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Степень трансформации природы в после�
дние десятилетия увеличивается настолько, что
представляет критическую угрозу для генетичес�
кого разнообразия. Во многих регионах сохране�
ние генофонда в природных условиях стало уже
невозможным, главным образом из�за необрати�
мой трансформации природной среды. По этой
причине необходимо введение дикорастущих ви�
дов растений в культуру – не только для исполь�
зования их генетических ресурсов, но и в целях
сохранения. При проведении работ по введению
какого�либо вида в культуру методологические
вопросы отбора особей в природных популяциях
имеют критическое значение (Янбаев и др., 2007,
с. 61�62). По этой причине представляется важ�
ным приведение доказательств недопустимости
чрезмерного сужения генетической базы при со�
здании культур дикорастущих видов, происходя�
щего из�за отсутствия в основе этой деятельности
популяционного подхода. С этой целью нами про�
ведены исследования, посвященные анализу ге�
нетических процессов при окультуривании рас�
тений на примере девясила высокого Inula helenium
L. (Asteraceae) – ценного лекарственного расте�
ния, которое занесено в «Красную книгу Респуб�
лики Башкортостан» по 3 категории редкости.

Для характеристики генофонда популяций
при интродукции использованы выявленные у
вида четыре полиморфных локуса – Est�1, Lap�
2, Aat�1 и Adh�1, контролирующих синтез изо�
ферментов аспартатаминотрансферазы (AAT,
номенклатурный код 2.6.1.1.), неспецифических
эстераз (EST, E.C. 3.1.1.1…), лейцинаминопепти�
дазы (LAP, E.C. 3.4.11.1) и алкогольдегидрогена�
зы (ADH, E.C. 1.1.1.2.). Для их разделения ис�
пользован полиакриламидный гель�электрофо�
рез. Детальное описание использованных мето�
дик исследований приведено ранее [1, с. 75�82].

При изучении 21 природной популяции I.
helenium, расположенных практически на всей тер�
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ритории  Республики Башкортостан, установле�
но, что в локусе Est�1 обнаруживаются 4 аллеля.
Два из них имеются во всех популяциях (изменя�
ются в пределах 0.016�0.615 и 0.385�0.968, соответ�
ственно), а остальные относятся к категории ред�
ких (с частотой менее 5%) и встречаются лишь в
отдельных выборках. В Lap�1 и Aat�1 встречают�
ся по одному аллелю с доминированием частот
(0.563�1.000 и 0.344�1.000). Алкогольдегидрогена�
за контролируется диаллельным локусом с час�
тотами аллелей, изменяющихся в пределах 0.177�
0.846 и 0.154�0.823, соответственно.

В окрестностях г. Сибая Республики Баш�
кортостан (Башкирское Зауралье) имеется бо�
лее 17 тысяч коллективных садов. В них слу�
чайным образом были отобраны растения, объе�
диненные в выборку с условным обозначением
BmG. Сравнение ее генофонда со структурой
природных популяций по общим полиморф�
ным локусам показало следующие закономер�
ности. Частоты аллелей Lap�1 и Est�1 варьиру�
ют в пределах, установленных у выборок в ес�
тественных условиях.  Но локус Adh�1, измен�
чивый у растений из природных местообита�
ний (частота основного аллеля изменяется от
0.154 до 0.846), обнаружен мономорфным у куль�
тивируемой выборки. Является инвариантным
и локус Aat�1, полиморфный у большой части
природных популяций. По этой причине раз�
нообразие искусственной популяции является
сравнительно низким – среднее число аллелей
на один полиморфный локус А=1.8±0.5 (в при�
родных местообитаниях в среднем 2.0±0.07),
доля полиморфных локусов P=0.50 (0.83±0.04),
ожидаемая гетерозиготность НЕ=0.110±0.078
(0.314±0.018), наблюдаемая гетерозиготность
НО=0.106±0.093 (0.304±0.025). Если между при�
родными популяциями в пределах всего Юж�
ного Урала генетическое расстояние
D=0.082±0.004 (с изменениями от D=0.004 до
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D=0.321), то в парах BmG/природная популя�
ция оно в несколько раз больше.

При выращивании девясила высокого в кол�
лективных садах вероятнее то, что исходный ра�
стительный материал собирался в близлежащих
популяциях. Основная часть ареала вида в пре�
делах Башкортостана находится в Башкирском
Предуралье, на восточном макросклоне южно�
уральских гор и на юге Республики. Однако в
Башкирском Зауралье на территории Баймакс�
кого района (где расположен г. Сибай) в радиусе
до 50 км нами обнаружены три изолированных
местообитания, условно названных Bm�2, Bm�3
и Bm�1. Частоты аллелей полиморфных локу�
сов приведены в таблице. Обращают на себя вни�
мание следующие закономерности. Несмотря на
относительно небольшие расстояния между ме�
стообитаниями, эти три выборки существенно
дифференцированы по частотам аллелей двух
локусов – Aat�1 и Adh�1. Возможной причиной
этого феномена может быть изоляция этих ло�
кальных популяций и ограниченность обмена
генами между ними. Это обстоятельство в ком�
бинации с дрейфом генов в этих местообитаниях
с небольшой численностью особей может приве�
сти к нехарактерным для локальных популяций
генотипическим различиям. Генетические рас�
стояния между природными популяциями изме�
няются в пределах 0.040�0.060. Но в парах садо�
вая/природная популяция различия выражены
существенно выше – в среднем 0.180. На сопос�

Таблица 1. Частоты аллелей и гетерозиготность выборок девясила высокого
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тавимом уровне или даже меньшем уровне отли�
чаются друг от друга природные популяции, рас�
положенные в разных геоморфологических час�
тях Южного Урала – Башкирском Зауралье, Зи�
лаирском плато, Западном макросклоне южно�
уральских гор, в Башкирском Предуралье.

Таким образом, при выращивании в культу�
ре формируется искусственная популяция девя�
сила высокого с генофондом, значительно откло�
няющимся по частотам аллелей и генотипов, а
также параметрам генетического разнообразия,
от природных популяций.  Первоначально при�
чиной этого феномена может послужить отбор в
популяции особей, не представляющих репрезен�
тативно генотипический состав в природном мес�
тообитании. Дальнейшее распространение в са�
дах г. Сибая  таких растений может усилить «эф�
фект основателя».  Разрушение генетической
структуры, сложившейся в природных условиях
в течение длительного времени и большого числа
поколений, может повлечь за собой долговремен�
ные негативные последствия. К их числу в пер�
вую очередь нужно отнести потерю механизмов
воспроизводства генофонда, снижение потенци�
ала для адаптации к факторам среды на популя�
ционном уровне.  Для предотвращения ухудше�
ния генофонда при выращивании культур в ис�
кусственных условиях, отбор исходного материа�
ла нужно вести на популяционной основе – он
должен репрезентативно представлять генотипи�
ческий состав природных популяций.
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