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Евгения Бондар

Проект:

Геномы хвойных деревьев уникальны по размеру (в 4-7 раз
больше генома человека) и очень сложны для изучения. Инновационные подходы, разрабатываемые в лаборатории лесной геноми-

ки СФУ, позволят проводить исследования наравне с начавшимися
в недавнее время подобными проектами в США, Канаде и Европе.
Основными задачами при этом являются полногеномное секвенирование, сравнительный анализ и аннотирование геномов основных лесообразующих пород Российской Федерации – лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.),
сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica, Du Tour.), а также их наиболее опасных патогенов, в первую очередь, грибов, входящих в комплексы Armillaria mellea s.l. и Heterobasidion annosum s.l., которые вызывают катастрофическое усыхание российских бореальных лесов.
Последнее усугубляется установленным на протяжении двух десятилетий снижением количества осадков и одновременным ростом температуры приземного слоя воздуха в физиологически важные для
древесных растений периоды, что, вероятно, связано с глобальным
изменением климата. Кроме того, данный проект позволит получить
важную информацию и разработать высокоинформативные молекулярно-генетические маркёры, которые могут быть эффективно использованы для определения происхождения древесины, изучения
и мониторинга генетической изменчивости хвойных лесов, их адаптации к изменению климата и для создания селекционных и природоохранных программ.
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В лаборатории лесной геномики Сибирского
федерального университета занимаются изучением
генома сибирских хвойных деревьев – лиственницы,
сосны, кедра. «Чтение» генома таких деревьев –
трудоемкий процесс в силу того, что это сложные,
длинные и объемные данные о наследственной
информации деревьев. Качественные и быстрые
методы изучения геномов хвойных деревьев появились
недавно и доступны немногим научным лабораториям.
Применение новых методик изучения генетической
информации позволит узнать происхождение
древесины и то, как сибирские деревья постепенно
адаптируются к происходящим климатическим
изменениям (например, к уменьшению количества
осадков и глобальному потеплению, проявляющемуся,
как минимум, в повышении приземной температуры),
а далее (на основе полученных данных) разработать
селекционные и природоохранные технологии.

