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В Карелии больш ая (89 %) часть покрытой лесом площ ади занята хвой
ными лесами, где лесообразую щ ие породы представлены в основном дву
мя видами. Территория Карелии входит в состав обш ирной зоны интро- 
грессивной гибридизации Picea abies L. K arst и P . obovata Ledeb. Здесь 
преобладает в основном ель гибридная или финская P . x fennica (Regel) 
Kom. В Республике сохранились малонаруш енные еловые массивы, м и
нимально затронутые хозяйственной деятельностью  человека. Напротив, 
сосна обыкновенная Pinus sylvestris в прош лом интенсивно эксплуатиро
валась на Европейском Севере России, в том числе в Карелии, что приве
ло к  сильной трансформации и фрагментации коренных сосновых лесов в 
регионе. В то же время сосна является главным объектом лесовосстанов
ления, доминируя в структуре объектов единого генетико-селекционного 
комплекса (ЕГСК) региона. Ранее при изучении фенотипического разноо
бразия P  sylvestris в Карелии бы ла описана сосна лапландская P  sylvestris 
ssp. lapponica Fr., произрастаю щ ая на территории Карелии ориентировоч
но севернее 65° с. ш., таксономический статус которой в качестве подвида 
оспаривается рядом исследователей.

Изучение генофондов P. xfennica и P  sylvestris призвано обеспечить те
оретическую  базу селекции и семеноводства, сохранения и использования 
генетических ресурсов этих видов в регионе.

В последние десятилетия в генетике популяций нашли широкое приме
нение молекулярно-генетические маркеры -  микросателлиты -  варьирую
щие участки (локусы) в ядерной ДНК и ДНК органелл. Эти маркеры харак
теризуются высоким уровнем полиморфизма и часто встречаются в геноме. 
Благодаря своим свойствам они могут быть крайне полезны при изучении
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популяционной структуры основных лесообразующих хвойных видов, от
личающихся невысоким уровнем межпопуляционного разнообразия.

Цель исследования -  изучить с помощью ядерных микросателлит- 
ных локусов особенности генетической структуры и оценить уровень ге
нетического разнообразия естественных популяций ели финской и сосны 
обыкновенной в Карелии.

Объектами исследования явились 11 естественных популяций ели фин
ской (Паанаярви_Е1, П аанаярви Е2, Кивакка_Е1, Кивакка Е2, Поньгома_Е1, 
Поньгома_Е2, Пежостров_Е1, Водлозеро_Е1, Водлозеро_Е2, Хелюля_Е1, 
Сортавала_Е1) и 9 -  сосны  обыкновенной (Войница_С1, М аслозеро_С1, 
Заонежье_С1, Кивач_С1, Водлозеро_С1, Сортавала_С1), в том числе 3 
популяции так  называемого подвида сосны лапландской (Алакуртти_С1, 
Гридино_С1, Пяозеро_С1).

И спользование пяти ядерны х м икросателлитны х локусов (UAPsTG25, 
U A PgA G 105, U A PgA G 150, U A PgA G 150, EATC2C06 и EATC1C10) обнару
жило своеобразие карельских популяций ели финской как по аллельному 
составу, так  и по частотам встречаем остиэтихаллелей. Н ативныепопуляции 
ели финской характеризую тся относительно вы соким  уровнем  генетиче
ского разнообразия (Н о=0,152-0 ,300; Н е= 0,221-0 ,323; Р 99%=60 % -100  %), 
особенно по сравнению  с данными, полученными ранее с помощью ана
лиза изоферментов (Но=0,193; Н е=0,181; Р 99%=63,4 %). А нализ подразде- 
ленности  показал высокие средние положительные значения показате
лей F -статистик Р айта (F is=0 ,201; F it=0,278; Fst=0,102), свидетельствуя 
о значительном деф иците гетерозигот внутри популяций ели финской, 
а такж е на относительно вы сокий уровень внутрипопуляционной под- 
разделенности. Тем не менее, среднее значение F st свидетельствует о 
том, что больш ая часть (около 90 %) вы явленного генетического разно
образия приходится на внутрипопуляционную  составляю щ ую . Это под
тверж дается и результатами AM OVA анализа. Для количественной оцен
ки уровня м еж популяционной диф ф еренциации бы ли рассчитаны  гене
тические дистанции Неи. С помощью кластерного анализа с помощью 
метода U PG M A  была изучена популяционная структура ели финской. 
И сследованны е популяции разделились на два кластера -  северокарель
ские, вклю чая сосну лапландскую , и ю жнокарельские. Расстояние между 
средне- и северотаеж ны м и популяциями в среднем составляет 0,38, что 
подтверж дает вы явленны й с помощ ью  А М ОѴ А-анализа вы сокий у р о 
вень диф ференциации. В ы сокие значения генетического расстояния по
зволяю т отнести северотаеж ны е и  среднетаеж ны е популяции к разным 
группам популяций P. x  fenn ica .
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С помощью четырех ядерных микросателлитных локусов (Spac11.8, 
Spac12.5, PtTX2123, PtTX2146) проведен анализ генетической структуры 
карельских популяций сосны обыкновенной. Всего обнаружено 65 алле
лей. Все четыре исследованных локуса оказались полиморфны во всех п о
пуляциях. По сравнению  с данными, полученными для ели финской, попу
ляции сосны обыкновенной характеризуются довольно высокими показа
телями генетического разнообразия (Но= 0.492-0 , 675; Не=0, 579-0 , 706; 
Р99% =100 %). Не выявлено значительных различий в генетической струк
туре и уровне разнообразия у популяций, представленных ssp. lapponica, с 
остальными карельскими популяциями сосны обыкновенной. Уровень на
блюдаемой гетерозиготности был ниже ожидаемого, что свидетельствует о 
дефиците гетерозигот в популяциях сосны. О недостатке гетерозигот сви- 
дельствуют и показатели F -статистики Райта (Fis=0,055; Fit=0, 114; Fst=0, 
060). Среднее значение Fst указывает на невысокий уровень межпопуляци- 
онной дифференциации сосны обыкновенной в регионе. Кластерный ана
лиз на основе матрицы генетических расстояний позволил выявить попу
ляционную структуру P. sylvestris. Все карельские популяции разделились 
на два кластера, расстояние между которыми оказалось значительным 
(Dn = 0.239). В первый вошло больш инство популяций сосны  из всех ле
сосеменны х районов Карелии и мурманская популяция Алакуртти (DN = 
0.117). Во вторую группу вош ли генетически значительно обособленные 
(Dn = 0.140) южно-карельские Заонежье и Кивач, характеризую щ иеся низ
ким уровнем генетического разнообразия.
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Для лесного фонда А рхангельской области характерно неравном ер
ное географ ическое (территориальное) размещ ение лесны х ресурсов. 
Больш ая часть лесны х насаж дений в той или иной мере пройдена раз
личны м и видам и рубок от приисковых до сплош ны х концентрирован
ных. С оврем енная возрастная структура и  продуктивность лесны х н а
саж дений на зем лях лесного фонда в пределах лесны х районов отра
ж ает не только различие в лесорастительны х условиях, но такж е дина
мику и интенсивность использования лесов. Район притундровы х ле-
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