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злаков, осок и разнотравья приходится 4,3% от общего запаса фитомассы. 
Кустарнички в сложении растительного покрова тундры фитоценотиче- 
ской роли не играют, их участие не превышает 0,1%. Фитомасса цетра- 
риевых лишайниковых сообществ достигает 60,2 г/м2.

Эксплуатация лишайниковых угодий должна производиться с учетом 
ежегодного прироста лишайников. По Прибайкалью средний годовой при
рост составляет 10% от их массы. Повторные сборы лишайникового сырья 
на одном и том же участке рекомендуется проводить не ранее чем через 
пять лет [2]. Однако имеющиеся ресурсы лишайникового сырья на терри
тории Прибайкалья на сегодняшний день значительно превышают потреб- 
ность в сырье.
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Медоносная пчела Apis mellifera L. по современной классификации 
ПоДразделяется на 25 подвидов[2]. Подвид Apis mellifera mellifera L. зани
мал территорию вдоль северной границы естественного видового ареала, 

подвид оптимально приспособлен к жизни в Северной Европе и Азии

В последнее время произошла гибридизация пчел в Европе и России в
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результате чего практически невозможно было найти сохранившиеся по
пуляции A.rn.mellifera. Однако имеются сведения о том, что в отдельных 
местах еще могли сохраниться популяции A.rn.mellifera [1].

Морфометрические методы не позволяют достоверно определять под
виды пчел в случае гибридизации, тогда как молекулярные методы оказа
лись более пригодными.

Мы в лаборатории биохимии адаптивности насекомых Института 
биохимии и генетики УНЦ РАН исследовали популяции пчел северных 
районов Республики Башкортостан и обнаружили высокое содержание 
подвида A.rn.mellifera. Идентификацию подвида проводили на основе изу
чения локусов ядерной и митохондриальной ДНК. В результате проведен
ных исследований мы планируем найти другие сохранившиеся популяции 
A.rn.mellifera и определить их генетическую структуру.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
ОФИ №06-04-08183.
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Нормальное развитие зародышей млекопитающих возможно только 
при условии дифференциальной активности материнских и о тц о в ск и х  ал 
лелей  некоторых генов. Эпигенетический процесс, у с т а н а в л и в а ю т  

дифференциальный паттерн транскрипционной активности ал л ел ей  в 
бриогенезе в зависимости о т  их родительского п р о и с х о ж д е н и я , и з в е с ^  
как  геномный импринтинг, а соответствующие гены носят н азван и е 
принтированных.
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