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режиме «ре-

До недавнего времени считалось, что боль
шинство бактерий, способных образовывать 
азотфиксирующий симбиоз с бобовыми рас
тениями принадлежат к группе а- 

[протеобактерий, среди которых наиболее изу- 
р:ны представители родов Azorhizobium,
, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium, 
[Sinorhizobium [1]. Но сравнительно недавно 
ГСыли обнаружены среди микросимбионтов 
; бобовых и члены (3-протеобактерий, к кото
рым относятся представители родов 
Burkholderia [2], Ralstonia [3].

Для образования азотфиксирующего сим
* биоза между бобовыми растениями и ризоби- 
ями необходимо наличие у бактерий симбио- 

' тических генов (sym гены), включающих в се- 
Кя nod гены, активирующие развитие клу
беньков и nif гены, отвечающие за контроль 

' азотфиксации. За счет своей локализации на 
-мобильных генетических элементах (плазми
ды. геномные острова), sym гены часто быва- 

1ют вовлечены в процессы горизонтального 
переноса генов (ГПГ), что может привести к 
появлению штаммов клубеньковых бактерий 

^Яененной хозяйской специфичностью [4].
Нами были проанализированы штаммы 

клубеньковых бактерий, выделенные из клу
беньков эспарцета песчаного (Onobrychis 
trenaria (Kit. ex Willd.) DC.), произрастающе
го на территории Южного Урала.

С целью выявления филогенетического 
положения данных штаммов были секвениро- 
ваны фрагменты гена 16SpPHK, как наиболее 
используемого «гена домашнего хозяйства» 
при определении филогенетического поло
жения бактерий. Было установлено, что 
штаммы, выделенные из клубеньков О.

arenaria филогенетически близки к роду 
Cupriavidus (Ralstonia/Wautersia).

Также нами был проведен поиск симбио
тических генов для выяснения характера вза
имоотношений макро- и микросимбионтов. В 
связи с этим были амплифицированы фраг
менты общего для всех клубеньковых бакте
рий симбиотического гена nodC. Ввиду высо
кой вариабельности данного гена были подо
браны несколько пар видоспецифичных 
праймеров к его последовательности. Было 
выявлено, что у всех образцов ПЦР-продукт 
нужного размера нарабатывается только при 
использовании праймеров, подобранных к ге
ну nodC, Mesorhizobium spp.

Обнаруженный нами факт представляет 
несомненный интерес, поскольку род 
Cupriavidus относится к (3-протеобактериям, 
которые на сегодняшний день были найдены 
исключительно среди микросимбионтов тро
пических бобовых, в то время как среди сим
бионтов бобовых Южного Урала они обнару
жены не были.
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Интродукции медоносных пчёл из отда
ленных регионов началась более ста лет 
назад, с переходом от колодного к рамочному 
содержанию пчелиных семей. Согласно неко
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торых исследований, на территории Киров
ской области количество пчелиных семей 
среднерусской расы сохранилось не более 8% 
(ссылка). Данная ситуация является результа-
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том массовой пропаганды и интродукции на 
территорию области пчелиных маток и паке
тов карпатской (А. т. carpatica), серой горной 
кавказской (A. m.caucasica Gorb.), а в некото
рые годы краинской (А. т. carnica), итальян
ской (А. т. ligustica Spin.) расы и даже даль
невосточных пчёл.

Природно-климатические условия Киров
ской области являются оптимальными для со
держания и разведения пчелиных семей сред
нерусской расы (Apis mellifera mellifera L.). 
Вследствие систематической интродукции 
пчёл различного происхождения образовались 
их гибриды, что способствовало утрате мест
ными пчёлами некоторых адаптаций. В насто
ящее время у пчелиных семей Кировской об
ласти наблюдается снижение зимостойкости, 
гибель пчелиных семей на некоторых пасеках 
составляет 25-30%, иногда достигает 80%. 
Наличие поноса внутри гнезда часто является 
нормой. Ярким примером, эффективности ис
пользования особенностей медосборных 
условий, являются показания контрольного 
улья.

Аналогичная ситуация наблюдается в 
близлежащих регионах: Удмуртской Респуб
лике, Пермском крае, Коми-Пермяцком окру
ге, Архангельской области и др., но несмотря 
на это, в данных регионах регистрируются 
семьи с признаками аборигенной пчелы, что 
доказательно подтверждается исследования
ми Ильясова Р.А., Петухова А.В. (2007), Ав
деева Н.В., Макаровой Н.Е. и др. (2009), Кол- 
биной Л.М., Непейвода С.Н. и др. (2011) [1; 2; 
3].

Морфобиологичекую (фенотипическую) 
оценку проводили по 7 основным экстерьер- 
ным признакам, методом разработанным 
НИИ пчеловодства в2006 году [4]. Одновре
менно учитывали окрас кутикулы и волосяно
го покрова у рабочих особей по методике 
описанной Ф. Руттнером (2006) [5]. Всего об
следовано в 4 районах Кировской области фе
нотипическим методом 1500 особей из 60 
пчелиных семей, популяционно-генетическим 
80 особей из 40 пчелиных семей.

Результаты популяционно-генетического 
анализа показали неоднородность происхож
дения исследуемых локальных популяций ме
доносной пчелы. Частота встречаемости ком

бинации PQQ варьирует в переделах 0,5-1,0. 
Минимальная частота встречаемости комби
нации PQQ, свойственная пчелам среднерус
ской расы, наблюдается в Даровской популя
ции, что свидетельствует о существенном 
влиянии других рас на её генофонд.

При рассмотрении Кировской популяции 
медоносной пчелы в целом, её можно отнести 
к гибридной, так как межгенный локус COI- 
COII мтДНК представленный лишь элемен
том Q встречается с частотой 0,3-0,5, что сви
детельствует о происхождении пчелиных се
мей по материнской линии от нескольких рас. 
Пчелиные семьи Кильмезской и Орловской 
популяций по материнской линии происходят 
только от пчёл среднерусской расы.

Несмотря, на то, что Кировская популяция 
медоносной пчелы по средним значениям ча
стоты встречаемости комбинации PQQ и 
PQQQ, оказалась гибридной, на исследуемой 
территории обозначились ареалы локальных 
популяций среднерусской расы, которые 
представляют особый практический интерес 
для племенной работы в области пчеловод
ства.

Результаты морфологического обследова
ния частично подтверждают данные молеку
лярно-генетического анализа Кильмезской, 
Даровской популяций. Неоднородные показа
тели получены в Орловской и Кирово- 
Чепецкой локальных популяциях, где по ре
зультатам морфометрического анализа стан
дарту среднерусской расы соответствует при
мерно на 30% меньше пчелиных семей.

Неоднородность результатов, полученных 
разными методами, можно обосновать слу
чайностью и недостаточным объемом выбор
ки при популяционно -  генетическом анализе. 
Следует отметить, что при сравнительном 
анализе результатов популяционно -  генети
ческого анализа и данных распределения осо
бей по окраске тергитов отмечено 100% сов
падение в проявлении генотипической при
надлежности медоносных пчёл. Полученные 
результаты могут предполагать положитель
ную корреляцию фенотипической изменчиво
сти в окрасе кутикулы пчёл и полиморфизма 
локусов ДНК.

В исследуемых локальных популяциях ме
доносных пчёл Кировской области наиболь
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шая генетическая отдаленность от других ло
кальных популяций по генетическим расстоя
ниям (по М. Nei, 1972), рассчитанная по ре
зультатам анализа частот аллелей локуса COI-

COII мтДНК и микросаттелитных локусов 
ар243 и 4а 110 яДНК обнаружена в Даровской 
популяции (рис.1).
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Рисунок 1. Дендограмма генетических отношений по результатам анализа локуса COI-COII мт 
ДНК и микросаттелитных локусов ар243 и 4а 110 яДНК.

По результатам расчёта коэффициентарезультатам расчета 
дифференциации между популяциями, кроме 
Кильмезской, отмечены значения близкие к 
нулю, что свидетельствует о низком уровне 
генетической дифференциации популяций 
(Fst=-0,154-0,057). Только в Кильмезской ло
кальной популяции данный показатель соста
вил Fst-0,202, при отрицательном коэффици
енте инбридинга субпопуляций (Fit=-0,149), 
что является показателем аутбридинга, и мо
жет свидетельствовать об подержании био
разнообразия на высоком уровне, в связи с 
чем, данную популяцию можно рассматри
вать как источник поддержания генетического 
разнообразия медоносных пчёл А. т. mellifera 
L.
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В связи с тем, что существующие мето- небезопасных синтетических пестицидов,
ды повышения устойчивости растений к не- растет спрос на новые и более безопасные
благоприятным факторам окружающей сре- методы защиты. Многообещающей является
ды базируются в основном на применении разработка и применение эффективных и
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