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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА
БАШКИРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ APIS MELLIFERA MELLIFERA L.
Нами был изучен уровень генетического разнообразия северной части ареала башкирской
популяции A .m .m ellifera на основе F-коэффициентов и гетерозиготности, рассчитанных по дан
ным частот аллелей и генотипов микросателлитных локусов ap243, 4 a1 10 и А8 ядерной ДНК.
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Ареал распространения медоносной пчелы
подвида Apis mellifera mellifera охватывал об
ширную территорию от Британских островов
до Урала, вдоль северной границы распростра
нения вида. В результате гибридизации
A.m.mellifera с другими расами пчел в ХХ веке
ее ареал значительно сократился, и, очевидно,
что для его сохранения желательно иметь не
сколько генетических резерватов, а также рас
полагать информацией о популяционно-гене
тической структуре подвида A.m.mellifera и гра
ницах ареалов составляющих его локальных
популяций. Одним из основных условий сохра
нения и восстановления генофонда этого цен
ного подвида является его четкая идентифика
ция, которая тем точнее, чем совершеннее инст
румент (метод) ее проведения.
На территории республики Башкортостан
за последнее десятилетие на основе молекуляр
но-генетических методов было доказано суще
ствование двух локальны х популяций
A.m.mellifera - бурзянской и татышлинской [1,
2]. Нами был продолжен поиск сохранившихся
резерватов на севере республики (Бирский,
Мишкинский и Караидельский районы) и, с
Таблица 1. F-коэффициенты и гетерозиготность
северной части ареала башкирской
популяции A.m.mellifera
F st

F is

F it

H0

H s

HT

0,015

0,122

0,135

0,435

0,485

0,493

Примечение: FST - средний уровень генетической диф фе
ренциации между субпопуляциями; FIS - средний уро
вень инбридинга и отклонение от пропорций Харди-Вайнберга внутри субпопуляций; FIT - средний уровень ин
бридинга и отклонение от пропорций Харди-Вайнберга
во всей популяции; HT - средняя ожидаемая гетерози
готность во всей популяции между локусами; H O- сред
няя наблюдаемая гетерозиготность внутри субпопуля
ций между локусами; Hs - средняя ожидаемая гетерози
готность внутри субпопуляций между локусами.

использованием анализа мтДНК и морфомет
рических данных, было показано существова
ние популяции A.m.mellifera на севере ареала [3].
Для изучения ее структуры был проведен ана
лиз ядерной ДНК на основе полиморфизма
микросателлитных локусов ap243, 4a110 и А8,
по данным частот аллелей и генотипов кото
рых были рассчитаны F-коэффициенты и гетерозиготность популяции.
FST является мерой генетической диффе
ренциации и одновременно показателем струк
турного инбридинга в подразделенной популя
ции. Гетерозиготность (Н), как мера генетичес
кого разнообразия популяций, отражает запас
их экологической пластичности за счет посто
янного выщепления и комбинации различных
генотипов, относительная приспособленность
которых способна меняться в разных условиях
существования особей. На популяционном уров
не гетерозиготность обеспечивает возможность
популяции восстанавливать свою генетическую
структуру после выведения ее из равновесия за
счет действия тех или иных сил - так называе
мый генетический гомеостаз [4].
Анализ средних значений F-коэффициентов
и гетерозиготности по микросателлитным локусам ap243, 4a110 и А8 ядерной ДНК (табл.)
показал, что популяция северного ареала баш
кирской пчелы характеризуется низким уровнем
генетической дифференциации (FST=0,015) меж
ду субпопуляциями, что свидетельствует о воз
можном единстве их происхождения. Близкие к
0,000 значения коэффициентов инбридинга
(FIS=0,122 и FIT=0,135) и близкие значения на
блюдаемой (0,435) и ожидаемых (0,485 и 0,493)
показателей гетерозиготности отражают баланс
между инбридингом и аутбридингом, как в от
дельных субпопуляциях, так и во всей популя
ции, в целом, а также свидетельствуют о том, что
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распределение генотипов по всем локусам при
ближается к равновесному по Харди-Вайнбергу.
Таким образом, популяция северного ареа
ла башкирской пчелы A.m.mellifera характери
зуется устойчивым соотношением внутри- и
межгрупповой компонент генного разнообра
зия, что отражает баланс процессов интеграции
и дифференциации видового генофонда. Дан
ное равновесное соотношение может сохранять
ся только при стабильных значениях популя

ционных характеристик (F -коэффициенты и
гетерозиготность) на исторически сложившем
ся оптимальном уровне [4]. Поэтому, в качестве
усовершенствования стратегии сохранения ге
нофонда ценного подвида A.m.mellifera нами
предлагается проведение временного генети
ческого мониторинга популяций A.m.mellifera с
увеличением ареала исследований и создания
банка данных по их популяционно-генетичес
кой структуре по годам исследований.
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