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„ 0 подвидах медоносной пчелы, биогеографщ и
Лля решения вопрос сравНИтельное изучение последовательно-
„Н^ики наиболее уД 0 часть второй субъединицы NADH де

с™ региона мтДНК, 0*ва*Ьюолейцина (tRNA ILE). В ходе секвенционного
«дрогеназьЦКШ) и ^  и о фрагм£нта гена N D 2 мтДНК медоносной
анализа амплифиииро ^  нуклеотидная последовательность со средним 
пчелы была опред^  меотидные последовательности просеквенированных 
размером 688 п.н. У л н к  пчел были депонированы в международный
фрагментов гена NUi А

ГеНбГ л Ые™рограмме, построенной по результатам сравнения нуклеотад- 
ных последовательностей фрагмента гена N D 2 не наблюдалось большой 
дифференциации между представителями населении медоносной пчелы 
А т. mellifera разных регионов на Урале (Бурзянский, I атышлинский, Бар
ский районы республики Башкортостан и Крсновиш ерский, Частинский, 
Нытвенский и Осинский районы Пермского края), что является показателем 
их тесного генетического родства. Представители уральских и европейских 
популяций А. т. mellifera кластеризовались в одну группу', названную эво
люционной ветвью М. Но от ветви М, предложенной F. Ruttner et al. (1988),
она отличалась тем, что в ее состав вошел только один единственный под
вид -  А. т. mellifera.

Большинство представителей африканских подвидов пчел вошли во 
вторую группу, названную эволюционной ветвью А, по аналогии с
различия Х0ТЯ по составУ подвидов наблю дались определенные
африканскими еТВЬ разделилась на Две подгруппы, объединяющие северо- 
М. С. Arias W <!°^°’аФРиканские подвиды, что сходно с группировкой 
медних аваров, r r l l 9! 6̂  ° ДНаК0’ в отличие от группировки по- 
няющую пчел ПентпГЩе на^людали третью африканскую  группу, объеди 
Сенегала и Apis m e lL ^  АфРики ~ Apis m ellifera adansonii Latreille из 

отделилась небольшая г *°Utellata LePeletier из Кении. От основания ветви 
Apis mellifera ^ ППа’ вошли Apis m ellifera meda Skorikov изZT Cock^ l l  из Е г и 2 е°  Buttel-Reepen из Сирин и Apis * 40»  

пчелы ^ 0ЧИсленную груПГт̂  Названная эволю ционной ветвью О. В четве 
В дапе1ДИЗеМном°Рья Бли' НазваннУ*° эволю ционной ветвью С, в0 

ееле„„ГмЬеНлеЙШеМ п ^ Г п Т ™  В° СТ01<а "  Кавказа.
Свердловско°й°СНой инелы В!СЛЮчить в филогенетический анализ
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