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С использованием микросателлитных маркеров проведено генотипирование 75 деревьев тополевых
плантаций г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления в их составе элитных
сортов-клонов селекции П.Л. Богданова, созданных в 1938–1965 гг., информация о которых была
утеряна. В качестве референтных генотипов использованы аутентичные гербарные образцы ги-
бридных клонов, сохранившиеся в СПбГЛТУ. По результатам ДНК-фингерпринтинга идентифи-
цированы клоновые посадки “тополя невского” и “ленинградского” в Карташевском участковом
лесничестве и дендрарии Лесотехнического университета. Выявленные элитные гибриды тополя
отличаются повышенной морозостойкостью и скоростью роста и рекомендуются для плантацион-
ного выращивания на Северо-Западе РФ.
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микросателлитное маркирование, клоновые посадки.
DOI: 10.7868/S0016675816100064

Тополь (Populus L.) является значимой состав-
ляющей лесов Северного полушария и важным
источником сырья для предприятий лесопро-
мышленного комплекса. Известно, что виды то-
поля отличаются высокой скоростью роста, а за
счет гетерозисного эффекта некоторые межвидо-
вые гибриды достигают рекордных величин еже-
годного прироста до 35 кубометров на гектар на
плантациях возраста 8–12 лет [1]. Получение ге-
терозисных гибридных клонов тополя для план-
тационного выращивания является стратегиче-
ской задачей долгосрочных программ селекции в
Китае, Индии, Франции, Турции, Италии [2, 3].
В России также ведутся работы по селекции топо-
лей [4, 5], при этом особое внимание уделяется
выведению корнеотпрысковых тополей подрода
Leuce Duby, продуктивных в условиях средней по-
лосы России [6–8]. Широко известны зарегистри-
рованные сорта тополя сереющего (Populus × ca-
nescens (Aiton) Sm.) Хоперский 1 и Приярский [6],
предназначенные для промышленного разведе-
ния в лесостепной зоне РФ.

Для Северо-Западного региона России селек-
цией тополей и разработкой методики производ-
ства тополевых плантаций с 1932 г. занималась
научная группа селекции и интродукции древес-
ных пород Центрального научно-исследователь-
ского института лесного хозяйства (ЦНИИЛХ,
Ленинград) под руководством проф. В.Н. Сукаче-
ва, а затем эти работы были продолжены профес-
сором Лесотехнической академии П.Л. Богдано-
вым. Селекционная работа велась методом поло-
вой гибридизации тополей в искусственных
условиях (цветение с последующим вызреванием
плодов и семян у тополей может происходить на
срезанных побегах, поставленных в воду). Основ-
ной целью работ было получение гибридных топо-
лей, отличающихся морозоустойчивостью, быст-
рым ростом и устойчивостью к вредителям. В мо-
нографии П.Л. Богданова [9] описаны результаты
многолетних экспериментов по межвидовой ги-
бридизации тополей с использованием 16 видов,
в результате которых были получены более 160
комбинаций скрещивания. Удачными оказались
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75 комбинаций, из полученных семян было выра-
щено 2520 экземпляров гибридных тополей, из
них первоначально выделены 32 элитных экзем-
пляра – быстрорастущие, морозостойкие, с хоро-
шей формой кроны. Среди наиболее ценных ги-
бридных экземпляров тополей селекции П.Л. Бог-
данова указываются элитные клоны – тополь
невский (Populus × newensis Bogd.), оказавшийся
морозостойким, хорошо укореняющимся,  быст-
рорастущим: в 6 лет достигал высоты 5.5 м. Дру-
гой элитный клон – тополь ленинградский (Pop-
ulus × leningradensis Bogd.) также морозостоек, хо-
рошо черенкуется, его клоны характеризуются
сильным ростом (при благоприятных условиях в
возрасте 7 лет имеют высоту 10.5 м); древесина
имеет более длинные, чем у других тополей дре-
весные волокна [9].

В начале 70-х годов прошлого столетия эта се-
лекционная работа была прервана, точная ин-
формация о посадках или об одиночных деревьях
тополя невского и тополя ленинградского в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области уте-
ряна. Таким образом, в настоящее время отсут-
ствует всякая возможность их изучения, вегетатив-
ного размножения, сохранения или промышлен-
ного использования в условиях Северо-Запада РФ.

Для поиска и восстановления утраченных сор-
тов-клонов тополя невского и ленинградского в
качестве эталонных образцов могут быть исполь-
зованы аутентичные гербарные образцы гибрид-
ных тополей П.Л. Богданова, которые хранятся в
гербарии Санкт-Петербургского лесотехниче-
ского университета (СПбГЛТУ). Кроме того, че-
ренки тополя невского и ленинградского в 60-х
годах прошлого века рассылались по ботаниче-
ским садам для проведения сравнительных испы-
таний на скорость роста. На сегодняшний день
документированные посадки этих сортов тополей
сохранились в Архангельске в дендрарии Север-
ного научно-исследовательского института лес-
ного хозяйства (СевНИИЛХ) [10].

На Северо-Западе РФ экземпляры тополя нев-
ского и ленинградского в настоящее время могут
существовать в посадках на нескольких объектах.
Однако основной проблемой выявления на этих
объектах искомых клонов является невозмож-
ность точно идентифицировать сорт-клон тополя
по морфологическим или фенологическим при-
знакам. Система идентификации сортов тополя,
рекомендованная Международной комиссией
IUPOV [11], основана на анализе 64 морфологи-
ческих и фенологических характеристиках, учет
которых чрезвычайно трудоемок и субъективен
[12]. Воспроизводимые полиморфные кодоми-
нантные микросателлитные маркеры (SSR, single
simple repeats) рассматриваются как наиболее
адекватная и надежная система молекулярного
маркирования для целей сортовой идентифика-

ции тополей [13, 14] и широко используются для
идентификации сортов-клонов тополя как в Рос-
сии [8], так и за рубежом [15].

В задачи нашего исследования входила гене-
тическая инвентаризация сохранившихся в Севе-
ро-Западном регионе РФ тополевых плантаций с
целью выявления в их составе экземпляров топо-
ля ленинградского и невского, генетически иден-
тичных, по результатам микросателлитного ана-
лиза, типовым гербарным образцам, сохранив-
шимся в Гербарии СПбГЛТУ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Геномная ДНК выделялась из гербарных об-

разцов и свежих листьев CTAB-методом, реко-
мендованным  Буске с соавт. [16].

Для проведения ПЦР использовали праймеры
шести микросателлитных локусов, рекомендо-
ванных для идентификации сортов-клонов у то-
полей [12, 15, 17]. Характеристика микросател-
литных локусов приведена в табл. 1.

Для всех проанализированных SSR-локусов
реакционная смесь для проведения ПЦР объемом
20 мкл содержала: 80–100 нг ДНК, 1× ПЦР-буфер,
200 мкмоль dNTPs, 0.5 мкмоль каждого из прайме-
ров, 5 ед. Taq-полимеразы. Для проведения ПЦР с
праймерами всех микросателлитных локусов ис-
пользовали режим “touchdown”: начальная дена-
турация – 3 мин 95°С, далее 10 циклов (30 с 94°С,
30 с 60°С, с уменьшением температуры на 0.5°С
каждый цикл, и 30 с 72°С), далее 35 циклов (30 с
94°С, 30 с 55°С и 30 с 72°С), финальная элонга-
ция – 5 мин 72°С, проводилась перед охлажде-
нием пробы до 10°С.

Успешность ПЦР проверялась на 1%-ном ага-
розном геле, далее для всей выборки ПЦР-фраг-
менты анализировали с использованием верти-
кального электрофореза в 6%-ном акриламидном
геле (ПААГ) в нативных условиях с последующей
окраской бромистым этидием. Точный размер
амплифицированных фрагментов SSR-локусов
определяли с использованием автоматической
станции капиллярного электрофореза высокого
разрешения QIAxcel System Capillary Electropho-
resis (Qiagen, Germany).

Наблюдаемая гетерозиготность (Ho), а также
вероятность идентичности (probability of identity,
PI), отражающая вероятность случайного совпа-
дения аллелей у неродственных генотипов, были
рассчитаны для каждого локуса с помощью мак-
роса GenAIEx 6.5 [18] для Microsoft Excel.

С помощью программы DARwin 6.0.0 [19] по
алгоритму “Simple matching”, с использованием
полученных для аллелей значений, вычислялись
генетические расстояния между образцами, а также
был проведен иерархический кластерный анализ с
построением дендрограммы методом UPGMA.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Эталонные образцы тополя невского

и ленинградского:  аутентичные гербарные 
экземпляры и деревья коллекционного фонда 

дендрария СевНИИЛХ
В монографии П.Л. Богданова [9] для создан-

ных им гибридных экземпляров тополей указаны
номера элит, среди которых числятся “Тополь ка-
надский × душистый № 118, элита 13/8” (клон
“ленинградский”) и Тополь канадский × бальза-
мический № 110, элита 20/5” (клон “невский”).
Материнской формой для создания обоих клонов
послужил один и тот же женский экземпляр топо-
ля канадского, собранный автором в Гомеле (Бе-
ларусь) [20]. Материнское растение представляло
собой дерево, типичное для этого вида, в возрасте
около 25 лет, со сравнительно широкой кроной с
ровным стволом. Ветви дали много хорошо раз-
витых сережек с женскими цветками, которые и
использовались для следующих двух комбинаций
скрещиваний:

1) P. canadensis Moench × P. balsamifera L. Ветви
мужского экземпляра бальзамического тополя
для этого скрещивания были собраны в Смолен-
ске; опыление было произведено 23/III-1934 г. за
№ 110. В результате этого опыления завязались
плоды и было получено много семян. Появивши-
еся в большом количестве всходы в значительной
части погибли, выжило и сохранилось 50 гибрид-
ных сеянцев. Сеянец из гибридной семьи № 20/5
послужил материалом для выделения тополя нев-
ского (Populus × newensis Bogd.) (рис. 1,а). Элит-
ное дерево в блокаду Ленинграда было уничтоже-
но, после войны сохранилось и размножалось

только его вегетативное потомство. В Гербарии
СПбГЛТУ хранится экземпляр, вероятно, упоми-
наемого вегетативного потомства тополя невского,
датированный июнем 1966 г. (рис. 1,б). С гербар-
ных экземпляров тополя невского за 1938 и 1966 гг.
были собраны образцы для выделения ДНК.

2) P. canadensis Moench × P. suaveolens Fisch.
Ветви мужского экземпляра душистого тополя
для этого скрещивания собраны автором на пи-
томнике Выборгского комбината ТЗС в Ленин-
граде. Опыление было произведено 23/III-34 г. за
№ 118, в результате которого завязалось неболь-
шое количество семян, давших 14 гибридных се-
янцев. Сеянец из гибридной семьи № 13/8 послу-
жил материалом для выделения сорта тополя ле-
нинградского (Populus × leningradensis Bogd.), его
образец хранится в Гербарии СПбГЛТУ с этикет-
кой “P. leningradensis № 13/8” (рис. 2), с этого гер-
бария и его дубликата также были взяты образцы
для последующего микросателлитного анализа.

Несмотря на то, что элитные деревья обоих
клонов погибли, их вегетативно размноженное
потомство в послевоенные годы продолжали ис-
пытывать в различных климатических условиях
методом географических посадок. Среди этих по-
садок особый интерес представляет коллекционный
фонд и клоновый архив дендрария СевНИИЛХ
(г. Архангельск), в котором представлены девять ви-
дов рода Populus L., а также семь гибридов тополя,
преимущественно селекции П.Л. Богданова [10].
Место, откуда был получен посадочный материал,
время его получения, а также ботаническое назва-
ние деревьев подробно документированы. В денд-
рарии СевНИИЛХ для анализа было собрано

Таблица 1. Характеристика микросателлитных локусов, использованных для генотипирования  выборки тополей

SSR-локус Последовательность праймеров 5' → 3' Мотив Ожидаемый
размер, пн

Литературный 
источник

PTR6 AGAAAAGCAGATTGAGAAAAGAC
CTAGTATAGAGAAAGAAGAAGCAGAAA

AT 180–208 Rahman et al.,
2002 [14]

PTR7 ATTTGTGCCTCTTCCTTCCAGT
TATTTTCATTTTCCCTTTGCTTT

(CT)AT
(CT)

224–268 »

PMGC14 TTCAGAATGTGCATGATGG
GTGATGATCTCACCGTTTG

CTT 193–229 Liesebach et al.,
2010 [15]

PMGC2060 CTCTCAAATGCTGATTTACCG 
TCTTCAGTTGCAGTATTCAAAG

GA 142–186 Khasa et al.,
2003 [17]

WPMS15 CAACAAACCATCAATGAAGAAGAC
AGAGGGTGTTGGGGGTGACTA

CCT 201–219 Liesebach et al.,
2010 [15]

WPMS20 GTGCGCACATCTATGACTATCG
ATCTTGTAATTCTCCGGGCATCT

TTCTG
G

222–252 »

4
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12 образцов листьев для выделения ДНК с дере-
вьев разных видов и гибридов, в том числе этике-
тированных как Populus × leningradensis Bogd. и
Populus × newensis Bogd.

Объекты тополевых насаждений,
обследованные с целью выявления в их составе 

клонов тополя невского и ленинградского

В целях идентификации клонов тополя нев-
ского и ленинградского были обследованы посад-
ки различных видов тополей в Санкт-Петербурге
и Ленинградской обл. Образцы листьев для выде-
ления ДНК и последующего микросателлитного
анализа были собраны с одиночных деревьев на
следующих объектах:

1) 15 образцов с плантаций тополя, заложен-
ных П.Л. Богдановым в 24 квартале Карташев-
ского участкового лесничества Гатчинского рай-
онного лесничества Ленинградской области в
1937, 1963 и 1972 гг. В посадках тополей 1937 г. со-
хранилось всего 8 деревьев, в посадках 1963 и

1972 гг. сохранилось соответственно 132 и 473 де-
рева, что составляет 68 и 100% от первоначально
высаженных растений. Далее в тексте и на рисун-
ках эти образцы обозначены как К1–К15;

2) 17 образцов с интродукционного участка
Ботанического сада СПбГЛТУ в посадках топо-
лей, которые использовались П.Л. Богдановым в
его селекционной работе (LTA1–LTA17);

3) 21 образец с аллей и одиночных посадок то-
полей в парке СПбГЛТУ и парках Санкт-Петер-
бурга (LTA18–LTA38);

4) 6 образцов из дендрария Глуховского пи-
томника ГУП “Лесопарковая зона Санкт-Петер-
бурга”. Питомник был организован в 1954 г., в его
составе имеется дендрологическая коллекция
хвойных и лиственных пород, среди которых, пред-
положительно, могут быть представлены гибрид-
ные тополя коллекции П.Л. Богданова (G1–G6);

5) 12 образцов тополей разных видов из денд-
рария СевНИИЛХ (г. Архангельск) с документи-
рованным происхождением и ботаническим на-
званием (А1–А12).

Рис. 1. Гербарные экземпляры тополя невского (Pop-
ulus × newensis Bogd.), собранные П.Л. Богдановым
(Гербарий СПбГЛТУ), использованные в качестве
референтных генотипов для ДНК-фингерпринтинга.
а – экземпляр элитного клона 1938 г.; б – экземпляр
1966 г.

а

б

Рис. 2. Гербарный экземпляр тополя ленинградского
(Populus × leningradensis Bogd.) (Гербарий СПбГЛТУ),
использованный в качестве референтного генотипа
для ДНК-фингерпринтинга.
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Таким образом, с учетом четырех референтных
гербарных экземпляров всего было генотипиро-
вано 75 образцов тополей.

Микросателлитный анализ

Электрофорез в ПААГ позволил выделить в
выборке группы генотипов со сходными профи-
лями ДНК (рис. 3), которые затем анализирова-
лись с использованием  автоматической станции
капиллярного электрофореза QIAxcel (Qiagen)
для установления точного размера аллелей мик-
росателлитных локусов. Наибольшие трудности
при микросателлитном анализе создают разно-
чтения в определении размера одного и того же
аллеля, получаемого различными системами ка-
пиллярного электрофореза. Например, размеры
аллелей микросателлитного локуса, полученные
для одного и того же генотипа тополя дельтовид-
ного (P. deltoides Marsh.) с использованием секве-
наторов LI-COR 4300 DNA Analysis System, Mega-
BACE 500 и ABI-PRISM, могут варьировать от 2
до 4 нуклеотидов [12]. По этой причине рекомен-
дуется паспортизировать коммерческие сорта-
клоны тополя с использованием унифицирован-
ного, специально изготовленного набора маркер-
ных ДНК-фрагментов (allelic ladders) и/или с
привлечением в анализ референтных генотипов
(reference genotypes) [12].

В нашем исследовании референтными геноти-
пами служили аутентичные гербарные экземпля-
ры тополя невского и ленинградского, собран-
ные П.Л. Богдановым. Размер аллелей в системе
QIAxcel определяется с помощью внутренних
стандартов – набора фрагментов ДНК известно-

го размера (QX Size Marker 25bp/500bp), различа-
ющихся по длине на 25 нуклеотидов. Недостат-
ком этой системы капиллярного электрофореза
является заявленное производителем относи-
тельно низкое разрешение прибора – предел де-
текции различий в размерах аллелей составляет
2–5 пн [21]. Для детекции аллелей SSR-локусов,
которые могут различаться всего на один двунук-
леотидный повтор, эти показатели точности мо-
гут быть причиной погрешности при генотипиро-
вании. Мы отчасти решили эту проблему путем
модификации предложенной производителем
методики оценки размера аллелей. Так, про-
граммное обеспечение QIAxcel, BioCalculator 3.2,
рассчитывает размеры аллелей на основе маркер-
ных фрагментов ДНК, подвергающихся электро-
форезу независимо от испытуемых образцов, как
это делается при обычном агарозном электрофо-
резе – в соседней лунке. Мы использовали внут-
ренние контроли (internal standard), добавляя
маркеры длин ДНК-фрагментов непосредствен-
но в каждую анализируемую пробу, так как это
делается при секвенировании, например, на при-
борах ABI, Applied Biosystems (USA). В этом слу-
чае размер аллелей рассчитывается индивидуально
для каждого капилляра. При добавлении внутрен-
него контроля (DNA size marker) непосредственно
в анализируемые образцы размеры аллелей, рас-
считываемые QIAxcel, являются воспроизводи-
мыми в двух независимых повторах эксперимен-
та, отличаясь не более чем на один нуклеотид
(рис. 4).

Рис. 3. Экземпляры тополей со сходными ДНК-профилями, выявленными по SSR-локусам методом электрофореза в
ПААГ. Обозначения SSR-локусов указаны в верхней части рисунка. Стрелками указаны целевые продукты амплифи-
кации. Образцы тополей для геля слева: 1–7 – LTA12, LTA33–38 (парк и дендрарий СПбГЛТУ), 8, 9 – гербарный об-
разец тополя ленинградского. Образцы тополей для геля справа: 1'–5' – К6–К10 (Карташевское лесничество, Ленин-
градская обл.), 6 ' – А6 (дендрарий СевНИИЛХ, Архангельск), 7 ' – гербарный образец тополя невского 1966 г., 8 ' – гер-
барный  образец тополя невского 1938 г.

PMGC 14 WPMS15 WPMS20 WPMS15

300 300

200200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1´ 2´ 3´ 4´ 5´ 6´ 7´ 8´ 1´ 2´ 3´ 4´ 5´ 6´ 7´ 8´
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Аллельное разнообразие
микросателлитных локусов в анализируемой 

выборке тополевых насаждений

По результатам проведенного анализа 75 дере-
вьев тополевых насаждений Санкт-Петербурга и
Ленинградской обл. число аллелей микросател-
литных локусов варьировало от 9 до 14, мини-
мальная наблюдаемая гетерозиготность была
установлена для локуса PTR7, максимальная –
для локусов WPMS20 и PMGC14 (табл. 2).

Генетические расстояния для исследованных
деревьев были рассчитаны с использованием
идентифицированных аллелей шести микроса-
теллитных локусов. Дендрограмма (UPGMA) на
рис. 5 отражает степень генетического сходства
проанализированных образцов.

Как следует из рис. 5, результаты генотипиро-
вания гербарных экземпляров тополя ленинград-
ского полностью совпали с результатами, полу-
ченными для восьми деревьев, образующих ал-
лею у главного здания СПбГЛТУ. Дерево из
СевНИИЛХ, этикетированное, как “тополь ле-
нинградский 2125”, оказалось генетически близ-
ким к обсуждаемой группе, однако отличалось
аллелями локуса WPMS20 (226/232 вместо
216/220). Возможной причиной выявленного не-
соответствия генотипов тополя ленинградского с
экземпляром из дендрария СевНИИЛХ могут
быть соматические мутации. Ранее отмечалось,
что, несмотря на стабильность и достоверность
генотипирования микросателлитных локусов,
соматические мутации обнаруживаются доста-
точно часто, особенно во многолетних клоновых
посадках [22]. Генетические различия тополей,
идентичных по результатам мультилокусного ге-
нотипирования, за исключением аллелей един-
ственного локуса, чаще всего объясняются сома-
тическими мутациями [12].

ДНК гербарного экземпляра тополя невского
(1966 г.) оказалась идентичной ДНК дерева из
дендрария СевНИИЛХ с этикеткой “Populus ne-
wensis Bogd.”, а также тополей из части насажде-
ний Карташевского участкового лесничества Ле-
нинградской области, заложенных в 1972 г. Кро-
ме этих посадок, полное совпадение с ДНК
гербария тополя невского по аллелям всех про-
анализированных микросателлитных локусов по-
казали 5 из 6 тополей из дендрария Глуховского
питомника ГУП “Лесопарковая зона Санкт-Пе-
тербурга”, а также 4 дерева в парке СПбГЛТУ. В
этот же кластер генетически идентичных дере-
вьев вошел экземпляр тополя невского из дендра-
рия СевНИИЛХ. Примечательно, что довоен-
ный гербарный экземпляр тополя невского
(1938 г.), утраченный в период блокады Ленин-
града (P. × newensis_2(herb) на рис. 3), генетиче-
ски отличается от тополей, которые считаются
его вегетативным потомством, включая гербар-

Рис. 4. Электрофореграмма Qiaxcel, полученная для
образца тополя ленинградского (LTA34) по локусу
WPMS20 в двух независимых повторах эксперимента.
Целевые пики 216/221 обозначают размеры выявлен-
ных аллелей. Пики внутренних стандартов: 25.0; 50.0;
75.0; 100.0; 150.0; 200.0; 250.0; 300.0; 400.0.
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ный экземпляр 1966 г. Комбинации аллелей ше-
сти микросателлитных локусов, специфичные
для сортов-клонов тополя ленинградского и нев-
ского, приведены в табл. 3.

В табл. 2 также представлены значения показа-
телей идентичности PI, отражающие вероятность
случайного совпадения аллелей всех проанализи-
рованных локусов у двух неродственных геноти-
пов [23, 24]. В нашем исследовании вероятность
такого случайного совпадения, рассчитанная с
учетом всех шести локусов, составила 1.24 × 10–8.
Ранее значение PI того же порядка (1.95 × 10–8)
было получено при идентификации 28 клонов то-
поля с использованием семи микросателлитных
локусов [12].

В результате проведенных исследований мето-
дом ДНК-фингерпринтинга были идентифици-
рованы одиночные деревья, а также клоновые
посадки элитных гибридов тополя селекции
П.Л. Богданова P. × leningradensis Bogd. и P. × ne-
wensis Bogd. в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской обл. (рис. 6). Эти гибриды являются первы-
ми в России селекционными достижениями для
древесных культур, полученными классическими
методами селекции – скрещиванием с последую-
щим отбором. Учитывая, что процесс получения
этих сортов-клонов тополя потребовал от их со-
здателей нескольких десятилетий напряженной
работы, вопрос о сохранении и использовании

этих достижений отечественной селекции явля-
ется актуальным.

Перспективы использования тополя невского
и ленинградского для целей плантационного 

выращивания на Северо-Западе РФ

Тополь канадский, послуживший материн-
ской формой для создания гибридных клонов то-
поля невского и ленинградского, считается наи-
лучшим среди других тополей с точки зрения ско-
рости роста и устойчивости к болезням: более
90% современных коммерческих сортов тополя
созданы на основе скрещиваний с привлечением
P. canadensis Moench или его родительских видов
P. deltoides Marsh. and P. nigra L. [25]. Тополь ка-
надский дает хорошие полнодревесные стволы,
но является сравнительно теплолюбивым – в мо-
лодом возрасте часто подмерзает и его вершинки
отмирают. Увеличение его холодостойкости путем
гибридизации всегда было одной из главных задач
селекционной работы. Полученные П.Л. Богдано-
вым гибридные тополя невский и ленинградский,
согласно его собственным наблюдениям, отлича-
лись быстрым ростом, морозоустойчивостью и
устойчивостью к ржавчине листьев в условиях
Ленинградской обл. Плантация тополей в Карта-
шевском участковом лесничестве, которую мы
идентифицировали как плантацию тополя нев-
ского, в возрасте 31 года имеет запас 435 м3/га при

Таблица 2. Характеристика аллельного разнообразия микросателлитных локусов в выборке тополевых насажде-
ний Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

Примечание. Ho – наблюдаемая гетерозиготность; PI – вероятность случайного совпадения  аллелей у двух неродственных
генотипов.

Локус Число аллелей Диапазон размеров аллелей Ho PI

PTR6 14 182–210 0.797 0.05
PTR7 15 220–260 0.205 0.06
WPMS15 11 184–218 0.835 0.07
WPMS20 13 212–240 0.861 0.08
PMGC14 13 179–218 0.861 0.13
PMGC2060 9 140–178 0.544 0.07
Среднее 12.5 — — 0.08

Общий PI для всех локусов 1.24 × 10–8

Таблица 3. Комбинации аллелей шести микросателлитных локусов, специфичные для сортов-клонов  гибрид-
ных тополей P. × leningradensis и P. × newensis

Сорт PTR6 PTR7 PMGC14 PMGC2060 WPMS15 WPMS20

P. × newensis 184/190 234/234 191/200 140/170 187/197 216/236

P. × leningradensis 194/194 248/248 191/200 144/164 190/212 216/221
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исходной густоте посадки 1110 шт./га. В условиях
Архангельской области при сравнительных ис-
пытаниях в плантациях тополей в дендропарке
СевНИИЛХ только сорт-клон невский показал
высокую скорость роста и морозоустойчивость,

имея в 23 года запас стволовой древесины 342 м3/га
при исходной густоте посадки 1650 шт./га [10]. Эти
показатели запаса древесины в плантациях тополя
невского значительно превосходят аналогичные
таксационные показатели в одновозрастных

Рис. 5. Дендрограмма (UPGMA), отражающая генетическое сходство 75 проанализированных деревьев тополя по ше-
сти микросателлитным локусам. Обозначение деревьев: LTA1–LTA38 – дендросад СПбГЛТУ; G1–G6 – Глуховский
питомник (г. Санкт-Петербург); А1–А12 – дендрарий СевНИИЛХ (Архангельск); К1–К15 –Карташевское лесниче-
ство (Ленинградская обл.). Гербарные образцы: тополя ленинградского P. × leningradensis_1 (herb), P. × leningradensis_2
(herb); тополя невского P. × newensis_1 (herb) – 1966 г., P. × newensis_2 (herb) – 1938 г.
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плантациях сосны обыкновенной и ели евро-
пейской [26].

Тополь ленинградский в условиях Архангель-
ской области сильно повреждается морозами, по-
этому его продуктивность значительно ниже [10].
Однако в условиях Санкт-Петербурга этот сорт-
клон, так же как и тополь невский, достаточно
морозостоек и продуктивен, его ежегодный при-
рост составляет 110–150 см [9].

Тополь невский и ленинградский хорошо че-
ренкуются, причем при укоренении в теплицах
летнего типа можно использовать черенки лишь с
одной почкой. При черенковании в ячейки кас-
сет, заполненных торфяным субстратом, укоре-
няемость черенков находится на уровне 100%.
Приживаемость укорененных черенков в посад-
ках, которые можно проводить в течение всего ве-
гетационного сезона, составляет 95–98%.

Другим перспективным направлением для
быстрого получения посадочного материала ги-
бридных тополей в промышленном масштабе яв-
ляется микроклональное размножение. Для по-
лучения культуры микропобегов в условиях in vi-
tro мы рекомендуем апробированный нами метод
прямой пролиферации почки, который позволя-
ет инициировать прорастание почки в виде мик-
ропобега с помощью комбинации фитогормонов
(бензиламинопурин 0.1–0.5 мг/л и α-нафтилук-
сусная кислота 0.01–0.02 мг/л). Это позволяет из-
бежать сомаклональной изменчивости, которая в
той или иной степени проявляется при использо-
вании каллусной культуры. Культура микропобе-
гов поддерживается методом микрочеренкования
и периодической пересадки на свежую безгормо-
нальную питательную среду [27]. За месяц можно
получить 4-кратное увеличение размножаемых
микрочеренков, что позволяет получать более
1 млн растений в год. Укоренение микрочеренков
происходит спонтанно, без каких-либо дополни-
тельных воздействий. Адаптация регенерантов
проводится в условиях микропарников. Дальней-
шее выращивание посадочного материала осу-
ществляется по технологии контейнеризирован-
ных сеянцев [28].

Авторы выражают благодарность Н.А. Деми-
довой за любезно предоставленный материал из
дендрария СевНИИЛХ и Т.С. Фоминой за помощь
при проведении процедур электрофореза в ПААГ.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке Минобрнауки РФ (научный проект
№ 37.1521.2014/K) в рамках реализации проект-
ной части государственного задания.
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The Recovering of Breeding Achievements of Populus × leningradensis Bogd. 
and Populus × newensis Bogd. Based on Microsatellite Analysis

M. V. Lebedevaa, c, E. A. Levkoeva, V. A. Volkova, A. A. Fetisovaa, S. V. Navalikhina, D. A. Shabuninb, 
Yu. I. Danilova, A. V. Zhigunova, and E. K. Potokinaa, c, *

aDepartment of Forest Cultures, Kirov; St. Petersburg State Forest Technical University, St. Petersburg, 194021 Russia
bSt. Petersburg Forestry Research Institute, St. Petersburg, 194021 Russia

cVavilov Institute of Plant Genetic Resources, St. Petersburg, 190000 Russia
*e-mail: e.potokina@vir.nw.ru

The genotyping of 75 trees from poplar plantations in St. Petersburg and Leningrad oblast was conducted with
microsatellite markers to identify the elite clonal varieties developed by P.L. Bogdanov in the period of 1938–
1965. The information about the varieties was lost. The authentic herbarium specimens of poplar clonal va-
rieties preserved at the St. Petersburg State Forest Technical University were used as reference genotypes. Ac-
cording to the results of DNA fingerprinting, we identified the clonal plantations of Populus × newesis Bogd.
and Populus × leningradensis Bogd. from the Kartashevskii forest district and the arboretum of the St. Peters-
burg State Forest Technical University. The identified elite poplar hybrids have a higher frost resistant and a
higher growth rate. They are recommended for plantation cultivation in the northwest of Russia. English
translation of the paper published in Russian Journal of Genetics, 2016, Vol. 52, No. 10, is available ONLINE
by subscription from: http://www.springer.com/, http://link.springer.com/ journal/11177

Keywords: Populus L., breeding, interspecies hybrids, clonal varieties, authentic herbarium, microsatellite
marking, clonal plantations.
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Рис. 6. Клоновые посадки тополя невского в Карташевском участковом лесничестве (слева) и тополя ленинградского
в парке СПбГЛТУ (справа), выявленные по результатам ДНК-фингерпринтинга. 
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