threats. Based on monitoring results in Belarus, the 
viability of populations is assessed as "low" [Voznyachuk
2010, 2013]. Among environmental threats in Belarus, 
the limitation of fruiting was noted due to violations of 
sexual structure of populations and high damage to 
flowers by late-spring frosts. Anthropogenic factors 
include the destruction of favorable habitats for the 
species - dehumidification and economic development of 
wetlands, excessive recreational loads, including fires 
[Red Book, 2015].



û Разработан единый алгоритм проведения
сравнительных исследований эколого-
популяционных параметров вида R. 
chamaemorus и параметров генетического
разнообразия в условиях его природного
произрастания совместно с американскими
коллегами для получения сопоставимых
результатов.

û A unified algorithm for conducting comparative 
studies of ecological and population parameters 
of the species R. chamaemorus and the 
parameters of genetic diversity in conditions of 
its natural growth together with American 
colleagues was developed to obtain comparable 
results.
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û Проведен комплексный анализ данных ГР и данных экологического
мониторинга природных популяций R. chamaemorus Беларуси (3), 
Миннесоты (1) для расчета адаптивного их потенциала и
филогеографического анализа (53 особи).

û Сиквенирование интергенного psbA-trnH спейсера особей 4-х
локалитетов.

•Проведены масштабные ПЦР анализы
изучаемого таксона для эффективного
выявления полиморфизма на внутри- и
межпопуляционном уровнях (4 SRAP и 3 AFLP): 
4 популяции, 53 ососби, 742 ПЦР, фрагментый
анализ на базе сиквенс-кора Мичиганского
Университета, расчет параметров ГР.



û - число полиморфных локусов и их процент;

û - показатели общего и эффективного числа аллелей (Na и Ne),

û - генетической подразделенности популяций (Gst),

û - поток генов (Nm), 

û - общее и частное генетическое разнообразие (Ht, Hc, Hs) [150 Yeh et 
al., 1999]. Оценку частоты аллелей, число редких аллелей, ожидаемую
гетерозиготность (He, uHe) рассчитывали в программе GenAlex [Peakall 
2010], согласно методу [Lynch 1994]. Другую информацию о локусах –
число локусов с частотой ≥5%, распределение локусов среди
популяций, число уникальных для популяции локусов, также
оценивали в GenAlEx 6. Генетическую дифференциацию между
популяциями рассчитывали в программе GenAlEx 6.5. на основе φPT 
(аналога FST; [Peakall et al. 1995]) [Huff et al. 1993, Peakall and Smouse
2006].

На основании аллельных частот
сгенерированных локусов был
проведен предварительный анализ
внутри- и межпопуляционной
генетической изменчивости особей
из изучаемых локалитетов. Были
рассчитаны слудующие показатели
ГР популяций (при использовании
пакета PopGen 1.32):



ûДанные о параметрах ГР сведены в
таблице 5.1.



Сопряженность параметров ГР популяций R. chamaemorus
из Миннесоты и Беларуси и гетерозиготности

Contingency of GD parameters of populations of R. 
chamaemorus from Minnesota and Belarus and heterozygosity

Примененные маркеры позволили выявить 31 локус у особей в
Беларуских локалитетах, и 27 в Миннесоте, при этом
обнаружено 8 уникальных локусов для Беларуских популяций, 
и 4 – для Миннесотской.



Analysis of molecular variance (AMOVA) for populations of R. 
chamaemorus L. (φPT = 0.086, p≥ 0.015, with 999 arbitrary 
permutations)







RAXmL

A. Stamatakis, P. Hoover, J. RougemontA Rapid Bootstrap Algorithm 
for the RAxML Web-Servers,Systematic Biology, 75(5): 758-771, 
2008



û Проведена инвентаризация природных популяций R. chamaemorus в
Гродненской и Минской областях Беларуси и Миннисоте США. Оценка
фитоценотического разнообразия исследованных местообитаний
построена на основе геоботанических описаний.

û По результатам инвентаризации установлено, что на границе
белорусского ареала вид произрастает на верховых болотах и
приурочен преимущественно к растительным сообществам сосняков
пушицево-кустарничково-сфагновых. Напочвенный покров
представлен видами увлажненных мест, соответствующих типу
условий мест произрастания А4-А5. Кустарничковый ярус во всех
ценозах представлен вереском, багульником и голубикой, также на
всех участках присутствует пушица влагалищная. В данных условиях
популяции характеризуются критическими либо низкими
показателями жизненности и являются неустойчивыми из-за
пространственной разорванности и представленностью на
незначительных площадях, нарушением половой структуры
(преобладанием мужских особей над женскими или отсутствием
последних) и фитоценотических факторов, вызванных сукцессиями
из-за пожаров болот, прошедших ранее на участках произрастания
растений морошки либо в непосредственной близости
местонахождения популяций.



û Селектированные SRAP праймеры позволяют выявлять полиморфизм между
генотипами вида на внутривидовом уровне (между индивидуальными
растениями одной и нескольких популяций), включая выявление
вариабельности между популяциями Беларуси и Миннесоты. Полученые
первичные данные по спектрам ампликонов геномной

û ДНК вида Rubus chamaemorus из 4-х популяций с использованием 4-х
комбинаций SRAP праймеров позволили получить индивидуальные спектры
практически для каждой особи, и создать локусные паспорта для каждого
исследованного локалитета, что в дальнейшем может быть использовано для
баркодирования популяций. 

û На основании аллельных частот сгенерированных локусов был проведен
предварительный анализ внутри- и межпопуляционной генетической
изменчивости особей из изучаемых локалитетов и рассчитаны основные
показатели ГР популяций. 

û Оценены генетические дистанции и визуализированы генетические
взаимооьношения особей из различных локалитетов, показана кластеризация
согласно региона происрастания. Изучена генетическая структура
исследованных локалитетов. Предпринятый AMOVA анализ позволил оценить
пространственную структуру и дифференциацию особей R. chamaemorus из
различных локалитетов. На популяционном уровне всего 9% от всей
молекулярной вариабельности приходилось на межпопуляционную
дифференциацию, тогда как основная часть разнообразия – 91%, обуславливает
различия между особями внутри популяций.



û Involve more populations in studied 
regions/ reference populations

ûNew powerful genetic markers
and sequencing 

û Ex situ protocols propagation
and crossing for successful 
future repatriation
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