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Введение
Популяционная структура древесных видов на обширном пространстве ареала формируется под влиянием естественного отбора  связанного 

со спецификой  локальных экологических условий. Степень дифференциации популяций определяют по комплексу количественных 
фенотипических и молекулярно-генетических маркёров. На наш взгляд для выявления различий между насаждениями можно также использовать 
полулетальные гены, обладающие особыми свойствами. Согласно В. А. Струнникову особи, имеющие полулетальный ген, должны обладать 
комплексом генов повышенной жизнеспособности. Такой комплекс формируется у них под влиянием естественного отбора, компенсируя
физиолого-биохимические дисфункции полулетального гена. Следовательно в насаждении, адаптирующемся к стрессирующим факторам среды 
должно наблюдаться увеличение доли генотипов  с таким аллелем.  

Ранее в результате опытов по самоопылению сосны обыкновенной нами впервые для лесных древесных видов был обнаружен
эмбриональный полулетальный аллель локуса (Gdh-11), кодирующего фермент глутаматдегидрогеназу (NAD (H) - GDH, EC 1.4.1.2). В дальнейшем
была подтверждена роль полулетального варианта этого гена в повышенной устойчивости потомства у сосны.

Целью данного исследования был сравнительный анализ генетической структуры локуса Gdh у насаждений сосны обыкновенной,
произрастающих в нормальных и экстремальных для вида экологических условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные статистически значимые различия в генетической структуре ген-ферментного локуса глутаматдегидрогеназы между насаждениями 
сосны обыкновенной из лесостепной и степной зон, подтверждают влияние стрессовых нагрузок (низкая влагообеспеченность, температурный 
режим и др.) на увеличение доли деревьев с эмбриональным полулетальным аллелем. Это происходит в процессе адаптации к неблагоприятным  
условиям среды. Под влиянием естественного отбора происходит отпад менее жизнеспособных особей, в результате чего увеличивается доля 
деревьев с комплексом генов повышенной жизнеспособности, который формируется под влиянием полулетального аллеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 2 приведены аллельные и генотипические частоты локуса
Gdh в насаждениях сосны из лесостепной и степной зон. Видны
различия между насаждениями как в частотах аллелей, так и частотах 
генотипов.  На южной границе ареала в степи насаждение сосны 
подвергается  экстремальным условиям с более высокими летними 
температурами воздуха и пониженной влагообеспеченностью с 
меньшим количеством осадков. В этом насаждении наблюдается 
бóльшая доля деревьев  с  эмбриональным полулеталем в генотипе, чем 
в насаждении из лесостепной зоны: соответственно 6.7% против 4.3% 
(для гомозиготных по полулетальному аллелю Gdh-11/Gdh-11) и 60% 
против 23,4% (для гетерозиготных по данному локусы деревьев) – рис. 2. 
Различия между насаждения для аллельных частот статистически 
значимы на уровне значимости р<0.05, для генотипических – на уровне 
значимости р<0.01. 

Насаждение из благоприятных условий лесостепной зоны отличается 
более высоким уровнем генетической изменчивости (таблица). 
Значения наблюдаемой гетерозиготности (Но) и эффективного числа 
аллелей на локус (nе) в нем более чем в два раза выше, чем у 
насаждения из экстремальных условий степной зоны (Но равна 
соответственно 0.723 и 0.333, nе – 3.6 и 1.5). У лесостепного насаждения 
выше и ожидаемая гетерозиготность (Не), однако в меньшей степени: 
0.482 против 0.357. 
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Объекты и методы исследования
Объектом исследования были насаждения сосны обыкновенной,
произрастающие в лесостепной (выборка 47 деревьев) и степной
(выборка 30 деревьев) зонах ЦФО.
Генотипы деревьев определяли по результатам изоферментного
анализа 6-10 гаплоидных эндоспермов после электрофоретического
разделения в полиакриламидном геле и последующего
гистохимического окрашивания индивидуальных экстрактов.
Локус Gdh у сосны обыкновенной представлен 2-мя аллельными
вариантами: Gdh-11 и Gdh-12. Продукт, кодируемый полулетальным
аллелем Gdh-11 при электрофоретическом разделении обладает
наибольшей подвижностью и может легко визуально
идентифицироваться (рис.1). Деревья, имеющие эндоспермы с
разными аллельными вариантами, являются гетерозиготными, с
одним – гомозиготными по одному из аллелей.

Продукт экспрессии 
аллеля    Gdh-12

Продукт экспрессии 
полулетального 
аллеля Gdh-11

Рис. 1 - Электрофореграмма продуктов экспрессии аллелей локуса Gdh в 
эндоспермах семян сосны обыкновенной

Таблица - Основные генетико-статистические параметры локуса Gdh у 
сосны из разных экологических условий

Растительная зона произрастания насаждения Но Не nе

лесостепь 0.723 0.482 3.6

степь 0.333 0.357 1.5

Примечание. Но и Не соответственно наблюдаемая и ожидаемая     
гетерозиготность, nе  - эффективное число аллелей на локус. 
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Рис. 2 – Частоты аллелей и 

генотипов локуса Gdh в 

насаждениях сосны об. из 

лесостепной и степной зон.

Обозначение.

Аллели 1 и 2, 
соответственно Gdh-11 и 
Gdh-12; 

генотипы

1/1 - Gdh-11/Gdh-11 , 

1/2 - Gdh-11/ Gdh-12 ,

2/2 - Gdh-12/ Gdh-12  
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