СОДЕРЖАНИЕ
Реферат

4

Результаты

5

Раздел 1. Генетическое разнообразие популяций степного орла в условиях быстрого сокращения
численности вида.

5

Раздел 2. Механизмы презиготической изоляции между близнецовыми видами.

5

Раздел 3. Реконструкция изменчивости митохондриальных геномов по данным изменчивости
ядерных псевдогенов митохондриального происхождения (NUMT-последовательностей).

6

Публикации по теме

7

3

Реферат
Отчет 8 с., 3 ч., 8 источников (публикаций).
Ключевые слова: «модельные» виды, кариотип, ядерные маркеры, митохондриальные маркеры,
презиготические изоляционные барьеры, брачное поведение, дрозофилы группы virilis, степной
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Цель проекта - определение значимости и причин несоответствия дифференциации ряда
«модельных» видов и видовых группировок животных по кариотипическим особенностям,
ядерным и митохондриальным молекулярно-генетическим маркерам, а также морфологическим
признакам;

анализ

роли

и

механизмов

презиготических

изоляционных

барьеров

при

видообразовании: определение характерных фенотипов брачного поведения четырех видовдвойников дрозофил группы virilis; выявление роли акустического канала обмена информацией в
общем паттерне брачного ритуала у видов-двойников группы D. virilis; выявление генетического
разнообразия популяций степного орла в условиях быстрого сокращения численности вида;
реконструкция изменчивости митохондриальных геномов по данным изменчивости ядерных
псевдогенов митохондриального происхождения (NUMT-последовательностей).
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Результаты
Раздел 1. Генетическое разнообразие популяций степного орла в условиях быстрого
сокращения численности вида.
Впервые

получены

нуклеотидные

последовательности D-петли

мтДНК

степного

орла Aquilanipalensis. Общая длина фрагмента составляет 1162 п.о. Проанализировано более 100
особей из различных участков ареала обитания данного вида. Показан полиморфизм по фрагменту
D-петли мтДНК, выявлено 11 мт-гаплотипов, 4 из которых– мажорные. Для вида характерно
существование в виде малочисленных популяций с периодическими колебаниями численности,
приводящими к сменам частот гаплотипов. Степной орел, вид с низким уровнем генетического
разнообразия, даже без участия человеческого фактора находится под угрозой внезапного
исчезновения. Это угрожаемый вид, мониторинг состояния которого должен вестись постоянно.
Раздел 2. Механизмы презиготической изоляции между близнецовыми видами.
В проекте исследовался брачный ритуал у трех видов-двойников дрозофил группы virilis: D.
virilis, D. lummei и D. littoralis (2 линии, северной и южной рас). Анализировали брачный ритуал
дрозофилы, в том числе акустические, визуальные и тактильные сигналы, организованные в
непрерывный ряд поведенческих стимулов. Предполагали, что тактильные и химические стимулы
являются ключевыми с точки зрения успешности брачного ритуала. Цель данного этапа
исследований - определение значимости различных каналов обмена информацией в кон- и
гетероспецифических тестах. Показали, что между двумя дивергирующими линиями D. littoralis
существуют значимые различия в брачном ритуале. Давно дивергировавшие виды D. virilis и D.
lummei, практически не встречающиеся в природе на сопредельных территориях, оказалась
неотличимыпо структуре брачного ритуала. Тем не менее, в обоих гетероспецифических
вариантах D. virilis с D. lummei происходит нарушение брачного ритуала и копуляция наблюдается
значительно реже. В целом, для всех гетероспецифических вариантов интактных мух характерен
такой элемент поведения как ощупывание, тогда как частота всех остальных вариантов, в том
числе и лизания, резко снижена. Возможно, это связано с накоплением некоторого «порогового»
значения поведенческого стимула к копуляции, не достижимого с использованием других
элементов ритуала. При исследовании роли акустического канала было поставлено три серии
экспериментов: тесты с интактными мухами, с бескрылыми самцами и интактными самками, с
интактными самцами и самками с удаленными аристами. Установлено, что структура брачного
поведения в наибольшей степени зависит от физиологической функциональности арист самок.
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Раздел

3.

Реконструкция

изменчивости

ядерных

изменчивости
псевдогенов

митохондриальных

митохондриального

геномов

по

данным

происхождения

(NUMT-

последовательностей).
Современные синантропные популяции D. virilis имеют недавнее происхождение от небольшой
ветви природной популяции и крайне низкий полиморфизм, в том числе и по мтДНК. В геноме
данного вида выявлено 16 последовательностей, гомологичных фрагментумт-генаatp6. Учитывая
разницу в характере изменчивости функционального митохондриального гена и ядерной
некодирующей

последовательности,

не

подверженной

давлению

отбора,

мы

отделили

нуклеотидные замены, произошедшие после переноса фрагмента в ядро от изменчивости
исходныхмт-гаплотипов. Мы выявили

7 независимых событий переноса мт-фрагментов в

ядерный геном и реконструировали мт-гаплотипы, давшие начало Numt-последовательностям. C
помощью

парсимониальнойдендрограммы

определили

спектр

мт-гаплотипов

предковой

популяции D.virilis, их возраст и возраст событий переноса фрагментов мтДНК в ядерный геном.
Самое раннее событие переноса соответствует 720 тыс. л. назад. Дивергенция мт-гаплотипов
началась около 1 млн. л. назад. Средняя величина значений попарных генетических расстояний
архаичных мт-гаплотипов (p) составляет 0,044.

Данные согласуются с

данными анализа

генетического разнообразия природных популяций других видов дрозофил группыvirilis.
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