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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ В 
ПОПУЛЯЦИИ ПЧЕЛ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ

Р.А.Ильясов, З.В.Шареева", А.В.Поскряков А.В., 
Н.ГКутлин", А.Г'.Николенко 

Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН 
*Бирская государственная социально-педагогическая 

академия

Одним из основных условий успешного пчеловодства явля
ется знание о генетической структуре и уровне вариабельности 
популяции пчел. Условиями стабильности популяции являются 
равновесие Харди-Вайнберга, отсутствие потока генов между 
популяциями и оптимальный уровень генетической вариабельно
сти. Стабильность популяции пчел постоянно нарушается под 
воздействием антропогенных факторов. Данные о структуре ге
нофонда могут дать популяционные исследования.

Первоначально в популяционных исследованиях использо
вался только анализ морфометрических признаков. Его основу 
заложил Г.А.Кожевников (1900), который сделал промеры длины 
хоботка пчел и предложил методику измерения их хитиновых 
частей. Современная морфометрическая классификация
A.теШега основывается на работах G.Goetze (1940),
B.В.Алпатова (1948) и F.Ruttner et а). (1978). Также стандарты 
морфометрии были получены в нашей лаборатории для подвида 
A.m.mellifera башкирской популяции (Саттаров, Николенко, 2002). 
Однако выяснилось, что морфометрические методы часто не по
зволяли точно идентифицировать подвиды из-за сильной зави
симости морфометрических характеристик пчел от условий окру
жающей среды и уровня внутривидовой гибридизации (Guzman- 
Novoa et al., 1994; Симанков, 1999; Roubik et al., 2001).

Впоследствии большинство исследователей пчел с т а л о  пе
реходить на использование молекулярных маркеров (Arias. 
Sheppard, 1996), дающих более точные, однозначно интерпретИ' 
руемые результаты по сравнению с  морфометрическими меТ0” 
дами, Изучение различий в частотах аллелей энзимов, который 
вызваны генетическими изменениями, в конце 1960-х годов лег̂  
в основу метода изучения популяций пчел с  и с п о л ь з о в а н и е м  

лозимного полиморфизма (Richardson et al., 1986, Behura, 20“° 
Для гаплодиплоидных Heminoptera сначала п р е д с к а з ы в а л и  0b l(gf_ 

кий уровень полиморфизма аллозимов (Mestriner, 1969; Сг° 
1973; Tomaszewski et al., 1973; Conte! et al., 1977). Однако 
доносной пчелы A.mellifera был отмечен очень низкий УР°
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аллозимного полиморфизма, где из 23 ферментов полиморфны
ми оказались только 2 (Sheppard, Berlocher, 1984) и из 30 - только 
1 у пчел европейских популяций (Nunamaker, 1980), а у пчел 
башкирской популяции A.m.mellifera из 25 - только 3 (Косарева и 
др., 2000). Низкий уровень аллозимного полиморфизма был по
казан также для других представителей Hymenoptera (Metcalf et 
al., 1975; Lester, Snyder, 1975; Pamilo et al., 1975; Selander, 1979). 
По причине низкой вариабельности аплозимов они не могли быть 
использованы в дальнейших популяционных исследованиях пчел 
A.mellifera, а также для различения подвидов (Mestriner, 1969; 
Badino et al., 1982; Comuet, 1983; Sheppard, McPheron, 1986; 
Sheppard, Berlocher, 1984; Sheppard, 1988; Del Lama et al., 1988, 
1990; Lobo et al., 1989; Meixner et al., 1994).

Первоначальные исследования генофонда пчел с исполь
зованием метода RFLP (полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов) проводились на тотальной митохондриальной ДНК 
(утДНК). D.R.Smith, W.M.Brown (1988) показали генетические 
различия подвида A.m.mellifera от африканизированных пчел в 
США методом RFLP мтДНК эндонуклеазами Bell, EcoRI, Ndel, 
Xbai

Открытие PCR (полимеразной цепной реакции) в 1980-х го
дах (Mullis et al., 1994) сделало возможным изучение полимор
физма ДНК и привело к революции в области молекулярной био
логии. В результате для изучения полиморфизма в популяциях 
пчел стали использовать модифицированный вариант RFLP, где 
происходит рестрикция амплифицированных фрагментов ДНК. 
H.G.Hall, D.R.Smith (1991) на основе RFLP-анализа амплифици- 
рованиых фрагментов генов СО-I и СО-ll эндонуклеазами EcoRi, 
Hindi, Xbai показали уровень генетической вариабельности по
пуляции пчел Испании. На основе RFLP анализа амплифициро- 
ванногго фрагмента межгенного локуса COI-COII мтДНК с ис
пользованием эндонуклеазы Oral была изучена генетическая 
Структура популяции пчел Франции (Franck et al., 1998), Италии 
(Franck et al., 2000), Норвегии, Швеции, Дании, Шотландии, Анг- 
Лии, Ирландии (Jensen et al., 2005).

- Параллельно с методом модифицированной RFLP в изуче
нии генома пчел развивался метод RAPD (полиморфизм длин 
мплифицированных Фрагментов со случайно выбранными 

^м ерам и). Метод RAPD нашел применение в исследованиях 
|Н К < а  медоносной пчелы (Чудинов, 1999). С использованием 

ТоДа RAPD G.J.Hunt и R.E.Page (1995) составили 26 групп сце- 
Н̂ия и

[енома
R

л и картировали гены определения пола, цвета тела и ма- 
^Дегидрогеназы пчел.
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Помимо метода RAPD в популяционных исследованиях 
пчел использовалась аплель-специфичная PCR. В нашем инсти
туте был разработан метод идентификации подвида A.m.mellifera 
на Урале в Республике Башкортостан на основе электрофорети
ческого разделения в агарозном геле амплифицированных локу
сов межгенного локуса COI-COH мтДНК. Наша лаборатория также 
проводила поиск популяций подвида A.m.mellifera на Южном и 
Среднем Урале на территории Республики Башкортостан и 
Пермского края с «пользованием полиморфизма межгенного ло
куса COI-COII мтДНК (Сатаров, Николенко, 2000; Николенко, По- 
скряков, 2002), в результате чего были выделены сохранившиеся 
популяции A.m.mellifera (Ильясов, 2005; Ильясов и др., 2006, 
2007, 2008).

Методика изучения генетического полиморфизма популя
ций пчел на основе полиморфизма SSR (микросателлитных ло- 
кусов) основана также на аллель-специфичной PCR. В последнее 
время полиморфизм микросателлитных локусов широко исполь
зуется во всем мире в изучении генетической структуры и уровня 
вариабельности популяций пчел разными исследователями. Так 
A.Estoup et al. (1995) изучал эти вопросы на основе полиморфиз
ма 7 микросателлитных локусов (В124, А7, А24, А113, А28, А88, 
А43), a P.Franck et al. {1998, 2000) на основе оценки полимор
физма 8 микросателлитных локусов в разных странах Европы, 
P.De La Rua et al. (2002) - на основе оценки полиморфизма 8 
микросателлитных локусов в Северо-Восточной Италии, A. Jensen 
et al. (2005) - 11 микросателлитных локусов в Норвегии, Швеции, 
Дании, Шотландии, Англии, Ирландии. В нашей лаборатории 
Р.А.Ильясов (2006) и Ильясов и др. (2006, 2007, 2008) на основе 
полиморфизма 2 микросателлитных локусов (Ар2.43, 4а110) изу
чили генетическую вариабельность популяций пчел на Южном и 
Среднем Урале на территории Республики Башкортостан и 
Пермского края.

Секвенирование ДНК также является часто используемым 
методом в популяционно-генетических исследованиях пчел. J- 
M.Comuet et al. (1991) просеквенировали межгенный локус COI- 
COII мтДНК пчел и показали различия A.m.mellifera от другиХ 
подвидов. После изобретения автоматического секвенатора ста
ло доступным секвенирование большого количества образцов за 
сравнительно короткое время. M.C.Arias, W.S.Sheppard (1996) на 
основе секвенирования фрагмента гена ND2 мтДНК показал* 
различия A.m.mellifera от других подвидов пчел в Европе. В на
шей лаборатории Р.А.Ильясов и др. (2006) на основе се кв е н и р ^  
вания фрагмента гена ND2 мтДНК показали разлив
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A.m.mellifera от южных подвидов пчел на Урале на территории 
Республики Башкортостан. Совсем недавно сотрудники консор
циума по секвенированию генома пчелы просеквенировапи весь 
геном медоносной пчелы и показали различия между 
A.m.mellifera и другими подвидами (Weinstock et al., 2006). Было 
показано, что подвид A.m.iberica очень сходен с A.m.mellifera и 
при кластерном анализе группируются вместе.

Самым новым и многообещающим методом генетической 
анализа пчел является изучение полиморфизма SNP (однонук
леотидного полиморфизма), нэ основе чего можно будет соста
вить генетический паспорт пчелы, очень быстро и дешево опре
делить подвидовую принадлежность пчел и филогенетический 
паттерн. На сегодняшний день для медоносной пчелы известно 
несколько тысяч SNP (Whitfield et al., 2006).

Изучение генетической вариабельности в популяции пчел 
Урала и Поволжья было выполнено с использованием порядка 10 
генетических маркеров. Оказалось, что пчелы не по всем марке
рам обладают значительным полиморфизмом. Гак микросател- 
литный локус ар049 в популяции пчел Башкортостана обладал 
очень незначительным полиморфизмом и в дальнейшем не был 
использован. Также отсутствовал полиморфизм длины у генов 
ND2 мтДНК, COI мтДНК и интрона гена EF1-a ядерной ДНК -  у 
них наблюдается SNP полиморфизм, который выявляется только 
секвенированием. Полиморфизм этих генов также частично вы
является рестрикцией эндонуклеазой Dral. Значительным поли
морфизмом обладали все остальные микросателлитные локусы
-  ар243, 4а110, А8, А113 ядерной ДНК. Очень интересный поли
морфизм наблюдался у межгенного локуса COI-COII мтДНК, где 
мы обнаружили существование 4 гаплотипов (Q, PQ, PQQ и 
PQQQ). Кроме того, в популяции пчеп Урала и Поволжья поли
морфным является ген антибактериального пептида дефензина 
(Львов, 2002). Оказалось, что для большинства популяций пчел, 
где не происходит массовый ввоз семей, наблюдается некоторая 
Доля инбридинга, тогда как в популяциях, в которые завозят пчел 
извне, наблюдается аутбридинг. По результатам исследований 
было опубликовано ряд работ в журналах «Пчеловодство» и 
«Генетика».

Лаборатория биохимии адаптивности насекомых Института 
биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН заинтересована в рас
ширении ареала исследований и числа анализируемых локусов 
Пчел, а также в сотрудничестве с крупными и частными пчело
водческими хозяйствами. По результатам тестов мы можем пре- 
х*°Ставить данные о генетической структуре, подвидовом соста
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ве, направлении генетических процессов и ходе эволюционных 
преобразований исследуемых пасек.

Работа выполнена при поддержке грантов Р Ф Ф И  06-04- 
08183-офи и 08-04-97039-р-ловолжье-а.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ КАК 
СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПРИЗНАК

Л.С.Кривцова
Научно-исследовательский институт пчеловодства

Начиная с работ N.Rothenbuhler [1], обратившего внимание 
на генетическую обусловленность гигиенического поведения пчел, 
у селекционеров всего мира сохраняется устойчивый интерес к 
этому признаку, как сигнальному для косвенного отбора на устой- 
чивость к ряду заболеваний. Рабочая гипотеза заключается в том, 
что пчелы, склонные тщательно очищать свое гнездо, будут спо
собствовать снижению скорости распространения инфекции.

Признаки, характеризующие гигиеническое поведение пчел 
(обнаружение ячеек с больным расплодом, их вскрытие и удале
ние больных личинок) наследуются по менделевской схеме. Бы
ло показано, что пчелиные семьи с сильно выраженным стрем
лением к очистке гнезда более устойчивы к аскосферозу [2-4], 
однако некоторые исследователи (5, 6] отчетливой связи не вы
явили.

Исследования проводили на опытной станции пчеловодст
ва «Орловская» (среднерусская порода пчел) на пчелиных семь
ях пасеки и в энтомологических садках (лаборатория) [7]. Хозяй
ственно-полезные признаки пчелиных семей оценивали по стан
дартным методикам [8].

Результаты исследований. Степень наследуемости са
нирующей деятельности пчел среднерусской породы неодинако
ва и определенным образом связана со степенью выраженности 
признака. При повышении средней интенсивности санирую щ ей  
деятельности пчел значение коэффициента наследуемости уве
личится с 0,128 до 0,444, то есть по мере увеличения значений 
признака степень генотипической детерминированности прояв
ляется в более полной мере.

Повторяемость интенсивности элементов гигиенического  
поведения пчел среднерусской породы (г2) в среднем по шести 
сопоставляемым учетам составила для признака «распечаты ва
ние ячеек» 0,207, а для признака «выбрасывание личинок» 
0,187 (1999 г.), в 2000 г. - соответственно 0,760 и 0,880. С л ед ое3'
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