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Резюме
В процессе эволюции между бореальными и тропическими группами 

злаков произошли глубокие внутренние расхождения, которые, безусловно, 
не могли не сказаться на их биоморфологических характеристиках. Кущение 
молодых и взрослых особей различных видов бореальных злаков, рассеянное 
ветвление побегов и некоторые другие, изучены мало.

Gorchakova A. Yu.

ТО THE QUESTION ON THE ORIGIN AND 
EVOLUTION OF FOREST CEREALS

Summary
In the course of evolution between foreat and tropical groups of cereals there 

were deep internal divergences which, certainly, should affect their biomorphological 
characteristics. Tillering young and adult individuals of various kinds forest cereals, 
absent-minded branching of runaways and some other, are studied a little.
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Фактор элонгации 1 альфа (EF-la) -  консервативный ядерный белок, 
вовлеченный в ГТФ зависимый перенос заряженной тРНК к акцепторной части 
рибосом во время трансляции на стадии элонгации, кодирующий ген, 
использующийся как маркер для идентификации видов и изучения их 
современного уровня дивергенции, благодаря представленным 
быстроэволюционирующим интронам (Palumbi, 1996). Последовательность 
интрона имеет универсальный характер, который у близкородственных видов 
имеет сходные инсерции и делеции, что приводит к вариации длины 
нуклеотидной последовательности у разных видов. Число интронов этого гена 
варьирует среди таксонов (Hovemann et al., 1988; Walldorf, Hovemann, 1990). 
У некоторых таксонов вообще нет интронов, например у видов Helicoverpa и 
Heliothis (Cho et al., 1995). EF-la широко охарактеризован у разных видов, 
таких как дрозофила, креветка, мышь, человек и медоносная пчела (Hovemann 
et al., 1988; Mitchell et al., 1997; Belshawetal., 1997;Arias, Sheppard, 2005). По 
причине консервативной природы аминокислотной последовательности среди 
разных видов организмов EF-la был идентифицирован как потенциально
полезный ген для изучения филогенетического родства на высоком уровне, 
особенно у насекомых (Kojima et al., 1993; Cho et al., 1995; Kobayashi et al., 
1996; McHugh, 1997; Mitchell etal., 1997; Belshawetal., 1997;Kojima, 1998). 
Аминокислотные последовательности EF-la были использованы ранее для 
решения эволюционных взаимоотношений среди ранних эукариот (Kamaishi 
etal., 1996) и членистоногих (Regier, Shultz, 1997).

Нами были просеквенированы нуклеотидные последовательности 
фрагмента интрона гена фактора элонгации EF-la у медоносных пчел из 3 
семей с севера ареала башкирской популяции A.m.mellifera (Бирский район 
республики Башкортостан) (Табл. 1). Как можно отметить, нуклеотидная 
последовательность интрона гена фактора элонгации EF-la ядерной ДНК 
гипервариабельна среди представителей рода Apis -  более 73% вариабельных 
сайтов. Вариабельность этого локуса среди представителей вида До is mellifera, 
напротив, очень низок -  менее 2% вариабельных сайтов. Кроме того, среди 
представителей пчел рода. Apis наблюдается такой полиморфизм, как инсерции 
и делеции, которые не были использованы при подсчете уровня 
вариабельности.

По результатам сравнительного анализа нуклеотидных 
последовательностей фрагмента интрона гена фактора элонгации EF-1 а семей 
медоносных пчел с севера ареала башкирской популяции А. т. mellifera: 3504 
Birsk A.mellifera mellifera (Бирск, Башкортостан); 3502 BirskA.mellifera mellifera 
(Бирск, Башкортостан); 3503 Birsk A.mellifera mellifera (Бирск, Башкортостан) 
с последовательностями, опубликованными в генбанке: Ау208279 A. nigrocincta
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(Sulawesi, Indonesia); Ау721703 A.andreniformis (Chantaburi, Thailand); Ay721706 
A.dorsata (Sri Lanka, India); Ay208277 A.dorsata (Chat Trakan, Thailand); 
Ay721709 A.florea (Nalchon Sawan, Thailand); Ay721710 A.mellifera ligustica 
(Torino, Italy); Ay721716 A.mellifera lamarckii (Assiut, Egypt); Ay721717 
A.nuluensis (Sabah— Tenom, Malaysia); (Arias, Sheppard, 2005) методом 
кластеризации ближайшего соседа программой MEGA 3.1 нами была построена 
дендрограмма филогенетических отношений разных видов рода Apis (Рис. 1). 
На дендрограмме представители каждого вида преимущ ественно 
кластеризуются в отдельную группу. Вид пчелы A.dorsata под номером 
Ау721706 из Sri Lanka занимает отдельный кластер, тогда как A.dorsata под 
номером Ау208277 из Thailand группируется с Ау208279 A.nigrocincta из 
Indonesia. Такое положение, вероятно связано с близостью географических 
мест обитания этих двух видов пчел. Таким образом, секвенционный анализ 
фрагмента икгрона гена фактора элонгации EF-1 а очень удобен в филогенетике 
видов одного рода Apis.

В дальнейшем мы попытались провести филогенетический анализ внутри 
вида A.m ellifera. На основе сравнительного анализа нуклеотидных 
последовательностей фрагмента интрона гена фактора элонгации EF-1 а вида 
A.mellifera семей с севера ареала башкирской популяции A.m.mellifera с 
последовательностями Ау721710 A.mellifera ligustica и Ау721716 A.mellifera 
lamarckii, опубликованными в генбанке, методом кластеризации ближайшего 
соседа программой MEG А 3.1 нами была построена дендрограмма 
филогенетических отношений разных подвидов Apis mellifera (Рис. 2). 
Представители разных подвидов на дендрограмме группируются раздельно. 
Это показывает возможность использования фрагмента интрона гена фактора 
элонгации EF-1 а для решения вопросов внутривидовой филогении, несмотря 
на то, что между подвидами наблюдаются только 4 сайта замен (Табл. 1). 
Таким образом ядерный маркер -  интрон гена фактора элонгации EF-la 
эффективен в решении проблем систематики и филогенетики как на родовом, 
так и видовом уровнях. Такое свойство этого маркера можно применить к 
российским условиям, так как уже давно отмечается проблема массовой 
гибридизации подвидов медоносной пчелы из южных и северных регионов 
России. В частности, для республики Башкортостан существует проблема 
сохранения аборигенного подвида Л. m. mellifera от гибридизации с привозными 
медоносными пчелами разных подвидов из южных регионов России и Ближнего 
Зарубежья. Ранее нами для идентификации подвидов медоносной пчелы 
использовались преимущественно маркеры митохондриальной ДНК. 
Дополнительное использование ядерных маркеров наряду с 
митохондриальными позволит пролить свет на процессы и пропорции 
отцовского и материнского наследования в гибридных популяциях медоносной 
пчелы.

Резюме
Сравнительный секвенционный анализ гипервариабельного (>73%) 

интрона гена фактора элонгации EF1 -а ядерной ДНК может быть использован



Секция теоретической биологии 115

в филогенетических реконструкциях рода Apis в целом. В работе мы впервые 
показали возможность использования этого маркера в филогенетических 
реконструкциях на уровне вида Apis mellifera, несмотря на его низкую 
внутривидовую вариабельность (<2%). Мы сравнивали нуклеотидные 
последовательности фрагмента интрона гена фактора элонгации EF-la у 
медоносных пчел с северного ареала башкирской популяции А. т. mellifera из 
Бирского района республики Башкортостан и показали их четкую отдельную 
группировку от медоносных пчел других подвидов.

,Ау721710 Apis Mellifera ligustica

I-------Ay721716 Apis Mellifera Lamarckii
3504 A p is  m e llife ra  m e llife ra  B irs k

--------------------- ---------------------------- 3503 Apis mellifera mellifera Birsk

3502 Apis mellifera mellifera B irsk 
j  Ay721704 Apis Dorsata 

Ay721705 Apis Dorsata
I------Ay721706 Apis Dorsata

“  Ay721707 Apis Dorsata
■ Ay721714 Apis Koschevnikovi 

* Ay721715 Apis Koschevnikovi
----------- Ay721713 Apis Koschevnikovi

Ay721711 Apis Koschevnikovi 
Ay721712 A pis Koschevnikovi 

L -  Ау721717 Apis Nuluensis

I------- Ay721702 Apis Ancireniformis
' Ay721703 Apis Andreniformis

I-----------Ay721708 Apis Florea
L— Ay721709 Apis Florea

G.G5

Рис. 1. Дендрограмма филогенетических отношений разных видов рода Apis 
на основе кластерного анализа методом ближайшего соседа нуклеотидных 
последовательностей фрагмента интрона гена фактора элонгации EF-la,

3502 Birsk A.msllifera mellifera
-------- -----—------------------------------------  3503 Birsk A.rnallifara mallifyra

-------------------- —  3504 Birsk A.mellifera mellifera
----------------------------- —------------------ Ay72171G A. mellifera

....... _ _ _ .......... _ ....................... ...................................—---- — Ay721716 A.mellifera lamarckii

I---------1
0.001

Рис. 2, Дендрограмма филогенетических отношений разных подвидов вида 
Apis mellifera на основе кластерного анализа методом ближайшего соседа 

нуклеотидных последовательностей фрагмента интрона гена фактора 
элонгации EF-la.
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Summary
Comparative sequencing analysis o f hypervariability (>73%) intron of 

elongation factor gene EFl-alpha of nuclear DNA can be used in phylogenetic 
reconstruction genus Apis. In this work we have for the first time shown possibility 
using this marker in phylogenetic reconstruction in Apis mellifera species, in spite 
of its low intraspecific variability (<2%). We compared sequences of fragment 
intron of elongation factor gene EFl-alpha of honey bees from northern area of 
bashkir population A.m.mellifera from Birsk region of Bashkortostan republic and 
have shown their clear separate grouping from honey bees of other subspecies.



Таблица 5
Нуклеотидная последовательность фрагмента интрона гена фактора элонгации EF*la у разных видов рода Apis. Светлой заливкой
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