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Реферат
Отчет 53 с., 11 ч., 28 рис., 115 источников (45 статьи, 70 тезисы)
Ключевые слова: гибридизация, межвидовая гибридизация, гибридные морфотипы, малая лесная
мышь, прицентромерный гетерохроматин, ядерный геном. зоны вторичного контакта, брачное
поведение, копулятивный аппарат, доминантность, изолирующие механизмы, божьи коровки,
слепушонки Ellobius tancrei, сурки M. baibacina и M. sibirica, суслики S. pallidicauda и S.
alashanicus,

ядерные

маркеры,

митохондриальные

гаплотипы,

ядерные

псевдогены

митохондриального происхождения (НАМТ), дрозофилы группы virilis, трехиглая колюшка,
асимметрия крыловой пластины, клоны Daphnia magna.
Проведен генетический анализ гибридизации в природных популяциях на примере
модельных групп животных (малые лесные и желтогорлые мыши, божьей коровки); выявлены
экологические, этологические и генетические особенности гибридизации, ее роль в увеличении
изменчивости и поддержании целостности видов на модели природной зоны вторичного контакта
сурков M. baibacina и M. sibirica в Монгольском Алтае; определена интенсивность и локализация
процесса гибридизации у сусликов S. pallidicauda и S. alashanicus из зоны стыка видовых ареалов в
Гобийском Алтае; на основе данных по анализу молекулярных маркеров мтДНК и яДНК показана
длительная изоляция монгольских популяций Spermophilus alaschanicus в соответствии с их
географическим распределением; у трёх видов наземных беличьих, Marmota sibirica, Spermophilus
pallidicauda и Urocitellus undulatus, обнаружена генетическая дивергенция между восточными и
западными группами популяций изучена роль мейотического драйва в стабилизации хромосомных
наборов гибридов на надвидовом комплексе Ellobius tancrei, для которого характерны широкая
хромосомная изменчивость и утрата Y хромосомы; показаны цитологические механизмы
анеуплоидии при гибридизации форм с монобрахиально гомологичными робертсоновскими
транслокациями у слепушонок Ellobius tancrei; показано, что морфологическая идентичность
половых XX хромосом маскирует функциональный гетероморфизм, который удается выявить
только в мейозе, что свидетельствует о начале формирования новых половых гетерохромосом у
Ellobius; в Приокско-Террасном заповеднике выявлены гибридные популяции обыкновенного и
южного ежей, южной и северной внутривидовых форм желтогорлой мыши, а также подвидов
косуль; определены границы распространения трех подвидов сусликов Spermophilus suslicus и
обнаружены две генетически дифференцированные формы S. odessanus в днепровско-бугском
междуречье; установлено филогенетическое родство сусликов S. alashanicus и S. dauricus и их
близость

к

предковым

формам

группы;

при

анализе

кросс-гибридизации

in

situ

микродиссекционных ДНК-проб показано снижение гомологии ДНК-повторов прицентромерных
районов хромосом при увеличении дифференциации и уменьшении родства форм и видов лесных
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мышей рода Apodemus и Sylvaemus; пересмотрено имеющееся древо родства в группе дрозофил
virilis и показана прямая связь доминирования эволюционно-значимых признаков с временем
существования вида как самостоятельной таксономической единицы;
молекулярно-генетических

основ

формирования

направленной

ведется анализ

асимметрии

внешних

морфологических признаков под действием факторов окружающей среды на примере асимметрии
крыловой пластины дрозофил группы virilis; разработан новый подход к исследованию эволюции
регуляторных последовательностей на основе изменчивости консервативных генов; определен
набор и проводится оценка уровня экспрессии генов, вовлеченных в формирование обонятельных
предпочтений у личинок и имаго дрозофил группы virilis; разработан и применен новый метод
оценки изменчивости предковых популяций видов с использованием молекулярной изменчивости
псевдогенов митохондриального происхождения; анализ изменчивости участка D-loop и
гена cytb мтДНК у гольцов рода Salvelinus подтвердил существование в озере Начикинское
(Камчатка) двух симпатрических форм гольца; на основе данных полногеномного секвенирования
морских и пресноводных популяций трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus выявлены участки
генома, находящиеся под действием естественного отбора при адаптации к пресноводному
местообитанию; выявлены генетические основы неспособности клонов у пресноводного
ракообразного Daphnia magna давать самцов; обнаружен новый тип бесполого размножения,
автомиксис, у ветвистоусых ракообразных; описана и изучена новая модель ранней эволюции
генетической (хромосомной) системы определения пола у Daphnia magna.
Обозначения и сокращения:
м-ДНК – матричная дезоксирибонуклеиновая кислота
я-ДНК – ядерная дезоксирибонуклеиновая кислота
НА – направленная асимметрия
ФА – флуктуирующая ассиметрия
НАМТ – фрагменты ядерных последовательностей митохондриального происхождения
(NumtS, Nuclear mitochondrial Sequences)
МЭ – мобильные элементы.
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Введение
Проблемы определения вида и изучение закономерностей видообразования являются
центральными в эволюционной биологии. Применение молекулярно-генетических маркеров в
популяционных и эволюционных исследованиях показало, что дискретность видов в природе
является скорее уникальным явлением, чем нормой. Хотя нет сомнений в реальности действия
изолирующих механизмов в формировании и дальнейшей независимой эволюции вида, следы
неоднократной интрогрессии от родственных видов обнаруживаются практически во всех случаях
при детальном анализе геномов. Они могут быть представлены редкими популяционными
гаплотипами,

характерными

для

родственного

вида,

псевдогенами

митохондриального

происхождения, также обладающими принципиальным сходством с митохондриальными
гаплотипами родственного вида. Как часто происходит такая интрогрессия, каковы условия
«взлома» генетических барьеров, и как такие события отражаются на характерных для данного
вида адаптациях, особенностях его онтогенеза и изменчивости статусных генов, определяющих
видовую специфику – в связи с новой информацией эти вопросы приобретают особую значимость.
Одной из фундаментальных задач этого направления является изучение закономерностей
хромосомной изменчивости. Реорганизация хромосомных территорий, изменение локализации
хромосом могут вызвать изменения транскрипционной активности, оказать влияние на
рекомбинацию, что, в свою очередь, обуславливает модификации фенотипа. Современные данные
свидетельствуют о том, что реорганизация генетического аппарата, которая происходит при
перестройках хромосом, имеет значимые эволюционные последствия и может вести к
формообразованию. Хромосомное видообразование, являясь "быстрым" способом дивергенции
эволюционирующих форм, сопровождается также изменениями на геномном уровне, которые
часто происходят с гораздо медленнее, чем изменения кариотипа. Влияние факторов окружающей
среды (ландшафта, климата, др. географических барьеров) на формирование самостоятельности
хромосомных форм в пределах разных групп живых организмов еще недостаточно изучено.
Межвидовая гибридизация у млекопитающих в природе ещё несколько десятилетий назад
считалась крайне редким явлением. Одной из причин недооценки масштабов гибридизации были
трудности достоверной идентификации гибридов (тем более бэккроссов) по традиционным
морфологическим признакам; зачастую гибридные морфотипы считались редкими вариантами
индивидуальной изменчивости или уродствами. Однако в последнее время, благодаря
применению в зоологических исследованиях методов генетического анализа, оказалось, что
гибридизация в природе распространена значительно шире, и её примеры известны даже для
«хороших»

видов.

Кроме

того,

исследования

гибридизации

интенсифицируются

всё

продолжающимися описаниями новых видов, особенно у млекопитающих и беспозвоночных, а с
недавних пор – внутривидовых генетически дискретных форм практически во всех группах
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животных. Методы молекулярной генетики позволяют обнаружить следы гибридизации в геноме,
не выявляемые на морфологическом уровне. Это особенно актуально для видов с нечеткой
морфологической дифференцировкой, таких как рассматриваемые виды сурков и сусликов,
лесных мышей.
В зависимости от генетической специфики и близости группировок животных, вступающих
в гибридизацию, она может иметь самые разнообразные последствия (от интрогрессивной
гибридизации до редких случаев появления гибридов F1), а гибридные зоны – разные размеры,
структуру и динамику. Таким образом, исследование гибридных зон (особенно между
внутривидовыми формами) открывает возможности для оценки поведенческой и репродуктивной
изоляции и понимания механизмов их становления.
В последнее время, благодаря применению в зоологических исследованиях методов
генетического анализа и изучению массового материала, оказалось, что многие виды, прежде
всего

широкоареальные,

представлены

генетически

дискретными

внутривидовыми

группировками. Их выявление и комплексное исследование является одним из наиболее
интенсивно разрабатываемых направлений современной систематики. Изучение внутривидовой
дифференциации на генетически дискретные формы (имеющей иногда достаточно сложную,
многоуровневую структуру, как, например, у малой лесной мыши) имеет важное теоретическое
значение для понимания механизмов микроэволюции и определения «границ» и критериев вида.
Анализ у внутривидовых форм ряда генетических признаков (кариотипических, молекулярногенетических) позволяет оценить темпы их эволюции относительно друг друга, выявлять и
анализировать случаи её неравномерности при видообразовании.
«Криптические виды» и «букеты видов» - интересная эволюционная модель, позволяющая
выявить закономерности видообразования на самых ранних этапах. При этом они являются
прекрасным

примером

неравномерности

темпов

эволюции.

В

первом

случае

виды

морфологически достаточно сходны, однако хорошо различаются генетически. В случае «букетов
видов» (species flock) виды морфологически заметны, но генетические различия часто
трудноуловимы. В случае аллопатрического нахождения морфологически схожих форм,
существенные генетические различия между одной морфой из разных местообитаний может
привести к ошибочной интерпретации этих форм как пары криптических видов. Известны
повторяющиеся букеты видов, независимо образующих в разных водоемах набор сходных
морфотипов, например, benthic-limnetic и анадромная-жилая формы трехиглой колюшки
Gasterosteus aculeatus, для которых опубликован и аннотирован полный геном, что позволяет
проводить исследования на самом современном уровне.
Использование данных по полным геномам, разработка новых методов анализа
партеногенетических клонов, таких видов как Daphnia magna, позволяет вывести на новый
8

уровень изучение уникальной модели, что, в свою очередь, приближает к пониманию общих
принципов определения пола у животных.
Разнообразие форм изолирующих механизмов и возможные подходы к анализу
генетических основ их формирования изучается на модельной системе близкородственных видов
дрозофил группы virilis. В этой группе можно наблюдать различные варианты изоляции
родственных видов – от полной изоляции до возможности получить жизнеспособных гибридов, и
различные варианты реализации изолирующих механизмов: от поведенческих реакций и
выраженных морфологических различий органов репродуктивной системы до избирательной
потери хромосом только одного вида у межвидовых гибридов и формирования эмбриональных
леталей и стерильности у гибридов и их потомства. Ведется анализ скорости формирования
изолирующих барьеров в различных эволюционных линиях в родословной видов данной группы,
определяются генетические эффекты, сопровождающие самые ранние этапы дивергенции, на
уровне формирования адаптаций и дифференцировки популяций. С использованием НАМТов
удается сопоставить изменчивость предковых популяций дрозофил D. virilis, известных в
настоящее время как синантропный вид, и подтвердить предполагаемое падение генетического
разнообразия при синантропизации вида.
Критические периоды в эволюционной истории популяций, вызванные резкими
изменениями окружающей среды и сопровождающиеся физиологическим и геномным стрессом,
часто соответствуют точкам бифуркации на филогенетическом дереве видов. На генетическом
уровне эти события связаны с нарушением стабильности генома и резким усилением мутагенеза.
Анализ изменчивости некодирующих участков локуса эволюционно консервативного Dras1 гена
дрозофил группы virilis и удаленных видов показал, что последствиями геномного стресса могут
быть замены регуляторных и промоторных областей жизненно-важных генов. Такие события
неизбежно приводят к формированию летальных мутаций, эволюционная судьба которых –
сравнительно быстрая потеря из популяции. Тем не менее, свидетельства неоднократной
фиксации этих событий предполагает быстрое, буквально в течении нескольких поколений,
восстановление

функциональной

активности

генов,

подвергшихся

таким

мутационным

изменениям.
Анализ событий, сопровождающих эволюцию различных групп животных, на различных
уровнях организации живого, от молекулярного до организменного и популяционного, позволяет
определить общие закономерности формирования, поддержания и изменения разнообразия живой
природы, решая тем самым центральную проблему эволюционной биологии.
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Раздел 1. Генетический анализ гибридизации в природных популяциях на примере
некоторых модельных групп животных.
Подраздел 1. Гибридизация внутривидовых форм малой лесной мыши Sylvaemus
uralensis и желтогорлой мыши S. flavicollis и других видов мышей.
На всём протяжении гибридной зоны европейской и азиатской рас малой лесной мыши
Sylvaemus uralensis (от одной родительской формы до другой) проведен анализ изменчивости
прицентромерного гетерохроматина и размера ядерного генома. Популяции азиатской расы, не
имеющие следов гибридизации, впервые обнаружены в юго-восточной части Нововаршавского
района Омской области. Исследование краевых популяций гибридной зоны показало стабильность
её границ в течение трёхлетнего периода.
Анализ изменчивости гена COI мтДНК выявил гибридные популяции северной и южной
форм желтогорлой мыши S. flavicollis на юге Московской области, на северной Украине (в окр. г.
Киев) и на правобережье Волги в Ульяновской и Самарской областях (рис. 1, 2, 3). Довольно
значительная ширина гибридных зон (50–180 км) говорит об отсутствии серьёзных генетических
барьеров при скрещивании внутривидовых форм S. flavicollis.

Рис. 1. Распространение северной и южной форм S. flavicollis на территории Европы по
результатам анализа изменчивости гена COI. Выборки гибридного происхождения отмечены
более крупным значком; соотношение в них митотипов COI, специфичных для северной и южной
форм, обозначено чёрным и розовым секторами соответственно.
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Впервые выполнено сравнение внутривидовых форм малой лесной и желтогорлой мышей
друг с другом и с прочими видами рода Sylvaemus по нескольким митохондриальным генам (cyt b,
D-loop, COI). Для видов Sylvaemus показаны существенные различия в топологии древ,
построенных по разным генам. У разных видов и внутривидовых форм лесных мышей очевидно
также заметное расхождение в соотношении значений генетических дистанций по генам cyt b, Dloop и COI. Полученные данные согласуются с гипотезой об ускоренном темпе эволюции COI у
памирской формы S. uralensis и замедленном – гена cyt b у S. flavicollis.

Рис. 2. Дендрограмма, построенная по алгоритму «ближайшего связывания» (Neighbor Joining – NJ;
расчёт

дистанций

выполнен

по

двухпараметрической модели

Кимуры) при

сравнении

нуклеотидных последовательностей фрагмента гена COI отдельных особей S. flavicollis и
нескольких других видов лесных мышей рода Sylvaemus. Справа от ветвей дендрограммы
указаны номера пунктов отлова желтогорлых мышей (нумерация выборок та же, что и на рисунке
1), а в узлах ветвления древа – значения бутстреп-индекса, превышающие 70%. D – масштабная
шкала генетических дистанций.
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Рис. 3. Дендрограмма, построенная по алгоритму «максимального правдоподобия» (Maximum
Likelihood – ML; расчёт дистанций выполнен по двухпараметрической модели Кимуры) при
сравнении полных нуклеотидных последовательностей контрольного региона митохондриальной
ДНК (900 п.н., без учёта делеций/вставок) отдельных особей S. flavicollis и нескольких других
видов лесных мышей рода Sylvaemus. Справа от ветвей дендрограммы указаны номера пунктов
отлова желтогорлых мышей (нумерация та же, что и на рис. 1), а в узлах ветвления древа –
значения бутстреп-индекса, превышающие 70%. D – масштабная шкала генетических дистанций.
По ядерному гену BRCA1 выявлены достаточно высокие различия (D=0.001–0.003) у не
имеющих различий или слабо отличающихся по мтДНК западноевропейских популяций Sylvaemus
sylvaticus, а также домовых мышей Mus musculus из Ямало-Ненецкого АО и Таджикистана. В
разных частях ареала Mus musculus выявлены две группы гаплотипов гена BRCA1 (I–II),
отличающихся по 8 фиксированным заменам (D=0.004), обнаружены гетерозиготные (гибридные)
особи. Достаточно высокое для ядерного гена количество фиксированных замен указывает на
древность этих гаплогрупп и на их независимое происхождение в изолированных друг от друга в
течение долгого времени популяционных группировках, впоследствии вступивших, по-видимому,
в интрогрессивную гибридизацию. При этом дифференциация домовых мышей по контрольному
региону мтДНК невысока.
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Подраздел 2. Исследование генетического полиморфизма у божьих коровок Harmonia
axyridis
Исследования полиморфизма гена COI у Harmonia axyridis в популяциях зоны клинальной
изменчивости морфологических признаков (рис. 4) из Иркутска, Листвянки, Байкальска и Н.
Цасучея показали, что популяции этой зоны резко отличаются от западной и восточной групп
популяций обоих подвидов и происходят от одной предковой популяции, прошедшей в
эволюционном прошлом через «бутылочное горлышко» [27].

Рис. 4. Фенотипы полиморфных морфологических признаков: а – рисунок элитр, б – рисунок
пронотума.
Проанализированы исходное распространение и глобальная инвазия божьей коровки
Harmonia axyridis. Создана кадастрово-справочная карта нативного ареала вида (рис. 5). Показано,
что азиатский (исходный) ареал этого вида является непрерывным, для него характерно широкое
разнообразие экологических условий. Сделан вывод о высокой миграционной активности и о
значительной экологической пластичности вида. Эти биологические особенности, а также другие
характеристики, известные для данного вида, такие как крупный размер, высокая плодовитость,
короткое время развития от яйца до имаго, полифагия, каннибализм и высокая агрессивность по
отношению к другим видам могли повлиять на формирование преадаптаций вида к инвазиям. [2,
16, 31, 37]
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Рис. 5. Кадастрово-справочная карта нативного ареала Harmonia axyridis Pall.
Раздел 2. Зоны контакта и межвидовая гибридизация.
Исследована генетическая изменчивость митохондриальных (cyt b, D-loop) и ядерных
(HOX, i13BCR, Smc Y) маркеров в выборках из зоны вторичного контакта сурков Marmota
baibacina и M. sibirica и сусликов S. pallidicauda и S. alashanicus. Показана пространственная
локализация гибридизации у сурков, зависящая от стациальных предпочтений контактирующих
видов. Распределение видовых маркеров секвенированного фрагмента гена Smc Y (619 п.н.)
подтвердило существование гибридов первого поколения и вывод о фертильности и возвратном
скрещивании гибридов. Полученные данные указывают на существование механизмов,
обусловленных видовыми экологическими и поведенческими особенностями, которые приводят к
взаимопроникновению генотипов, но при этом ограничивают данный процесс. [15, 32]
В общей выборке более половины сурков (64%) относились к одному из видов (54% – M.
sibirica, 10% – M. baibacina). Остальные животные (36%) диагностируются как гибриды и несут
аллели обоих видов в разных комбинациях. При этом 10% особей предположительно являются
гибридами первого поколения. Это свидетельствует о давней и достаточно интенсивной
гибридизации между изучаемыми видами на данной территории.
Комплексный анализ видоспецифических акустических (Брандлер и др., 2010; Капустина
и др., 2010) и молекулярно-генетических признаков показал, что гибридных особей, выявленных
по
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Рис. 6. Генотипический состав исследованной выборки сурков
из зоны вторичного контакта M. sibirica и M. baibacina в
Монгольском Алтае.

молекулярно-генетическим признакам, значительно больше, чем особей, звуковые сигналы
которых имеют гибридные признаки, что указывает на преобладание признаков одного из
родительских видов у особей с гибридным генотипом. Анализ пространственного распределения
особей позволяет предположить, что гибридизация чистых форм происходит преимущественно в
определенных стациях (крупнокаменистые россыпи). Стациальные видовые предпочтения, повидимому, являются барьером для панмиксии в зоне вторичного контакта. При этом гибридные
особи не проявляют биотопического предпочтения и успешно участвуют в размножении.
Зона контакта между бледнохвостым и алашаньским сусликами образуется на границе их
распространения, где происходит их спорадическая гибридизация. Подтверждена гипотеза о том,
что особь S. pallidicauda с 2n=36 является межвидовым гибридом первого поколения (Кораблев и
др., 2006). Для остальных исследованных сусликов молекулярно-генетическое типирование
подтвердило полевое определение вида. Звери, которые по данным RAPD-PCR (Цвирка и др.,
2006) были признаны гибридными, диагностируются как S. pallidicauda. По-видимому,
гибридизация между алашанским и бледнохвостым сусликами - редкое, спорадическое явление.На
основе данных по анализу молекулярных маркеров мтДНК и яДНК показана длительная изоляция
монгольских популяций Spermophilus alaschanicus в соответствии с их географическим
распределением.
Анализ пространственного распределения особей позволил определить территорию, где
может происходить контакт двух видов сусликов. Бледнохвостый суслик по пологим подножиям
северных склонов хр. Гурван-Сайхан поднимается до крутых склонов основных возвышенностей
хребта (более 1900 м н.у.м.), где выровненные степные участки горных подножий, образованные
денудационными процессами, перемежаются складками рельефа, образованными эрозией
подножий (сайры, овраги), по которым алашанский суслик может спускаться из горных стаций и
вступать в ограниченный контакт с бледнохвостым. Учитывая, что у обоих видов данный рельеф
является пограничным для распространения, можно предположить, что их популяции являются
здесь обедненными и, в отсутствии достаточного количества половых партнеров, может
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происходить

спаривание

гетероспецификов.

Несмотря

на

ландшафтно-биотопические

предпосылки, гибридизация между изучаемыми видами, по-видимому, достаточно редка.
Исследованные нами зоны вторичных контактов между двумя парами видов из группы
наземных беличьих значительно различаются. Достаточно близкие в систематическом отношении
сурки, при определенных ландшафтно-биотопических условиях вступают в гибридизацию. Следы
этого процесса регистрируются всеми использованными нами методами (морфологическим,
биоакустическим и молекулярно-генетическим) с различной точностью. Сурки гибридного
происхождения расселяются и размножаются, успешно конкурируя с особями родительских
видов. Суслики значительно различаются как по биологии, так и по строению генома. Несмотря на
это, в редких случаях гибридизация между ними возможна, однако это не приводит к
интенсивному взаимопроникновению геномов.
Впервые установлено обитание в Приокско-Террасном заповеднике гибридных популяций
обыкновенного (Erinaceus europaeus) и южного (E. roumanicus) ежей, южной и северной
внутривидовых форм желтогорлой мыши Sylvaemus flavicollis, а также подвидов косуль Capreolus
capreolus и C. pygargus методами молекулярно-генетического анализа. Судя по морфологическим
показателям, совместное обитание и относительно невысокая численность приводила также к
гибридизации оленей Cervus elaphus и C. nippon.
Раздел 3. Хромосомное видообразование: роль изоляции и гибридизации
При анализе кросс-гибридизации in situ микродиссекционных ДНК-проб показано
снижение гомологии ДНК-повторов прицентромерных районов хромосом при увеличении
дифференциации и уменьшении родства форм и видов лесных мышей рода Apodemus и
Sylvaemus. Проведено исследование формирования различий в повторенных последовательностях
ДНК прицентромерных районов хромосом в процессе возникновения подродов и родов
млекопитающих. Сравнительный анализ гомологии ДНК прицентромерных районов выполнен с
использованием флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) микродиссекционных ДНК проб,
полученных из соответствующих районов хромосом, у генетически далеких видов лесных мышей
(виды рода Apodemus и рода Sylvaemus). В результате кроссгибридизации микродиссекционных
ДНК проб, полученных из хромосом особей, принадлежащих к видам рода Sylvaemus, c
хромосомами представителей видов рода Apodemus, а также ДНК-проб, полученных из
прицентромерных С-блоков особей видов рода Apodemus, с хромосомами экземпляров видов рода
Apodemus и рода Sylvaemus повторенная ДНК, гомологичная ДНК прицентромерных районов
других видов, была выявлена в виде диспергированных повторов в С-негативных районах
хромосом, а также в ряде районов, расположенных на границе прицентромерных С-позитивных и
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С-негативных районов гетерохромосом и аутосом и в дистальных участках длинных плеч
некоторых

аутосом.

Полученные

результаты

свидетельствуют

о

снижении

гомологии

повторенных последовательностей ДНК, составляющих прицентромерные районы хромосом, при
увеличении степени дифференциации и уменьшении родства сравниваемых форм и видов лесных
мышей. Наряду с вырождением ДНК-повторов, по-видимому, происходит постепенное
разрушение их кластеров и замена новыми, негомологичными последовательностями во всех или
почти всех прицентромерных районах (с возможным “вытеснением” небольшой части прежних
последовательностей в интеркалярные или теломерные районы хромосом). Эти процессы,
отмеченные уже при сравнении некоторых видов Sylvaemus, у далеких видов лесных мышей
родов Sylvaemus и Apodemus достигли практически завершающей стадии. [35]
Подраздел 1. Хромосомное видообразование у слепушонок Ellobius tancrei
Показана общность происхождения кариоморф слепушонок северо-восточной части зоны
широкой хромосомной изменчивости в Памиро-Алае: выявлены гомологии для робертсоновских
метацентриков форм с 2n=30 [1], форм северного берега р. Сурхоб с 2n=32 и высокохромосомных
форм. Показано, что метацентрики, характерные для кариотипов с 2n=30, 32 и 33, не встречаются
у остальных форм. Т. о., подтверждена гипотеза о действии различных механизмов при
формировании широкой хромосомной изменчивости: множественные слияния робертсоновского
типа, цепочечный процесс 2n от 34 к 30, гибридизация.
Показаны

цитологические

механизмы

анеуплоидии

при

гибридизации

форм

с

монобрахиально гомологичными робертсоновскими транслокациями у слепушонок Ellobius
tancrei [12] (рис. 7, 8).

Рис. 7. Особенности синапсиса хромосом гибридов F1 hybrid E. tancrei (2n = 49, NF = 56),
пахитена, сперматоциты. a схема возможного синапсиса хромосом в профазе I мейоза
[M1=Rb(3.18), M2=Rb(2.18), M3=Rb(2.11)] b закрытый СК пентавалент. Иммуноокрашивание
антителами на белки СК SCP3 (зеленый) и центромерный район ACA (красный) c схема
структуры этого пентавалента
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Рис. 8. Особенности синапсиса хромосом гибридов F1 hybrid E. tancrei (2n = 49, NF = 56),
пахитена, сперматоциты. a схема возможного синапсиса хромосом в профазе I мейоза [тривалент
№1 Rb(2/2.18/18), тривалент №2 Rb(4/4.12/12), и тетравалент Rb(5/5.9/9.13/13)]. M – метацентрик,
A – акроцентрик b электронная микрофотография части клетки c окраска DAPI (синий),
иммуноокрашивание антителами на белки СК SCP3 (зеленый) и белки рекомбинации и мисматчрепарации MLH1 (желтый).
На уникальном объекте с изоморфными половыми хромосомами (слепушонки подрода
Ellobius) показано [22], что морфологическая идентичность половых XX хромосом (рис. 9)
маскирует функциональный гетероморфизм, который удается выявить только в мейозе, что
свидетельствует о начале формирования новых половых гетерохромосом. Благодаря разработке
новых методик удалось проанализировать распределение до 8 антигенов в одном и том же ядре.
Установлено, что в центральной зоне полового XX бивалента на протяжении профазы I мейоза
хроматин подвергается транскрипционному сайленсингу, что ведет к асинапсису в этой зоне, а
синапсис и рекомбинация осуществляются лишь в коротких прителомерных участках.
Рис. 9. Половые хромосомы слепушонок, G-окраска
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Проведен сравнительный анализ видоспецифичной изменчивости хромосомных наборов и
мтДНК (cyt b) для видов-двойников слепушонок Ellobius tancrei и E. alaicus. Популяция на стыке
ареалов двух видов, в которой обнаружены слепушонки с необычным хромосомным набором, по
данным анализа мтДНК (cyt b) принадлежит к виду E. alaicus.
Подраздел 2. Хромосомное видообразование у крапчатых сусликов.
Крапчатый суслик, ранее являвшийся многочисленным видом, широко распространенным в
степной и лесостепной зонах Европы, в настоящее время переживает период глубокой депрессии,
внесен в Красную книгу МСОП и Украины как уязвимый вид. Недавнее разделение на два
хромосомно дифференцированных вида, Spermophilus suslicus и S. odessanus, требует анализа
состояния обеих групп. Проанализирована изменчивость гена D-loop мтДНК 38 крапчатых
сусликов из 18 локалитетов (рис. 10, 11). Кластеризация филогенетического дерева отражает
разделение выборки на видовые группы, коррелирующее с кариотипическими различиями. S.
suslicus образует 3 кластера, которые согласуются с подвидовым делением. У 36-хромосомных S.
odessanus выделяется кластер, соответствующий S.o. odessanus, остальные суслики этой формы
объединены в кластер с высоким уровнем изменчивости.[15]

Рис. 10. Точки отлова сусликов: S. odessanus (к западу от Днепра; обозначены квадратом), S.
suslicus (s. str., к востоку от Днепра; обозначены треугольником). Типовые местонахождения
подвидов обозначены тремя первыми буквами латинских названий таксонов.
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Рис. 11. NJ-кладограмма изменчивости контрольного региона крапчатых сусликов. В скобках –
диплоидное число хромосом, курсивом – номера локалитетов как на рис. 3. Цифрами у узлов
обозначены индексы бутстрепа (1000 реплик), значения менее 70% не указаны
Анализ изменчивости D-loop мтДНК у разнохромосомных видов крапчатых сусликов
позволил определить границы распространения трех подвидов Spermophilus suslicus и обнаружить
две генетически дифференцированные формы S. odessanus в днепровско-бугском междуречье.
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Подтверждено существенное значение гидрогеографических барьеров в истории ареала крапчатых
сусликов.
Раздел 4. Филогении модельных групп.
На основе данных по штрих кодированию получены новые сведения о распространении и
филогенетических отношениях (рис. 13) королевских крабов Lithodidae Антарктики и южной
части Атлантического океана. [6]

Рис. 13. Реконструкция филогенетических взаимоотношений королевских крабов (по COI)
Анализ изменчивости участка D-loop и гена cytb мтДНК у гольцов рода Salvelinus
подтвердил существование в озере Начикинское (Камчатка) двух симпатрических форм гольца,
принадлежащих к двум генетическим группам, – S. alpinus complex и S. malma complex. [10, 13]
Описаны три новых арктических вида голожаберных моллюсков (рис. 12). [20, 21]
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Рис. 12. Новый вид
голожаберных моллюсков
Dendronotus niveus sp. nov.

Показана

возможность

видовой идентификации 12 видов сусликов по гену COI мтДНК в международной системе ДНКштрихкодирования; у 4 видов обнаружена интрогрессия мтДНК, а у широкоареальных видов
уровень дивергенции в 3.5 – 4.4% указывает на возможность существования криптических видов
[9]. По результатам секвенирования cyt b подтверждена монофилия подрода Colobotis (рис. 14).
Впервые показано филогенетическое родство сусликов Spermophilus alashanicus и S. dauricus и их
близость к предковым формам группы на основе анализа изменчивости гена cytb. Показано, что
восточная и западная формы S. relictus парафилетичны.

Рис. 14 Филогенетическое ML-дерево евразийских сусликов рода Spermophilus, построенное
на основе анализа изменчивости гена cytb мтДНК. Цифры – индексы бутстрэпа (1000 реплик) в
процентах.
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Состав и распространение внутривидовых группировок обыкновенной слепушонки Ellobius
talpinus, впервые выявленных при анализе изменчивости гена cyt b, не совпадают с принятой
подвидовой системой (рис. 15).[36]

Рис. 15. Дендрограмма, построенная по методу Maximum likelihood (ML) с использованием
модели TN93+G (Tamura-Nei model with gamma distributed) при сравнении полных нуклеотидных
последовательностей гена cyt b c фланкирующим участком гена tRNA-Thr (1170 п.н.) отдельных
особей видов E. talpinus и E. tancrei. В узлах ветвления древа указаны значения бутстреп-индекса,
превышающие 70% (определены по 1000 репликаций). D – масштабная шкала генетических
дистанций.
Подраздел 1. Комплексный анализ генетической изменчивости и дифференциации
малой лесной (Sylvaemus uralensis) и желтогорлой (S. flavicollis) мышей
Анализ полной нуклеотидной последовательности контрольного региона мтДНК (D-loop)
подтвердил существенную генетическую удалённость памирской и гималайской форм малой
лесной мыши как друг от друга, так и от европейской и азиатской рас (генетические дистанции –
0.027–0.051; межвидовые различия для рода Sylvaemus составляют 0.037–0.099). Также по D-loop
подтверждена строгая дифференциация северной и южной форм желтогорлой мыши, хотя и при
меньшем числе «фиксированных» замен, чем по гену COI. При исследовании гена COI впервые
показана принадлежность большей части западно-европейских и центрально-европейских
популяций желтогорлой мыши (кроме популяции из Северной Сербии) к северной форме.
Сравнение внутривидовых форм Sylvaemus uralensis и S. flavicollis по фрагменту гена
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цитохромоксидазы COI, полным генам D-loop и cyt b мтДНК показало неравномерность
изменений в разных филетических линиях. Отмечены ускоренный темп эволюции гена COI у
памирской формы S. uralensis и замедленные преобразования гена cyt b у S. flavicollis
Внутривидовые группировки малой лесной мыши Sylvaemus uralensis (азиатская,
европейская расы, памирская форма), значительно различающиеся по генам мтДНК (cyt b, D-loop,
фрагмент гена COI), не показали фиксированных замен по экзону 11 гена BRCA1. Этот результат
указывает на ускоренную эволюцию митохондриальной ДНК у малой лесной мыши в сравнении с
ядерным геномом.
Подраздел 2. Исследование внутривидовой генетической дифференциации тарбагана
Marmota sibirica.
На основании изучения изменчивости D-loop (N=68) подтверждено подвидовое деление для
Marmota sibirica, граница между генетическими формами проходит в районе ОрхонСеленгинского бассейна. Кластеризация Marmota sibirica согласуется с выделением подвидов M. s.
sibirica и M. s. caliginosus с разделением алтайских и хангайских популяций в составе последнего.

32/35 Монгольский
Алтай
36/42

Западная группа
0.01

100/100

46/43

Хангай

93/99

Восточная группа

M.s.
caliginosus

M.s. sibirica
M.bobak

Рис. 16. ML-кладограмма, построенная на основе изменчивости контрольного региона мтДНК M.
sibirica. Цифры в узлах ветвления соответствуют бутстрэп-поддержкам (ML/NJ) по 1000
репликам.
Подраздел

3.

Исследование

внутривидовой

генетической

дифференциации

длиннохвостого суслика Urocitellus undulatus.
Анализ изменчивости генов D-loop (N=107), cyt b (N=11), SmcY (N=7) выявил разделение
вида на "западную" и "восточную" формы с границей по Орхон-Селенгинскому бассейну.
Генетическая структура вида не полностью соответствует современному подвидовому делению.
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Подвид U.u.undulatus парафилетичен, в то время как западный подвид U.u.stramineus
характеризуется высокой генетической изменчивостью.
У трёх видов наземных беличьих, Marmota sibirica, Spermophilus pallidicauda и Urocitellus
undulatus, обнаружена генетическая дивергенция между восточными и западными группами
популяций. Наибольшие различия проявляются у наиболее широко распространённого из
рассматриваемых видов – U. undulatus (D=6,9%), ареал которого состоит из трёх больших частей:
тянь-шаньского, якутского изолятов и центрального массива.
Раздел 5. Изучение популяционно-генетических механизмов поддержания полиморфизма
мтДНК в природных популяциях у дрозофил группы virilis.
При анализе внутривидовой изменчивости иногда возникают ситуации, когда получить
картину генетической структуры таксона представляется затруднительным. Например, в случаях
ограниченных выборок или когда природное генетическое разнообразие скрыто. Такая ситуация
возникает при анализе синантропных и доместицированных видов, сельскохозяйственных сортов
и пород, угрожаемых видов со сниженным уровнем генетического разнообразия, а также
вымерших видов, доступных в виде ископаемых образцов.
Предложен новый методологический подход, позволяющий проводить исследование
генетического разнообразия в условиях ограниченных выборок, в том числе на материале одного
образца, при доступности полногеномных данных.

Он основан на сравнении фрагмента

последовательности мт-гаплотипа с гомологичными Numt-последовательностями. Учитывая, что в
эволюционной истории видов интрогрессия фрагментов деградирующей мтДНК в ядро и их
последующая эволюция в качестве псевдогенов митохондриального происхождения происходит
регулярно,

такие

«геномные

окаменелости»

представляют

собой

не

только

хорошо

идентифицируемые маркеры эволюционных событий, но и несут отпечаток генетической
изменчивости предкового митохондриального гаплотипа. За время эволюции в результате разных
событий переноса в ядерном геноме накапливается некоторое количество таких гомологичных
последовательностей, произошедших от разных митохондриальных гаплотипов в разное время,
которые могут быть сравнены.
Выявление и сравнение таких «молекулярных ископаемых» между собой и с современными
митохондриальными гаплотипами позволяет не только существенно дополнить картину
генетического разнообразия, но также дает возможность судить о его динамике, позволяя
анализировать направления миграции, события гибридизации и интрогрессии.
Drosophila virilis является синантропным видом группы virilis. Анализ данных мтДНК не
дает информации о внутривидовом разнообразии, так как образцы, собранные в разных
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географических локальностях современного ареала вида, представляют собой одну и ту же
синантропную ветвь, распространившуюся недавно из предковой природной популяции.
Геном данного вида отсеквенирован полностью. Анализ геномных данных показал, что в
ядерном геноме D. virilis содержатся многократные копии фрагментов мт-геномов (а также целых
мт-геномов), так называемые Numt-последовательности. Было выявлено 16 копий фрагмента гена
atp6 длиной 520 п.о. мт-генома D. virilis (GenBank: BK006340) (рис.17).

Рис. 17. Сеть максимальной парсимонии для Numt-последовательностей гена atp6 D. virilis и
известных современных митохондриальных гаплотипов.
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
исходных мт-гаплотипов. Мы выявлили

7 независимых событий переноса мт-фрагментов в

ядерный геном и реконструировали

мт-гаплотипы, давшие начало митохондриальным

псевдогенам

(Numt-последовательностям).

C

помощью

парсимониальной

дендрограммы

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 группы virilis [69, 82]
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Раздел 6. Эволюция доминирования и генетические основы доминантности при
отдаленных скрещиваниях между видами одной монофилетической группы, на примере
дрозофил группы virilis.
Оценивали роль половых хромосом в проявлении количественных признаков формы
копулятивного аппарата дрозофилы. Проанализировано 139 препаратов копулятивных органов
самцов D. lummei, D. virilis, самцов F1 из реципрокных скрещиваний и самцов Fb.
Обобщая полученные результаты, отметим, что в изменении степени доминирования
признаков формы копулятивного аппарата при межвидовых скрещиваниях D. virilis и D. lummei
принимают участие обе половые хромосомы и фактор происхождения родительского самца.
Схематично наблюдаемые изменения доминантности признаков формы копулятивного аппарата у
гибридного потомства и роль половых хромосом и фактора происхождения родительского самца
показаны на рис.18.

Рис. 18. Схема доминирования признаков формы копулятивного аппарата у межвидовых
гибридов. Сплошной линией отмечен контур копулятивного аппарата D.virilis, сплошной линией,
маркированной точками – контур D. lummei, прерывистой линией – обобщенный контур
межвидовых гибридов. Для родительских видов серым цветом выделена область 95%-й
изменчивости признаков формы копулятивного аппарата. Стрелками от прерывистой линии
обозначены изменения признака в направлении доминирования одного из родительских
генотипов. В случае, если оба генотипа от первого поколения реципрокных скрещиваний, или оба
генотипа от возвратных скрещиваний, проявляли сходное доминирование, приведено обозначение
F1 или Fb соответственно. Значения промежуточного доминирования приведены только для
эволюционно-контрастных признаков фактора 8 и одинаковы для всех генотипов.
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В рамках указаны половые хромосомы и эпигенетический фактор «генотип отца» Р♂,
оказывающие значимое влияние на изменение доминантности гетерозиготного генотипа на
данном участке контура копулятивного аппарата.
Наиболее часто изменение доминантности признаков связано с фактором происхождения
родительского самца и сочетания этого фактора с фактором происхождения Х-хромосомы.
Независимое влияние половых хромосом или их сочетания на экспрессию признака проявляется
реже. При анализе индивидуальных признаков доля отмеченных эффектов независимого влияния
Y-хромосомы и совместного влияния Х-и Y-хромосом наблюдалась значительно реже, чем при
анализе

факторных

структур,

представляющих

собой

обобщенную

коррелированную

изменчивость первичных признаков. Можно предположить, что слабые, но сонаправленные
эффекты,

связанные

с

действием

Y-хромосомы,

максимизируются

при

выявлении

коррелированной изменчивости. Отметим также, что наиболее эволюционно-контрастные
признаки в данном эксперименте проявляли промежуточное доминирование, например, признаки
положения «вершины» эдеагуса, и не проявляли заметной зависимости от половых хромосом и
статуса родительского самца [статья на стадии подготовки к печати].
Раздел 7. Анализ генетической изменчивости признака направленной асимметрии формы
крыла у видов дрозофил группы virilis.
Известно, что исследования случайной (флуктуирующей) асимметрии (ФА) представлены
значительно шире, чем направленной асимметрии (НА). Это связано с тем, что индексы ФА часто
используются в качестве показателей состояния экологических ниш и систем, интенсивности
стрессирующего воздействия природных и человеческих факторов. Зачастую направленная
асимметрия рассматривается как помеха при изучении ФА. Тем не менее, считается, что НА, в
отличие от ФА, имеет наследственную природу и адаптивный характер. Кроме того, НА
достаточно широко представлена в природе. Она наблюдалась даже у таких парных органов,
которые подвержены отбору на симметризацию – крылья насекомых. Задачей представляемого
исследования как раз и является выявление структуры ФА и НА по признакам формы крыла у D.
melanogaster. Анализировались 15 промеров на обоих крыльях самок и самцов из двух
лабораторных линий, различающихся уровнем инбредности и 004выращивавшихся в условиях
контрастной личиночной плотности. Поскольку размерность НА и ФА мерных признаков крыла
намного меньше размерности самих признаков, то качественный анализ параметров НА и ФА
возможен только после тщательной проверки и подготовки исходных данных. С этой целью был
предложен

многостадийный

алгоритм,

включающий

статистические

тесты

и

проверку

распределений как исходных признаков, так и показателей асимметрии. Для повышения
28

надежности получаемых данных было проведено три повторности измерений каждого признака.
Кроме того, измерения крыльев проводились вслепую, то есть исследователь не знал к какому
экспериментальному режиму относится та или иная выборка крыльев. Также повторные
измерения проводились в различное время без всякой связи с предыдущими измерениями одним
исследователем.
Этап 1. Цель – проверка исходных данных на наличие ошибок при измерении крыльев, при вводе
данных на компьютер, калибровании измерительных приспособлений и т.д., то есть ошибок,
которые приводят к сильной переоценке ошибки измерений. Поскольку в нашей работе сначала
исследователь расставлял точки на изображении крыла, а длина промеров между определенными
точками вычислялась с помощью программы, то на первом этапе проверяли разницу между
координатами одной точки в трех независимых повторностях для каждого крыла. Одновременно
проверялась правильность расстановки точек на крыле во всех трех повторностях. В случае
необходимости положение точки корректировалось. Проверка проводилась одним исследователем
для минимизации эффекта субъективности. В настоящее время данную стадию прошли семь
выборок из восьми.
Этап 2. Цель – определение закономерности или случайности наличия отклоняющихся
наблюдений с помощью теста Грабба.
Таблица 1. Результаты применения теста Грабба к пятнадцати промерам в выборке из
экспериментального режима «Нормальная личиночная плотность – линия Canton S – Самцы»
Значение вероятности,
полученное в тесте Грабба
0.114954

Правая

1

Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Правая
Левая

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

0.000000

Левая
Левая

2
3

0.000019

Поправка по
Бенжамини - Хочбергу

0.000068
0.109204
0.534127
0.195232
0.000196
1.000000

0.0100

0.642519

1.000000
0.034422
0.689343
0.215774
1.000000
0.201334
0.130139
0.000049

0.0167

Сторона Промер
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Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая
Левая

0.615569

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.147694
0.000021
0.217384
0.000014
0.089189
0.277154
0.600035
0.219300
0.471245
0.048377
0.010555

Желтым цветом и красным шрифтом выделены ячейки со значимым результатом, то есть
неслучайными отклонениями от общего распределения по данному промеру.
Пример отклоняющегося наблюдения см. рис. 19 (самец №58 – правое крыло, самцы №№ 23, 38 и
57 – левое крыло).
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Рисунок 19. Отклоняющиеся наблюдения на правом (а) и левом (б) крыльях.
В

случаях

выявления

значимых

девиантных

особей

и

измерений

положение

соответствующих точек корректировалось в соответствующих повторностях.
Этап 3. Цель – выявление отклоняющихся наблюдений (фенодевиантов) с помощью
совместного построения. На данный момент этот этап прошли выборки из четырех
экспериментальных режимов – все из высокой личиночной плотности.
Пример совместного построения распределения промеров см. рис. 20 (промер 15 на левом и
правом крыльях).
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Рисунок 20. Пример многовыборочного распределения длины промера 15 на правом и левом
крыльях.
Результат: правильные по форме распределения без сильно отклоняющихся наблюдений.
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Рисунок 22. Пример совместного распределения разницы длин (R-L) промеров 5 и 6.
Отклоняющиеся особи – 12, 37, 44 и 90.
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Этап 4. Цель – выявление отклоняющихся наблюдений для разницы длины промера на
правом и левом крыльях (R-L) с помощью построения диаграмм распределения соответствующей
разницы. Пример распределения на рис. 22.
Раздел 8. Анализ изменчивости регуляторных районов гена Ras1 у дрозофил группы virilis.
Показано, что в ходе эволюции молекулярных некодирующих последовательностей генома,
в том числе области промотора и регуляторных последовательностей гена, могут происходить
«мгновенные» эволюционные преобразования, за промежуток времени, соответствующий
нескольким поколениям. Такие преобразования представляют собой полную замену значительных
фрагментов последовательности, при быстром восстановлении функциональной активности гена.
Анализ изменчивости регуляторной области гена Dras1 и его ортологов у видов дрозофил разной
степени родства из подродов drosophila и sophophora выявил неоднократную смену промотора,
точки старта транскрипции и всей регуляторной области гена на разных ветвях филогенетического
дерева

дрозофил.

У

филогенетически

удаленных

видов

гомология

последовательности

межгенного спейсера практически отсутствует. Так, гомология последовательности D. ananassae с
видами подгруппы pseudoobscura (подрод sophophora) наблюдается только на участке от 9-и п.о.
до предполагаемой точки TSS (FlyBase), и виды D. grimshawi и D. mojavensis проявляют сходство
с видами группы virilis (подрод drosophila), на участке последовательности от 50-и п.о. до TSS.
Размер межгенного спейсера со стороны промотора гена Dras1 меняется в пределах от 109 п.о. у
видов подгруппы subobscura до более чем 1500 у видов группы virilis (рис. 23).
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Рис.23 Схема филогенетического родства анализируемых видов и АТ/GC соотношение для
структурных элементов локуса Dras1.
32

Изменения структуры последовательности связано с инсерциями мобильных элементов и в
ряде случаев – с сопровождающими их структурными перестройками хромосомы (рис. 24).

Рис. 24. Генетическое окружение локуса Dras1 в геномах дрозофил группы virilis и группы
melanogaster. На схеме стрелками показано замещение генетического окружения гена Dras1 в
геноме D. virilis относительно D. melanogaster. На шкалах указаны позиции локусов от начала
хромосомы – для D. melanogaster, и от начала скаффолда – для D. virilis.
Уникальная для видов группы virilis структура межгенного спейсера сформирована в
результате ряда последовательных инсерций и эксцизий мобильных элементов, перестроек с
участием гомологичных удаленных последовательностей. На рис. 25 приведена схема
расположения инделей в межгенном спейсере видов группы virilis, и положения участков
последовательности, проявляющих значимую гомологию (Score > 82; bit-score > 25.3; E-value <
0.044) и образующих прямые и инвертированные повторы и палиндромы.
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Рис. 25. Схема структуры области промотора области межгенного спейсера, расположенного выше
Dras1 гена у видов группы virilis. Положение повторов и палиндромов: выраженными стрелками
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показаны области инвертированных повторов, фланкирующих спейсер, полупрозрачными
заштрихованными стрелками показаны области прямых повторов, двунаправленными стрелками –
палинлромы. Распределение крупных делеций показано на схеме пунктирными

линиями и

фрагментов МЭ – цветными блоками с соответствующими обозначениями.
Вся

последовательность

большинство

прямых

фланкирована

повторов

инвертированными

смещено

к

центральной

повторами,
области.

тогда

как

Консенсусные

последовательности участков, содержащих инвертированные повторы, существенно различаются
по длине, составляя примерно 730 п.о. для 5’-фрагмента, и 380 п.о. для 3’-фрагмента.

Эти

различия связаны с наличием инсерций, приходящихся на область 5’-фрагмента. Наличие
коротких прямых повторов в 5' области объясняет возможный механизм смещения повторов друг
относительно друга на консенсусной последовательности. Повторы в данной области отмечены у
всех видов группы virilis, их различное положение и состав связаны с делеционным
полиморфизмом и вырожденностью последовательностей.
Исследуемая

модель

характеризуется

строгим

функциональным

и

структурным

консерватизмом кодируемого геном белка, и летальным характером 0-аллелей, исключающим
экспрессию данного гена. Транспозиции мобильных элементов в область промотора приводят к
формированию аллелей гена с летальным эффектом или, по крайней мере, с резко сниженными
показателями жизнеспособности. В природе такие аллели сохраняются исключительно в
гетерозиготном

состоянии

и

теряются

вследствие

генетико-автоматических

процессов.

Отмеченная смена промотора и регуляторной части должна сопровождаться восстановлением
функциональной активности гена в течение ограниченного числа поколений [70, 71, 89].
Раздел 9. Межвидовая изменчивость обонятельных предпочтений у личинок дрозофил
группы virilis, генетический анализ этого признака.
Известно, что в центральной части 4-й хромосомы дрозофил группы virilis расположен
ортолог гена Gr32a, кодирующего вкусовой рецептор и играющего существенную роль у D.
melanogaster в определении брачных предпочтений. Вместе с тем, по данным информационного
ресурса NCBI GeoProfiles, этот ген экспрессируется у личинок. Также хорошо известно, что
вкусовые рецепторы, образуя гетеродимеры, принимают участие в определении предпочтений к
широкому спектру обонятельных и вкусовых агентов. Рецептор Gr32a потенциально способен
образовывать гетеродимеры с 10-ю партнерами. Можно ожидать, что данный рецептор определяет
довольно широкий спектр вкусовых и обонятельных предпочтений личинок дрозофилы. Для
оценки

эволюционной

изменчивости

данного

гена

было

проведено

секвенирование

последовательности гена Gr32a у 11 видов дрозофил группы virilis. Анализ изменчивости показал
значительную

изменчивость,

представленную
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делециями

и

неэквивалентными

заменами

аминокислот, в экстрацеллюлярных доменах белка. Интересно, что N' конец рецептора,
определяющий

связь

с

лигандами

и

демонстрирующий

наибольшую

эволюционную

изменчивость, имеет наибольшее число делеций у D.virilis и D.ezoana. Именно эти виды
проявляют крайние значения по признакам предпочтения к обонятельным стимулам. Так, для
бутиловой кислоты в ряду D. ezoana – D. virilis – D. kanekoi ответ на стимул закономерно
возрастает. Можно предположить, что длина лиганд-связывающего домена рецептора коррелирует
с эффективностью связывания. Во всяком случае, отбор закономерно изменяет структуру данного
рецептора, обеспечивая оптимальную чувствительность к стимулам в изменяющихся условиях
среды.
Роль Gr32a в качестве одного из основных генов, определяющих брачные предпочтения
дрозофил в ответ на обонятельные и вкусовые стимулы, проверяется в серии поведенческих
экспериментов по анализу брачного поведения в кон- и гетероспецифичных скрещиваниях видовдвойников дрозофил группы virilis.
а

♀

б

♂

в

г

Рисунок 26. Стереотипные поведенческие элементы брачного ритуала видов-двойников дрозофил
группы virilis: а – преследование самки самцом, при этом идет двухсторонний обмен визуальной
информацией (синяя стрелка, должна быть двухсторонней), кроме того, вероятно, самка выделяет
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в это время дистантные феромоны (красная стрелка), закрепляя этим реакцию самца; б –
ощупывание и лизание самцом конца брюшка самки, первое представляет собой тактильное
воздействие самца с целью стимуляции самки (синяя стрелка), второе, вероятно, - химическое
воздействие самки контактными феромонами на вкусовые рецепторы самца, расположенные на
его хоботке (красные стрелки); в – «пение» самца, исполняемое одновременно с ощупыванием и
лизанием (синяя стрелка), как дополнительная акустическая стимуляция (желтая стрелка) самки
самцом, сам самец в это время получает вкусовую стимуляцию (красная стрелка); г – кружение
самца вокруг самки, как предъявление дополнительного визуального эффекта. Из приведенных
фотографий становится ясным, что некоторые элементы идут в одно время с другими.
Репродуктивное поведение дрозофил представляет собой набор стереотипных элементарных
действий, таких как ориентирование самца в сторону самки, преследование самки, ощупывание
брюшка самки передней парой ног, вибрация крылом, кружение вокруг самки и лизание ее
гениталий, совершаемых в определенном порядке (рис. 26). Поведение ухаживания у этих видов
сопровождается интенсивным обменом сигналами различной модальности (химическими,
акустическими, зрительными и тактильными).
Исследование проводится на четырёх линиях, представляющих три вида-двойника дрозофил
группы virilis: D. virilis, D. lummei и D. littoralis. Последний вид представлен двумя линиями,
основатели которых были пойманы в местах обитания северной и южной рас D. littoralis. Имаго в
возрасте 1–2 суток после линьки обездвиживались с помощью холода и разбирались по полу.
Виргинные самки и неспарившиеся самцы содержались раздельно в пробирках указанного
размера

со

стандартным

кормом.

Поведение

ухаживания

регистрировали

методом

видеотипирования: все взаимодействия между самкой и самцом записывались на видеокамеру
Sony HDR-SR 12E (Япония), а далее анализировались с помощью компьютерной программы
Virtual Dub 1.10.3. Для каждой пары измеряли общую длительность каждого поведенческого акта
и общую длительность ухаживания от начала первого акта до начала копуляции, исключая долгие
паузы. Фиксировались восемь элементов ухаживания: преследование самцом самки, ощупывание
самцом брюшка самки, лизание самцом гениталий самки, пение самца и пение самки, кружение
самца вокруг самки, попытку копуляции и копуляцию.
Не было обнаружено значимой межвидовой изменчивости по длительности брачных
элементов и их латентному периоду при сравнении результатов конспецифических тестов D. virilis
и

D.

lummei,

что

свидетельствует

о

сходстве структуры

брачного

ритуала

у этих

близкородственных видов. Однако анализ гетероспецифических ссаживаний, ♀ D. virilis × ♂ D.
lummei и ♂ D. virilis × ♀ D. lummei, выявил высоко значимое резкое уменьшение длительности
практически

всех

элементов

брачного

ритуала
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по

сравнению

с

соответствующими

конспецифическими тестами, особенно таких ключевых, как ощупывание и лизание. Значения
вероятности варьируют от 0.031 для элемента «длительность кружения» при сравнении
конспецифического варианта D. virilis с гетероспецифическим вариантом ♀ D. virilis × ♂ D.
lummei до 0.27×10-12 для элемента «лизание» при сравнении конспецифического варианта D.
lummei с гетероспецифическим вариантом ♀ D. lummei × ♂ D. virilis. Такое резкое изменение
структуры ритуала ухаживания свидетельствует о нарушении коммуникации между самкой и
самцом двух разных, хотя и близкородственных видов. Сами гетероспецифические ссаживания не
отличаются друг от друга как по длительности элементов брачного ритуала, так и по
продолжительности их латентного периода. Можно предположить, что системы обмена сигналами
между самками и самцами у рассматриваемых видов различаются, что и приводит к сбоям ритуала
ухаживания.
Сравнение конспецифических ссаживаний двух линий D. littoralis, представляющих
северную и южную географические расы (СР и ЮР), выявило значимое отличие структуры
брачного ритуала в выборках из этих рас, так самцы южной расы значимо меньше тратят времени
на преследование (t=4.98, d.f.=58, p=0.0000006) и ощупывание (t=2.94, d.f.=58, p=0.0047), а самки,
соответственно, меньше «поют» (t=3.08, d.f.=58, p=0.0032), тогда как продолжительность
копуляции у «южных» D. littoralis больше, чем у северных (t=-6.78, d.f.= 58, p= 0. 68×10-8). Это
интересный результат, так как получены значимые отличия по структуре брачного ритуала в
пределах вида, которые не наблюдались между D. virilis и D. lummei. Необходимо отметить, что D.
littoralis является родственным видом, но филогенетически более удаленным от пары D. virilis и D.
lummei. Анализ результатов гетероспецифических тестов с участием двух линий D. littoralis
убедительно демонстрирует отсутствие сильных различий в структуре брачного ритуала между
ними и конспецифическими тестами. Так, конспецифический вариант линии D. littoralis ЮР не
отличается по длительности элементов брачного ритуала от обоих гетероспецифических
вариантов тестов (♀ D. littoralis СР × ♂ D. littoralis ЮР и ♂ D. littoralis ЮР × ♀ D. littoralis СР).
Конспецифический вариант линии D. littoralis СР отличается от гетероспецифического варианта ♀
D. littoralis СР × ♂ D. littoralis ЮР по длительности преследования, ощупывания, пения самки и
копуляции: первые три элемента дольше продолжались в конспецифическом варианте, тогда как
копуляция – в гетероспецифическом. Сравнение конспецифического варианта линии D. littoralis
СР с гетероспецифическим ♀ D. littoralis ЮР × ♂ D. littoralis СР дало только два значимых
отличия: по длительности преследования и копуляции [39].
Раздел 10. Популяционно-генетический анализ модельных групп животных с привлечением
данных полногеномного секвенирования.
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Подраздел 1. Изучение естественных (озера) и искусственных (карьеры) популяций
трехиглой колюшки методом геномного секвенирования.
Проведено исследование молодых озер Кандалакшского залива Белого моря (рис. 27). В
озерах, соединенных широкой короткой протокой с морем выявлена типичная анадромная форма
колюшки, частоты пресноводного аллеля EDA составляют около 5%, что свидетельствует об
отсутствии в этих озерах жилой формы. В изолированных озерах частота этого аллеля от 30 до
75%, что говорит о промежуточной стадии адаптации к облигатно пресноводному местообитанию.
Неожиданно высокую представленность генов системы энергетического обмена среди участков
генома, находящихся под воздействием движущего отбора можно объяснить тем, что ключевым
различием в физиологии жилой формы колюшки является не соленость, а кардинальные
изменения в условиях зимовки. Анализ данных полногеномного секвенирования популяций
трехиглой колюшки из молодых пресноводных водоемов Кандалакшского залива Белого моря
позволил выявить 19 высоко дивергировавших коротких участков генома, 17 из которых
включают белок-кодирующие гены, с предсказанными функциями к адаптациям к пресноводному
обитанию (рис. 28). Наличие таких участков в геноме обусловило возможность быстрой адаптации
под действием сильного движущего отбора, воздействующего на разные участки генома
одновременно. [4]

Рис. 27. Изученные молодые озера Кандалакшского залива Белого моря.
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Рис. 28. Распределение SNPs, различающих морские и пресноводные популяции в геноме
Gasterosteus aculeatus.
Подраздел 2. Проблемы детерминации пола у дафний (Daphnia magna), модельного вида,
имеющего партеногенетические клоны.
Впервые обнаружен новый тип бесполого размножения, автомиксис, у ветвистоусых
ракообразных. При анализе однонуклеотидного полиморфизма вблизи сайтов рестрикции (RAD
маркеры) у редкого полового потомства в массовых культурах NMP клонов было показано, что
это потомство образуется не в результате внутриклонального скрещивания, а в результате
бесполого производства покоящихся яиц путем автомиксиса. [14]
Описана и изучена новая модель ранней эволюции генетической (хромосомной) системы
определения пола у пресноводного ракообразного Daphnia magna. У части клонов дафний пол
потомства определяется условиями, в которых находится материнская особь, а у части –
генотипом последней. В географически и эволюционно далеких популяциях вида участки,
отвечающие за генетическое определение пола, расположены в одной и той же хромосоме.
Выявлено несколько кандидатных генов, мутации в которых могут приводить к генетическому
определению пола, в том числе, участвующий в определении пола у насекомых transformer2 и
sox9, мутации в котором приводят к гермафродитизму у человека. [25, 26]
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Раздел

11.

Создание

базы

данных

молекулярно-генетических

взаимодействий

и

программного обеспечения для анализа больших массивов данных и моделирования
состояний клетки у человека и мыши в норме и при патологических процессах.
Создаваемый информационный ресурс MirOB общедоступен в сети Интернет, позволяет
анализировать поступающие данные и визуализировать их в виде генной сети, включающей
детально проаннотированные взаимодействия микроРНК, транскрипционных факторов и других
молекулярно-генетических агентов. В качестве системы управления базой данных используется
MySQL, а также MongoDB. Для анализа поступающих данных используются как классические,
так и авторские алгоритмы. Ресурс позволяет выявлять драйверные гены, связанные с развитием
патологии, сопоставлять полученную генную сеть с индивидуальным генетическим профилем
пациента, определять возможные лекарственные воздействия на целевые узлы данной сети и
выбрать наиболее эффективные средства. Алгоритмы анализа предоставляют возможность поиска
кратчайших расстояний между объектами сети, разделения сети на отдельные модули, связанные
минимальными латеральными взаимодействиями, оценки состава объектов сети по онтологии
клеточных процессов, функциональной активности генов, связи их с заболеваниями. В настоящий
момент

ведется

работа

в

двух

направлениях:

1.

Заполнение

базы

данных

новыми

взаимодействиями, подтвержденными в публикациях 2014-16 гг., и связанными прежде всего с
развитием патологических процессов, с одной стороны, и базовыми регуляциями экспрессионной
активности генов, с другой; 2. Внесение информации и отработка алгоритмов анализа связи
базовых процессов регуляции экспрессионной активности генов и уровня метаболизма, в первую
очередь – метаболизма липидов.
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