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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Исследование медоносной пчелы Apis mellifera L., как
экологически и экономически значимого вида, является актуальной и необходимой
задачей и в России, и в мире (Кривцов, 2008, 2011а; Причард, 2008; Форнара, 2012;
Ильясов и др., 2015а; Ильясов, 2016; Шарипов, 2016; Johnson et al., 2009;
Featherstone, 2009; Hedtke et al., 2011; Chen et al., 2013; Dietemann et al., 2013;
Meixner et al., 2013, 2014a; vanEngelsdorp et al., 2009, 2012, 2017; Muñoz et al., 2014a,
2015, 2017; Oliver, 2014; Pinto et al., 2014; Wallberg et al., 2014; Lee et al., 2015a;
Péntek-Zakar et al., 2015; Cridland et al., 2017; Danner et al., 2017; Doublet et al., 2017;
Ricigliano et al., 2017). Медоносная пчела – один из основных видов насекомыхопылителей, которые опыляют около 85% всей цветковой флоры. В связи с этим
медоносная пчела как ресурсный вид представляет огромный научный и
практический интерес (Кривцов, 2008, 2011а; Кривцов, Лебедев, 2011; Причард,
2008; Форнара, 2012; Ильясов и др., 2015б; Ильясов, 2016; Шарипов, 2016; Oleksa
et al., 2011, 2013; De la Rúa et al., 2013; Meixner et al., 2013, 2014a; Chen et al., 2013;
Oliver, 2014; Pinto et al., 2014; Muñoz et al., 2014a, 2017; Wallberg et al., 2014;
Chemurot et al., 2017; He et al., 2017; Jacques et al., 2017; Nelson et al., 2017).
Актуальность исследования различных аспектов биологии медоносной
пчелы лишь возрастает, прежде всего в связи с тем, что в последние годы во всем
мире, включая Россию, намечаются негативные процессы в популяциях
медоносной пчелы. Во-первых, снижается уровень приспособленности пчелиных
семей к факторам окружающей среды. В частности, отмечена массовая гибель
пчелиных семей во всем мире, что, по мнению многих исследователей, может
привести к катастрофическим последствиям, вплоть до исчезновения пчеловодства
в ближайшее время (Кривцов, 2008, 2011а; Корзун, 2008; Пономарёв, 2008; Гробов
и др., 2009; Кичигин, 2009; Коломбо и др., 2011; Салтыкова и др., 2011; Лебедев и
др., 2014, 2015; Саттаров и др., 2014; Pritchard, 2006, 2008; vanEngelsdorp et al., 2009,
2017; Neumann, Carreck, 2010; Ratnieks, Carreck, 2010; Schäfer et al., 2010; Van der
Zee, 2010; Williams et al., 2010; Dietemann et al., 2013; Van der Zee et al., 2013, 2014;
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Lee et al., 2015a, b; Meixner et al., 2015; Chauzat et al., 2016). Во-вторых, во многих
регионах наблюдается бессистемный, научно необоснованный и бесконтрольный
завоз и воспроизведение пчелиных семей разных пород, что привело к массовой
гибридизации пчел, дизадаптации пчелосемей и потере их чистопородности
(Кривцов, 2008; Монахова и др., 2009; Кривцов и др., 2010а; Ильясов и др., 2015а,
б; Ильясов, 2016; Jensen et al., 2005; Miguel et al., 2007; Pritchard, 2009; SolandReckeweg et al., 2009; Oleksa et al., 2011; Meixner et al., 2013; Muñoz et al., 2014b;
Nedic et al., 2014; Pinto et al., 2014; Uzunov et al., 2014; Wallberg et al., 2014; PéntekZakar, et al., 2015; Nelson et al., 2017). Наконец, изменяется кормовая база
медоносных пчел в связи с появлением новых интродуцированных растений.
Вероятно, что процессы бесконтрольной гибридизации пчел взаимосвязаны
с массовой гибелью пчелиных семей. С одной стороны, в результате межпородной
гибридизации пчел уровень приспособленности гибридных пчелиных семей к
изменяющимся условиям окружающей среды снижается, гибридные пчелы
характеризуются пониженным иммунитетом и меньшей устойчивостью к таким
неблагоприятным факторам, как паразиты и патогены, пестициды и различные
абиотические стрессогенные факторы и т.д., что может приводить к гибели пчел
(Fernandez, Coineau, 2006; Brodschneider et al., 2010; Chauzat et al., 2010; Genersch et
al., 2010; Gisder et al., 2010, 2017; vanEngelsdorp et al., 2009, 2012, 2017; Hedtke et al.,
2011; Dainat et al., 2012a, b; Dietemann et al., 2012, 2013; Tsuruda et al., 2012;
Holloway et al., 2013; Van Der Zee et al., 2013; Bourgeois et al., 2015b; Harpur et al.,
2017). Так, одной из основных причин коллапса пчелиных семей, рассматриваются
именно болезни пчел и снижение иммунитета пчелосемьи (Bacandritsos et al., 2010;
Brodschneider et al., 2010; Chauzat et al., 2010; Guzmán-Novoa et al., 2010; Soroker et
al., 2011; Dietemann et al., 2012, 2013; vanEngelsdorp et al., 2012; Van Der Zee et al.,
2013; Cepero et al., 2014; Budge et al., 2015). Среди главных факторов,
обусловливающих гибель пчелосемей в зимний период в Европе, обсуждаются
эктопаразитический клещ Varroa destructor Anderson et Trueman (прежде всего, как
переносчик вирусных инфекций, вызывает заболевание пчел – варрооз) и
микроспоридия Nosema ceranae Fries et al., являющаяся причиной нозематоза типа
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С, однако роль этого паразита в определении приспособленности медоносной
пчелы остается спорной (Klee et al., 2007; Martin-Hernándes et al., 2007; Chen et al.,
2008–2010; Fries, 2010; Gisder et al., 2010, 2017; Higes et al., 2010a; Neumann, Carreck,
2010; Paxton, 2010; Hedtke et al., 2011; Dainat et al., 2012c; Razmaraii et al., 2013;
Natsopoulou et al., 2015, 2016). С другой стороны, вследствие гибридизации
происходит

потеря

уникальных

генофондов

аборигенных

подвидов

и

чистопородности пчел (Кривцов, 2008; Саттаров, 2011; Ильясов, 2016). Так, в
настоящее время на территории Европы один из уникальных подвидов медоносной
пчелы – темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. (или среднерусская пчела –
термин, принятый в России), признан исчезающим (Jensen, Pedersen, 2005; Muñoz
et al., 2015). В связи с вышесказанным, вопрос сохранения популяций и генофонда
медоносной пчелы Apis mellifera приобретает биосферное значение.
В России межпородная гибридизация пчел также достигла угрожающих
масштабов, поэтому в настоящее время важной проблемой в пчеловодстве является
сохранение генофондов отечественных популяций (пород, подвидов) пчел
(Плахова, 2003; Гранкин и др., 2004, 2016; Кривцов, Гранкин, 2004; Бородачев,
Савушкина, 2007, 2012; Гранкин, 2008; Кривцов, 2008; Кривцов и др., 2010а, 2011;
Сафиуллин и др., 2010; Саттаров, 2012; Лебедев и др., 2013). Россия пока обладает
уникальными возможностями для сохранения аборигенных популяций медоносной
пчелы (Бородачев, Савушкина, 2007, 2012; Кривцов, 2008; Колбина, Непейвода,
2009).

Значительный

интерес

представляет

среднерусская

порода

A. mellifera mellifera медоносной пчелы, рекомендованная к разведению на
бóльшей территории России, особенно в регионах с суровыми природноклиматическими условиями (Урал, Сибирь, Дальний Восток и др.), как наиболее
адаптированная к низким температурам, продолжительной зиме и устойчивая к
ряду заболеваний (Бородачев, Савушкина, 2015). На территории России известны
две крупные популяции среднерусской пчелы (бурзянская популяция в
заповеднике

«Шульган-Таш» (Башкортостан) и

енисейская

популяция в

Красноярском крае, которые могут быть использованы для восстановления

8

генофонда среднерусской породы (Никоноров и др., 1998; Николенко, Поскряков,
2002; Саттаров, 2011, 2012; Ильясов и др., 2007а–в, 2016б; Шарипов, 2016).
По состоянию селекционно-племенной работы, количеству и качеству
реализуемой

племенной

продукции,

продуктивности

пчелиных

семей,

ветеринарному благополучию на территории России аттестовано около 20
племенных

хозяйств,

занимающихся

разведением

среднерусской

породы.

Наиболее известны племенные репродукторы ООО «Нижнесыповское» и ООО
«Парасоль» в Пермском крае и КФХ «Бортники» в Рязанской области, ФГУ
«Заповедник «Шульган-Таш»» и племенной завод в Республике Башкортостан,
племенное хозяйство «Орловская опытная станция НИИ пчеловодства РАСН»
(Кривцов, Лебедев, 2011; Бородачев, Савушкина, 2015). На протяжении ряда лет
Орловская ОСП была единственным в стране племенным хозяйством по
среднерусской породе и не могла в полной мере удовлетворить потребность
заказчиков в исходном материале. Поэтому в последние годы было организовано
несколько новых племенных заводов и репродукторов по разведению и
воспроизводству среднерусских пчел в регионах их естественного обитания. Так, в
Республике Татарстан на базе заказника в Сабинском, Мамадышском и
Балтасинском районах в 2003 году организован племенной завод «Татарский» по
разведению среднерусских пчел (Сафиуллин и др., 2010), а в 2011–2013 гг.
аттестовано несколько репродукторов по производству пчелиных семей и маток
среднерусской породы: ООО «Сабинский мед», ГБУ «Учебно-опытный Сабинский
лесхоз»

(Сабинский

район),

ООО

«Берсутский», ООО

АФ

«Таканыш»

(Мамадышский район), ООО имени Тимирязева, ООО «Рапс» (Балтасинский
район). В Пермском крае функционирует пять племенных репродукторов, в
Чувашской Республике и Алтайском крае – по два, в Удмуртской Республике,
Вологодской и Кировской областях – по одному (Бородачев, Савушкина, 2015). На
территории Сибири племенных хозяйств нет.
В связи с этим, особую значимость приобретают исследования медоносной
пчелы в Сибири. Если бурзянская популяция среднерусской пчелы активно
изучается в течение длительного времени в разных направлениях (биологическом,
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генетическом, экологическом и др.) (Никоноров и др., 1998; Косарев и др., 1999,
2011; Косарев, 2000; Николенко, Поскряков, 2002; Ильясов и др., 2007а, 2014а,
2015а, 2016а, б; Ишемгулов, 2008; Фахретдинова и др., 2008; Николенко и др., 2010;
Саттаров, 2011, 2012; Юмагужин, 2011, 2016а, 2018; Каскинова и др., 2016;
Ильясов, 2016; Шарипов, 2016; Темная лесная пчела…, 2016), то данные по
сибирским популяциям (в частности, по енисейской) единичны (Бородачев и др.,
2013; Люто и др., 2015, 2016).
Важным условием сохранения генофонда медоносной пчелы любой породы
является четкая идентификация породной принадлежности исследуемых пчел
(Daly, 1991; Daly et al., 1995; Franсis et al., 2014a). Однако, используемый для
идентификации пород классический морфометрический метод в условиях
гибридизации

пчел

является

недостаточно

информативным,

а

анализ

митохондриального генома (мтДНК) позволяет установить происхождение пчел
только по материнской линии. Для дифференциации пород и подвидов медоносной
пчелы необходима разработка диагностических ДНК-маркеров ядерного генома.
Изучение современного состояния структуры генофонда медоносной пчелы (Apis
mellifera) в разных регионах России и поиск информативных породо-специфичных,
адаптивно-значимых ДНК-маркеров, а также ДНК-маркеров, ассоциированных с
хозяйственно-значимыми признаками, является важным условием сохранения
популяций медоносной пчелы (прежде всего среднерусской породы), а также
представляет собой научную основу селекционной работы в пчелорепродукторах.
Вместе с тем, такие исследования популяций медоносных пчел, в том числе
уникальных подвидов, на территории России немногочисленны, а молекулярногенетические работы и/или комплексные исследования, включающие оценку
биологических, экологических, генетических, хозяйственно-значимых показателей
– единичны (Кривцов, 2003; Кривцов, Гранкин, 2004; Кривцов и др., 2012; Форнара,
2012; Калашников, 2013; Калашников и др., 2013; Форнара и др., 2015; Гатауллин
и др., 2016; Каскинова и др., 2016; Ильясов, 2016). В Сибири изученность
медоносных пчел недостаточна, а имеющиеся данные фрагментарны и не дают
целостного представления о породном составе, текущем состоянии популяций и их
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генофонда; это касается и уникальной среднерусской пчелы, обитающей на
территории различных географических районов Сибирского региона. Это является
препятствием для более полного понимания путей развития популяций медоносной
пчелы в Сибири, реальной оценки процесса гибридизации пчел и его последствий,
решения задач практического пчеловодства.
В связи с вышесказанным,
цель диссертационной работы – на основе комплексного подхода выявить
биологическое разнообразие и адаптационный потенциал медоносной пчелы Apis
mellifera Сибири и разработать научно-обоснованный алгоритм селекционной
работы.
Задачи исследования:
1. Выявить породный состав медоносных пчел, обитающих в Сибири, и
описать их разнообразие по комплексу молекулярно-генетических маркеров
митохондриального и ядерного генома.
2. Изучить особенности формирования разнообразия (вариабельность
морфометрических и молекулярно-генетических показателей) гибридных семей в
популяциях со смешанным породным составом.
3.

Оценить

информативность

морфометрических

и

молекулярно-

генетических данных для дифференциации подвидов медоносной пчелы.
4. На основании сравнительного анализа разнообразия пчел среднерусской
породы (темной лесной пчелы), обитающих в различных географических регионах,
определить маркеры, потенциально значимые для адаптации к различным
экологическим условиям обитания (маркеры экотипов).
5. Охарактеризовать зараженность пчелиных семей и пасек Сибирского
региона паразитами и патогенами.
6. Выявить возможные причины массовой гибели пчел на пасеках и оценить
влияние различных факторов (географических, климатических, генетических) на
распространение возбудителя нозематоза Nosema ceranae.
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7.

Провести

поиск

маркеров,

ассоциированных

с

параметрами

продуктивности и устойчивости к заболеваниям у медоносных пчел различной
породной принадлежности.
8. Разработать научно-обоснованный алгоритм проведения селекционной
работы по отбору и разведению семей, адаптированных к определенным природноклиматическим условиям и обладающих высокими хозяйственно-значимыми
показателями.
Необходимость решения этих задач потребовала тщательного изучения
медоносных пчел на пасеках разных регионов Сибири.
Объектом исследования являются: медоносная пчела, пчелиные семьи,
популяции медоносной пчелы.
Предметом

исследования

является

разнообразие

медоносных

пчел

Сибирского региона, а также зараженность пчелиных семей паразитами и
патогенами.
Научная новизна. В работе впервые с использованием комплексного
подхода, включающего анализ ДНК-маркеров митохондриального и ядерного
геномов и данные морфометрического исследования, представлены сведения о
биологическом разнообразии медоносных пчел A. mellifera, обитающих в Сибири.
Оценен адаптационный потенциал медоносных пчел, прежде всего среднерусских
пчел Сибири, как особого экотипа A. mellifera mellifera. На основе полученных
результатов

разработан

и

апробирован

научно-обоснованный

алгоритм

селекционной работы в Томской области и в пчелопитомнике (Алтайский край).
Впервые идентифицирован возбудитель Nosema ceranae на пасеках Томской
области и Красноярского края с использованием молекулярно-генетических
методов и изучено распространение паразита в разных экологических регионах
Северной Азии. В исследовании зараженности спорами Nosema медоносных пчел
использован оригинальный подход – анализ пчелиной семьи на разных уровнях
индивидуальности (на уровне целой семьи путем анализа пула пчел и на уровне
отдельных особей). Впервые в России проведен поиск генетических факторов,
обусловливающих различную восприимчивость пчел к паразитам и патогенам.
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Теоретическая значимость. Работа вносит вклад в изучение биологии и
генетики медоносной пчелы, эпизоотологии болезней Apis mellifera и паразитохозяинных отношений «микроспоридии – медоносная пчела». Получены новые
данные в области систематики медоносной пчелы, а именно, по информативности
разных методов исследования (морфометрического, молекулярно-генетических)
для идентификации подвидов A. mellifera, относящихся к эволюционным линиям
М и С; о статусе A. mellifera carpatica; о сибирском экотипе A. mellifera mellifera на
основании данных анализа микросателлитных локусов. Обобщены данные по
заболеваемости медоносных пчел паразитами и патогенами на пасеках Сибири с
акцентом на различных аспектах нозематоза (многолетняя и сезонная динамики
зараженности медоносных пчел паразитами, паразито-хозяинные отношения и
межвидовые взаимоотношения микроспоридий, роль абиотических факторов в
распространении возбудителей).
В целом, в итоге 10-летних исследований впервые приведены обобщенные
данные по современному состоянию популяций медоносной пчелы в Сибири с
учетом биологических (породный состав, заболеваемость/устойчивость к болезням
и др.) и генетических (генетическое разнообразие по мтДНК и микросателлитным
локусам, процесс гибридизации пчел и уровень интрогрессии генов эволюционной
линии С в М-линию) особенностей, а также хозяйственно-значимых показателей
семей (сила семьи, медопродуктивность, продуктивность маточного молочка).
Использованный комплексный подход к изучению медоносной пчелы,
основанный на анализе различных характеристик пчелиных семей, может быть
рекомендован для изучения популяций на других территориях страны, а также
других групп насекомых, что может быть полезным при современной тенденции
перехода исследований на молекулярно-генетический уровень.
Общебиологический

интерес

представляют

новые

данные

по

биоразнообразию и адаптивной ценности медоносных пчел в Сибири, а также
характеристика процесса гибридизации пчел разных эволюционных линий.
Разработанные положения развивают и уточняют учение о биологической
эволюции, в частности о паразито-хозяинных отношениях и межвидовых
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взаимоотношениях микроспоридий. Обобщения, сделанные на изученном
материале, могут быть использованы в филогенетике, паразитологии, генетике и
экологии насекомых.
Практическая значимость работы состоит в том, что значительно
расширены сведения о породном составе медоносной пчелы Apis mellifera и
распространении

подвидов

на

территории

Сибири.

Составлены

карты

распределения чистопородных и гибридных семей и пасек в Томской области.
Установлена локализация популяции среднерусской пчелы в Красноярском крае
(енисейская популяция) и пасек на территории Томской области, Алтайского края
и Республики Алтай, где обнаружен подвид A. mellifera mellifera.
Сформирован банк ДНК и образцов пчел от более 500 пчелиных семей,
полученных с пасек Сибири в течение 2008–2017 гг., с различными
характеристиками (разного происхождения, условно здоровых и зараженных
болезнями, с различными хозяйственно-значимыми показателями).
Разработана шкала длин фрагментов ДНК (стандартная аллельная лестница)
по 30 изученным микросателлитным локусам для A. m. mellifera сибирских
популяций (Томская область, Красноярский и Алтайский края) и двух подвидов
южного происхождения (Apis mellifera carpatica и Apis mellifera carnica), что
позволит генотипировать пчел и выполнять внутри- и межпородные сравнения,
проводить временнόй и пространственный мониторинг их генофондов. Выявлены
породо- и эко-специфичные локусы, которые могут быть использованы в качестве
диагностических маркеров в системе оценки породности и качества пчелосемей.
На основании полученных данных по оценке генетического разнообразия
медоносных
локализации

пчел

разного

(анализ

происхождения

геномного

и

различной

полиморфизма

с

географической
использованием

микросателлитных ДНК-локусов, маркирующих биологические и хозяйственнозначимые показатели) разработан алгоритм проведения селекционно-племенных
работ по отбору и разведению семей, адаптированных к определенным природноклиматическим условиям. Выявлены

регионы

хромосом, которые могут

представлять интерес для дальнейшего поиска конкретных генов, определяющих
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биологические показатели пчелиных семей. Разработаны научные основы
сохранения популяций медоносных пчел среднерусской породы, в том числе
система оценки качества пчелиных семей для проведения генетической
паспортизации

среднерусской

породы

и

создания

племенного

ядра

в

пчелопитомниках среднерусской породы на территории Сибири.
Выявлен спектр основных паразитов и патогенов, встречающихся у
медоносных пчел на территории Томской области. На основании данных по
зараженности медоносных пчел и семей паразитами и патогенами на территории
Томской области составлены карты распространения основных болезней на
пасеках разных районов области. Выявлены наиболее проблемные районы – очаги
заболеваемости (распространение нескольких опасных болезней или территории,
на которых отмечена массовая гибель пчелиных семей), где в первую очередь
необходимо проведение мониторинговых исследований.
Результаты изучения многолетней и сезонной динамики зараженности
болезнями пчелосемей с учетом видового состава паразитов, полученные в
настоящем исследовании, являются научной основой для разработки системы
мониторинга эпизоотологического состояния пчелиных семей и проведения
профилактических и лечебных мероприятий на пасеках Томской области. Это
необходимо для научно-обоснованного управления пчеловодством, формирования
стратегии развития данной отрасли, а также быстрого реагирования в случае
неблагоприятных ситуаций для жизнедеятельности пчелосемей (а еще лучше – для
предупреждения таких ситуаций).
Полученные данные и разработанные в диссертации подходы могут быть
включены в соответствующие разделы учебных программ по энтомологии,
экологии насекомых и паразитологии. Автором написан раздел в учебном пособии
«Основы пчеловодства (избранные главы)», а результаты изучения медоносной
пчелы в Сибири излагаются в соответствующих разделах курса по генетике
насекомых, читаемого на кафедре зоологии беспозвоночных БИ ТГУ.
Методология и методы исследования. Основной методологический подход
– анализ семейного материала с учетом «родословных», происхождения,
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биологических и хозяйственно-значимых показателей пчелиных семей, а также
заболеваемости пчел. С одной стороны, пчелиная семья – это биологическая и
функциональная единица медоносной пчелы (Алпатов, 1948; Аветисян, 1982;
Еськов, 1990; Кривцов, Гранкин, 2004), с другой – исследование нескольких особей
от семьи может быть недостаточно информативными для объективной оценки
генетических особенностей. Нами показано, что при анализе 1–5 особей от семьи,
происходит недоучет аллелей и генотипов микросателлитных локусов, которыми
характеризуется пчелосемья (Кучер, Островерхова и др., 2016). Исследование
особенностей митохондриального генома при изучении одной особи от семьи
также может исказить картину происхождения этой пчелиной семьи, особенно в
случае обитания на одной территории разных подвидов пчел и как следствие –
массовой гибридизации пчел, а также в случаях объединения пчелосемей разного
происхождения или в результате «миграционного» обмена между семьями
(например, вследствие блуждания и «впрашивания» рабочих пчел) и т.д.
(Островерхова и др., 2013, 2015а).
Для характеристики биологического разнообразия пчелосемей был применен
комплексный подход, включающий молекулярно-генетический анализ и данные
морфометрической изменчивости основных показателей крыла, с учетом
географической локализации пасек. Традиционно для определения породной
принадлежности пчел используют экстерьерные признаки особей и поведенческие
особенности пчелиных семей, которые, однако, существенно варьируют под
влиянием условий внешней среды (географической широты местности, периода
сезона), а также от количества пчел в семье и запаса корма (Алпатов, 1948;
Гранкин, 1997; Franck et al., 2000b). Поэтому в настоящем исследовании, кроме
классического

морфометрического

метода,

использован

молекулярно-

генетический анализ митохондриального и ядерного геномов медоносной пчелы.
Исследование проведено с учетом происхождения пчелиных семей («история»
пасек и семей), хозяйственно-значимых показателей пчелиных семей, а также
заболеваемости пчел.
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Настоящее исследование включает два направления. Первое направление
исследований – характеристика биологического разнообразия медоносных пчел по
комплексу морфометрических признаков и ДНК-маркеров митохондриального и
ядерного генома. Второе направление исследований – сравнительный анализ
пчелиных

семей

разного

происхождения

(породность,

географическая

локализация) и с различными биологическими и хозяйственно-значимыми
признаками (зараженность пчел нозематозом, сила семьи, медопродуктивность,
продуктивность маточного молочка и др.) с целью поиска информативных ДНКмаркеров,

позволяющих

диагностировать

различные

породы

(подвиды)

медоносной пчелы и проводить отбор высококачественных пчелиных семей при
проведении селекционно-племенной работы.
Положения, выносимые на защиту:
1. Большинство пчелиных семей на пасеках Томской области представлено
помесными формами, преимущественно гибридами среднерусской и карпатской
пород. В процессе гибридизации пчел происходит «вытеснение генов» карпатской
породы генами среднерусской пчелы.
2. Медоносная пчела среднерусской породы, обитающая на территории
Сибири, представляет собой особый сибирский экотип подвида A. m. mellifera.
3. На пасеках Сибирского региона распространены два вида микроспоридий
рода Nosema, но процесса замещения вида N. apis паразитом N. ceranae не
наблюдается. Развитие нозематоза у медоносных пчел связано с абиотическими
факторами: зараженность особей микроспоридиями р. Nosema зависит от
температуры, тогда как зараженность разными видами (N. apis и N. ceranae) – от
влажности.
4. В геноме Apis mellifera выявлены породо-специфические локусы,
дифференцирующие среднерусскую и карпатскую породы (микросателлитные
локусы A043, A088, A028, Ap081, А113, K0711 и mrjp3) и эко-специфичные
локусы, варианты которых характерны для различных экотипов среднерусской
породы медоносной пчелы (локусы A008, А007 и А088).
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5. Продуктивность маточного молочка пчелиных семей на территории
Сибири не ассоциирована с вариантами микросателлитного локуса mrjp3; данный
локус позволяет дифференцировать породы и определять уровень интрогрессии
генов между эволюционными линиями М и С.
Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы
представлены и обсуждены на 7 научных конференциях, в том числе: III
Всероссийская школа-семинар с международным участием «Концептуальные и
прикладные аспекты научных исследований в области зоологии беспозвоночных»
(Томск, 2011), Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова (Владивосток, 2015),
V Межрегиональная конференция «Паразитологические исследования в Сибири и
на Дальнем Востоке» (Новосибирск, 2015), Евроазиатский симпозиум по
перепончатокрылым насекомым (III симпозиум стран СНГ) (Нижний Новгород,
2015), IV Международная конференция «Концептуальные и прикладные аспекты
научных исследований и образования в области зоологии беспозвоночных» (Томск,
2015), II Международная конференция «Популяционная экология животных»,
посвященная памяти академика И.А. Шилова (Томск, 2016), XV съезд Русского
энтомологического общества (Новосибирск, 2017).
Степень

достоверности

результатов

исследований.

Достоверность

полученных результатов и выводов определяется прежде всего объемом
исследованного материала (более 400 пчелиных семей и 2500 особей) и широкой
географической представленностью объектов исследования (более 100 пасек, 70
населенных пунктов различных регионов Сибири). 10–летние исследования
проводились на обширных территориях Сибирского региона: Томской и
Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай.
Изучены территории Западной и Восточной Сибири, северные и южные районы
Томской области, различные экологические регионы Северной Азии, районы с
хорошо развитым пчеловодством и изолированные пасеки. Для всех пчелиных
семей максимально учтены следующие показатели (географическая локализация
пасеки, история пасеки, происхождение семьи, биологические и хозяйственно-
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значимые признаки), что позволило проводить сравнительный анализ и обеспечило
потенциальную воспроизводимость и контроль результатов исследования.
При обработке первичных данных использован широкий спектр стандартных
методов исследования (морфологических, микроскопических, молекулярногенетических),

опирающихся

методологическую

основу.

на

Все

хорошо

проработанную

молекулярно-генетические

автором

исследования

проведены на поверенном оборудовании в лаборатории молекулярно-генетических
исследований кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ (выделение ДНК, ПЦР)
и на базе Центра коллективного пользования «Медицинская геномика» НИИ
медицинской генетики Томского НИМЦ РАН (генотипирование, секвенирование
ДНК).
Корректность

проведенных

расчетов,

выполненных

в

диссертации,

определяется тем, что статистическая обработка первичных данных проводилась с
использованием общепринятых методов биометрической статистики. При анализе
больших массивов данных использовались следующие подходы метод главных
компонент; непараметрический дискриминантный анализ; тест Дункана; post hoc
тест множественных сравнений Тьюки; анализ отношений шансов OR и др.
Результаты, представленные в диссертации, получены на обширном
экспериментальном материале, который опубликован в научных журналах
высокого

экспертного

уровня.

Каждый

из

аспектов

исследований

по

рассматриваемой проблеме автор лично докладывал на симпозиумах и
конференциях с содержательным обсуждением их результатов с отечественными и
зарубежными специалистами.
Конкурсная поддержка работы. Исследования были поддержаны грантом
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 гг.» (Госконтракт № 02.740.11.0024) по теме «Комплексная оценка ресурсов
биосферы и прогнозирование их состояния на основе современных технологий»
(2009–2012 гг.) (исполнитель); грантом ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России на 2009–2013 гг.» Проведение Международной
молодежной

научной

конференции

«Генетика

животных

и

растений

–
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фундаментальные проблемы и современные экспериментальные подходы»
(2012 г.) (исполнитель); грантом Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области «Исследование породного состава медоносных
пчел

с

применением

пчелопитомника

на

молекулярно-генетических

территории

Томской

подходов

области»

(2013

для

создания

г.)

(научный

руководитель); грантом Фонда cодействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Программа СТАРТ-1 (проект № 12078р/22897)
«Создание пчелопитомника для Сибири и Дальнего Востока на основе
современных биотехнологических подходов в области генотипирования подвидов,
пород и популяций медоносных пчёл»» (2013–2014 гг.) (научный руководитель);
грантом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской
области «Исследование породного состава пчёл на пасеках Томской области с
помощью современных методов» (2015 г.) (научный руководитель); грантом
РФФИ №13-04-98116р-а «Генетическая структура популяций медоносной пчелы в
Томской области: исследование митохондриального генома и микросателлитный
анализ» (2013–2015 гг.) (руководитель); грантом Научного фонда им. Д.И.
Менделеева (ТГУ, проект № 8.1.66.2015) по теме «Генетическое разнообразие
медоносных пчел среднерусской породы (Apis mellifera mellifera L.) на территории
Томской области» (2015 г.) (руководитель); грантом РФФИ № 15-04-20909 Г по
теме «Проект организации и проведения IV Международной конференции
«Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в
области зоологии беспозвоночных» (2015 г.) (исполнитель); грантом Фонда
cодействия инновациям. Программа СТАРТ-2 (проект № 12078р/22897) «Создание
пчелопитомника для Сибири и Дальнего Востока на основе современных
биотехнологических подходов в области генотипирования подвидов, пород и
популяций медоносных пчёл» (2015–2016 гг.) (научный руководитель); грантом
РФФИ №16-44-700902р-а «Распространение болезней медоносной пчелы (Apis
mellifera L.) на пасеках Томской области: генетический аспект» (2016–2018 гг.)
(руководитель); грантом Научного фонда им. Д. И. Менделеева (ТГУ, проект
№ 8.1.37.2017) по теме «Характеристика изменчивости и функциональной
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значимости гена mrjp3 у медоносной пчелы (Apis mellifera L.) как кандидатного
ДНК-маркера для оценки продуктивности пчелосемей» (2017 г.) (руководитель).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 52 научные работы.
Основные научные результаты диссертации представлены в 22 научных
публикациях, изданных в рецензируемых научных журналах, в том числе 16 статей
в журналах из списка ВАК РФ, 7 статей опубликованы в изданиях, включенных в
международные базы Web of Sciences и Scopus, а также 3 монографии (в
соавторстве; 2 – опубликованы за рубежом, одна из которых проиндексирована в
Web of Science). Нуклеотидные последовательности четырех аллелей локуса mrjp3
депонированы в международную базу данных (Genbank) под номерами MH673344–
MH673347 (2018).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, девяти
глав, заключения и выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на
361 страницах, проиллюстрирована 43 таблицами и 49 рисунками, включая 12
таблиц и 6 рисунков Приложения А. Список литературы включает 560 источников,
в том числе 359 зарубежных авторов.
Личный

вклад

автора.

Работа

выполнена

на

кафедре

зоологии

беспозвоночных Биологического института Национального исследовательского
Томского государственного университета в период 2008–2018 гг.
Общая концепция диссертации, ее структура, основные результаты,
положения, выносимые на защиту, и выводы сформулированы лично автором и
отражают его творческий вклад и точку зрения на рассматриваемую проблематику.
Автор организовала работу молекулярно-генетической лаборатории, лично
отработала и поставила все использованные при выполнении исследования
молекулярно-генетические

методы,

молекулярно-генетическими

осуществляла

исследованиями

по

научное
данному

руководство
направлению,

выполнявшимися студентами, магистрантами и аспирантами. Автором лично
проведена

основная

часть

молекулярно-генетических

исследований,

статистическая обработка и анализ полученных данных диссертации. Все
совместно выполненные по теме диссертации исследования проведены под
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руководством автора и касались таких аспектов, как постановка задач, обработка
материала, систематизация, интерпретация и обобщение полученных результатов,
написание публикаций и представление результатов исследования на научных
конференциях. Личный вклад автора в исследование составляет более 90%.
Автором самостоятельно написан текст диссертации и автореферата.
Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному
консультанту доктору биологических наук, профессору А. Н. Кучер за постоянную
поддержку, неоценимую помощь и консультации; старшему преподавателю
кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ О. Л. Конусовой за участие в обсуждении
проблем пчеловодства и плодотворное сотрудничество; директору НПЦ «АПИС»
Ю. Л. Погорелову за квалифицированную и своевременную помощь и
консультацию по практическим вопросам пчеловодства, всестороннюю поддержку
и

эффективное

сотрудничество;

всем

сотрудникам

кафедры

зоологии

беспозвоночных ТГУ и её руководителю доктору биологических наук, профессору
В. Н. Романенко за моральную поддержку, интерес к моей работе и деловую
атмосферу на кафедре; проректору Томского госуниверситета, профессору
С. П. Кулижскому за содействие в организации лаборатории молекулярногенетических исследований при кафедре зоологии беспозвоночных БИ ТГУ, где
выполнялась настоящая работа; директору НИИ медицинской генетики Томского
НИМЦ РАН (г. Томск) В. А. Степанову за предоставленную возможность
проведения некоторых экспериментов на базе Центра коллективного пользования
«Медицинская

геномика»;

доктору

биологических

наук,

профессору

О. В. Карначук за финансовую и техническую помощь в выполнении первых
экспериментов; С. А. Россейкиной, Д. В. Козлову, С. В. Свистунову и другим
пчеловодам, обеспечившим подготовку и сбор материала на пасеках, а также
аспирантам и студентам кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ, участвующим
в сборе и обработке материала и проведении ряда молекулярно-генетических
анализов при выполнении выпускных работ, магистерских и кандидатских
диссертаций.
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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Экологическая и экономическая значимость медоносной пчелы (Apis
mellifera L.) обуславливает интерес к изучению различных аспектов биологии
данного вида во всем мире (Кривцов, 2008, 2011а; Причард, 2008; Форнара, 2012;
Ильясов и др., 2015а; Ильясов, 2016; Шарипов, 2016; Pritchard, 2006, 2008; De la Rúa
et al., 2013; Oleksa et al., 2011, 2013; Chen et al., 2013; Meixner et al., 2013, 2014а;
Oliver, 2014; Pinto et al., 2014; Muñoz et al., 2014а, 2015, 2017; Wallberg et al., 2014;
Péntek-Zakar et al., 2015; Cridland et al., 2017; Danner et al., 2017; Doublet et al., 2017;
Ricigliano et al., 2017; vanEngelsdorp et al., 2017). Мировое научное сообщество
разрабатывает и реализует программу исследования медоносной пчелы в разных
направлениях: к числу приоритетных исследований относятся поиск причин
коллапса пчелиных семей, наблюдаемого в мире в течение последних лет; изучение
общебиологических закономерностей и генетического разнообразия пчел разного
происхождения (дифференциация медоносных пчел, относящихся к различным
эволюционным ветвям, поиск породо-определяющих генетических вариантов и
др.); исследование иммунитета и болезней пчел; особенности навигационной
системы пчел и др. (Кривцов и др., 2010б, 2011; Форнара, 2012; Зиновьева и др.,
2011а–в, 2013; Калашников, 2013; Николенко и др., 2013; Ильясов и др., 2015а, б,
2016а, б; Каскинова и др., 2015; Ильясов, 2016; Шарипов, 2016; vanEngelsdorp et al.,
2009; Neumann, Carreck, 2010; Ratnieks, Carreck, 2010; Williams et al., 2010; Hedtke
et al., 2011; Evans et al., 2013; Meixner et al., 2013; Muñoz et al., 2014а, 2015, 2017;
Wallberg et al., 2014; Péntek-Zakar et al., 2015; Eyer et al., 2016; Levin et al., 2016;
Harpur et al., 2017; Nelson et al., 2017).
Несмотря на активное изучение медоносной пчелы во всем мире, ключевые
вопросы, такие как массовая гибель пчелиных семей и межпородная гибридизация
пчел, (а также ряд и более частных задач) пока остаются нерешенными, причины
и/или последствия этих процессов до конца не поняты, а результаты исследований
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разных авторов противоречивы и неоднозначны. Например, в качестве основных
причин коллапса пчел рассматриваются такие болезни, как варрооз (клещ Varroa
destructor является переносчиком вирусных инфекций) и нозематоз типа С
(возбудитель N. ceranae) (Guzmán-Novoa et al., 2010; Dainat et al., 2012а; Dietemann
et al., 2012). Однако, если это справедливо для одних географических регионов, то
для других территорий – не является доказанным. Так, возбудитель N. ceranae
рассматривается в качестве причины массовой гибели пчелиных семей на пасеках
Испании (Higes et al., 2008, Botías et al., 2013; Goblirsch et al., 2013), но на
территории Германии этот паразит не преобладает и не вытесняет другой вид –
N. apis – в популяциях медоносной пчелы (Gisder et al., 2017). Следовательно,
коллапс пчел как результат инвазии паразитом N. ceranae, более вероятно, является
региональной, но не мировой проблемой, поэтому автоматический перенос
результатов, полученных на одних территориях, на другие географические районы
и природно-климатические зоны обитания медоносных пчел, неправомерен.
Аналогично, можно предположить, что результаты, полученные для одного
подвида медоносной пчелы (например, оценка биологических и генетических
характеристик, зараженность паразитами и патогенами, хозяйственно-значимые
показатели и др.), но обитающего в различных природно-климатических условиях,
а тем более для разных подвидов, будут отличаться. Так, подвид A. m. mellifera,
обитающий

в

различных

регионах,

обладает

высокой

генетической

гетерогенностью, поэтому экстраполяция результатов, полученных по одной
популяции, на подвид в целом возможна только после их подтвержения другими
исследованиями,

проведенными

на

представителях

других

популяций

(Лебединский и др., 2016). Наконец, вероятно, что при интродукции одного и того
же подвида медоносной пчелы, но на разные территории, где обитают различные
аборигенные популяции, в каждом случае будут выявляться специфические
особенности процесса гибридизации (ход, скорость, уровень, направленность).
Таким образом, только накопление данных по спорным и актуальным
вопросам изучения медоносной пчелы с учетом природно-климатических
особенностей расположения пасек, географической локализации популяций
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медоносной пчелы, происхождения пчелиных семей (эволюционная линия, подвид
и/или экотип) и т.д., позволит выделить общие (универсальные) процессы и
механизмы и специфические детали по вышеуказанным проблемам.
1.1. Медоносная пчела Apis mellifera: систематика, эволюция и
распространение
1.1.1. Подвиды медоносной пчелы
Медоносная пчела Apis mellifera L. обладает огромным естественным
ареалом, охватывающим всю Африку, Европу и Ближний Восток, и в настоящее
время включает около 30 подвидов (Ruttner, 1988; Garnery et al., 1992; Arias,
Sheppard, 1996; Engel, 1999; Sheppard, Meixner, 2003; Whitfield et al., 2006; Han et
al., 2012; Papachristoforou et al., 2013; Wallberg et al., 2014; Péntek-Zakar et al., 2015).
На

основании

морфологических

и

молекулярно-генетических

маркеров

предпринимались подходы к эволюционной классификации многочисленных
подвидов и экотипов медоносной пчелы.
Первоначально, на основании морфологического анализа все подвиды
медоносной пчелы были сгруппированы в четыре хорошо дифференцированные
эволюционные ветви, или линии, которые соответствовали географическому
происхождению подвидов: А – Африканская линия (подвиды Африканского
континента); М – линия «Мellifera» (подвиды западной части Средиземноморья и
Северо-Западной Европы), С – линия «Carnica» (подвиды Юго-Восточной Европы
и Восточного Средиземноморья); О – линия «Oriental» (подвиды Ближнего Востока
и западной части Азии) (Ruttner, 1988).
С развитием молекулярно-генетических методов для идентификации
подвидов пчел широко стал использоваться анализ митохондриальной ДНК,
например, исследование полиморфизма локуса COI-COII (последовательность
между генами цитохромоксидазы I и цитохромоксидазы II) и/или гена 2-ой
субъединицы NADH-дегидрогеназы. Данные молекулярно-генетического анализа
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мтДНК подвидов медоносной пчелы показали, что варианты мтДНК не всегда
согласуются с систематикой на основе морфологических признаков. Для подвидов
Африки (линия А) и северо-западной Европы (линия М) показано соответствие
морфометрических и мтДНК результатов. Однако подвиды Средиземноморья,
Восточной Европы и западной части Азии, сгруппированные в морфологические
линии C и O, по вариантам мтДНК существенно не различались, поэтому все они
были отнесены к гипотетической линии С. Согласно данным мтДНК-анализа стали
выделять три основные эволюционные ветви – линии А, М и С, а морфологическая
модель с четырьмя эволюционными линиями была отвергнута (Garnery et al., 1992,
1993; Franсk et al., 1998; Meixner et al., 2013).
Однако, позже, в популяциях медоносной пчелы Ближнего Востока (на
территории Сирии) были найдены варианты мтДНК, отличающиеся от линий A, M
и C и ассоциированные с морфологической линией O (Franck et al., 2000а; Palmer et
al., 2000). В дальнейшем, на основании дополнительных молекулярногенетических данных новая митохондриальная линия О была идентифицирована
как подгруппа Африканской линии А и переименована в линию Z (Alburaki et al.,
2011).

Наконец,

еще

одна

митохондриальная

линия,

обозначенная

Y

(«Yemenitica»), была описана у медоносных пчел северо-восточной Африки
(Эфиопия) и Ближнего Востока, которая также была отнесена к африканской
группе подвидов (Franck et al., 2001). Интересен тот факт, что недавние
молекулярно-генетические исследования репрезентативных выборок 14 подвидов
с

использованием

ядерных

маркеров

(исследование

однонуклеотидного

полиморфизма, single nucleotide polymorphism, SNP) позволили выделить группы,
в значительной степени отражающие традиционные четыре морфологические
эволюционные ветви, хотя и были выделены дополнительные линии африканского
происхождения (линии Y и Z) (Whitfield et al., 2006; Meixner et al., 2013).
В настоящее время согласно данным морфометрического анализа, а также
результатам исследований мтДНК и ядерного геномов, подвиды A. mellifera
группируются в пять эволюционных ветвей – A, M, C, O и Y и дополнительные
подгруппы, например, подгруппу Z в линии А (таблица 1).
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Таблица

1

–

Подвидовое

разнообразие

медоносной

пчелы

различных

эволюционных линий (составлено по Ruttner, 1988; Engel, 1999; Miguel et al., 2011;
Meixner et al., 2013; Papachristoforou et al., 2013; Gupta, 2014; Péntek-Zakar et al.,
2015)
Эволюционная линия /
подгруппа
A

A/Z
M
С

O

Y

Подвиды медоносной пчелы,
отнесенные к эволюционной линии
A. m. sahariensis, Baldensperger, 1932; A. m. intermissa, Maa, 1953;
A. m. lamarckii, Cockerell, 1906; A. m. litorea, Smith, 1961;
A. m. scutellata, Lepeletier, 1836; A. m. monticola, Smith, 1961;
A. m. adansonii, Latreille, 1804; A. m. unicolor, Latreille, 1804;
A. m. capensis, Eschscholtz, 1822; A. m. simensis, Meixner et al., 2011
и A. m. siciliana, Grassi, 1881.
A. m. syriaca, Skorikov, 1929
A. m. mellifera, Linnaeus, 1758 и A. m. iberiensis, Engel, 1999
A. m. ligustica, Spinola, 1806; A. m. carnica, Pollmann, 1879;
A. m. macedonica, Ruttner, 1988; A. m. cecropia, Kiesenwetter, 1860;
A. m. pomonella, Sheppard, Meixner, 2003; A. m. ruttneri, Sheppard,
Arias, Grech and Meixner, 1997 и A. m. cypria, Pollmann, 1879
A. m. remipes, Gerstäcker, 1862; A. m. adami, Ruttner, 1975;
A. m. meda, Skorikov, 1929; A. m. caucasiсa, Pollmann, 1889 и
A. m. anatoliaca, Maa, 1953
A. m. jemenitica, Ruttner, 1976

Эволюционная линия А включает 11 подвидов, линия М – два подвида, линия
С – 7 подвидов, линия О – 5 подвидов и линия Y – только один подвид (Ruttner,
1988; Engel, 1999; Miguel et al., 2011; Meixner et al., 2013; Papachristoforou et al.,
2013; Gupta, 2014; Péntek-Zakar et al., 2015).
Вместе с тем, систематика медоносной пчелы A. mellifera не является до
конца решенным вопросом. Во-первых, для некоторых подвидов выявлено
несоответствие данных морфометрического и молекулярно-генетического анализа,
а также данных анализа митохондриального и ядерного геномов, например, для
подвидов A. m. anatoliaca (Meixner et al., 2013) и A. m. caucasica (Ruttner, 1988;
Smith, 1991; Garnery et al., 1992; Whitfield et al., 2006). Во-вторых, обсуждается
вопрос о числе эволюционных ветвей. Например, эволюционная ветвь Z
рассматривается, с одной стороны, как подгруппа линии А, а с другой стороны –
как самостоятельная эволюционная линия, имеющая независимое африканское
происхождение (Alburaki et al., 2011). Кроме того, некоторыми исследователями
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выделяются новые подгруппы внутри линии А (Techer et al., 2017). В-третьих,
продолжают описываться новые подвиды, что может изменить внутреннюю
структуру эволюционных линий. Так, описан новый подвид Apis mellifera
sinisxinyuan n. ssp, обитающий на территории Китая, который отнесен к
эволюционной линии М (Chen et al., 2016). В-четвертых, окончательно не
определен статус некоторых подвидов медоносной пчелы, например, карпатской
породы A. m. carpatica, которую рассматривают и как самостоятельный подвид, и
как географическую расу (производную подвида A. m. carnica), и как экотип
(Гайдар, 2004; Кузьмичев, Гришин, 2008; Гайдар и др., 2012; Зиновьева и др., 2013;
Форнара и др., 2015; Ильясов, 2016).
Таким образом, многочисленные подвиды медоносной пчелы в настоящее
время на основе молекулярно-генетических данных сгруппированы в 5
эволюционных ветвей, однако происходит постоянная корректировка данной
системы.
1.1.2. Эволюция медоносной пчелы A. mellifera
Как и вопросы систематики вида A. mellifera, так и отношения между
разными эволюционными ветвями (А, М, С, О и Y) остаются до конца не
выясненными (Sheppard, Meixner, 2003; Whitfield et al., 2006; Han et al., 2012;
Wallberg et al., 2014; Cridland et al., 2017). Например, на территории Ближнего
Востока и Северо-Восточной Африки, которые рассматриваются возможными
центрами происхождения A. mellifera, расположено несколько зон контакта между
пчелами разных эволюционных ветвей (A, O и Y), а также, возможно, и других
линий.
Было

предложено

несколько

сценариев,

объясняющих

историю

и

эволюционное происхождение подвидов медоносной пчелы A. mellifera (рисунок
1). Так, обсуждается происхождение A. mellifera в Азии, на Ближнем Востоке или
в Африке (Han et al., 2012; Cridland et al., 2017).
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Рисунок 1 – Эволюция медоносной пчелы Apis mellifera (из Han et al., 2012).
Примечание. А – гипотеза, предложенная на основе данных морфологического исследования
(Ruttner et al., 1978); Б – гипотеза, предложенная на основе анализа полиморфизма мтДНК
(Garnery et al., 1992); С – гипотеза, предложенная на основе анализа полиморфизма ядерной
ДНК (SNP) (Whitfield et al., 2006). Желтым знаком обозначена территория, где выявлен
последний общий предок существующих подвидов A. mellifera. Буквами А, М, С и О на картах
обозначены эволюционные линии.

Согласно первой гипотезе, предложенной на основе морфологических
данных (Ruttner et al., 1978), миграция пчел проходила с территории Ближнего
Востока или северо-восточной Африки в восточном направлении (линия С),
западном (линия М) – через северную Африку и Пиренейский полуостров, что
связано с колонизацией Европы, а также в Африканском направлении (линия А).
Все эволюционные ветви A. mellifera (А, М, С и О) произошли от общего предка,
при этом предполагается преемственность между линиями А и М и предковой
формой, близкой к подвиду A. m. syriaca, обитающему на территории Ливана,
Израиля и Иордании (рисунок 1А).
Вторая

гипотеза,

предложенная

на

основе

анализа

изменчивости

митохондриальной ДНК (Cornuet, Garnery, 1991a; Garnery et al., 1992), также
рассматривает миграцию пчел с территории Ближнего Востока, но не предполагает
существования западного маршрута в Европу. Считается, что эволюционные линии
А, М и С медоносной пчелы произошли от линии О, причем более близкими
являются линии A и C, а не линии А и М (как в первой гипотезе), что объясняется
отсутствием миграции пчел через Гибралтарский пролив (рисунок 1Б).
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Согласно третьей гипотезе, основанной на данных полногеномного анализа
однонуклеотидных замен (1136 SNPs) у 14 подвидов A. mellifera и трех видов рода
Apis (A. cerana, A. florea, A. dorsata), предполагается африканское происхождение
медоносной пчелы (линия А) и дальнейшая экспансия пчел от предковых
африканских популяций в Западную Европу (линия М) и на Ближний Восток, а
затем – в Азию (линия О) и Европу (линия С) (Whitfield et al., 2006). При этом,
наиболее удаленными друг от друга являются европейские линии М и С, а более
родственными – линии М и А, а также линии С и О (рисунок 1С). Однако
повторный анализ этих молекулярно-генетических данных не подтвердил
африканское происхождение медоносной пчелы (Han et al., 2012). Согласно
данным другого молекулярно-генетического исследования ядерного генома,
центром происхождения A. mellifera предполагается регион, где найдены
близкородственные азиатские виды (Han et al., 2012; Wallberg et al., 2014). Вместе
с тем, эти молекулярно-генетические исследования не включали образцы пчел из
популяций всех подвидов (линий) A. mellifera, например, популяций, занимающих
географически промежуточное положение между A. mellifera и близкими видами
(например, A. cerana) (Cridland et al., 2017). Тем не менее, в пользу африканского
происхождения медоносной пчелы свидетельствуют такие показатели как низкая
дивергенция последовательностей митохондриального и некоторых регионов
ядерного

(микросателлитные

локусы)

геномов

(относительно

недавняя

диверсификация подвидов), значительные отличия A. mellifera от родственных
таксонов (например, A. cerana), имеющих азиатское происхождение (Arias,
Sheppard,

2005).

Наконец,

африканские

популяции

медоносной

пчелы

характеризуются более высоким генетическим разнообразием (по данным анализа
SNP) и более высокими средними значениями нуклеотидного разнообразия (π) по
сравнению с популяциями других регионов (Han et al., 2012; Wallberg et al., 2014).
Однако некоторые факты, такие как географическая близость генетически далеких
популяций A. mellifera (например, эволюционные линии С и М в Европе или линии
О и Y на Ближнем Востоке) (Franck et al., 2001), а также промежуточное положение
(между линиями О и А) медоносных пчел, полученных из популяций Сирии,
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Ливана и Ирака, согласно данным микросателлитного анализа (Alburaki et al.,
2011), запутывают предполагаемую картину того, что Африка является центром
происхождения генетических линий медоносной пчелы.
Дополнительный анализ ДНК-последовательностей, имеющихся в Базе
данных A. mellifera по полногеномному секвенированию (Harpur et al., 2014;
Wallberg et al., 2014), а также вновь секвенированных образцов, обеспечил
исследование пчел всех основных эволюционных линий (А, М, С, О и Y) и
географических регионов (Африка, Европа и Ближний Восток) и позволил
рассматривать Ближний Восток и Северо-Восточную Африку как основные центры
происхождения медоносной пчелы (Cridland et al., 2017). Если предполагаемое
географическое положение центра происхождения медоносной пчелы по данным
анализа ядерного генома более соответствует гипотезе F. Ruttner et al. (1978),
предложенной на основании морфометрических признаков, то взаимоотношения
между эволюционными линиями более соответствуют гипотезе Whitfield et al.
(2006), основанной на данных полногеномного анализа (Cridland et al., 2017).
1.1.3. Распространение подвидов медоносной пчелы на территории Европы
В настоящее время на территории Европы представлены 10 подвидов
медоносной пчелы A. mellifera, относящихся ко всем эволюционным ветвям
(Ruttner, 1988; De la Rúa et al., 2009): линия М – A. m. mellifera (от Франции до
Скандинавии и от Британских островов до Польши и Украины) и A. m. iberiensis
(Пиренейский полуостров и Балеарские острова); линия С – A. m. ligustica
(Итальянский полуостров), A. m. carnica (Центральная и Восточная Европа),
A. m. macedonica (Болгария, Греция и Турция), A. m. cecropia (южная часть Греции,
включая Пелопоннес), A. m. cypria (Кипр) и A. m. ruttneri (Мальта); линия О –
A. m. adami (остров Крит, Греция); линия А – A. m. siciliana (о. Сицилия) (рисунок
2) (Ruttner, 1988; Garnery et al., 1992, 1993; Arias, Sheppard, 1996; Sheppard, Meixner,
2003; Whitfield et al., 2006; De la Rua et al., 2009; Meixner et al., 2011; Wallberg et al.,
2014).
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Рисунок 2 – Примерное естественное распределение подвидов Apis mellifera и эволюционных
линий на территории Европы (из De la Rúa et al., 2009)

Только подвид A. m. mellifera (или темная лесная пчела, или среднерусская
порода) освоил лесостепную и лесную зоны и имеет естественный ареал вдоль
северной границы Евразии примерно до 60○ северной широты (Ruttner, 1988), за
исключением Исландии, Фарерских и Азорских островов и северной Скандинавии.
Эволюция темной лесной пчелы проходила в суровых природно-климатических
условиях, и, в отличие от других подвидов медоносной пчелы, A. m. mellifera
характеризуется высоким уровнем адаптации к неблагоприятным факторам
окружающей среды (например, холодной продолжительной зиме) и хорошей
устойчивостью к некоторым болезням.
Предполагается, что для подвида медоносной пчелы A. m. mellifera, который
обитает на такой обширной территории, можно ожидать наличия высокого уровня
генетической гетерогенности, специфичной структуры генофонда в разных
локальных популяциях и экологических группах (экотипах), отличающихся друг
от друга как по генетическим параметрам, так и по поведенческим,
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физиологическим и морфологическим признакам на уровне ниже подвидового
(Meixner et al., 2010). Так, в результате изучения морфометрических признаков
медоносных пчел A. m. mellifera в Восточной Европе (Польша, Беларуссия,
Украина) установлен особый экотип темной лесной пчелы на северо-востоке ареала
(рисунок 3) (Meixner et al., 2007).
В то же время, если образцы пчел, полученные из северных районов
исследованной территории (северо-восточная Белоруссия), были однозначно
идентифицированы как подвид A. m. mellifera, то в остальных изученных районах
выявлены гибриды между A. m. mellifera и подвидами эволюционных линий C и O.
Так, на территории Украины одна треть образцов соответствовала подвиду A. m.
mellifera (линия М), одна треть – A. m. macedonica (линия С) и одна треть
представляла собой гибриды. Кроме того, на территории Польши и Украины
установлена большая гибридная зона, сформированная двумя подвидами
(A. m. mellifera и A. m. macedonica), но также отмечено значительное влияние
морфологической линии O (Meixner et al., 2007).

Рисунок 3 – Географическое распределение подвидов и гибридов медоносной пчелы на
территории восточной Европы (из Meixner et al., 2007)
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1.1.4. Распространение и характеристика подвидов медоносной пчелы,
обитающих в России
На территории России вследствие разнообразия природно-климатических
условий к разведению рекомендованы три подвида пчел (в России также
используется термин «порода»): среднерусская порода, или темная лесная пчела (A.
m. mellifera) и породы южного происхождения – карпатская (Apis mellifera
carpatica, производная Apis mellifera carnica) и серая горная кавказская (Apis
mellifera caucasica) (Кривцов и др., 2011), но завозятся и другие подвиды, такие как
A. m. carnica (карника) и Apis mellifera ligustica (итальянская пчела).
Среднерусская порода (A. m. mellifera) сформировалась в суровых условиях
Центральной

и

Северной

Европы,

поэтому

характеризуется

высокой

продуктивностью, выносливостью и зимостойкостью (De la Rúa et al., 2009; Ilyasov
et al., 2011). Пчелы среднерусской породы могут находиться в зимовнике по 6–7
месяцев (иногда даже больше), легко выдерживают такой длительный безоблетный
период и уникально адаптированы к болезням, сопутствующим длительной
зимовке (например, падевому токсикозу и нозематозу). Кроме того, среднерусская
пчела приспособлена к бурному, но кратковременному летнему медосбору,
поэтому является ценной для пчеловодства северных районов (Кривцов, 1995,
2011б; Козин и др., 2005; Кашковский, Плахова, 2010).
Карпатская порода (A. m. carpatica) – это порода южного происхождения.
Родина карпатской породы – Карпаты и их предгорья, но распространилась пчела
на значительные расстояния, включая районы Сибири. Карпатских пчел принято
считать одной из популяций или ветвей карники (Кузьмичев, Гришин, 2008;
Маннапов и др., 2015). Порода характеризуется миролюбием и эффективным
использованием различных типов медосбора, отличается хорошей зимостойкостью
и устойчивостью к падевому токсикозу, нозематозу, европейскому гнильцу
(Кашковский, Плахова, 2010). Плодовитость карпатских маток довольно высокая
(до 1800 яиц в сутки). К числу недостатков карпатских пчел относят их

34

значительную склонность к воровству, пониженное производство прополиса и
безразличное отношение к восковой моли (Алпатов, 1948; Черевко, 2006).
Карника (или карниольская пчела, краинка, A. m. carnica) была выведена в
1880 году в районе Крайна (Австрия) как результат 10-летней работы
селекционеров. Со временем сформировалось много экотипов карники вследствие
их географической изоляции; естественный ареал подвида – от центра к югу и юговостоку европейской территории (Dražić et al., 2014). Карника – пчела
трудолюбивая и предприимчивая, способна работать в холодную погоду и хорошо
подготовлена к заморозкам и резким колебаниям температуры. Характеризуется
активным развитием уже в первые теплые дни весны. Миролюбивая и спокойная
порода. Карника относительно устойчива к заболеваниям, слабо подвержена
нозематозу, акарапидозу и параличу, не восприимчива к падевому токсикозу.
Матка довольно плодовита (откладывает до 2 тыс. яиц за сутки). К недостаткам
относят повышенное роение и позднее развитие расплода при определенных
климатических условиях (Маннапов и др., 2015).
Серая горная кавказская порода (A. m. caucasica) встречается на северовостоке Анатолии (Турция) вдоль восточных берегов и на юге России вдоль северовосточных берегов Черного моря, а также в предгорьях Кавказа (Кашковский,
Плахова, 2010). Пчелы этой породы исключительно миролюбивы, характеризуются
слабой ройливостью, предприимчивы в поиске новых источников медосбора, легко
переключаются с одного вида медоносов на другой. Видовой состав используемых
медоносов значительно шире, чем у среднерусских пчел (Алпатов, 1948; Аветисян,
1982). Характерная особенность пчел – более ранний вылет из улья утром и позднее
возвращение в гнездо вечером. Однако плодовитость маток сравнительно
невысокая (не превышает 1500 яиц в сутки) (Кашковский, Плахова, 2010). К
отрицательным характеристикам пчел кавказской породы также относится
достаточно низкая зимостойкость по сравнению со среднерусскими пчелами и
повышенная чувствительность к нозематозу и европейскому гнильцу (Коптев,
1973).

35

Ареал итальянской пчелы (A. m. ligustica) охватывает весь Апеннинский
полуостров, изолированный с севера Альпами и с юга – Средиземным морем.
Согласно данным молекулярно-генетического анализа подвид A. m. ligustica
рассматривается как результат гибридизации двух подвидов A. m. mellifera и
A. m. carnica (Franck et al., 2000b). Итальянские пчелы миролюбивы,
предприимчивы, легко переключаются с одного медоноса на другой и
характеризуются

высокой

продуктивностью.

Матка

отличается

высокой

яйценоскостью (до 2700 яиц в сутки). Однако семья развивается долго (вплоть до
июля), то есть для пчел не характерен ранний медосбор, любят воровать, а при
неблагоприятных

погодных

условиях

обычно

не

работают.

Основная

отрицательная черта – слабая зимостойкость; пчелы предпочитают теплый климат
и непродолжительные зимы и восприимчивы к нозематозу (Маннапов и др., 2015).
Таким образом, подвиды медоносной пчелы отличаются как экстерьерными
признаками (таблица 2), так и биологическими, хозяйственно-значимыми,
поведенческими и другими показателями, что важно учитывать при разведении
медоносных пчел в различных природно-климатических регионах.
Таблица 2 – Экстерьерные показатели рабочих пчел среднерусской, карпатской и
серой горной кавказской пород (по Коптеву, 1973; Кодесь, Поповой, 2008; Авдееву
и др., 2009)
Признак

среднерусская
6,0–6,4
9,1–9,6
2,92–3,31
2,35±0,01
4,8–5,2
20,7
60–65
0,700–0,925
0
6
94
100

Породы пчел
карпатская серая горная кавказская
6,3–6,7
6,7–7,2
9,3–9,6
9,1–9,5
3,25±0,09
3,02–3,41
2,34±0,01
2,26±0,004
4,8
4,4–5,0
21,6
20,6
33–43
50–55
≥0,920
–
100
3
0
26
0
71
0
100

Длина хоботка, мм
Длина крыла, мм
Ширина крыла, мм
Длина 3-го тергита, мм
Ширина 3-го тергита, мм
Число зацепок, шт
Кубитальный индекс, %
Гантельный индекс, отн. ед.
положительное
Дискоидальное
нейтральное
смещение, %
отрицательное
серая
Окраска
серая
тергитов брюшка
0
100
0
с желтизной
Примечание. Данные по экстерьерным показателям пчел получены из разных источников и
представлены либо в виде среднего (± ошибка), либо интервального значений.
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До пятидесятых годов ХХ века в нашей стране среднерусская порода была
главной во всех регионах, кроме южных. Затем, в 60-х гг. началось массовое
скрещивание

пчел

(Кашковский,

Плахова,

2010).

Постепенно

система

районирования разных пород на территории России перестала работать. В
настоящее время процесс массовой гибридизации пчел продолжается. На пасеки
Урала, Сибири, Алтая и других регионов России, где традиционно разводилась
среднерусская пчела, активно завозятся породы южного происхождения,
преимущественно карпатская порода A. m. carpatica, как наиболее миролюбивая. В
результате гибридизации пчел происходит разрушение эволюционно сложившихся
генетических комплексов отдельных пород, уничтожение уникальных генофондов
разных пород пчел, потеря чистопородности пчелосемей (Салтыкова и др., 2007,
Кривцов, 2008; Монахова и др., 2009, Лебединский и др., 2016). В связи с этим,
необходима четкая идентификация породной принадлежности исследуемых пчел с
использованием как классического морфометрического, так и молекулярногенетического подходов (Daly, 1991; Daly et al., 1995; Francis et al., 2014а).
1.2. Методы идентификации подвидов медоносной пчелы
1.2.1. Морфометрический метод
Классическим подходом различения внутривидовых таксонов медоносной
пчелы является морфометрический метод, основы которого были заложены
Г. А. Кожевниковым (1900, 1906). Позже методика морфометрического анализа
была усовершенствована, причем число критериев

экстерьерной оценки

медоносных пчел значительно увеличилось (Алпатов, 1948; Alpatov, 1929; Goetze,
1940; Ruttner et al., 1978; Bouga et al., 2011). В настоящее время при изучении
подвидов медоносной

пчелы

привлекается порядка
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качественных

и

количественных признаков, таких как длина хоботка, параметры тела, показатели
крыла, окраска тергитов, длина 3-го тергита, расстояние между выступами 3-го
тергита, тарзальный индекс и в качестве дополнительных другие признаки
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(например, длина и ширина воскового зеркальца брюшка) (Билаш, Кривцов, 1991;
Кривцов, 1995; Юмагужин, 2016б; Ruttner et al., 1978; Ruttner, 1988).
Жилкование крыла – один из основных морфологических признаков,
используемых для идентификации пород медоносной пчелы (Губин, 1970;
Шарипов, 2008; Авдеев и др., 2009; Кадора, 2012; Daly et al., 1995). К ключевым
морфометрическим показателям крыла относятся кубитальный и гантельный
индексы, дискоидальное смещение (рисунок 4), а также ширина и длина переднего
крыла. Оценочную шкалу идентификации пчел по дискоидальному смещению в
жилковании крыла разработал в 1964 г. G. Goetze (Кривцов, 2003).
Кубитальный индекс определяется отношением длины отрезка DE к длине
отрезка CD третьей кубитальной ячейки крыла, гантельный индекс – отношением
длины отрезка CE к длине отрезка AB кубитальной ячейки (рисунок 4, I); оба
значения выражаются в условных единицах.

I

II

III

IV

Рисунок 4 – Схема жилкования переднего крыла медоносной пчелы (I) и варианты
дискоидального смещения (II, III, IV) с указанием положения горизонтальной и вертикальной
линий окуляр-микрометра (пунктирные линии) (из Конусовой и др., 2016).
Примечание. А, B, C, D и Е – ключевые точки и отрезки, использующиеся при определении
индексов крыла. Обозначения ячеек: 1 – радиальная; 2 – третья кубитальная; 3 – дискоидальная.
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Дискоидальное смещение характеризует взаимное расположение трех ячеек
крыла: радиальной, третьей кубитальной, дискоидальной. Для качественного
признака (дискоидальное смещение) в выборках пчел устанавливают процентное
соотношение особей с различными вариантами его проявления (отрицательное,
положительное, нейтральное). При отрицательном дискоидальном смещении точка
F располагается слева от перпендикулярной линии (рисунок 4, II), при нулевом –
точка F располагается на перпендикулярной линии (рисунок 4, III) и при
положительном – точка F располагается справа от перпендикулярной линии
(рисунок 4, IV). Полученные результаты морфометрического исследования
сравнивают со стандартами значений, принятых для рабочих особей разных пород.
Морфологический метод является простым в использовании, экономичным,
но трудоемким при анализе большого числа классифицирующих признаков.
Предпринимался ряд попыток для упрощения исследования морфометрических
показателей, например, уменьшение числа параметров для анализа (Cermak,
Kaspar, 2000), использование единичной ячейки крыла (Francoy et al., 2006),
развитие геометрической морфометрии (анализ формы крыла в отличие от
измерения расстояний и углов ячеек) (Bookstein, 1991; Kandemir et al., 2011; Özkan,
Kandemir, 2013) или разработка программного

обеспечения, специально

предназначенного для морфометрических измерений (Tofilski, 2004; Baylac et al.,
2008; Klingenberg, 2011). В последние годы измерение морфологических признаков
с использованием компьютерных программ активно используется в исследованиях
медоносной пчелы (Брагазин, 2013; Димов и др., 2014; Брандорф, Ивойлова, 2016;
Люто и др., 2016; Kauhausen-Keller et al., 1997; Meixner et al., 2007; Francoy et al.,
2008; Tofilski, 2008; El-Aw et al., 2012; Charistos et al., 2014). Однако при
применении такого подхода, чтобы избежать ошибок в интерпретации, необходима
верификация данных (как и в любых других исследованиях с использованием
автоматизированного подхода получения данных с помощью компьютерных
программ).
Вместе с тем, морфометрический метод не во всех случаях оказывается
информативным. На изменчивость некоторых морфологических признаков у
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особей серьезное влияние оказывают средовые факторы. Так, регистрируется
сезонная динамика длины хоботка, что может быть связано с изменением кормовой
базы в течение пчеловодческого сезона, в результате чего происходит
перекрывание морфометрических показателей у разных подвидов (экотипов) пчел
(Алпатов, 1948; Гранкин, 1997; Franck et al., 2000b). Кроме того, морфометрический
метод является недостаточно информативным при оценке гибридных пчелиных
семей,

и

требуются

дополнительные

исследования,

например,

анализ

полиморфизма митохондриальной ДНК (Guzmán-Novoa et al., 1994). В связи с этим,
вопрос о необходимости выбора наиболее информативных морфологических
маркеров, а также других подходов (в том числе и молекулярно-генетических
методов) для определения породной принадлежности медоносных пчел является
весьма актуальным.
1.2.2. Молекулярно-генетические методы
Молекулярно-генетические методы, несмотря на свою трудоемкость и
дороговизну, значительно расширили возможности решения проблем систематики
и филогении насекомых, включая медоносную пчелу. Однако молекулярногенетические методы, также, как и морфометрический метод, имеют свои
ограничения.

Так,

выбор

«надежного»

(адекватного)

ДНК-маркера

для

молекулярно-генетических исследований является не менее трудной и слабо
разработанной проблемой, чем поиск

информативного

морфологического

признака (Банникова, 2004; Абрамсон, 2009, 2013). В идеале, хороший
молекулярно-генетический маркер должен содержать достаточное количество
информативных сайтов, обладать низким уровнем гомоплазии и относительно
равномерной скоростью эволюции в пределах изучаемой группы и др. (Абрамсон,
2007; Тарасов и др., 2008). Если для анализа таксонов со значительным уровнем
дивергенции (трибы, семейства) необходим ДНК-маркер с невысоким уровнем
изменчивости, то при изучении группы на низком таксономическом уровне
(внутривидовой ревизии) желательно использовать быстро эволюционирующий,
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но не достигающий предела насыщения своей изменчивости ДНК-маркер
(Абрамсон, 2009). Наконец, перед использованием нового ДНК-маркера в качестве
диагностического для решения задач систематики необходимо проанализировать
уровень его изменчивости, а также оценить его информативность в качестве
филогенетического маркера, например, на группе организмов с хорошо изученной
систематикой и эволюционной историей (Тарасов и др., 2008).
Одним из первых подходов для идентификации подвидов медоносной пчелы
с использованием молекулярно-генетических методов (60-е гг. XX века) был
анализ полиморфизма аллозимных локусов (изоферментов) (Hunter, Markert,
1957; Richardson et al., 1986; Behura, 2006). К сожалению, этот метод оказался
малоинформативным и не получил широко распространения из-за низкого уровня
полиморфизма привлекавшихся к исследованию аллозимов у перепончатокрылых
насекомых (Sheppard, Berlocher, 1984; Badino et al., 1988; Sheppard, 1988).
Например, из 23 проанализированных ферментов только два оказались
полиморфными у медоносных пчел европейских популяций (Sheppard, Berlocher,
1984) и три фермента из 25 изученных – у медоносных пчел среднерусской породы
башкирской популяции (Косарев и др., 1999, 2000; Юмагужин, 2016а).
Анализ полиморфизма митохондриальной ДНК. Другим молекулярногенетическим

подходом,

который

оказался

высоко

информативным

для

дифференциации подвидов медоносной пчелы и филогенетических исследований
A. mellifera, является анализ полиморфизма мтДНК. Как и морфометрический
метод, анализ мтДНК наиболее часто используется в настоящее время для
исследования подвидов пчел (Cornuet et al., 1991b; Hall, Smith, 1991; Franck et al.,
2000a).
Подвиды медоносной пчелы различаются по генетическим особенностям
мтДНК, например, по вариантам локуса COI-COII (последовательность между
генами цитохромоксидазы I и цитохромоксидазы II). Межгенный регион COI-COII
состоит из двух нуклеотидных последовательностей – Р, которая может быть
представлена вариантами P0, P1 или P2, и Q (рисунок 5) (Cornuet et al., 1991b).
Эволюционные линии медоносной пчелы различаются по числу копий
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последовательностей P (1 или 0) и Q (от 1 до 5) (Cornuet et al., 1991b; Garnery et al.,
1993). Например, восточно-европейская линия С обладает самой короткой
последовательностью этого межгенного региона (имеет только одну копию Q
элемента, Р последовательность отсутствует); подвиды пчел линий M, A, Z и Y
характеризуются более длиной последовательностью, так как наряду с Р элементом
содержат от 1 до 5 элементов Q (т. е. имеют варианты PQ, PQQ, PQQQ, PQQQQ и
PQQQQQ) (Garnery et al., 1998а; Rortais et al., 2011).

Рисунок 5 – Схема структуры локуса COI-COII митохондриальной ДНК медоносной пчелы
(из Ильясов и др., 2008а)

Первоначально анализ изменчивости мтДНК проводился с использованием
метода ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, RFLP) и
секвенирования ДНК-последовательности (Garnery et al., 1992, 1993, 1995;
De la Rúa et al., 1998, 2000, 2001a, b; Franck et al., 1998, 2000b, 2001; Palmer et al.,
2000; Clarke et al., 2001; Jensen et al., 2005), затем – полимеразной цепной реакции
(ПЦР, PCR) (Никоноров и др., 1998; Николенко, Поскряков, 2002; Crozier et al.,
1991; Hall, Smith, 1991; Garnery et al., 1998a; Nielsen et al., 2000; De la Rúa et al.,
2002a, 2006; Pinto et al., 2003). Исследование изменчивости мтДНК позволило
идентифицировать эволюционные линии

и подвиды

медоносной пчелы,

охарактеризовать генетическое разнообразие подвидов разных эволюционных
линий, выявить различия между подвидом A. m. mellifera и другими подвидами
медоносной пчелы на территории Европы, изучить зоны гибридизации, а также
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разработать диагностические ДНК-маркеры (Никоноров и др., 1998; Crozier et al.,
1991; Hall, Smith, 1991; Garnery et al., 1993, 1998a; Nielsen et al., 2000; Pinto et al.,
2003; De la Rúa et al., 2006; Cánovas et al., 2008; Stevanovic et al., 2010; Bertrand et
al., 2015).
Интересным подходом, позволяющим исследовать особенности структуры
локуса COI-COII мтДНК, является так называемый Dra I–тест (Garnery et al., 1993,
1998a; De la Rúa et al., 1998, 2006; Franck et al., 1998; Jensen et al., 2005). В основе
Dra I–теста лежит анализ рестрикционного полиморфизма локуса COI-COII, то
есть анализ длин фрагментов, получаемых путем обработки амплификата
рестриктазой Dra I, и выявление сайтов рестрикции в структуре локуса COI-COII.
Dra I–тест позволяет установить различия не только между пчелами разных
эволюционных линий (М, С, А и О), но и между пчелами внутри одной
эволюционной ветви. Так, в настоящее время для медоносных пчел A. m. mellifera
(линия М) описан 91 вариант (митотип) локуса COI-COII. Митотипы, или
гаплотипы, выделены на основании наличия/отсутствия и месторасположения
сайта рестрикции, узнаваемого ферментом Dra I, и соответственно, длины
фрагментов и нуклеотидной последовательности. Наибольшее число митотипов
зарегистрировано для вариантов PQQ и PQQQ локуса COI-COII мтДНК: для
варианта PQQ зарегистрировано 40 митотипов, для более редкого варианта PQQQ
– 31 митотип, тогда как для варианта PQQQQ описано только 7 митотипов, для
варианта PQQQQQ – 2 митотипа. Среди исследованных 6 628 пчелиных семей на
территории Европы (Франция, Бельгия, Германия, Великобритания, Ирландия,
Норвегия, Швеция, Италия и Испания) у медоносных пчел наиболее часто
встречаются митотипы М4 и М4', несколько реже – митотипы М17 и М17' (Rortais
et al., 2011).
Несмотря на активное использование ДНК-маркеров митохондриального
генома в различных исследованиях медоносной пчелы, в связи с особенностью
передачи мтДНК только по линии самок, информативность одного этого маркера
может быть недостаточна для определения породной принадлежности пчел.
Поэтому исследование изменчивости мтДНК часто проводится в комплексе с
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анализом морфометрических и других показателей (Кривцов и др., 2010б; Форнара
и др., 2015; Быкова и др., 2016; Arias et al., 2006; Cauia et al., 2008; Bouga et al., 2011;
Alattal et al., 2014).
Анализ полиморфизма ядерного генома. Поскольку мтДНК наследуется
только по материнской линии, анализ ядерного генома является более
информативным, так как позволяет получить информацию о происхождении и по
линии трутней, и по линии матки (у медоносной пчелы нет половых хромосом).
Секвенирование ядерного генома медоносной пчелы A. mellifera в 2006 г. (Honey
Bee Genome Sequencing Consortium, 2006) значительно расширило возможности
изучения генофонда медоносной пчелы и дает прекрасную возможность для
глубокого анализа структуры генома и особенностей его функционирования у
медоносной пчелы с использованием различных ДНК-маркеров (STR, SNP и др.).
ДНК-маркеры ядерного генома используются для описания генетической
структуры различных популяций медоносной пчелы, установления эволюционных
взаимоотношений и адаптационных особенностей пчел разных эволюционных
ветвей (линий А, М, С и О), анализа процесса гибридизации и др. (Bodur et al., 2007;
Dall’olio et al., 2007; Miguel et al., 2007; Soland-Reckeweg et al., 2009; Muñoz et al.,
2009, 2015, 2017; Cánovas et al., 2011; Nikolova, 2011; Oleksa et al., 2011; Bourgeois
et al., 2012, 2017; Tsuruda et al., 2012; Holloway et al., 2013; Meixner et al., 2013, 2014a,
2015; Parpinelli et al., 2014).
Широкие возможности дает использование данных по вариабельности
высоко полиморфных микросателлитных локусов. У медоносной пчелы описано
более 2 000 микросателлитных локусов. Эти локусы активно применяются для
характеристики

генетических

особенностей

различных

популяций

и

эволюционных линий медоносной пчелы, оценки внутри- и межпородного
генетического разнообразия, установления уровня интрогрессии между разными
линиями пчел (Зиновьева и др., 2011a, б, 2013; Кривцов и др., 2011; Николенко и
др., 2013; Ильясов и др., 2016а; Franck et al., 1998, 2000a, б, 2001; De La Rua et
al., 2002a, b, 2003; Solignac et al., 2003; Bodur et al., 2007; Dall’olio et al., 2007; SolandReckeweg et al., 2009; Cánovas et al., 2011; Nikolova, 2011; Oleksa et al., 2011; Meixner
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et al., 2013). Кроме того, данный класс маркеров может быть полезным и для
изучения особенностей формирования генетического состава пчелиных семей, его
временнóй динамики, в том числе и с учетом особенностей биологии размножения
пчел (полиандрии). Исследования подобного рода в конечном итоге направлены на
оптимизацию селекционной работы с линиями, популяциями, породами и семьями,
а также на разработку подходов к отбору семей с желательными признаками
(Зиновьева и др., 2011б; Ильясов, 2016; Шарипов, 2016; Каскинова и др., 2017;
Николенко и др., 2017; Bourgeois et al., 2008).
Первые

исследования

медоносных

пчел

с

использованием

микросателлитных локусов были проведены на территории Европы (Estoup et al.,
1993, 1995; Franck et al., 1998; Garnery et al., 1998б; Cornuet et al., 1999). Так, на
основании полиморфизма микросателлитных локусов и филогенетического
анализа были подтверждены данные морфометрического и мтДНК-анализа о
существовании

эволюционных

ветвей,

соответствующих

географическому

происхождению подвидов A. mellifera; предложен метод дифференциации
популяций пчел; установлено происхождение популяций медоносной пчелы на
территории Европы, Африки и Ближнего Востока; определена зона гибридизации
между подвидами A. m. mellifera и A. m. ligustica на территории северо-западной
Европы и др. (Estoup et al., 1993, 1995; Franck et al., 1998, 2000a, b, 2001; Garnery et
al., 1998b; De La Rua et al., 2001a, 2002b, 2003; Susnik et al., 2004; Jensen et al., 2005).
Показано преимущество микросателлитных локусов среди других ДНК-маркеров
при изучении гибридных форм в популяциях пчел на полуострове Юкатан (Clarke
et al., 2001) (таблица 3).
Одно из масштабных исследований посвящено анализу полиморфизма 552
микросателлитных локусов у четырех видов пчел рода Apis – A. mellifera, A. cerana,
A. dorsata и A. florae и подвидов медоносной пчелы A. mellifera, относящихся к трем
митохондриальным линиям A, M и С (Solignac et al., 2003). Около 30% описанных
микросателлитных

локусов

рассматриваются

высоко

информативными

рекомендуются для исследования четырех видов пчел (Bodur et al., 2007).

и
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В настоящее время в связи с массовой гибридизацией медоносных пчел,
наблюдаемой

во

всем

мире,

актуальными

являются

исследования

по

дифференциации разных подвидов (пород, экотипов, линий) медоносной пчелы с
использованием микросателлитных локусов как наиболее информативных ДНКмаркеров. Такие исследования проводятся в странах Европы и России (таблица 3)
(Soland-Reckeweg et al., 2009; Miguel et al., 2011; Nikolova, 2011; Oleksa et al., 2011)
и России (Зиновьева и др., 2011а, б, 2013; Колбина и др., 2011; Кривцов и др., 2011;
Непейвода и др., 2011; Николенко и др., 2013; Ильясов и др., 2015а, б, 2016а, б;
Каскинова и др., 2015, 2016; Гатауллин и др., 2016, 2018; Ильясов, 2016; Шарипов,
2016).

Однако

следует

отметить,

что

исследования

с

использованием

микросателлитных локусов, проводимые для описания генетических особенностей
медоносной пчелы, обитающей на территории России, немногочисленны. В
основном, с привлечением микросателлитных локусов изучается генетическое
разнообразие популяций медоносной пчелы европейской части России и Урала:
Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Свердловская и Кировская области
(Кривцов и др., 2011; Зиновьева и др., 2011а, 2013; Бородачев, Савушкина, 2012;
Брандорф и др., 2012; Форнара, 2012; Форнара и др., 2015; Николенко и др., 2013;
Каскинова и др., 2015, 2016; Ильясов и др., 2015а, б, 2016а, б; Ильясов, 2016;
Шарипов, 2016). Число микросателлитных локусов, использованных для описания
генетической структуры популяций медоносной пчелы на территории России, как
правило не велико, а спектр охарактеризованных маркеров данного типа в
обследованных популяциях перекрывается не полностью (таблица 3).
Несмотря

на

относительно

активное

изучение

вариабельности

микросателлитных локусов у медоносных пчел разного происхождения и
различной географической локализации, генетическое разнообразие аутосомных
локусов у разных подвидов медоносных пчел все еще изучено недостаточно, и в
отношении ядерных маркеров не решен ряд вопросов.
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Таблица 3 – Спектр исследованных микросателлитных локусов и география локализации популяций медоносной пчелы,
изученных в отношении изменчивости микросателлитных локусов на территории Европы и России

Иберийский п-остров,
Франция, Бельгия
Турция

19 популяций, 1014 семей

Франция

29 семей

Швейцария

темная лесная пчела, карника

Хорватия, Италия, Греция

17 популяций, 45 семей

12 популяций

Исследованные
микросателлитные локусы

Источник данных

3
A7, A28, A113, B124, A43, A24, A88

4
Estoup et al., 1995

A43, B124, A88, A113, A28, A24, А7, А008,
Ар33, Ар36, Ар43

Garnery et al., 1998b

A43, B124, A88, A113, A28, A24, A7, А008

Franck et al., 1998, 2000b

B124, A113, A7, A35, A24, A28, A88, А008

De La Rua et al., 2001a, b,
2002a, b, 2003
Solignac et al., 2003
Sušnik et al., 2004
Jensen et al., 2005

552*
Ap53, A7, A24, A88, A43, A8
A7, A8, A24, A28, A43, A88, A113, Ap36, Ap43,
B124, А79
A7, A24, A28, A88, A113, B124, Ap55, Ap66,
Ap81
B124, A88, A28, A24, Ap66, A113, A7 Ap43,
Ap55, Ap81
A24, A113, A7, A43, A28, Ap226, Ap43, Ap68,
Ac306
A7, A24, A28, A88, A113, Ap81, B124, Ap43,
Ap55, Ap66
A007, A28, A43, AС306, B24, Ap33, Ap273,
Ap226, Ap289,
A7, A113, Ap43, Ap55, B124

Kandemir et al., 2006
Miguel et al., 2007
Bodur et al., 2007
Strange et al., 2008
Soland-Reckeweg et al.,
2009
Munoz et al., 2009
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Количество исследованных
подвидов, популяций, семей,
особей (n)
1
2
Франция, Швеция,
9 популяций, 7 подвидов (линии
Италия, Германия, Греция М, С и А)
Франция, Бельгия, Греция, 17 популяций, n=571
Швеция, Португалия,
Испания, Пиренейский
полуостров
Франция, Испания,
11 популяций
Португалия
Испания, Канарские
4 популяции
острова
Франция, Италия
28 популяций
Словения
10 популяций, 323 семьи, n=323
Норвегия, Швеция, Дания, темная лесная пчела
Шотландия, Англия,
Ирландия
Кипр
12 популяций, 101 семья
Страна/регион проведения
исследования
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Продолжение таблицы 3
1
Испания
Болгария

2
9 популяций, n=362

4
Canovas et al., 2011

22 пасеки, 554 семей

3
A007, A024, A028, A088, A113, Ap043, Ap055,
Ap066, Ap081, A107
АC011, А024, А043, А088, Ар226, Ар238,
Ар243, Ар249, Ар256
А7, А24, А28, А88, А113, Ар43, Ар55, Ар66,
А025, АС011, Ар090, Ар103, Ap226, Ap238,
Ap243, Ap249, Ap256
A7, A8, A28, A88, A113, B124, A43, Ap33,
Ap36, Ap43, Ap55, Ap66, Ap81, B24
Ac011, A024, A043, A088, Ap226, Ap238,
Ap243, Ap249, Ap256
28 локусов: A008, A079, A088, AC011, AC088,
AP224, AP249, AP274, A113, A024, AC306,
AP090, AP223, AP226, Ap288, A014, AC087,
AP085, AP273, AT005, AT163, AT188, A043,
AC139, AP015, AP068, AP238
Ap243, 4a110, Ар49

168 семей

4a110

Ильясов и др., 2008б

нет данных

Ap243, 4a110, А8

Шареева и др., 2009

73 семьи, 5 популяций

Ap243, 4a110

A. m. mellifera (n = 65), Приокский
тип (12 семей, n = 88),
A. m. caucasica (n=70)
пасеки племенных хозяйств:
среднерусская порода (n=90),
карпатская порода (n=66),
кавказская (n=113)

A024, A88, A113, AP043, HB-C16-05,
HB-THE-03, HB-C16-01

Колбина и др., 2011;
Непейвода и др., 2011
Зиновьева и др., 2011б,
в

Польша

A. m. macedonica (rodopica)
7 семей, n=260
66 семей, n=696

Кипр

6 популяций, 268 семей

Польша

A. m. carnica, A. m. caucasica
2 популяции, 10 семей
21 популяция, 16 линий, n=315

Рязанская область, КФХ
«Бортники»
Краснодарский край,
Республика Татарстан,
Республика Адыгея

АО24, А88, А113, АРО43, АРхО1, НВ-С16-05,
НВ-ТНЕ-03, НВ- С16-01

Oleksa et al., 2011

Papachristoforou et al.,
2013
Nikolova, 2015
Francis et al., 2014a

47

Германия, Франция,
Польша, Австрия, Италия,
Финляндия, Болгария,
Македония, Дания, Греция
и др.
РОССИЯ, Урал:
Респ. Башкортостан
Пермский край
Респ. Башкортостан,
северные районы
Респ. Башкортостан,
северные районы
Удмуртская Республика

Nikolova, 2011

Ильясов, 2006

Кривцов и др., 2011
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Окончание таблицы 3
1
Татарстан, Закарпатье,
Украина, Новосибирская
обл., Архангельская обл.,
Красноярский край

2
8 популяций разных пород:
среднерусская (13 семей, 191
пчел); карпатская (16 семей, 184
особей); кавказская (7 семей, 113
особей); пчела дальневосточная
(10 семей, 90 особей); тип
«Приокский»
40 семей, n=80
90 семей

3
7 локусов
А024, А88, A113, АР043, НВ-С16-05,
НВ-ТНЕ-03 и НВ-С16-01

4
Форнара, 2012

Ap243, 4a110
Ap243, 4a110, А024, А008, А043, А113, А088,
Ар49, А028
A024, A88, A113, AP043, HB-C16-05,
HB-THE-03, HB-C16-01

Брандорф и др., 2012
Николенко и др., 2013

7 локусов (A024, A88, A113, AP043,
HB-C16-05, HB-THE-03, HBC16-01)
Ар243, 4а110, А8, А113, А28

Форнара и др., 2015

Пермский край, Респ.
Башкортостан
Урал, Поволжье
Кавказ, Карпаты

A. m. mellifera (550 семей)

Ар243, 4а110

A. m. mellifera (5 популяций,
2927 семей); A. m. caucasica и
A. m. carpatica (64 семьи)
n=143

Ap243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049,
A28

Дальний Восток

Зиновьева и др., 2013

Каскинова и др., 2015,
2016
Ильясов и др., 2015б
Ильясов и др., 2016а

A024, A88, A113, AP043, HB-C16-05,
Форнара и др., 2016
HB-THE-03, HB-C16-01
Примечание. *Список 552 микросателлитных локусов представлен в базе данных Molecular Ecology Notes (Solignac et al., 2003).
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Кировская область
Респ. Башкортостан,
Иглинский район
Закарпатье
и
другие A. m. carnica (Австрия, 3 семьи,
территории России и др. n=29; Польша, 3 семьи, n=32);
стран
A. m. caucasica (7 семей, n=113);
A. m. carpatica (Майкопского типа,
8 семей, n=95; Закарпатье, 5 семей,
n=61; Украина, 3 семьи, n=28);
A. m. mellifera (3 популяции,
13 семей, n=191)
Краснодарский край,
5 пасек, A. m. caucasica
район Большого Сочи
5 линий, n = 728
Респ. Башкортостан
221 семья
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Для медоносных пчел пока не разработан общедоступный справочный
каталог (референс-материал), например, стандартная аллельная лестница; мало
данных о вариабельности микросателлитных локусов у разных подвидов пчел, а в
имеющейся литературе по исследованию генетического разнообразия медоносных
пчел разных популяций, как правило, не приводятся первичные данные по спектру
и частотам аллелей и генотипов (Meixner et al., 2013). Серьезным ограничением при
сравнении данных независимых исследований является также использование
большого

разнообразия

микросателлитных

локусов,

спектр

которых

не

перекрывается в разных исследованиях (таблица 3) (см. также Meixner et al., 2013).
Исследования, которые могут быть использованы в качестве сравнительных
данных по генотипированию при разработке диагностических ДНК-маркеров
разных пород (подвидов) медоносных пчел немногочисленны (Ильясов и др.,
2015а, б; Ильясов, 2016; Garnery et al., 1998b; Franck et al., 1998). Тест-системы для
идентификации пород пчел, в частности, темной лесной пчелы, в настоящее время
находятся на стадии разработки (Ильясов, 2016).
Помимо
особенностей

микросателлитных
пород

и

локусов,

популяций

для

медоносной

изучения

генетических

пчелы

используются

однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). SNP представляет собой изменение
одного нуклеотида в последовательности ДНК, что обычно является результатом
точечной мутации (Vignal et al., 2002, Drabovich, Krylov, 2006). У медоносной
пчелы с использованием данных 140 секвенированных геномов девяти подвидов,
распространенных в Европе, Африке и Америке (14 популяций) и относящихся к 4
эволюционным ветвям, было описано 8,3 млн SNPs. Однонуклеотидные замены
рассматриваются как высоко информативные ДНК-маркеры для популяционногенетических и филогенетических исследований. Так, анализ однонуклеотидного
полиморфизма был использован для изучения генетических особенностей
подвидов медоносной пчелы различной географической локализации (Whitfield et
al., 2006) и эволюции подвидов африканского происхождения (Zayed, Whitfield,
2008). SNP-маркеры позволяют идентифицировать популяции и различать
подвиды медоносной пчелы, проводить поиск генетических ассоциаций с
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заболеваниями (Gibbs, Singleton, 2006), а также рассматриваются потенциальными
маркерами для селекции пчелиных семей по признаку устойчивости к стрессовым
факторам окружающей среды (Gibbs, Singleton, 2006; Evans et al., 2013).
Первые исследования однонуклеотидного полиморфизма у медоносной
пчелы включали анализ 1136 SNPs (Zayed, Whitfield, 2008), затем – 1183 SNPs (Pinto
et al., 2014) с целью идентификации подвидов и эволюционных линий медоносной
пчелы и определения уровня интрогрессии генов одной линии в другую. Так,
анализ 1136 SNPs у 328 особей медоносной пчелы (175 пчел аборигенных
популяций

14

подвидов

Европы,

Африки

интродуцированных популяций Северной и

и

Азии;

153

особи

–

из

Южной Америки) позволил

реконструировать эволюцию и предположить африканское происхождение
медоносной пчелы (Whitfield et al., 2006). На основании анализа 1183 SNPs у
образцов темной лесной пчелы A. m. mellifera, полученных из 77 популяций
Европы, оценен уровень интрогрессии генов южных подвидов пчел (Pinto et al.,
2014). Было показано, что в исследованных популяциях уровень интрогрессии
генов южных подвидов составляет около 30%, но он значительно ниже (около 8%)
в популяциях, расположенных на охраняемых территориях (заповедники,
национальные парки).
В настоящее время для идентификации подвидов медоносной пчелы
разработано только два набора, основанных на анализе SNP. В качестве основы для
разработки первого набора использованы данные изучения 1183 SNPs, в результате
чего к категории высоко информативных отнесены 96 маркеров данного типа,
позволяющих определить происхождение пчел и оценить уровень интрогрессии
между подвидом A. m. mellifera и подвидами эволюционной линии С (A. m. carnica,
A. m. ligustica и др.) (Muñoz et al., 2015).
Второй набор – коммерческий чип, включает 44 000 SNPs и предназначен для
скрининга медоносных пчел A. m. carnica, устойчивых к клещу Varroa desrtructor,
но данный набор не позволяет дифференцировать подвиды пчел (Spötter et al.,
2012). Однако высокая стоимость и сложность анализа SNPs, ограничивает
массовое использование чипа (Pinto et al., 2014).
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1.3. Селективные признаки и маркеры биологических и хозяйственнозначимых показателей у медоносной пчелы
Характеристика селективных признаков медоносных пчел. К комплексу
основных ценных биологических и хозяйственно полезных признаков у
медоносной пчелы относятся зимостойкость, плодовитость маток и сила семей,
медовая и восковая продуктивность, устойчивость к заболеваниям, ройливость,
приспособленность к типичным для данной местности условиям медосбора, а
также

лётная

работа

пчел,

активность,

миролюбие,

ядопродуктивность,

прополисованность гнезда и др. (Кривцов, 2009). Одним из важнейших признаков,
определяющих жизнеспособность пчелиной семьи в целом, является яйценоскость
пчелиных маток. С другой стороны, многие хозяйственно полезные признаки
медоносной пчелы (медопродуктивность, воскопродуктивность) определяются
деятельностью рабочих пчел. Следовательно, селективная ценность этих
признаков зависит от генетических особенностей именно рабочих особей, а это, в
свою очередь, определяется генотипами матки и трутней, участвующих в
оплодотворении. Следовательно, вся семья, в целом, представляет собой
селекционный объект (Кривцов, 1995).
Все хозяйственно-значимые признаки медоносной пчелы отличаются
значительной фенотипической изменчивостью, особенно сильно варьируют
отдельные показатели зимостойкости. Большинство хозяйственно полезных
признаков медоносной пчелы относится к категории количественных, они
находятся под контролем многих генов и на их изменчивость оказывают также
влияние факторы окружающей среды (Кривцов, 1995). Поэтому в пчеловодстве
используются данные как о фенотипической изменчивости, так и о степени
наследуемости признаков.
Согласно оценке некоторых исследователей, коэффициент наследования
ряда хозяйственно полезных признаков у медоносных пчел невысокий и составляет
6–34% (Кривцов, 1995). В то же время от величины коэффициента наследуемости
признака зависит тактика селекционной работы. Поэтому селекция по линии пчел
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(массовый отбор) может быть успешной, если наблюдается высокий коэффициент
наследуемости тестируемого признака, например, яйценоскости матки. В случае
низкой генетической компоненты, массовый отбор становится неэффективным
(например, на пасеках с низкой медопродуктивностью семей) и следует проводить
индивидуальный отбор пчелиных семей с проверкой маток по качеству потомства.
Эффективность селекции зависит от степени наследуемости признаков,
величины селекционного дифференциала, числа селективных признаков, быстроты
смены поколений, а также характера коррелятивных связей между тестируемыми
показателями (Кривцов, 1995). Между многими биологическими и хозяйственно
полезными признаками выявлены корреляции. Например, установлены корреляции
между силой пчелиной семьи и ее продуктивностью, а также медосбором;
яйцекладкой матки, сбором пыльцы и медосбором; медопродуктивностью и
количеством расплода и др. (Коптев, 1965; Субботин, 1971; Cale, 1968; Woyke,
1984).

Хорошо

выражена

корреляционная

связь

между

максимальной

яйценоскостью перед началом главного медосбора и медопродуктивностью.
Поэтому такой важнейший хозяйственно значимый показатель, как яйценоскость,
может рассматриваться, с одной стороны, в качестве самостоятельного
селективного признака, имеющего определяющее значение при разведенческой
специализации пчеловодства, и, с другой стороны, как косвенный – при селекции
на другие признаки, в частности на медопродуктивность (Кривцов, 1995). Также
положительная

корреляция

показана

между

зимостойкостью

и

медопродуктивностью. Следовательно, по результатам зимовки уже весной можно
сделать предварительный прогноз медопродуктивности пчелиной семьи. С другой
стороны, отбор на медопродуктивность косвенно способствует отбору на
зимостойкость. Вместе с тем, следует учитывать, что зимостойкость достаточно
высока у среднерусских пчел, поэтому задача состоит лишь в контроле за ее
уровнем, а не в селекционном улучшении этого признака.
Выявление фенотипических корреляций между хозяйственно-ценными
признаками позволяет облегчить отбор, поскольку селекция одновременно по
комплексу показателей менее эффективна и более трудоемка. В случае
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установления положительной корреляции между тестируемыми признаками
возможен косвенный отбор одних признаков по другим, более доступным для
анализа. Кроме того, взаимозависимость между признаками позволяет проводить
более раннюю оценку селективных признаков и прогнозировать их развитие.
Однако следует отметить, что данные по корреляциям между биологическими и
хозяйственно-значимыми показателями у медоносных пчел, полученные в разных
исследованиях, противоречивы. Это указывает на то, что коэффициенты
корреляции имеют значение только в определенных условиях и для конкретных
объектов и оценивать их следует в каждом конкретном случае (Кривцов, 1995).
Методы селекционной работы с пчелами. Ценные биологические и
хозяйственно полезные признаки породы могут быть значительно улучшены в
процессе систематической селекционной работы с пчелами (рисунок 6). Любая
программа улучшения породы пчел должна включать три этапа: полевые
испытания, селекционную работу и коммерческое вопроизводство улучшенных
пород пчел. При этом, полевые испытания должны проводиться именно в тех
районах, где порода будет разводиться (Rothenbuhler, 1980). Каждая порода пчел
формировалась под влиянием определенных местных климатических условий, к
которым она наилучшим образом приспособилась. Несмотря на то, что в
некоторых

районах

России

завезенные

пчелы

имеют

более

высокую

продуктивность по сравнению с местными (в данном случае важное значение имеет
качество местных семей), известны также случаи, когда завезенные пчелы не
смогли приспособиться к новым климатическим условиям, теряли свои ценные
качества, а вместе с тем сильнее проявлялись их отрицательные признаки
(Полищук, Пилипенко, 1990).
Селекционно-племенная работа с пчелами – одно из ведущих направлений
интенсификации
эффективности

производства
опыления

продуктов

энтомофильных

пчеловодства

и

повышения

сельскохозяйственных

культур,

инструмент управления биологическими ресурсами на основе информации об их
генетических особенностях.
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Рисунок 6 – Основные элементы селекционной работы с медоносными пчелами

К числу основных задач племенной работы в пчеловодстве относятся:
1) охрана генофондов пород и ценных популяций пчел;
2) совершенствование и выведение новых линий и типов, приспособленных
к определенным условиям климата и медосбора, а также требованиям интенсивных
технологий

производства

продуктов

пчеловодства

и

опыления

сельскохозяйственных культур;
3) организация первичной и массовой репродукции высококачественных
пчелиных маток и семей разводимых пород в необходимом объеме;
4) проведение генетической паспортизации.
С одной стороны, племенную работу с пчелами осложняет полиандрия,
партеногенез, свободные и случайные спаривания маток, гибель спарившихся
трутней и другое. С другой стороны, при разведении пчел неизбежно возникают
компромиссы (рисунок 7). Селекция по одному показателю зачастую приводит к
тем или иным негативным последствиям. Поэтому в селекционной работе всегда
чем-то приходится жертвовать. В то же время, это дает возможность проводить
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селекционную работу одновременно по многим направлениям с учетом
экологических особенностей регионов разведения пчел.

Рисунок 7 – Примеры компромиссов в селективном скрещивании (по Oliver, 2014)

В пчеловодстве используют два основных метода – метод чистопородного
разведения и скрещивание (Кривцов, 1995; Кашковский, Плахова, 2010).
Например, тип «Приокский» является результатом скрещивания двух подвидов
медоносной пчелы – среднерусской и серой горной кавказской породы (Бородачев,
Савушкина, 2015). Но в последнее время, на фоне бесконтрольного завоза пчел и
последующей их метисации, все более актуальным становится сохранение и
разведение чистопородных пчел. Желание получить высокопродуктивных
помесных пчел, к сожалению, может привести к непредсказуемым последствиям,
и неблагоприятные последствия такой метисации уже наблюдаются в настоящее
время в пчеловодстве.
Чистопородное

разведение

предполагает

наличие

исходного

высококачественного материала и получение на его основе линий, с максимальным
использованием их генетических особенностей для достижения наибольшего
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хозяйственно полезного эффекта. Традиционно в селекционной работе в России
применялся

метод

массового

(фенотипического)

и

индивидуального

(генетического) отбора высококачественных пчелиных семей с проверкой маток по
качеству потомства и выведением линий.
В настоящее время в Европе большинство программ разведения и селекции
медоносных пчел направлено на отбор семей по таким хозяйственно-значимым
показателям как медопродуктивность и сила семьи, а также важным для
современного пчеловодства биологическим признакам, как миролюбие и низкая
склонность к роению. В то время как такие признаки семьи, как устойчивость к
болезням, жизнеспособность, адаптация к местным условиям рассматриваются
менее важными, так как недостаточное проявление этих признаков часто можно
компенсировать применением фармацевтических препаратов, искусственным
вскармливанием и другими методами пчеловождения (Büchler, 2010).
В России отбор пчелиных семей также проводится преимущественно по
медопродуктивности, однако учитываются и другие хозяйственно-значимые
признаки – зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, плодовитость маток и
сила пчелиных семей, ройливость, воскопродуктивность и другие (Кривцов, 1995).
Так, согласно Н. И. Кривцову (1995) задачей племенной работы в пчеловодстве
является постоянное улучшение пород пчел, то есть развитие основных
хозяйственно-значимых признаков (медопродуктивности, воскопродуктивности) и
их устойчивая передача из поколения в поколение. Несмотря на то, что показатели
продуктивности пчел складываются из множества факторов (длина хоботка
рабочих пчел, нагрузка их медового зобика, продолжительность жизни,
работоспособность, предприимчивость в отыскании источников медосбора,
устойчивость к заболеваниям, зимостойкость, плодовитость маток и др.) и зависят
от них, селекцию целесообразно вести не по этим отдельным показателям, а по
результирующему признаку, например, медопродуктивности (Кривцов, 1995).
Вместе с тем, поскольку медопродуктивность является главным селективным
признаком

большинства

селекционных

программ,

наибольший

интерес

представляет изучение коррелятивных связей медопродуктивности с другими
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хозяйственно полезными и экстерьерными показателями, а также поиск
биохимических, молекулярно-генетических и других маркеров, ассоциированных
с

хозяйственно-значимыми

показателями,

например,

продуктивностью

и

устойчивостью к заболеваниям.
В пчеловодстве широко применяются некоторые биохимические маркеры
для оценки продуктивности и зимостойкости пчелосемей, а также устойчивости к
болезням. Так, проводится оценка медовой продуктивности пчелиных семей по
показателю

активности

инвертазы

глоточных

желез,

прогнозирование

зимостойкости семей по показателю активности каталазы ректальных желез, а
также разработан способ прогнозирования устойчивости пчел к нозематозу
(Бородачев, 2002; Абдулгазина, Юмагужин, 2014). В отличие от биохимических
показателей, молекулярно-генетические маркеры практически не разработаны, но
их поиск – новое перспективное направление в пчеловодстве, развитие которого
позволит значительно повысить эффективность селекционно-племенной работы.
Молекулярно-генетические маркеры продуктивности, зимостойкости и
устойчивости к болезням. В настоящее время генетические маркеры,
ассоциированные с биологическими (например, устойчивостью к болезням) и
хозяйственно-значимыми показателями (например, медопродуктивностью) у
медоносной пчелы, пока остаются неизвестными. Исследования, связанные с
поиском ДНК-локусов (генов), информативных для выявления генетической
компоненты в определении хозяйственно полезных и других признаков
(посредством анализа ассоциаций данных генетических маркеров с тестируемыми
признаками), единичны (Baitala et al., 2010; Spötter et al., 2012; Tsuruda et al., 2012;
Holloway et al., 2012, 2013; Parpinelli et al., 2014; Bourgeois et al., 2015a, b; Nie et al.,
2017). Например, предлагается экспресс-метод для ускоренной оценки такого
важного биологического признака пчелиной семьи как зимостойкость по
экспрессии генов вителлогенина и антимикробных пептидов (Николенко и др.,
2017).
Выявлены отдельные ДНК-локусы, ассоциированные с устойчивостью
медоносных пчел к болезням. Так, одним из главных факторов устойчивости
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пчелосемей к заболеваниям расплода является гигиеническое поведение рабочих
особей. На основании молекулярно-генетического анализа были выявлены два
ДНК-маркера, ассоциированных с поведением медоносных пчел, связанным с
удалением взрослыми пчелами выводка, зараженного клещом Varroa (Tsuruda et
al., 2012). Первый ДНК-локус, определяющий «сильный контроль» за поведением,
локализован на хромосоме 9, имеет размер 89 kb и содержит сегменты двух генов
(рисунок 8), тогда как второй ДНК-локус, локализованный на хромосоме 1,
характеризуется более слабым контролем за гигиеническим поведением пчел.

Рисунок 8 – Схема региона на хромосоме 9, ассоциированного с гигиеническим поведением

На хромосоме 9 выявлен еще один ДНК-локус размером 36 kb,
ответственный за устойчивостью расплода к грибковым инфекциям (рисунок 9)
(Holloway et al., 2012, 2013). Наконец, поиск ДНК-маркеров, ассоциированных с
устойчивостью к варроозу, позволил выявить локус на хромосоме 7, который был
охарактеризован как обладающий «средним контролем» над признаком (Bourgeois
et al., 2015a, b).

Рисунок 9 – Схема региона на хромосоме 9, ассоциированного с устойчивостью расплода к
грибковым инфекциям

59

Особый интерес для селекционно-племенной работы представляют ДНКмаркеры, ассоциированных с хозяйственно-значимыми признаками медоносных
пчел. Одними из первых генов, для которых проведена оценка ассоциаций
некоторых аллелей с хозяйственно-значимыми признаками у медоносной пчелы (а
именно с продуктивностью маточного молочка у пчел бразильской популяции)
были гены mrjp-семейства (Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014). Так, при
исследовании генов mrjp-семейства (mrjp3, mrjp5 и mrjp8) в бразильской
популяции медоносной пчелы был зарегистрирован высокий уровень их
вариабельности, а также показана возможность использования mrjp-генов в
качестве молекулярных маркеров, информативных для выделения семей с высокой
продуктивностью маточного молочка (Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014).
Гены mrjp-субсемейства, кодирующего основные белки маточного молочка
(Major Royal Jelly Proteins, MRJP) и описанного в геноме пчел рода Apis и ряда
других перепончатокрылых насекомых (наездника Nasonia vitripennis, люцерновой
пчелы-листореза

Megachile

rotundata,

некоторых

муравьев

и

шмелей),

представляют особый интерес, поскольку экспрессируются на самых начальных
стадиях развития и запускают процесс дифференцировки пчелиной семьи (Albert et
al., 1999a; Albert, Simúth, 2002; Albertová et al., 2005; Su et al., 2005; Kupke et al.,
2012; Buttstedt et al., 2013, 2014). Белки, кодируемые генами mrjp, на уровне
аминокислотной последовательности имеют 20–30% идентичность с YELLOWбелками Drosophila melanogaster, что указывает на их общее эволюционное
происхождение.
характерную

Yellow-подсемейство

для

членистоногих,

представляет
которые

собой

регулируют

группу
процессы

белков,
поло-

специфичного репродуктивного развития и поведения, пигментации, и вместе с
mrjp-белками образуют mrjp/yellow-семейство (Drapeau et al., 2003, 2006;
Imjongjirak et al., 2005; Ferguson et al., 2011; Jiang-Hong et al., 2014).
Гены,

кодирующие

белки

семейства

mrjps,

у

медоносной

пчелы

локализованы на хромосоме 11 между геном yellow-e3 и геном yellow-h, имеют
размер около 60 kb и включают 9 генов (mrjp1–mrjp9). Эти гены кодируют белки с
высокой идентичностью между собой. Кроме того, в данном регионе локализован

60

один псевдоген mrjp-Ψ (также используется обозначение mrjp2-like) (Schmitzová et
al., 1998; Albert et al., 1999a; Drapeau et al., 2006; HGSC, 2006; Helbing et al., 2017).
В процессе эволюции mrjp-субсемейство генов возникло благодаря
множественной дупликации предкового yellow-гена, и может служить примером,
когда дуплицированные гены приобрели новые функции (Albert et al., 1999a; Albert,
Klaudiny, 2004; Drapeau et al., 2006; Buttstedt et al., 2013, 2014). Считается, что
MRJP-семейство белков (mrjp-семейство генов) наиболее вероятно развивалось в
процессе эволюции именно в связи с функцией производства белков маточного
молочка (Schmitzová et al., 1998; Albert et al., 1999a).
Маточное молочко секретируется гипофарингеальными и мандибулярными
железами пчел-кормилиц между 5–15 сутками жизни пчел и играет важную роль в
развитии и касто-дифференцировке медоносных пчел (Schmitzová et al., 1998;
Imjongjirak et al., 2005; Buttstedt et al., 2013, 2014). Маточное молочко – это
специальный корм для личинок рабочих особей и трутней в течение 3 дней и для
маток в течение всей их жизни (до 4–5 лет). Маточное молочко представляет собой
сложную многокомпонентную смесь, состоящую из воды (60–70%), липидов (3–
6%), сахаров (10–16%), белков (12–15%), низкомолекулярных соединений, солей и
других веществ (Sabatini et al., 2009). Около 90% всех белков, секретируемых
пчелами-кормилицами, образуют группу основных белков маточного молочка
(major royal jelly proteins, MRJPs) (Schmitzová et al., 1998; Albertová et al., 2005;
Sabatini et al., 2009; Tamura et al., 2009; Ji et al., 2014).
Продукция маточного молочка определяется многими факторами, такими
как положение и прием личинок, размер и количество долек гипофарингеальных
желез, время и период секреции маточного молочка, генетические особенности
пчел и факторы окружающей среды, включая питание, климатические условия и
др. (Cao et al., 2016; Ostrovski-Tomporoski et al., 2016). Например, содержание 10окси-trans-2-деценовой кислоты (что является важным критерием качества
маточного молочка) значительно варьирует в течение пчеловодческого сезона,
времени медосбора (Zheng et al., 2011), породности и географического
происхождения пчел (Wei et al., 2013).
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Традиционно, исследования маточного молочка, в основном, связаны с
биохимическими

аспектами,

например,

изучением

органолептических

характеристик, физико-химических свойств и структурных компонентов (Sabatini
et al., 2009). Также изучаются морфологические и цитологические особенности
гипофарингеальных желез и дифференциальная экспрессия белков в них (Cao et al.,
2016). Однако, исследования по оценке генетических особенностей пчелиных
семей, различающихся по продуктивности и качеству маточного молочка,
немногочисленны, а работы, посвященные анализу уровня продуктивности
маточного

молочка

у

медоносных

пчел

различных

подвидов

(разных

эволюционных линий), а также генетическому описанию высокопродуктивных по
маточному молочку пчелиных семей, являются редкими (Chen et al., 2005; Ji et al.,
2009; Baitala et al., 2010; Yin et al., 2011; Parpinelli et al., 2014; Ruvolo-Takasusuki et
al., 2016). В то же время, селекция пчелиных семей (пород) с высокой
продуктивностью маточного молочка, поиск ДНК-маркеров, ассоциированных с
продуктивностью маточного молочка, и программы по отбору маток для
увеличения продуктивности маточного молочка представляют значительный
научный и практический интерес (Cao et al., 2016; Ostrovski-Tomporoski et al., 2016).
Ген mrjp3 включает высокоповторяющийся район, для которого показана
ассоциация с продуктивностью маточного молочка, а именно выявлено три
высокополиморфных варианта (C, D и F), ассоциированных с повышенной
продукцией маточного молочка (Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014; RuvoloTakasusuki et al., 2016). Следовательно, ген mrjp3 рассматривается как кандидатный
ДНК-маркер для оценки продуктивности маточного молочка у медоносной пчелы.
Характерной особенностью структуры mrjp3 гена является наличие в
кодирующей части на 3'-конце повторяющегося района, описываемого как локус с
гипервариабельным числом тандемных повторов (VNTR). Этот фрагмент назван
микросателлитным локусом mrjp3 (то есть название локуса соответствует
названию гена, где он локализован). У медоносной пчелы A. melifera из различных
популяций (Европа, Бразилия) идентифицировано от 7 до 10 аллелей локуса mrjp3,
имеющих размер от 380 до 510 пн (Albert et al., 1999b; Baitala et al., 2010; Parpinelli
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et al., 2014). Анализ нуклеотидной последовательности пяти аллельных вариантов
повторяющегося района, идентифицированных у A. m. carnica, показал наличие в
структуре локуса mrjp3 двух различных сегментов, представленных 15нуклеотидными повторами (Albert et al., 1999b). Локус mrjp3, соответственно,
кодирует С-концевую часть белковой молекулы, представленную 20-22-кратно
регулярно

повторяющимся

мотивом

из

5

аминокислотных

остатков

–

(N/K/R)QN(A/G/D)(G/D/N) (Albert et al., 1999b, Buttstedt et al., 2014).
В настоящее время ген mrjp3 и mrjp-субсемейство генов в целом достаточно
интенсивно изучается: рассматриваются вопросы, связанные с эволюцией
семейства, экспрессией генов семейства у пчел различных каст и на разных стадиях
развития, а также анализируется функциональная значимость отдельных генов и
семейства в целом (Schmitzová et al., 1998; Albert et al., 1999а, b; Albert, Simúth,
2002; Albert, Klaudiny, 2004; Albertová et al., 2005; Drapeau et al., 2006; Baitala et al.,
2010; Buttstedt et al., 2013, 2014; Ji et al., 2014; Parpinelli et al., 2014; RuvoloTakasusuki et al., 2016). Вместе с тем, данные о вариабельности структуры генов
mrjp-субсемейства, в том числе и микросателлитного локуса mrjp3, у пчел разного
происхождения и различных популяций немногочисленны (Albert et al., 1999b;
Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014; Ruvolo-Takasusuki et al., 2016).
Таким образом, несмотря на значительные достижения в области
классической селекции медоносных пчел, современная селекционно-племенная
работа невозможна без использования новых технологий и молекулярногенетических подходов. Поэтому поиск молекулярно-генетических маркеров
продуктивности и устойчивости к заболеваниям – перспективное направление в
селекции пчел.
1.4. Межпородная гибридизация пчел и её последствия
Генетическое разнообразие, характерное для

природных

популяций

медоносной пчелы, является одним из наиболее важных условий, необходимых для
существования и устойчивого развития пчеловодства (Meixner et al., 2010; Büchler
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et al., 2014; Pinto et al., 2014). Нативные подвиды медоносной пчелы наиболее
приспособлены к местным природно-климатическим условиям, и их исчезновение
означает

потерю

сформированных

уникальных
путем

генетических

естественного

комбинаций

отбора

в

(и

течение

признаков),
длительного

эволюционного периода. В качестве основных механизмов потери нативного
генетического разнообразия медоносной пчелы A. mellifera рассматриваются
следующие:

(1) замещение естественных

аборигенных популяций более

миролюбивыми и продуктивными неместными пчелиными семьями, отобранными
человеком; (2) распространение вредителей и паразитов медоносной пчелы, таких
как клещ V. destructor и микроспоридии N. ceranae, которые повлияли на снижение
числа популяций во всем мире (vanEngelsdorp, Meixner, 2010; Potts et al., 2010), и
(3) повторная интродукция коммерческих пчелосемей (De la Rua et al., 2009; Munoz
et al., 2015). Смешение разных подвидов медоносной пчелы на одной территории
приводит

к

появлению

межпородных

гибридов

с

нежелательными

фенотипическими признаками и непредсказуемыми комбинациями генетического
материала, снижению всех хозяйственно ценных показателей и иммунитета пчел
исходных пород, появлению новых опасных болезней и др. (Смирнов, Туктаров,
1991; Плахова, 2005; Бородачев, Савушкина, 2007; Салтыкова и др., 2007; Гранкин,
2008; Кривцов, 2008; Монахова и др., 2009; Кривцов и др., 2010а; De la Rua et al.,
2009; Chauzat et al., 2010; Genersch et al., 2010; Gisder et al., 2010, 2017;
vanEngelsdorp et al., 2009, 2012, 2017; vanEngelsdorp, Meixner, 2010; Hedtke et al.,
2011; Dainat et al., 2012a, b; Dietemann et al., 2012, 2013; Meixner et al., 2013; Van Der
Zee et al., 2013; Bourgeois et al., 2015b; Harpur et al., 2017).
В результате деятельности человека на территории Европы и России, где
традиционно

разводилась

темная

лесная

пчела

(среднерусская

порода,

A. m. mellifera, эволюционная линия М) произошла гибридизация A. m. mellifera с
подвидами медоносной пчелы, относящимися к эволюционной С-линии и
традиционно обитающими в более южных широтах (подвиды A. m. carnica,
A. m. ligustica и др.), что привело к изменению представленности подвидов
медоносной пчелы и их генотипическому составу на территории Евразии. Как
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следствие, в настоящее время наблюдается замещение одних подвидов медоносной
пчелы другими и происходит интенсивный обмен генами между пчелиными
семьями аборигенных популяций и завезенными (коммерческими) пчелами (Munoz
et al., 2015). Так, в Западной Европе, где на бóльшей территории обитала темная
лесная пчела A. m. mellifera, отмечается быстрое распространение двух видов,
характерных для Восточной Европы – A. m. ligustica и A. m. carnica (С-линия)
(Jensen et al., 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009).
Отдельные, более или менее «чистые» популяции темной лесной пчелы
сохранились только в некоторых северных регионах Европы – на территории
Норвегии, Швеции, Дании, Англии, Шотландии и Ирландии (Garnery et al., 1998b;
Jensen, Pedersen, 2005; Miguel et al., 2007; Strange et al., 2008; Oleksa et al., 2011;
Pinto et al., 2014; Ruottinen et al., 2014; Uzunov et al., 2014; Hassett et al., 2018). В
настоящее время в Европе темная лесная пчела A. m. mellifera признана подвидом,
который находится под угрозой полного исчезновения, причем в большинстве
случаев из-за процесса интрогрессии с подвидами линии С (Jensen, Pedersen, 2005;
Jensen et al., 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009; Pinto et al., 2014). Важно отметить,
что из исследованных 8 европейских популяций медоносной пчелы (Норвегия,
Швеция, Дания, Англия, Шотландия, Ирландия, Испания и Франция), согласно
данным анализа мтДНК и 11 микросателлитных локусов, высокий уровень
интрогрессии (более 10%) обнаружен на острове Laeso (Дания), где расположен
единственный охраняемый законом резерват темной лесной пчелы (Jensen,
Pedersen, 2005). Эти результаты указывают на важность постоянного контроля
чистопородности и динамических наблюдений за генотипическим составом семей.
Процесс гибридизации медоносных пчел в Европе. Процесс гибридизации
медоносных пчел, прежде всего интрогрессия генов С-линии (подвиды
A. m. ligustica, A. m. carnica и др.) в М-линию (подвиды A. m. mellifera и
A. m. iberica), изучался в большинстве европейских стран (Garnery et al., 1998b;
De la Rúa et al., 2001a, b, 2002a, b, 2003, 2006, 2009; Radloff et al., 2001; Jensen et al.,
2005; Miguel et al., 2007; Soland-Reckeweg et al., 2009; Muñoz et al., 2009, 2011–2013,
2014b, 2015; Jaffé et al., 2010; Oleksa et al., 2011; Nedic et al., 2014; Pinto et al., 2014;
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Uzunov et al., 2014; Péntek-Zakar et al., 2015). Гибридизация между подвидами
эволюционных линий С и М отмечена как на территории Западной Европы (Jensen
et al., 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009; Oleksa et al., 2011; Pinto et al., 2014), так и
Восточной Европы (Munoz et al., 2009; Uzunov et al., 2014; Nedic et al., 2014; PéntekZakar et al., 2015). Причем процесс интрогрессии обнаружен не только между
подвидом A. m. mellifera (M-линия) и подвидами пчел C-линии (A. m. ligustica, A. m.
cecropia, A. m. macedonica и A. m. carnica), но и между подвидами внутри С-линии
(Muñoz et al., 2009), однако менее часто регистрируется между подвидом
A. m. iberiensis (М-линия) и подвидами С-линии (Jensen et al., 2005, De la Rúa et al.,
2009, Oleksa et al., 2011, Chávez-Galarza et al., 2013, 2015). Кроме того, в разных
европейских популяциях медоносной пчелы на основании морфометрических
данных, результатов анализа полиморфизма мтДНК и микросателлитных локусов
обнаружен

различный

уровень

интрогрессии,

в

основном

аллелями,

специфичными для С-линии, причем выявлена корреляция между частотой Сгаплотипа мтДНК и ядерными генами, определяющими линию С (Franck et al.,
1998; Garnery et al., 1998b; Jensen et al., 2005; Pinto et al., 2014; Munoz et al., 2015).
В Северо-Западной Европе и Великобритании замена аборигенного подвида
A. m. mellifera подвидом A. m. ligustica началась еще в середине XIX века (Dews,
Milner 1991), а массовый характер приобрела на территории Великобритании после
эпидемии 1915 года, произошедшей у медоносных пчел на острове Уайт (Ruttner,
1988). В настоящее время на территорию Великобритании продолжается активный
завоз подвидов A. m. carnica, A. m. cecropia и A. m. ligustica (линия С), которые
характеризуются
показателями

более

высокими

(миролюбие,

хорошая

биологическими
медовая

и

хозяйственными

продуктивность,

быстрое

наращивание силы семьи по весне и др.), а также низкой стоимостью и широкой
представленностью на рынке по сравнению с темной лесной пчелой (A. m. mellifera,
линия М) (Dews, Milner, 1991; Jensen et al., 2005). В Германии, на территории
которой в 40-х гг. XIX века была проведена преднамеренная замена темной лесной
пчелы A. m. mellifera подвидом А. m. carnica (Maul, Hähnle, 1994) путем увеличения
торговли коммерческими породами и линиями (в основном принадлежащими к
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линии С – А. m. carnica и А. m. ligustica, а также гибридной линии Бэкфест), были
описаны негативные последствия гибридизации аборигенных и завезенных пчел и
показана потеря генетической «целостности» нативной A. m. mellifera (KauhausenKeller, Keller, 1994; Maul, Hähnle, 1994; Munoz et al., 2015). Аналогичная ситуация
сложилась на большей части территории Cкандинавских стран и Британских
островов (Ирландия), где аборигенные популяции A. m. mellifera были заменены
коммерческими линиями А. m. carnica и А. m. ligustica (Cooper, 1986; Dews, Milner,
1991; Jensen et al., 2005).
На территории Южной Европы также происходит замена аборигенных
подвидов медоносной пчелы интродуцированными, например, темная лесная пчела
(A. m. mellifera, линия М) на острове Сардиния и пчелы подвидов A. m. intermissa и
A. m. siciliana (линия А) на острове Сицилия практически полностью заменены
пчелами подвида A. m. ligustica (линия С), завезенными с территории материковой
Италии (Franck et al., 2000b; Muñoz et al., 2014b).
В Балканских странах и на территории Восточной Европы (Словения,
Хорватия, Чехия, Греция и др.) наблюдается постоянный поток генов между
популяциями пчел подвидов A. m. carnica, A. m. macedonica и A. m. cecropia (внутри
линии С) (Sušnik et al., 2004; Kozmus et al., 2007; Muñoz et al., 2009, 2012; Nedić et
al., 2009, 2011, 2014; Stevanovic et al., 2010). Так, в Болгарии, начиная с 1980 года,
аборигенный подвид A. m. macedonica был почти полностью заменен
интродуцированными подвидами A. m. ligustica, A. m. carnica и A. m. caucasica
(Ivanova et al., 2007). В Сербии существуют две дискретные популяции
(A. m. carnica доминирует на северо-западе страны, A. m. macedonica – на юговостоке) и зона их гибридизации (Nedić et al., 2014).
Даже на островах Атлантического океана (Азорских, Мадейре, Канарских,
Зеленого Мыса) и Балеарского архипелага обнаружена интрогрессия генов линии
С в линию М (De la Rúa et al., 2001a, b, 2002a, 2006, Radloff et al., 2001; Muñoz et al.,
2011, 2013, 2014a). Например, популяция пчел подвида A. m. iberiensis (линия М)
Балеарских

островов (Испания) подвержена замене интродуцированными

подвидами A. m. carnica и A. m. ligustica (De la Rúa et al., 2001b, 2003).
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Процесс гибридизации медоносных пчел в России. На территории России
исследования, посвященные изучению процесса гибридизации пчел и его
последствий,

немногочисленные,

причем

для

анализа

преимущественно

используются данные вариабельности мтДНК и морфометрических показателей
(Удалов и др., 2010; Кривцов и др., 2010б; Ильясов и др., 2015б; Ильясов, 2016). В
основном изучается генетическое разнообразие различных пород пчел (включая
среднерусскую пчелу), генетическая структура и дифференциация популяций
различных регионов страны (Саттаров, 2000, 2011; Гайнутдинова, 2004; Ильясов,
2006, 2016; Ильясов и др., 2007а, 2008а, 2015а, б, 2016а; Колбина и др., 2011;
Непейвода и др., 2011; Брандорф и др., 2012; Калашников, 2013; Калашников и др.,
2013; Каскинова и др., 2015, 2016; Киреева и др., 2015; Брандорф, Ивойлова, 2016;
Гатауллин и др., 2016, 2018), а также проводится поиск ДНК-маркеров
митохондриального и ядерного геномов, идентифицирующих породы (Никоноров
и др., 1998; Николенко, Поскряков, 2002; Зиновьева и др., 2011a; Кривцов и др.,
2010б, 2011, 2012; Николенко и др., 2013, 2017).
Показано, что на территории России процессы интродукции подвидов из
южных областей страны в более северные и восточные регионы (Урал, Сибирь,
Алтай), где традиционно разводилась среднерусская пчела (A. m. melliffera), также
приобрели массовый характер в последние десятилетия (Никоноров и др., 1998;
Гайнутдинова, 2004; Ильясов, 2006; Ильясов и др., 2015а; Кучер и др., 2016). Так,
на европейской территории страны отмечена гибридизация среднерусской породы
с карникой A. m. carnica (а также с подвидами A. m. liguistica, A. m. caucasica и
A. m. carpatica), тогда как на Урале и в Сибири – преимущественно с карпатской
пчелой (Никоноров и др., 1998; Николенко, Поскряков, 2002; Ильясов и др., 2007а,
б, 2015а; Кривцов и др., 2008, 2010b; Колбина, Непейвода, 2009; Колбина и др.,
2011; Непейвода и др., 2011; Островерхова и др., 2012, 2014а).
Изучение процесса гибридизации пчел и оценка уровня интрогрессии между
подвидами южного происхождения и среднерусской пчелой – это актуальные и
необходимые задачи для определения последствий гибридизации, сохранения и
восстановления

уникальных

генофондов

местных

пчел

(прежде

всего,
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среднерусской породы), а также для выявления пропорции «чистопородных» генов
и примесей, и оценки времени, с которого начались процессы смешивания.
Определение

последствий

гибридизации

является

научной

основой

для

мониторинга, контроля, управления и сохранения нативных подвидов и пород
медоносной пчелы, а исследование процесса интрогрессии – важное направление
деятельности в программах селекции медоносных пчел, особенно, когда
сохранение нативного подвида является серьезной проблемой (Munoz et al., 2015).
1.5. Коллапс пчелиных семей и его возможные причины
Одной из основных причин массовой гибели пчел после зимовки, так
называемого коллапса пчелиных семей, рассматриваются болезни пчел и снижение
иммунитета пчелиной семьи (Fernandez, Coineau, 2006; vanEngelsdorp et al., 2009,
2012; Brodschneider et al., 2010; Chauzat et al., 2010, 2016; vanEngelsdorp, Meixner,
2010; Dietemann et al., 2012, 2013; Dussaubat et al., 2012; Van Der Zee et al., 2013,
2014; Aufauvre et al., 2014). Деятельность человека по перемещению пород пчел в
те регионы, где они ранее не обитали, ведет к распространению болезней. Кроме
того, широкое применение химических препаратов для борьбы с заболеваниями
пчел (не всегда обоснованное) вызывает появление резистентных возбудителей к
некоторым

лечебным

препаратам.

Так,

серьезной

проблемой

мирового

пчеловодства является развитие устойчивости к акарицидным препаратам клеща
V. destructor. Наряду с развитием резистентности клещей Варроа к препаратам (в
частности, на основе амитраза), продукты распада химических средств защиты
накапливаются в пчелином гнезде, снижают устойчивость пчел к другим
заболеваниям и могут вызвать гибель семей в зимний период. Поэтому актуальным
является выявление механизмов устойчивости пчелиных семей к заболеваниям, в
том числе – генетически детерминированных.
В настоящее время исследования иммунитета и болезней медоносной пчелы
активно проводятся в Европе и США (Chen et al., 2008–2010; Forsgren, 2009;
vanEngelsdorp et al., 2009; Carreck, Neumann, 2010; Chauzat et al., 2010, 2016;
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Guzmán-Novoa et al., 2010; vanEngelsdorp, Meixner, 2010; Hedtke et al., 2011; Runckel
et al., 2011; Dainat et al., 2012a; Dietemann et al., 2012, 2013; Fries et al., 2013; Van der
Zee et al., 2014; Lee et al., 2015a, b; Jacques et al., 2017). Так, в 2010 году в Европе
(Италии) стартовал Международный исследовательский проект по защите пчел от
варрооза и нозематоза «СТРАНОВА» (Коломбо и др., 2011). В Германии с 2004
года осуществляется проект по мониторингу пчелиных семей, погибших в
результате зимовок (Genersch et al., 2010; Gisder et al., 2010, 2017). В России ряд
коллективов занимается изучением болезней пчел (Гробов и др., 1987; Харитонов,
Березин, 2002; Угрюмова и др., 2004; Модин, 2005; Харитонов, 2006, 2012;
Домацкая, Столбов, 2009; Батуев, Горячева, 2010; Токарев и др., 2010; Удина и др.,
2010; Аликин и др., 2011; Зинатуллина и др., 2011; Клочко, Луганский, 2011;
Сохликов, Чернышев, 2011; Колбина и др., 2012; Калашников, Удина, 2012;
Чернышев, 2012; Калашников, 2013; Сохликов, Кадилина, 2013).
В основном, исследования болезней медоносной пчелы посвящены
характеристике спектра паразитов и патогенов и их распространению на разных
территориях, степени зараженности медоносных пчел (паразитологические и
эпизоотологические исследования), а также попытке установить факторы и
причины, влияющих на процесс заболеваемости. Немногочисленны публикации,
посвященные комплексному изучению взаимодействия патогенов и паразитов в
колониях медоносной пчелы (Hedtke et al., 2011; Runckel et al., 2011; Bourgeois et
al., 2012; Dainat et al., 2012b, c; Anguiano-Baez et al., 2016; Wegener et al., 2016).
Исследования

по

выявлению

генетических

факторов,

обусловливающих

различную восприимчивость медоносных пчел к возбудителям, представляют
собой относительно новое направление исследований и являются единичными
(Tsuruda et al., 2012; Holloway et al., 2012, 2013; Bourgeois et al., 2015a, b).
Медоносные

пчелы

поражаются

многими

патогенами

(вирусами,

бактериями, грибами) и паразитами (протистами, включая микроспоридий,
клещами). Паразиты способствуют ослаблению здоровья колонии, приводя к
серьезным болезням, развитию вторичных инфекций и гибели.
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Эктопаразитический клещ V. destructor рассматривается как один из
кандидатов, обуславливающих гибель пчелиных семей в зимний период в Европе
(Guzmán-Novoa et al., 2010; Dainat et al., 2012a, c; Dietemann et al., 2012). Считают,
что этот паразит возник в юго-восточной Азии и широко распространился по всем
континентам. Степень поражения пчел варроозом, а также скорость перезаражения
пчелиных семей зависит от многих абиотических факторов, породы пчел,
санитарного состояния пасеки, силы семей. При сильной степени поражения
варроозом накладываются ограничения, которые распространяются на кочевку
пчел, перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую, а также
направлены на уменьшение межхозяйственных связей. Показано, что V. destructor
и/или связанные с ним патогены могут воздействовать на иммунную систему
зараженных пчел (Martin et al., 2012; Kurze et al., 2016). Именно вирусные
инфекции, связанные с V. destructor, в основном, рассматриваются как главная
причина массовой гибели пчел.
Клещ V. destructor, по-видимому, ускоряет репликацию латентных вирусных
инфекций. У медоносной пчелы идентифицировано около 20 различных вирусов,
но только несколько вирусов (например, вирус деформации крыльев – DWV, вирус
острого паралича – ABPV) связывают с гибелью пчел зимой в огромных
масштабах. Эти РНК-содержащие вирусы, относящиеся к семействам Iflaviridae и
Dicistroviridae, усиливают негативное воздействие V. destructor на пчелиную семью
(Hedtke et al., 2011; Dainat et al., 2012c; Francis et al., 2013; Anguiano-Baez et al., 2016;
Levin et al., 2016; Wegener et al., 2016). В России начаты работы по идентификации
вирусов у медоносных пчел на некоторых пасеках европейской части (Батуев,
Горячева, 2010; Калашников, Удина, 2012; Калашников, 2013; Калашников и др.,
2013).
Другим потенциальным кандидатом, вовлекаемым в массовую гибель
пчелиных семей, является микроспоридия N. ceranae, однако роль этого паразита с
точки зрения влияния на жизнеспособность хозяина остается спорной (Dainat et al.,
2012a, b). Возбудитель, описанный в 1996 году у азиатской пчелы A. ceranae,
быстро распространился по всему миру в популяциях медоносной пчелы
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A. mellifera (Klee et al., 2007; Martin-Hernandes et al., 2007; Chen et al., 2008–2010;
Fries, 2010; Gisder et al., 2010; Stevanovic et al., 2011; Razmaraii et al., 2013).
Предполагается, что возбудитель N. сeranae, вызывающий нозематоз типа С,
отличается высоким уровнем патогенности и характеризуется способностью
сохранять споры целый год по сравнению с другим видом ноземы – N. apis,
описанным еще в 1909 году (Zander, 1999) и вызывающим нозематоз типа А (Higes
et al., 2010b).
Микроспоридии

Nosema

являются

внутриклеточными

облигатными

паразитами, которые поражают эпителиальные клетки кишечника взрослых пчел
(Fries, 1993; Fries et al., 1996; Higes et al., 2007; Huang, Solter, 2013). Несмотря на то,
что оба вида Nosema проходят аналогичные жизненные циклы и передаются
фекально-оральным (алиментарным) путем (Bailey, 1955; Fries, 2010; Gisder et al.,
2010; Graystock et al., 2013), выявлены различия в их воздействии на хозяина, и,
соответственно, клиническом проявлении болезни (Kurze et al., 2016; Natsopoulou
et al., 2016). Так, установлена связь между заражением медоносных пчел
возбудителем N. ceranae и гибелью пчелиных семей на территории Испании
(Martín-Hernández et al., 2007; Higes et al., 2007–2009, 2010a; Botías et al., 2013).
Однако в других регионах мира не получены доказательства того, что массовая
гибель семей является результатом инвазии паразитом N. ceranae (Cox-Foster et al.,
2007; Invernizzi et al., 2009; vanEngelsdorp et al., 2009; Genersch et al., 2010; Gisder et
al., 2010, 2017).
Несмотря на противоречивые результаты о роли паразита N. ceranae в
массовой гибели медоносных пчел, установлено

отрицательное влияние

возбудителя на здоровье и жизнедеятельность пчел, что в определенных условиях
может привести к гибели семей. В зависимости от уровня инвазии пчелы могут
испытывать питательный и энергетический стрессы (Mayack, Naug, 2009; MartínHernández et al., 2011; Kurze et al., 2016, 2018) и/или иммуносупрессию (Antúnez et
al., 2009; Chaimanee et al., 2012, 2014; Holt et al., 2013; Aufauvre et al., 2014), что,
возможно, делает их более уязвимыми для других патогенов, таких как вирус
черного маточника (BQCV). Согласно данным транскриптомного и протеомного
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анализа, проведенного на пораженных нозематозом клетках средней кишки
медоносных пчел, возбудитель N. ceranae, по-видимому, ингибирует апоптоз
клеток хозяина, что может являться механизмом самозащиты паразита, обепечивая
ему репродуктивный успех (Chauzat et al., 2009; Dussaubat et al., 2012; Higes et al.,
2013; Holt et al., 2013; Aufauvre et al., 2014; Vidau et al., 2014; Kurze et al., 2016).
В общем, в настоящее время показаны тесные связи между паразитами и
патогенами и вовлечение патогенов в гибель как отдельных пчелиных семей, так и
в массовую гибель пчел. Проведен детальный анализ геномов некоторых
паразитов, например, микроспоридий рода Nosema (N. apis и N. ceranae). Отмечены
как общие, так и специфические особенности у обоих видов микроспоридий, но
основные закономерности патогенеза болезни на молекулярном уровне не
выявлены, и требуются дальнейшие исследования по идентификации паразитов,
патогенов, паразито-хозяинных отношений и поиск генетических факторов,
определяющих устойчивость к заболеваниям и повышенный иммунитет (Hedtke et
al., 2011; Bourgeois et al., 2012; Dainat et al., 2012a, b).
Жизнедеятельность и здоровье медоносных пчел во многом зависит от
внешних факторов, включающих как факторы окружающей среды, так и
деятельность человека. Особенно это актуально для районов с экстремальными
условиями среды обитания (например, северные территории, Сибирский регион),
где медоносные пчелы представляют собой искусственные популяции, зимовку
которых контролирует человек. Здоровье пчелы зависит от многих факторов,
включая генетические особенности и механизмы естественной устойчивости пчел
против патогенов (Bourgeois et al., 2012; Chauzat, Laddomada, 2013). Так, для
русской линии пчел, в отличие от итальянских линий, получены результаты,
которые согласуются с гипотезой о том, что развитие полиандрии у пчел
сочеталось с формированием толерантности к паразитам. Это способствует
устойчивости к заболеваниям пчелиной семьи, характеризующейся высоким
генетическим разнообразием, в целом, но, маловероятно, для генетически
однородных семей (Bourgeois et al., 2012).
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Таким образом, представляется важным изучение заболеваемости пчел с
учетом региональных особенностей расселения пчел, породной принадлежности и
их генетических особенностей, а также распространенности различных паразитов
и патогенов и специфики пчеловодства. Необходимо исследовать влияние
генетических и средовых факторов на формирование устойчивости к болезням, что
важно, с одной стороны, для лучшего понимания функционирования иммунной
системы у общественных насекомых, а с другой, может послужить основой для
разработки критериев отбора пчелосемей с желательными признаками, такими как
устойчивость к болезням, при селекционной работе с пчелами.
1.6. История пчеловодства и современное состояние популяций
медоносной пчелы в Сибири
История пчеловодства в Сибири началась в марте 1786 г., когда начальник
Усть-Каменогорского военного гарнизона полковник Н. Ф. Аршеневский доставил
из Киева в с. Бобровку вблизи Усть-Каменогорска 12 ульев с медоносной пчелой.
Отсюда пчелы распространились по Алтаю, а затем и по всей Сибири (Коптев,
1973). Известно также, что в конце XVIII в. на Алтай было завезено семь пчелиных
семей из Башкирии (Параева, 1970). В Томском округе начало пчеловодства
связано с именами мещан В. Петрова, С. Дулетова, Д. Лежникова и А. Антипина,
которые в 1800 г. получили пчел из окрестностей Усть-Каменогорска. Из Томской
губернии в 1823 г. пчел завезли в район Енисея, и пчеловодческий промысел стал
быстро распространяться на восток (Сухов, 1898).
Завезенная медоносная пчела предсталяла собой среднерусскую породу
A. m. mellifera, которая хорошо адаптировалась к местному климату и
растительным

сообществам.

На

территории

Сибири

медоносная

пчела

представляет собой искусственные популяции, зимовку которых контролирует
человек. До конца ХIХ в. пчел держали в неразборных ульях – колодах. Начало
рациональному

пчеловодству

было

положено

на

Алтае

ссыльными

Н. Ф. Федоровым и Е. П. Михаэлисом, которые внедрили рамочные ульи,
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медогонки, вальцы для изготовления искусственной вощины, сконструировали 17рамочный улей с двумя корпусами (Коптев, 1973).
Историю пчеловодства в Сибири можно условно разделить на четыре
периода (Конусова и др., 2009, 2010а, 2012). В течение этого времени пчеловодство
испытало и этапы бурного и интенсивного развития, и упадок, и серьезные
проблемы (таблица 4). В настоящее время, после сложного периода 90-х гг. XX
века, в пчеловодстве отмечен некоторый подъем, например, значительно
увеличилось число пчелиных семей на пасеках (Сельское хозяйство Томской
области, 2012).
Вместе с тем, в развитии популяций медоносной пчелы наблюдаются
негативные тенденции, прежде всего массовая межпородная гибридизация пчел и
распространение болезней. Так, в конце прошлого века процесс завоза на
территорию Сибири пород пчел южного происхождения, таких как карпатская,
серая горная кавказская, итальянская и карника, стал массовым и практически
неконтролируемым, в результате наблюдается высокий уровень метисации пчел
(Кашковский, Плахова, 2005). На пасеках Томской области в настоящее время
наблюдается предпочтительное разведение карпатской породы как более
миролюбивой и более доступной в пчелопитомниках России (Конусова и др., 2009).
В то же время, именно среднерусская порода как самая адаптированная к
продолжительной холодной зиме, короткому летнему медосбору, устойчивая к
некоторым заболеваниям, должна рассматриваться основной породой для
разведения на территории Сибири. Массовая межпородная гибридизация приводит
к сокращению ареала аборигенных подвидов и «ухудшению» генетического
состава медоносных пчел. Гибридные популяции менее адаптированы к резко
изменяющимся в течение года условиям окружающей среды, характеризуются
повышенным уровнем заболеваемости и снижением иммунитета (Салтыкова и др.,
2007; Кривцов, 2008; Монахова и др., 2009).
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Таблица 4 – Основные периоды развития пчеловодства в Сибири (по Сухову, 1898; Собкевичу, 1918; Карташевой, 1955;
Параевой, 1970; Коптеву, 1973; Козину и др., 2005; Конусовой и др., 2009, 2010а, 2012, 2015)
Период
1
0

Год

Характеристика периода

Породный состав пчел на
пасеках

3
Возникновение пчеловодства. Использование
неразборных ульев (колоды)

4
Среднерусская порода

I

XIX –
начало
XXв.

Становление пчеловодства.
Упадок пчеловодства в годы Первой мировой
и гражданской войн.
Научные вопросы пчеловодства практически
не рассматривались.
В 1910 г. в Томской области проведена
единственная передвижная выставка по
пчеловодству.
В 1918 г. проведены первые исследования
физических (консистенция, растворимость,
цвет), химических и биохимических свойств
меда (содержание воды, углеводов, диастазы,
каталазы, инвертазы и других ферментов).

Среднерусская порода

II

начало
1920-х
–
конец
1940-х
гг.

Некоторый подъем в пчеловодческой отрасли.
Создание пчеловодных обществ (Томского,
Бийского, Барнаульского) и колхозных пасек.
Регистрация заболеваний, не встречающихся
ранее на территории Сибири (американский и
европейский гнильцы), после завоза южных
пород пчел.

Среднерусская порода
1920-е гг. – первые случаи
завоза в Западную Сибирь
других пород пчел.
Кемеровская область – завоз
кубанских и серых горных
кавказских пчел из Грузии.

5
Завезено 12 пчелиных
семей из Киева, затем 7
семей из Башкирии
К 1894 г. в Томской
губернии – около 500 тыс.
пчелосемей, но только
2,4% семей содержалось в
рамочных ульях.
Средний размер пасек – 27
ульев.
В южных районах были
пасеки, где содержалось
до 1 тыс. семей.

В 1931 г. в Западной
Сибири насчитывалось
287,6 тыс. семей, 60%
семей – в составе
колхозных пасек.

Продуктивность
семей
6
?
Выход
товарного
меда в
среднем на
пчелиную
семью
составлял от
3,2 до 12,0
кг (данные
1910 г.).

Меда в
Сибири
производилось мало.
Невысокая
продуктивно
сть семей.
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2
1786

Размер пасек и
численность семей

76

Окончание таблицы 4
2

4

III

1950–
1980-е
гг.

Подъем пчеловодства в регионе.
Внедрение научного подхода в
пчеловодческую отрасль.
Масштабное
изучение
кормовой
медоносных пчел Томской области.

IV

с 1980–
1990-х
гг. – до
настоящего
времени

Упадок общественного пчеловодства
(перераспределение пчеловодства по формам
собственности в пользу частного сектора).
Единичные пчеловодческие совхозы и
колхозы.
Позитивные тенденции наметились только в
начале XXI века.
Преимущественно пасеки стационарные,
кочевка пчел – более редко.
Массовая гибридизация пчел среднерусской
породы с породами южного происхождения,
преимущественно карпатской породой.
Распространение болезней на пасеках.
Единичные случаи массовой гибели пчелиных
семей во время зимовки и после зимовки.

3

Согласно Плану породного
районирования, наиболее
подходящая для условий
Сибири – среднерусская
базы пчела.

Среднерусская порода
Карпатская порода
Гибриды

5

6

В 1970-е гг. на Дальнем
Востоке, в Сибири, на
Урале и в Центральной
России организовано 105
пчелосовхозов и колхозов.
К 1969 г. в общественном
и частном секторах
примерно по 30 тыс.
семей.

Валовой
выход меда
– до 70–90
кг и более
(до 170 кг)
на семью.

Резкое сокращение
численности пчелосемей.
Увеличение количества
семей – к концу 2010-х гг.
Западная Сибирь: 1992 г. –
421,1 тыс. семей; 2002 г. –
280,2 тыс.
Кузбасс: 1990 г. – 86 тыс.
шт.; 2000 г. – 40,8 тыс. шт.
Томская обл.: 1997 г. – 3,6
тыс.; 2007 г. – 6,2 тыс., в
обществ. секторе – 0,6
тыс. шт.; 2011 г. – 11 тыс.
семей; среднее количество
семей на пасеках 7,9–24,2;
на отдельных пасеках – до
90 семей.

Количество
товарного
меда в
среднем
25,4 кг на
семью.
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Другая серьезная проблема – заболеваемость пчелиных семей. Наличие
заболеваний на пасеках уверенно отмечают 57% пчеловодов (согласно результатам
анкетирования пчеловодов, проведенного в 2011 году НПЦ «Апис» при содействии
Управления ветеринарии Томской области) (Конусова и др., 2012). Однако более
трети пчеловодов не смогли указать типы болезней. По данным пчеловодов,
предоставивших информацию о заболеваемости пчелиных семей, наиболее
распространенными являются варрооз – 30%, аскосфероз – 10%, гнилец
(европейский и американский) – 2,5% и нозематоз – 1,3%. На некоторых пасеках
выявлено более одного заболевания, например, встречается сочетание варрооза,
нозематоза и аскосфероза. В целом, эпизоотологическое состояние пасек Томской
области изучено недостаточно, и необходимо проведение многолетних и сезонных
наблюдений за зараженностью медоносных пчел на пасеках. Вероятно, что список
заразных (инфекционных и инвазионных) болезней значительно шире, чем
предполагается, и возможно появление новых ранее незарегистрированных
заболеваний пчел (например, вирусных инфекций). Например, на девяти пасеках
Тюменской

области

выявлен

ранее

нерегистрировавшийся

возбудитель

акарапидоза (Домацкая, Столбов, 2009). Наконец, не следует оставлять без
внимания случаи массовой гибели пчел на пасеках, а также случаи отравления пчел
пестицидами.
Таким образом, на современном этапе в пчеловодческой отрасли в Томской
области

наблюдаются

сокращение

численности

пчелиных

семей,

перераспределение пчеловодства по формам собственности в пользу частного
сектора. В связи с отсутствием четкой концепции развития пчеловодства из-за
недооценки его роли в структуре потребления продуктов питания и недостаточного
понимания места пчеловодства в структуре агропромышленного комплекса
назрели серьезные проблемы в отрасли, среди которых – отсутствие племенных
хозяйств, массовая межпородная гибридизация и болезни пчел, слабая изученность
кормовой базы, а также недостаток квалифицированных кадров. Вместе с тем,
природные условия Сибири с её обширными лесными территориями позволяют
развивать пчеловодство в значительно бóльших масштабах, что выгодно
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экономически. Большой интерес для развития пчеловодства представляют
северные районы области. Научные исследования медоносной пчелы в основном
связаны с вопросами интродукции разных пород пчел в Западную Сибирь,
способами размножения натурализованных пчел. Также продолжается работа по
изучению кормовой базы пчеловодства (Плахова, 2005).
Одним из научных центров на территории Сибири, где проводятся
комплексные

исследования

медоносной

пчелы,

является

Томский

государственный университет (ТГУ). Систематические исследования медоносной
пчелы в ТГУ были начаты в 2004 году, когда при кафедре зоологии
беспозвоночных был создан научно-практический центр (НПЦ) «АПИС»,
уникальность которого заключается в объединении научно-исследовательской
работы, образовательного процесса и практической деятельности. Формирование в
2012 г. малого инновационного предприятия «АпиМастер», целью которого
является создание пчелорепродуктора среднерусской породы, открыло новые
возможности для внедрения научных результатов в практику пчеловодства.
Таким образом, история пчеловодства в Сибири, насчитывающая более 230
лет, достаточно хорошо

изучена. Среднерусская

порода, которая

была

первоначально завезена на территорию Сибири и культивировалась практически в
течение двух веков, в настояшее время

заменяется породами южного

происхождения, преимущественно карпатской породой. В результате, как и во
многих регионах России и Европы, на территории Сибири также наблюдается
массовая межпородная гибридизация медоносных пчел, и на пасеках преобладают
гибридные семьи. Вместе с тем, в Красноярском крае, Томской области и на Алтае
сохранились единичные популяции и немногочисленные пасеки среднерусской
породы, требующие бережного и внимательного отношения с целью сохранения
уникального генофонда среднерусской пчелы.
Таким образом, исследования медоносной пчелы, включающие изучение
биологии пчелиной семьи, биологических и экологических характеристик
различных подвидов (популяций, экотипов), болезней пчел и другие вопросы,
имеют длительную историю. В последние годы значительно расширился арсенал

79

используемых для этих целей методов, прежде всего молекулярно-генетических,
что открыло новые возможности для решения вопросов систематики и эволюции
медоносной пчелы, изучения генетической структуры популяций и зон
гибридизации пчел, паразито-хозяинных отношений медоносной пчелы с
паразитами и патогенами, а также для поиска адаптивно значимых ДНК-маркеров,
разработки

новых

молекулярно-генетических

диагностических

панелей

и

совершенствования селекционно-племенной работы. Накоплен определенный
материал, который требует обобщения, в частности, это касается результатов
морфометрического анализа, как основного классического метода в изучении
медоносной пчелы, а также новых данных по исследованию генома медоносной
пчелы (включая ДНК-маркеры митохондриального и ядерного геномов).
Необходимость

активного

изучения

различных

аспектов

биологии

медоносной пчелы обусловлена в настоящее время также тем, что во всем мире
наблюдаются негативные тенденции в развитии популяций, основными из которых
являются массовая гибель пчелиных семей и межпородная гибридизация пчел.
Характеристика этих процессов и оценка их последствий, а также определение
путей решения проблем – необходимое условие для успешного развития
пчеловодства.
В России, исследования медоносной пчелы, включая молекулярногенетические (биологическое и генетическое разнообразие, заболеваемость пчел,
селекционная

работа

и

др.)

проводятся

немногочисленными

научными

коллективами и преимущественно в европейской части страны и на Урале. К
сожалению, мировому научному сообществу результаты этих исследований
малоизвестны. Так, в методическом руководстве по медоносной пчеле BeeBook,
изданному европейскими исследователями (Meixner et al., 2013), приводится
только

незначительная

информация

по

морфометрическим

особенностям

медоносной пчелы, обитающей на европейской части России. Недостаток
информации по огромной территории России (в том числе по Сибири, Алтаю,
Дальнему Востоку) является большим ограничением для обобщения данных по
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генетическому разнообразию медоносных пчел разных подвидов, результатов
геногеографических исследований, а также построения эволюции вида A. mellifera.
Биологические и генетические особенности медоносных пчел, обитающих на
территории Сибири, изучены недостаточно, несмотря на то, что в данный регион
среднерусская пчела была завезена более двух веков назад и прошла длительный
период адаптации к суровым условиям обитания. Данные по породному составу и
генетическому разнообразию пчел сибирских популяций, а также их адаптивному
потенциалу единичны. В то же время, эти сведения представляют интерес для
объективной оценки процессов, протекающих в популяциях медоносной пчелы.
Таким образом, актуальным представляется проведение исследований
медоносной пчелы по следующим направлениям:
1) изучение распространения подвидов медоносной пчелы на территории
Сибири;
2) оценка масштаба гибридизации пчел и уровня интрогрессии генов между
среднерусской пчелой и породами южного происхождения;
3) поиск популяций (пасек), где обитает среднерусская пчела – уникальный
подвид A. m. mellifera;
4)

детальное

комплексное

исследование

сибирских

популяций

среднерусской породы;
5) разработка стратегии сохранения сибирской среднерусской породы
медоносной пчелы;
6) изучение спектра паразитов и патогенов медоносной пчелы на пасеках
Сибири, анализ зараженности медоносных пчел основными болезнями (в том числе
с использованием динамических наблюдений), а также выявление условий и
причин заболеваемости.
Природные условия сибирского региона с обширными лесными массивами
позволяют развивать пчеловодство в значительно бóльших масштабах, для чего
необходима разработка теоретических основ пчеловождения. Для этого требуется
изучение современного состояния популяций медоносной пчелы и их породного
состава, оценка процесса гибридизации пчел и характеристика эпизоотологической
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ситуации на пасеках и др. Большинство из этих вопросов рассматривается в
настоящей работе. Следует отметить, что несмотря на то, что приоритетом
изучения в настоящем исследовании являются популяции медоносной пчелы
Томской области (и прежде всего, среднерусская пчела), значимость полученных
научных результатов не является региональной, а будет представлять интерес для
специалистов, занимающихся вышеобозначенными проблемами в различных
регионах не только России, но и мира.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Комплексная характеристика медоносной пчелы, обитающей на территории
Сибири, проводилась по двум направлениям (рисунок 10). Первое направление –
изучение породного состава медоносных пчел и распространения подвидов
A. mellifera в Сибири с использованием молекулярно-генетических методов (анализ
митохондриального и ядерного геномов) и данных морфометрического анализа. По
результатам выполнения данного направления исследования был проведен поиск
популяций среднерусской породы и изучено их генетическое разнообразие по
совокупности

микросателлитных

локусов.

В

дальнейшем

был

проведен

сравнительный анализ спектра и частоты регистрации аллельных вариантов
микросателлитных локусов между выборками пчел среднерусской породы и
«южных» пород с целью выявления породо-специфичных маркеров.
Второе направление исследований

–

характеристика биологических

показателей семей, включающая анализ зараженности пчел основными болезнями
(варрооз, нозематоз, бактериальные и грибковые инфекции) и поиск генетических
маркеров, ассоциированных с параметрами продуктивности и устойчивости к
заболеваниям у медоносных пчел различной породной принадлежности.
2.1. Изучение породного состава медоносных пчел в Сибири
2.1.1. Характеристика материала и районов исследования
Материалом для исследования породного состава послужили медоносные
пчелы, полученные с пасек следующих регионов Сибири: Томской и Кемеровской
областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай (таблица 5). В
Томской области исследованы южные и северные районы (расстояние по
меридиану от южных до северных границ обитания обследованных пчел
составляет

около

600

км),

характеризующиеся

различными

климатическими условиями и разным уровнем развития пчеловодства.

природно-
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АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
ОЦЕНКА
БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
ПЧЕЛ

Анализ
породного
состава

Морфометрия&
Микроскопия
мтДНК анализ

Поиск
среднерусских
пчел

ПЦР-диагностика

Микросателлиты

ОЦЕНКА
БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЧЕЛИНОЙ
СЕМЬИ

Болезни
пчел
Варрооз
Нозематоз
Бактериозы#
Микозы#

Хозяйственнозначимые
показатели*
пчелиных семей
Продуктивность
Сила семьи

Методы

Поиск маркеров (морфометрических и
молекулярно-генетических), ассоциированных
с породностью, заболеваемостью и/или
хозяйственно-значимыми признаками

Генетическая паспортизация пчел –
основа селекционно-племенной работы
Рисунок 10 – Алгоритм комплексного исследования медоносной пчелы в Сибири.
Примечание. & – Использованы данные морфометрического исследования, представленные в
базе данных кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ.
# – Данные любезно предоставлены ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория»
(руководитель С. А. Татаринова). * – Хозяйственно полезные признаки пчелиных семей
любезно предоставлены пчеловодами.
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Таблица 5 – Районы локализации и численность изученных пчелиных семей и пчел
пасек Сибирского региона
Регион

Географическая локализация
Район
Населенный
пункт

1

2
Парабельский
Колпашевский

Томская область

Молчановский

Чаинский

Кривошеинский
Бакчарский

Тегульдетский
Всего по северным р-нам
Асиновский

Томская область

Шегарский

Кожевниковский
Первомайский
Зырянский
Томский

Количество семей/пчел
МорфомтДНК
Микросаметрия*
анализ
теллитный
анализ
3
4
5
6
СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ
с. Парабель
2/38
2/28
2/29
окр. г. Колпашево
1/30
1/13
1/13
д. Новоабрамкино
28/125
5/37
с. Соколовка (2 пасеки)
2/22
д. Сарафановка
16/109
с. Могочино
4/89
4/15
3/90
с. Волог
1/15
1/2
1/8
д. Леботер
10/57
10/54
6/30
д. Стрельниково
42/51
42/172
3/13
с. Гореловка
2/83
1/5
с. Подгорное
3/105
21/108
11/14
(5 пасек)
с. Кривошеино
31/180
6/30
с. Володино
2/5
с. Парбиг
10/72
4/20
с. Бакчар
1/6
с. Высокий Яр
9/44
3/15
д. Крыловка
6/30
4/16
с. Тегульдет (2 пасеки)
3/97
4/13
3/90
18 (24 пасеки)
68/565
191/1003
52/405
окр. г. Асино
1/4
урочище Кужербак
10/51
10/51
10/15
д. Тихомировка
1/31
5/21
5/26
с. Новиковка
5/25
с.Каргала (3 пасеки)
1/9
3/21
1/7
с. Баткат
1/5
1/10
с. Монастырка
1/9
1/9
с. Ильинка
1/5
1/10
д. Еловка
13/210
12/80
6/30
д. Крутоложное
1/30
2/4
2/30
с. Зырянское (2 пасеки)
2/60
9/48
5/30
с. Дубровка
19/69
19/96
11/30
с. Окунеево
2/10
2/10
с. Межениновка
2/10
д. Губино (4 пасеки)
4/45
6/48
д. Магадаево
3/15
3/14
д. Кандинка
5/26
д. Просекино (2 пасеки)
1/30
7/46
д. Бодажково
4/120
4/43
д. Нижне-Сеченово
2/8
п. Синий Утес
4/54
3/56
1/25
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Окончание таблицы 5
3
с. Зоркальцево
с. Рыбалово (2 пасеки)
д. Кудринский участок
с. Семилужки
с. Курлек (2 пасеки)
с. Коларово (2 пасеки)
п. Заречный
(Межениновское сельское
поселение)
п. Заречный
(Малиновское сельское
поселение)
д. Кусково
д. Большое Протопопово
д. Берёзкино
с. Яр
окр. г. Томска (4 пасеки)
Всего по южным р-нам
34 (47 пасек)
Всего по Томской обл.
52 (71 пасека)
Яшкинский
д. Яшкино
Нет данных
Новокузнецкий
Нет данных (2 пасеки)
Промышленновский Нет данных
Всего по Кемеровской обл. 4 (5 пасек)
Енисейский
с. Остяцкое
с. Колмогорово
с. Озерное
c. Ярцево
с. Якша
Туруханский
c. Туруханск
Всего по Красноярскому
6 (6 пасек)
краю
Алтайский
с. Ая
Локтевский
п. Масальский (2 пасеки)
Змеиногорский
с. Барановка (3 пасеки)
Чарышский
окр. с. Чарышское
Барнаульский
окр. г. Барнаул
Третьяковский
с. Староалейское
Всего по Алтайском краю 6 (9 пасек)
Онгудайский
с. Онгудай

Алтай

Алтайский край

Красноярский край

Кемеровская
область

Томская область

1

2

4
1/9
2/104
1/29
2/60
9/283
2/58

5
1/7
2/88
1/16
2/44
25/184
3/36
1/15

3/90

2/22

1/9
1/10
5/150
92/1536
160/2101
1/20
1/30
5/148
2/60
9/258
6/162
5/150
3/210
1/30
2/60
1/30
18/642

1/9
1/7
1/8
1/10
5/37
149/1113
340/2116
1/5
5/25
8/40
2/10
16/80
7/35
7/35
7/35
1/5
2/3
1/3
25/116

1/10
2/27
3/80
3/80
2/60
3/30
14/287
1/30

1/3
12/59
7/20
5/26
3/13
3/15
31/136
1/3

6

2/58
2/50
1/20

2/60

3/78
54/488
106/893
3/29

3/29
7/198
7/198
7/76
1/26
1/10
1/30
24/538

3/16
2/3
1/10
6/29
1/30

Всего по Республ. Алтай
1 (1 пасека)
1/30
1/3
1/30
Всего по Сибири
69 (92 пасек)
202/3318
413/2451
140/1519
Примечание. *Результаты морфометрического анализа были получены из Банка данных
кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ. Населенные пункты, пасеки с которых были
использованы для поиска пчелиных семей среднерусской породы, выделены жирным
шрифтом.
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Для северных районов Томской области характерен более суровый климат,
продолжительная зима (5–6 месяцев) и менее развитое пчеловодство по сравнению
с южными районами. С использованием молекулярно-генетических методов
(анализ изменчивости локуса COI-COII мтДНК) изучены медоносные пчелы с
пасек 18 населенных пунктов 7 северных районов и 34 населенных пунктов 6
южных районов области; всего исследовано 13 районов, 52 населенных пункта, 340
семей. Для 893 особей от 106 семей проведен анализ ядерного генома – изучена
изменчивость 11 микросателлитных локусов. Данные морфометрического анализа
получены для 2101 рабочей особи от 160 семей с пасек Томской области.
В Кемеровской области изучены медоносные пчелы с пасек 3 районов
(Яшкинский,

Новокузнецкий,

Промышленновский).

Исследованные

пасеки

расположены в районах, сходных с южными районами Томской области с точки
зрения развития пчеловодства: в Кемеровскую область активно завозятся пчелы
южного происхождения, преимущественно карпатской породы и карники. Всего в
Кемеровской области исследовано 16 семей с пасек 4 населенных пунктов с
помощью

анализа

мтДНК

и

3

семьи

(29

особей)

с

использованием

микросателлитного анализа.
В Алтайском крае исследованы пасеки в 6 районах – Алтайском, Локтевском,
Змеиногорском, Чарышском, Барнаульском и Третьяковском, для которых
характерно хорошо развитое пчеловодство и близко расположенные пасеки, где
происходит постоянный генетический обмен между пчелосемьями. Всего для 31
пчелиной семьи с 9 пасек 6 населенных пунктов Алтайского края проведен анализ
изменчивости мтДНК; для 29 особей (6 семей) проанализирована изменчивость
микросателлитных локусов. На территории Республики Алтай (Онгудайский
район) исследована изолированная пасека (окр. с. Онгудай); изучена одна семья с
использованием морфометрического и молекулярно-генетических методов.
На территории Красноярского края исследованы медоносные пчелы,
полученные с пасек 6 населенных пунктов двух районов (Енисейского и
Туруханского). Пасеки с. Остяцкое и с. Колмогорово (Енисейский район)
расположены

в

тайге

у

староверов

и

представляют

собой

длительно
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изолированную (более 50 лет) енисейскую популяцию медоносных пчел. Всего с
пасек Красноярского края исследовано 25 пчелиных семей.
Таким образом, с целью изучения породного состава всего на территории
Сибири исследованы медоносные пчелы с 92 пасек 69 населенных пунктов: анализ
изменчивости мтДНК выполнен для 413 семей (2451 особь); микросателлитный
анализ – для пчел 140 семей (1519 особей). Для большинства изученных семей (202
семьи) сведения о изменчивости морфометрических признаков взяты из базы
данных кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ (таблица 5).
2.1.2. Алгоритм исследования
На первом этапе исследования породного состава медоносных пчел изучен
спектр и распространение подвидов A. mellifera, обитающих в Сибири (рисунок 11).
Для этого первоначально проводился анализ мтДНК (вариабельность локуса COICOII), чтобы определить происхождение пчелосемьи по материнской линии.
Анализировалось не менее 3–5 особей от семьи; всего исследовано 413 семей; 2451
пчела. Для более полной характеристики пчелосемьи и ее соответствия стандарту
породы (таблица 2) привлекались данные морфометрического анализа, а именно
основные параметры крыла (кубитальный и гантельный индексы, дискоидальное
смещение) и некоторые дополнительные экстерьерные показатели (окраска
тергитов, длина хоботка и др.). Всего анализ морфометрических показателей
проведен для 3318 особей от 202 семей. Также для оценки генетического
разнообразия

медоносных

пчел

проведен

анализ

изменчивости

11

микросателлитных локусов: всего исследовано 106 семей (3–10 особей от семьи).
На втором этапе исследования на основании анализа изменчивости
морфометрических признаков и мтДНК проведен поиск популяций/пасек
среднерусских пчел в Сибири и изучено генетическое разнообразие семей
A. m. mellifera по совокупности ДНК-маркеров ядерного генома. Для этого
расширен спектр микросателлитных локусов – изучен 31 локус в выборке 824
особей от 35 семей среднерусской породы (основная выборка) (таблица 5).
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРОДНОГО СОСТАВА ПЧЕЛ
1

ХАРАКТЕРИСТИКА
БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
МЕДОНОСНЫХ
ПЧЕЛ
11 микросателлитных
локусов

Спектр и
распространение
подвидов
медоносных
пчел в Сибири

2

Поиск
популяций
среднерусской
породы

ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕДОНОСНЫХ
ПЧЕЛ
СРЕДНЕРУССКОЙ
ПОРОДЫ
31 микросателлитный
локус,
секвенирование мтДНК

3

ПОИСК МАРКЕРОВ
ЯДЕРНОГО
ГЕНОМА,
СПЕЦИФИЧНЫХ
ДЛЯ
СРЕДНЕРУССКОЙ
ПОРОДЫ
31 микросателлитный локус,
секвенирование аллелей
локуса mrjp3

РАЙОНЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ТОМСКАЯ ОБЛ.
13 районов, 52 н.п.
2. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
2 района, 6 н.п.
3. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
6 районов, 6 н.п.
4. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.
3 района, 4 н.п.
5. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
1 район, 1 н.п.
ОСНОВНАЯ
ВЫБОРКА
1. ТОМСКАЯ ОБЛ.
с. Могочино, п. Заречный,
с. Тегульдет
2. КРАСНОЯРСКИЙ КР.
с. Остяцкое, с. Ярцево,
с. Колмогорово, с. Озерное, п.
Якша, окр. с. Туруханск
3. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
с. Барановка
4. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
окр. с. Онгудай
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ВЫБОРКА ПЧЕЛ
ПОРОДЫ ЮЖНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
Карпатская
Карника

Рисунок 11 – Алгоритм исследования породного состава медоносных пчел, обитающих на
территории Сибири
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На третьем этапе исследования проведен поиск породо-специфичных ДНКмаркеров

ядерного

генома

путем

сравнительного

анализа

генетических

особенностей медоносных пчел среднерусской породы сибирских популяций
(собственные данные), популяций Урала и Европы (данные из работ Р. А. Ильясова
(2016), P. Franck (1998) и L. Garnery (1998b)) и пород южного происхождения.
Среди южных пород для сравнительного анализа были привлечены карпатская
порода и карника (вспомогательная выборка), полученные из пчелопитомников
Украины и Германии (образцы любезно предоставлены пчеловодом С. В.
Свистуновым). Все особи южных пород также были охарактеризованы по
вариабельности микросателлитных локусов и морфометрическим параметрам
(таблица 6).
Таблица 6 – Подвиды медоносной пчелы и объем исследованных выборок,
привлеченных для сравнительного анализа с данными по сибирским популяциям
пчел
Порода
Происхождение Количество
Количество пчел
медоносной
(пчелопитомник)
семей
Морфо- мтДНК
Микросателпчелы (подвид)
метрия*
анализ
литный анализ
Карпатская порода Украина
5
150
25
150
(A. m. carpatica)
(с. Мукачево)
Карника
Германия
4
120
20
120
(A. m. carnica)
Всего
9
270
45
270
Примечание. *Результаты морфометрического анализа были получены из Банка данных
кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ.

2.2. Изучение зараженности медоносных пчел паразитами и патогенами
2.2.1. Характеристика материала и районов исследования
Материалом для исследования зараженности медоносных пчел паразитами и
патогенами послужили медоносные пчелы с пасек Сибири (таблица 7). Изучена
зараженность пчелиных семей и пасек паразитарными (варрооз и нозематоз) и
инфекционными (микозы и бактериозы) болезнями.
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Таблица 7 – Исследованные регионы Сибири и спектр изученных болезней
Географическая
локализация
Томская область

Изученные болезни

Количество изученных
пасек/пчелиных семей
Нозематоз
157/437
Варрооз
136/424
#
Грибковые инфекции
73/100
Бактериальные инфекции#
102/248
Кемеровская область
Нозематоз
7/7
Красноярский край
Нозематоз
4/11
Аскосфероз
2/6
Алтайский край
Нозематоз
14/16
# – Данные любезно предоставлены ОГБУ «Томская областная ветеринарная лаборатория».

В Томской области исследованы медоносные пчелы, полученные с 166 пасек
77

населенных

Колпашевского,

пунктов

13

Бакчарского,

районов

(Парабельского,

Молчановского,

Чаинского,

Тегульдетского,

Первомайского,

Кривошеинского, Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Томского и
Шегарского) в период 2008–2017 гг. (рисунок 12).
На территории Кемеровской области исследовано 7 пасек в 4 районах
(Кемеровском, Промышленновском, Новокузнецком, Ижморском), в Алтайском
крае – 14 пасек в 5 районах (Змеиногорском, Локтевском, Заринском,
Барнаульском, Третьяковском), в Красноярском крае – 4 пасеки в 2 районах
(Енисейском,

Туруханском)

в

период

2012–2017

гг.

Для

исследования

распространения видов Nosema в разных экологических регионах Северной Азии
(южная тайга, подтайга, лесостепь, горно-таежные леса) также привлечены данные
по зараженности медоносных пчел на 8 пасеках Восточно-Казахстанской области
(ВКО, Курчумский район) (рисунок 13).
С каждой пасеки отбиралось минимум по одной пчелиной семье, от каждой
семьи исследовалось не менее 30–50 рабочих особей. При отсутствии информации
о количестве семей в пробе, посупившей с пасеки, она рассматривалась как
материал одной семьи. Всего при выполнении данного фрагмента исследования
изучено 493 пчелиные семьи, 199 пасек.
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Рисунок 12 – Карта локализации населенных пунктов/пасек, где проведен сбор проб
медоносных пчел для исследования зараженности основными болезнями.
1 – с. Парабель; 2 – окр. г. Колпашево; 3 – с. Подгорное; 4 – д. Григорьевка; 5 – с. Гореловка,
с. Стрельниково; 6 – с. Высокий яр; 7 – с. Парбиг; 8 – д. Крыловка; 9 – с. Могочино;
10 – с. Волог, с. Нарга; 11 – с. Соколовка, окр. оз. Юнанга; 12 – окр. с. Кривошеино;
13 – с. Володино; 14 – с. Монастырка; 15 – с. Новотроицкое; 16 – с. Новоильинка;
17 – с. Малобагино; 18 – Новониколаевка; 19 – с. Каргала; 20 – с. Баткат; 21 – с. Мельниково;
22 – д. Муллова; 23 – с. Песочнодубровка; 24 – с. Новоивановка; 25 – д. Еловка; 26 – с. Ярское;
27 – с. Батурино, с. Вершинино, с. Калтай, с. Курлек; 28 – д. Кандинка, с. Кафтанчиково,
с. Коларово; 29 – д. Петрово, д. Поросино; 30 – д. Березкино, д. Губино, с. Рыбалово; 31 – окр.
г. Северска; 32 – окр. г. Томска, д. Бодажково, п. Заварзино, с. Корнилово; 33 – д. Аникино,
д. Большое Протопопово, д. Лоскутово, д. Магадаево, д. Просекино, с. Богашево;
34 – п. Басандайка, п. Заречный (Межениновское сельское поселение), с. Межениновка;
35 – д. Романовка; 36 – д. Кусково, п. Молодежный, с. Малиновка, с. Семилужки, п. Заречный
(Малиновское сельское поселение); 37 – д. Мазалово; 38 – д. Подломск, д. Халдеево,
п. Омутное; 39 – д. Милоновка, с. Октябрьское; 40 – д. Малиновая грива; 41 – г. Асино,
д. Тихомировка; 42 – с. Цветковка; 43 – с. Дубровка; 44 – с. Зырянское; 45 – с. Чердаты;
46 – д. Ломовицк; 47 – с. Тегульдет; 48 – с. Новошумилово.
Примечание. Населенные пункты и пасеки, расположенные на расстоянии менее 20 км друг от
друга, обозначены на карте одной точкой.
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Рисунок 13 – Карта локализации изученных пасек в различных экологических регионах
Северной Азии. Цифрами указано число обследованных пасек в данной точке.
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2.2.2. Алгоритм исследования
Исследование заболеваемости медоносных пчел на пасеках Сибири
включало три этапа (рисунок 14).

АНАЛИЗ ЗАРАЖЕННОСТИ ПЧЕЛИНЫХ
СЕМЕЙ ОСНОВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

1

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАСЕК СИБИРИ

Описание
спектра
паразитов/
патогенов

2

АНАЛИЗ
ЗАРАЖЕННОСТИ
ПЧЕЛОСЕМЕЙ
НОЗЕМАТОЗОМ

Распространение
видов
Nosema на
пасеках
Сибири

3

Поиск причин
массовой гибели
пчел на пасеках
Томской области

Ретроспективный анализ
Изучение причин
распространенности нозематоза

ПОИСК
ДНК-МАРКЕРОВ,
АССОЦИИРОВАННЫХ
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ/
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ
К НОЗЕМАТОЗУ

РАЙОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 районов, 77 н.п., 157 пасек

ОСНОВНАЯ ВЫБОРКА
ПЧЕЛ С ПАСЕК
1. ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2. КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
3. АЛТАЙСКОГО КРАЯ
4. КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
ВЫБОРКА ПЧЕЛ С ПАСЕК
ВКО (КАЗАХСТАН)
ВЫБОРКИ ПЧЕЛ
1. Среднерусская порода
2. Карпатская порода
3. Серая горная кавказская
порода
4. Карника
5. Итальянская порода

Рисунок 14 – Алгоритм исследования зараженности медоносных пчел возбудителями основных
болезней
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Первый этап исследования – характеристика эпизоотологического
состояния пасек Томской области. Для этого первоначально была изучена
зараженность пчелиных семей возбудителями основных болезней и описан спектр
патогенов и паразитов медоносных пчел. Пчелиные семьи, полученные с пасек
Томской области, изучены на зараженность возбудителями варрооза, нозематоза,
грибковых и бактериальных инфекций (таблица 7).
С целью поиска причин массовой гибели пчелиных семей, выявленной на
трех пасеках северных районов Томской области в 2016 году, детально
исследованы медоносные пчелы с пасек в Молчановском и Тегульдетском районах
(всего исследовано 5 пчелиных семей).
Второй этап исследования – анализ зараженности нозематозом
медоносных пчел. С использованием молекулярно-генетических методов изучено
распространение двух видов возбудителей нозематоза (N. apis и N. ceranae) на
территории Сибири (Томская и Кемеровская области, Красноярский и Алтайский
края) в период 2012–2017 гг. Всего исследовано 182 пасеки, 471 пчелиная семья.
В связи с тем, что диагностика нозематоза у медоносных пчел с пасек Сибири
с использованием молекулярно-генетических методов проводилась, начиная с 2012
года (в течение 2008–2011 гг. исследования пчелиных семей на зараженность
нозематозом носили единичный характер и проводились с использованием только
микроскопического анализа), также был проведен ретроспективный анализ
зараженности нозематозом типа С (возбудитель N. ceranae) образцов пчелосемей,
хранящихся в Банке образцов пчел кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ, с
использованием ПЦР-метода. Всего исследовано 74 семьи с 18 пасек 10 районов
Томской области, образцы с которых были собраны в течение 2008–2012 гг. Все
образцы с момента сбора до проведения исследования хранились в 96% этаноле.
С целью поиска возможных причин широкого распространения нозематоза,
включая нозематоз типа С, проведен анализ распределения двух видов Nosema на
пасеках различных экологических регионов (южная тайга, подтайга, лесостепь,
горно-таежные леса) Северной Азии (Западная и Восточная Сибирь, ВКО). Всего
исследовано 77 пасек в период 2016–2017 гг. (рисунок 13). Для оценки влияния
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климатических

факторов

(температура,

влажность)

на

жизнеспособность

паразитов Nosema исследована сезонная динамика зараженности отдельных особей
5 семей в течение пчеловодческого сезона 2017 года. От каждой семьи отбиралось
8 проб (по 20–30 особей в каждой пробе) в период май-сентябрь (в среднем один
раз в две недели с 10 мая по август и один раз в августе); всего изучено 712 особей.
Третий этап исследования – поиск ДНК-маркеров ядерного генома,
ассоциированных с устойчивостью/заболеваемостью пчел нозематозом. Для
этого сначала был проведен сравнительный анализ зараженности (экстенсивности
инвазии) пчелиных семей разного происхождения (среднерусская, карпатская,
серая горная кавказская породы и карника) на уровне семьи, как функциональной
единицы медоносных пчел, и на уровне отдельных особей семьи (индивидуальный
анализ). Всего при выполнении данного этапа исследования изучено 28 семей (553
особи) среднерусской породы и 12 семей южного происхождения (337 особей).
Затем выполнен сравнительный анализ генетического разнообразия (по
данным исследования изменчивости микросателлитных локусов) медоносных пчел
разного происхождения и различной степени зараженности спорами Nosema. Для
среднерусской породы сформированы следующие группы пчел: 1) особи, не
зараженные спорами Nosema; 2) особи, слабо зараженные спорами Nosema;
3) особи, сильно зараженные спорами Nosema. Для каждой из двух пород южного
происхождения (карпатской породы и карники) сформированы две группы пчел:
1) особи, не зараженные спорами Nosema и 2) особи, зараженные спорами Nosema.
2.3. Поиск ДНК-маркеров, ассоциированных с хозяйственно-значимыми
показателями медоносных пчел
С целью поиска ДНК-маркеров, ассоциированных с хозяйственнозначимыми признаками у медоносных пчел, проведена оценка информативности
микросателлитного локуса mrjp3 как возможного ДНК-маркера для отбора семей
по продуктивности маточного молочка. Микросателлитный локус mrjp3 относится
к mrjp-семейству генов, кодирующему основные белки маточного молочка.
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На первом этапе исследования было изучено генетическое разнообразие
микросателлитного локуса mrjp3 у 1058 особей пчел, полученных от 114 пчелиных
семей разного происхождения (подвиды A. m. mellifera, A. m. carnica, A. m. carpatica
и A. m. caucasica). От каждой пчелиной семьи исследовано от 5 до 15 особей.
На

втором

этапе

исследования

проведен

сравнительный

анализ

генетического разнообразия (по данным исследования изменчивости локуса mrjp3)
среднерусских пчел, полученных от семей, отличающихся показателями
медопродуктивности и силы семьи. Всего исследовано 5 семей среднерусской
породы, полученных с пасек Томской области; 150 особей.
На

третьем

этапе

исследования

с

целью

поиска

ассоциаций

микросателлитного локуса mrjp3 с продуктивностью маточного молочка у
медоносных

пчел,

изучены

генетические

особенности

пчелиных

семей,

отличающихся продуктивностью маточного молочка. Всего исследовано 7
пчелиных семей (вспомогательная выборка).
2.4. Экспериментальные исследования
2.4.1. Паразитологические исследования

Изучена зараженность медоносных пчел варроозом и нозематозом.
Исследование нозематоза проводили с использованием микроскопического и
молекулярно-генетических методов.
Исследование медоносных пчел на зараженность нозематозом методом
световой микроскопии. Анализ проводили путем приготовления препарата спор
в воде. Исследовали живых или погибших (подмор) пчел. Для этого отбирали 50–
70 живых пчел с летка или погибших пчел со дна улья. В случае живого материала
из каждой пчелы извлекали среднюю кишку, помещали ее в каплю воды на
предметном стекле и накрывали покровным стеклом. В случае подмора у погибших
пчел отделяли брюшки и проводили анализ суммарно для всей выборки (пул пчел).
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Препарат анализировали под микроскопом при увеличении ×200–400 в слегка
затененном поле микроскопа. Споры ноземы хорошо видны в поле зрения
микроскопа в виде овальных просвечивающихся телец, похожих на рисовые зерна.
При обнаружении спор ноземы семью считали зараженной (Пушкарь, 1982) и
проводили молекулярно-генетический анализ для определения вида Nosema.
Исследование

медоносных

пчел

на

зараженность

варроозом.

Распространение клеща Varroa destructor на пасеках области изучалось путем
исследования проб зимнего подмора рабочих пчел, проб рабочих пчел от погибших
и ослабленных семей, от внешне здоровых семей для контроля их состояния, а
также образцов трутневого расплода. Отбирали 100–150 особей пчел или не менее
50 ячеек трутневого расплода. Сборная проба подмора с пасеки составляла не
менее 200 г. Заклещеванность имаго пчел определялась на основании визуального
обнаружения клещей в пробах и подсчета клещей в смывах с пчел под микроскопом
МБС-9. Фиксировалось наличие или отсутствие клещей в пробе.
В случаях массовой гибели пчелиных семей в конце зимовки и после
зимовки, а также чрезмерного отхода пчел в начале зимовки проводили
определение степени

заклещеванности

тел пчел согласно

методическим

рекомендациям ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии (Сивкова, 2005).
Степень поражения пчел паразитами определяли по формуле:
C=(K/П)×100,
где С – степень поражения, количество клещей на 100 пчел; К– количество
отпавших клещей; П – количество пчел в пробе.
Жизнеспособность пчелиных семей прогнозируется по трем степеням
поражения: слабая – до двух, средняя – до четырех, сильная – свыше четырех
клещей на 100 пчелах и в 100 ячейках трутневого или пчелиного расплода из
середины гнезда. Степеням поражения соответствуют индексы обилия (ИО): до
0,02, 0,02–0,04 и более 0,04 (Инструкция о мероприятиях по предупреждению и
ликвидации болезней…, 1999). Кроме того, использовано понятие «очень высокая
степень поражения», что соответствует индексам обилия со значениями 0,1 и
более.
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2.4.2. Молекуляно-генетические исследования
Молекулярно-генетические методы были использованы для решения
следующих задач:
1) изучение породного состава медоносных пчел (анализ мтДНК,
вариабельность локуса COI-COII);
2) характеристика генетического разнообразия пчел разных подвидов и
гибридов, пчел разной степени зараженности спорами Nosema, пчелиных семей с
различной продуктивностью (микросателлитный анализ);
3) анализ нуклеотидной последовательности локуса COI-COII мтДНК и
микросателлитного локуса mrjp3 (секвенирование ДНК);
4) определение видовой принадлежности микроспоридий рода Nosema (ПЦРдиагностика).
Для молекулярно-генетического анализа были использованы образцы ДНК,
выделенные из внутренних органов рабочих пчел (мышцы торакального отдела
тела, кишечник) или из пула медоносных пчел (суммарная проба пчел от семьи или
с пасеки для оценки зараженности нозематозом). Выделение ДНК проводили с
использованием гуанидинизотиоцианата и фенол-хлороформной экстракции
(Никоноров и др., 1998).
Анализ вариабельности локуса COI-COII митохондриальной ДНК.
Изучена структура межгенного локуса цитохромоксидаза I –цитохромоксидаза II
(СОI-СОII) мтДНК. Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили согласно
описанной методике (Николенко, Поскряков, 2002). Праймеры, маркирующие
межгенный локус COI-COII мтДНК, имели последовательности:
F-5′– САСАТТТАGАААТТССАТТА, R-5′– АТАААТАТАААТСАТGТGGА.
Продукты амплификации фракционировали в 1,5%-ом агарозном геле,
окрашивали в бромистом этидии, визуализировали в ультрафиолетовом свете и
документировали с использованием системы гель-документирования Gel-Doc XR+
(Bio-Rad) и специальной программы ImageLab 2.0 для визуализации гельэлектрофореза.
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Анализ вариабельности микросателлитных локусов. Генетическое
разнообразие медоносных пчел изучено по комплексу микросателлитных локусов
(таблица 8).
Таблица 8 – Характеристика выбранных для исследования микросателлитных
локусов
Локус
1. А008 (rs267233127)*
2. Ap049 (rs267233076)*
3. AC117 (rs267233481)*
4. Ap066 (rs267233165)
5. Ap081 (rs267233372)
6. A088 (rs267233346)
7. A113 (rs267233291)*
8. Ap243 (rs267233098)*
9. A024 (rs267234016)*
10. A007 (rs267233337)
11. A043 (rs267233033)*
12. A028 (rs267233550)
13. 6339 (rs267233937)
14. H110 (rs267233914)*
15. SV185 (rs267233900)*
16. SV220 (rs267233836)
17. K0457 B (rs267233422)
18. K1168 (rs267234761)
19. Ap033 (rs267233426)
20. K0820 (rs267234092)*
21. Ap007 (rs267233302)
22. Ap068 (rs267233568)
23. K0405 (rs267233844)
24. K1615 (rs267234439)
25. K0711 (rs267234025)
26. SV167 (rs267234115)
27. Ap249 (rs267233134)
28. Ap226 (rs267233049)
29. A056 (rs267233032)
30. AT139 (rs267233124)
31. mrjp3*

Хромосома
2
1
12
3
9
8
6
1
7
8
1
14
5
5
5
3
4
11
10
8
7
15
4
16
7
9
2
1
1
2
11

Размер (pb)
160
142
181
100
128
150
220
260
100
131
140
140
146
160
272
185
116
204
227
130
150
161
180
214
219
221
221
231
282
188
350–530

Мотив
(GA)15...(GCTCG)5
(AGG)7
(TTTC)5
(CT)11
(GT)8
(CT)10..(GGA)7
(TC)5TT(TC)8TT(TC)5
(TCC)9
(CT)11
(CT)24
(CT)12
(AG)6(GAG)6
(AAT)9
(ATCC) 4 (ATCT) 2
(AAC)12
(AAT)13
(TC)9
(GA)11
(CT)15
(TG)10
(GA)8
(CT)12..(TA)8
(CT)9
(TC)14
(TCT)18
(AAT)9
(GA)6..(GA)8
(CT)8
(GA)11
(GA)9
Полиморфизм длины
фрагмента
Примечание. * – Отмечены 11 микросателлитных локусов, использованных для исследования
генетического разнообразия медоносных пчел с пасек Томской области.

Для исследования отобраны полиморфные микросателлитные локусы,
локализованные на 15 из 16 хромосом медоносной пчелы (в среднем по 2 локуса на
хромосому); всего 31 локус. ПЦР проводили согласно описанной методике
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(Solignac et al., 2003) с использованием специфических праймеров, коммерчески
синтезированных и меченных флуоресцентной меткой FAM, HEX или JOE
(Приложение А, таблица А.1). Для микросателлитного локуса mrjp3 условия ПЦР
выполняли согласно описанной методике (Albert et al., 1999b).
Генотипирование выполняли на базе Центра коллективного пользования
«Медицинская геномика» НИИ медицинской генетики ТНИМЦ РАН (г. Томск) на
генетическом анализаторе ABI Prism 3730 с применением стандартов длины
молекул ДНК GeneScan500-ROX в условиях, рекомендуемых производителем.
Анализ размера фрагментов осуществляли с помощью программного обеспечения
GeneMapper Software.
Секвенирование

ДНК.

С

целью

характеристики

особенностей

нуклеотидных последовательностей аллелей ряда исследованных локусов у
медоносных пчел, обитающих на территории Сибири, было выполнено
секвенирование ДНК. Исследованы нуклеотидные последовательности аллелей
двух локусов: 1) локус COII-COII мтДНК; 2) микросателлитный локус mrjp3.
Для секвенирования локуса COI-COII мтДНК были отобраны 17 образцов
ДНК (варианты PQQ и PQQQ) пчел среднерусской породы, полученных с пасек
Томской области (п. Заречный, с. Могочино, урочище Кужербак) и Красноярского
края (с. Остяцкое, с. Колмогорово, с. Озерное).
Для секвенирования локуса mrjp3 были отобраны 12 образцов ДНК пчел: 7
образцов ДНК среднерусской породы A. m. mellifera (с пасек с. Остяцкое и
с. Колмогорово Красноярского края, п. Заречный Томской области) и 5 образцов
ДНК карпатской породы A. m. carpatica (с пасек вблизи г. Томска). Выбор образцов
для секвенирования локуса mrjp3 проводился после изучения изменчивости
микросателлитных локусов у пчел. Для исследования использованы образцы пчел,
гомозиготные по аллелям локуса mrjp3 следующих размеров: 406 пн (3 образца с
генотипом "406–406"), 437 пн (3 образца с генотипом "437–437"), 518 пн (2 образца
с генотипом "518–518") и 529 пн (4 образца с генотипом "529–529"). Пчелы,
гомозиготные по аллелям размером 406 пн и 518 пн, происходили от семей
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карпатской породы (A. m. carpatica), а пчелы, имеющие аллели размером 437 и 529
пн – от семей среднерусской породы (A. m. mellifera).
Секвенирование

амплифицированных

фрагментов

проводили

на

автоматическом анализаторе Applied Biosystems 3730 согласно рекомендации
производителя. Секвенирующую ПЦР проводили с прямого или обратного
праймеров (BigDye®Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems).
Анализ данных произведен с помощью программного обеспечения Sequencing
Analysis v5.4. Полученные нуклеотидные последовательности выравнивали с
помощью

программы

BioEdit

(Hall,

1999)

и

сравнивали

с

таковыми,

представленными в генетическом банке (NCBI Reference Sequence, GenBank) с
использованием программы BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ Blast.cgi), а также
ДНК-последовательностями, приведенными в научных публикациях (Albert et al.,
1999b; Ruvolo-Takasusuki et al., 2016).
Исследование

медоносных

пчел

на

зараженность

нозематозом.

Исследование зараженности медоносных пчел спорами Nosema проводили
методом мультиплексной ПЦР с использованием праймеров, специфичных для
генов, кодирующих 16S рРНК N. apis и 16S рРНК N. ceranae (Martín-Hernández et
al., 2007; Hamiduzzaman

et al., 2010). Были использованы следующие

последовательности праймеров:
Apis 321-F: 5′ GGG GGC ATG TCT TTG ACG TAC TAT GTA;
Apis 321-R: 5′ GGG GGG CGT TTA AAA TGT GAA ACA ACT ATG;
Mitoc 218-F: 5′ CGG CGA CGA TGT GAT ATG AAA ATA TTA A;
Mitoc 218-R: 5′ CCC GGT CAT TCT CAA ACA AAA AAC CG.
2.4.3. Статистическая обработка результатов
Оценка сответствия изменчивости морфометрических показателей и
вариантов

локуса

изменчивости

СОI-COII

мтДНК.

породо-определяющих

Для

исследования

морфометрических

соответствия
показателей

(кубитальный и гантельный индекс, дискоидальное смещение) и вариантов локуса
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мтДНК у медоносных пчел в условиях массовой гибридизации использовали
следующие подходы. Проверка на нормальность распределения значений
кубитального и гантельного индексов проводилась с помощью критерия
Колмогорова–Смирнова;

отклонений

от

нормального

распределения

не

зарегистрировано. Различия по комплексу экстерьерных признаков между
группами особей с разными вариантами локуса COI-COII мтДНК оценивались с
помощью непараметрического дискриминантного анализа (DFA) с использованием
двух мерных признаков (кубитального и гантельного индексов) и одного
качественного

(дискоидальное

смещение);

для

дифференциации

групп

медоносных пчел с различными локусами мтДНК по комплексу экстерьерных
признаков рассчитывали значение дистанций Махаланобиса (MD²). Этот же вид
анализа применялся для оценки различий между пчелиными семьями. Наличие
различий между пчелиными семьями по отдельным признакам устанавливалось с
использованием post hoc теста множественных сравнений Тьюки (Tukey’s HSD
test); дополнительно использовался тест Дункана (Duncan test; α = 0,050). В
результате

сопоставления

данных

молекулярно-генетического

и

морфометрического анализа исследованные пчелосемьи были разделены на
группы, различия между которыми изучались с применением непараметрического
дискриминантного анализа по комплексу признаков. Подготовительная обработка
данных проводилась в приложении Microsoft Office Excel 2003, статистические
расчеты выполнены в приложении StatSoft STATISTICA 8.0 for Windows.
Расчет

популяционно-генетических

параметров.

Статистическую

обработку материала (анализ частот аллелей и генотипов микросателлитных
локусов, оценка генетической подразделенности выборок пчел) проводили с
использованием

подходов,

традиционных

для

популяционно-генетических

исследований (Животовский, 1980; Nei, 1972, 1975; Sokal, Rohlf, 1980). Аллельное
разнообразие в популяциях оценивали с использованием показателей наблюдаемой
(Ho) и ожидаемой (He) гетерозиготности (Животовский, 1980). Оценку
статистически

значимых

различий

между

наблюдаемой

и

ожидаемой

гетерозиготностью проводили с использованием t–критерия Стьюдента.
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Для оценки дифференциации различных подвидов медоносной пчелы и
определения уровня генетической гетерогенности выборок пчел из популяций
различной географической локализации, а также выборок среднерусской породы
различных популяций Сибири и Урала, был использован метод главных компонент
(Principal Component Analysis – РСА).
Оценка уровня интрогрессии «южных» генов эволюционной линии С (A. m.
carpatica, A. m. carnica) в ядерном геноме медоносных пчел среднерусской породы
(эволюционная линия М) и гибридов, обитающих в Сибири, была выполнена на
основе данных полиморфизма микросателлитных локусов с использованием
программы STRUCTURE 2.3.4 на основе байесовского анализа (Bayesian analysis)
с применением метода кластеризации Монте-Карло с цепями Маркова (Monte Carlo
Markov Chain) (MCMC) при заданном числе кластеров K=2 с использованием
модели смешивания (Admixture model) и повторности MCMC (iteration) 5000
(Pritchard et al., 2000).
Статистический
использованием

анализ

программ

полученных

POPULATIONS

результатов
1.2.28,

проводили

STRUCTURE

с

2.3.4,

STATISTICA 8.0, MICROSOFT EXCEL 2010.
Оценка ассоциированости вариантов ДНК-локусов с заболеваемостью /
устойчивостью пчел к нозематозу. Для оценки ассоциированности полиморфных
вариантов изученных микросателлитных локусов с заболеваемостью пчел
(нозематозом) использовали показатель отношение шансов OR (odds ration). Для
оценки уровня достигнутой статистической значимости полученных результатов
(показатель OR) был проведен расчет 95%-ного доверительного интервала (95%
CI), значения границ которого позволяют оценить, достигает ли расчетное значение
отношения шансов заданного уровня статистической значимости (Morris, Gardner,
1988). Сравнение частот аллелей и генотипов между выборками пчел,
различающимися по зараженности, проводили с использованием критерия χ2 или
критерия χ2 с поправкой Йетса (в случае малочисленности одного из классов
сравнения).
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Об ассоциированности генетического маркера с тестируемым признаком
судили по величине значения OR (при условии достижения различий по частоте
регистрации генетического варианта между сравниваемыми группами уровня
статистической значимости, p<0,05). Генетический вариант рассматривался как
повышающий

шанс

развития

болезни,

если

значение

OR>1;

вариант

рассматривался, как обладающий протективным действием в случае изучения
заболеваемости при OR<1 (Кучер, 2015).
Расчет метеорологических показателей. Для расчета метеорологических
показателей исходным материалом послужили данные метеорологической сети
Росгидромета на территории Томской области. Даты устойчивого перехода
температуры воздуха через +10°С определялись по общепринятой методике Д. А.
Педя (Педь, 1951).
Расчет суммы активных температур проводился согласно методике,
приведенной в справочнике «Методы мониторинга вредителей и болезней леса».
Обеспеченность теплом вегетационного периода характеризуется суммами
активных температур воздуха за период со средней суточной температурой,
превышающей 10°С, которые ежегодно более или менее значительно отклоняются
от средней многолетней нормы. В отдельные годы эти отклонения могут достигать
± 400...600°С (Методы мониторинга…, 2004).
В качестве комплексного показателя режима увлажнения (засушливости)
рассчитан гидротермический коэффициент увлажнения (ГТК) Г. Т. Селянинова
(Методы мониторинга…, 2004; Барашкова и др, 2013):
ГТК = ΣR, мм / 0.1  T  10°С,
где ΣR – сумма осадков за месяцы периода наблюдения, мм; ΣT ≥ 10°С – сумма
среднесуточных значений температуры воздуха больше 10°С (сумма активных
температур).
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ГЛАВА 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДВИДОВ МЕДОНОСНОЙ
ПЧЕЛЫ В СИБИРИ
В Сибирь медоносная пчела была завезена 230 лет назад и представляет
собой искусственные популяции, зимовку которых контролирует человек.
Первоначально культивировалась среднерусская пчела A. m. mellifera, как наиболее
адаптированная к суровым климатическим условиям региона. Однако с конца ХХ
века отмечен активный завоз пчел южного происхождения, преимущественно
карпатской пчелы (A. m. carpatica), что привело к массовой гибридизации пчел
(Конусова, Островерхова и др., 2009).
Томская область. В настоящее время на территории Томской области
согласно данным анализа полиморфизма мтДНК (вариабельность локуса COICOII) 60% пчелиных семей имеют происхождение по материнской линии от
среднерусской породы, 32% семей – от пород южного происхождения и 8%
составляют смешанные семьи (Приложение А, таблица А.2) (Островерхова и др.,
2015а). Зарегистрированы три варианта локуса COI-COII мтДНК: PQQ, PQQQ
(характерны для A. m. mellifera) и Q (свойствен подвидам южного происхождения)
(рисунок 15).

Рисунок 15 – Результаты электрофоретического разделения продуктов ПЦР со специфическими
праймерами для выявления полиморфизма локуса COI-COII мтДНК медоносной пчелы.
Дорожки: 1 – ДНК-маркер, 100 пн; 2 и 3 – образцы ДНК среднерусской породы
(800 пн и 600 пн, соответственно); 4 – образец ДНК породы южного происхождения
(размер фрагмента 350 пн).
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На большей части территории Томской области расположены пасеки с
пчелиными

семьями

различного

происхождения

по

материнской

линии

(среднерусской породы и пород южного происхождения). Для южных районов
области характерно бóльшее генетическое разнообразие медоносных пчел
(регистрируются до 6 вариантов локуса COI-COII или их сочетаний) по сравнению
с северными районами, где преобладают однородные по генетическому варианту
локуса COI-COII (1–2 варианта) пчелиные семьи (96%) и пасеки (73%) (рисунок
16). Выявлено только несколько пасек (как в северном, так и в южных районах),
все пчелы которых имеют происхождение от среднерусской породы по
материнской линии.

Рисунок 16 – Распределение вариантов локуса СOI-COII мтДНК у пчел, обитающих в
различных районах Томской области. Северные районы: 1 – Парабельский; 2 – Колпашевский;
3 – Чаинский; 4 – Бакчарский; 5 – Молчановский; 6 – Кривошеинский; южные районы: 7 –
Асиновский; 8 – Первомайский; 9 – Тегульдетский; 10 – Зырянский; 11 – Томский; 12 –
Шегарский; 13 – Кожевниковский. Варианты PQQ/PQQQ/Q (1%) и PQQQ/Q (3%), которые
встречаются только в Томском районе, объединены.
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Тот факт, что на одной и той же территории обитают пчелы разных подвидов,
позволяет предположить высокий уровень гибридизации. Действительно, согласно
данным комплексного исследования, включающего и морфометрический, и
молекулярно-генетический анализ (полиморфизм локуса СOI-COII мтДНК),
большинство исследованных пчелиных семей представлено помесными формами
(преимущественно гибридами среднерусской и карпатской породы) (рисунок 17).

Рисунок 17 – Геногеографическая карта распределения подвидов медоносной пчелы и гибридов
на пасеках Томской области на основании морфометрического и молекулярно-генетического
анализа (мтДНК) пчел.
1 – с. Парабель; 2 – окр. г. Колпашево; 3 – с. Подгорное; 4 – с. Леботер; 5 – д. Стрельниково; 6 –
с. Гореловка; 7 – с. Высокий Яр, д. Крыловка; 8 – с. Бакчар; 9 – с. Могочино, с. Волог; 10 –
с. Кривошеино; 11 – с. Володино; 12 – с. Каргала; 13 – с. Баткат; 14 – д. Еловка; 15 – с. Яр; 16 –
с. Курлек, д. Кандинка; 17 – с. Зоркальцево, с. Рыбалово, д. Губино, д. Березкино, с. НижнеСеченово; д. Кудринский участок, п. Заречный (Межениновское сельское поселение); 18 –
с. Межениновка; 19 – п. Синий Утес, д. Магадаево, д. Просекино, с. Коларово, окр. г. Томска;
20 – д. Бодажково, д. Большое Протопопово; 21 – с. Семилужки, п. Заречный (Малиновское
сельское поселение); 22 – д. Тихомировка; 23 – окр. г. Асино; 24 – урочище Кужербак; 25 –
д. Крутоложное; 26 – с. Тегульдет; 27 – с. Дубровка; 28 – с. Зырянское; 29 – с. Окунеево.
Пасеки, расположенные на расстоянии менее 20 км, обозначены одной точкой.
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Таким образом, структура популяций медоносной пчелы в Томской области
достаточно сложная и мозаичная, особенно в южных районах области (например,
в Томском районе), где зарегистрированы как чистопородные семьи разного
происхождения, так и гибриды. По сравнению с северными, для южных районов
области характерно более развитое пчеловодство и активный завоз пчел как
различных пород, так и гибридов. Не обнаружено больших территорий с
однородным по подвидовому составу массивом пчел, соответствующих стандарту
среднерусской породы. Вместе с тем, в ряде районов области (Тегульдетском,
Молчановском, Зырянском и др.) были выявлены пасеки, на которых сохранился
подвид A. m. mellifera (рисунок 17).
Кемеровская область. В Кемеровской области большинство исследованных
пасек (в том числе промышленных) в Промышленновском, Новокузнецком и
Яшкинском

районах

представлены

пчелами

южного

происхождения

(A. m. carpatica, A. m. carnica). Все исследованные особи на этих пасеках имели
вариант Q локуса COI-COII мтДНК и по морфометрическим показателям
соответствовали стандартам карпатской породы или карники (рисунок 18).
Выявлена

одна

промышленная

пасека

в

Новокузнецком

районе,

где

культивируется среднерусская пчела A. m. mellifera и используются различные
доступные приемы для сохранения среднерусской породы. Гибридные семьи
обнаружены только на одной пасеке в п. Яшкино: у особей исследованной семьи
выявлены разные варианты локуса COI-COII мтДНК (Q и PQQ) и показано
отклонение морфометрических показателей от стандарта пород.
Алтайский край и Республика Алтай. Алтайский край и Республика Алтай
представляют собой территории с хорошо развитым пчеловодством и близко
расположенными пасеками, где происходит постоянный генетический обмен
между пчелиными семьями. На территории Алтайского края выявлены семьи
разного происхождения, как чистопородные (среднерусская и карпатская породы),
так и гибриды (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Карта распределения подвидов медоносной пчелы и гибридов на пасеках Сибири
на основании морфометрического и молекулярно-генетического анализа (мтДНК)
рабочих особей.
1 – п. Яшкино; 2 – с. Нижнеяшкино; 3 – п. Промышленный; 4 – окр. г. Новокузнецк (2 пасеки);
5 – окр. с. Туруханск; 6 – с. Ярцево; 7 – с. Остяцкое; 8 – с. Колмогорово; 9 – п. Якша; 10 – с.
Озерное; 11 – окр. г. Барнаул; 12 – п. Масальский; 13 – окр. с. Чарышское; 14 – с.
Староалейское; 15 – с. Барановка; 16 – с. Ая; 17 – окр. с. Онгудай.
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В Локтевском районе изучена пасека, где культивируется карпатская порода;
в Алтайском, Барнаульском, Чарышском, Третьяковском и Змеиногорском районах
– пасеки с пчелиными семьями, представляющими собой гибриды среднерусской
и карпатской пород согласно данным морфометрического и мтДНК анализа
(выявлены варианты Q и PQQ локуса COI-COII). Вместе с тем, обнаружены пасеки,
где культивируется среднерусская порода (у пчел выявлен вариант PQQ локуса
COI-COII мтДНК) и проводится постоянный контроль за чистопородностью семей
(с. Барановка Змеиногорского района, окр. г. Барнаул). В Республике Алтай
обследована одна изолированная пасека в окр. с. Онгудай (Онгудайский район), где
идентифицирована среднерусская порода.
У пчел среднерусской породы зарегистрированы два варианта локуса COICOII мтДНК, специфичные для A. m. mellifera – PQQ и PQQQ. Результаты
морфометрического анализа подтвердили происхождение пчелиных семей от
среднерусской породы, но для отдельных семей было показано отклонение
некоторых из исследованных параметров (показатели крыла) от стандартов
A. m. mellifera, что свидетельствует об имевшем место в прошлом смешении с
породами южного происхождения. Так, на пасеке с. Барановка в семье № 1 были
выявлены особи, имеющие положительное и нулевое значение показателя
«дискоидальное смещение», что не характерно для среднерусской породы согласно
стандарту A. m. mellifera (Приложение А, таблица А.3).
Красноярский край. Значительный интерес представляют медоносные
пчелы, обитающие на пасеках Красноярского края (енисейская популяция).
Согласно данным анализа мтДНК (зарегистрирован только вариант PQQ), все
исследованные пчелиные семьи имели происхождение от среднерусской пчелы
A. m. mellifera. Не выявлен вариант Q локуса COI-COII мтДНК, специфичный для
пород южного происхождения (A. m. carpatica, A. m. carnica).
В отличие от пчелиных семей, обитающих на пасеках Алтайского края, где
отмечается высокий уровень развития пчеловодства, большинство образцов от
семей енисейской популяции были получены с длительно изолированных пасек (с.
Остяцкое, с. Колмогорово, с. Туруханск, с. Ярцево), расположенных в тайге в
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малонаселенном, отдаленном от центра, районе (рисунок 18). Однако, несмотря на
изолированность пасек Красноярского края (исключается влияние других
подвидов пчел), для пчел енисейской популяции также показано отклонение
некоторых параметров от российского и европейского стандартов, принятых для
A. m. mellifera (Приложение А, таблица А.3). Так, согласно результатам
морфометрического анализа, для большинства семей было показано отклонение
среднего

значения

кубитального

индекса

от

стандарта,

принятого

для

A. m. mellifera. Поскольку для среднерусской пчелы, обитающей на данной
территории, характерны длительная изоляция и невозможность привнесения
генетического материала от других пород пчел, наблюдаемое отклонение
некоторых морфометрических признаков от принятых стандартов может быть
следствием или потери генетического разнообразия (вследствие изолированности
пасек), или результатом адаптации семей к суровым климатическим условиям и
особенностям цветковой флоры.
Характеристика популяций среднерусских пчел в Сибири. В результате
проведенного скрининга пчелиных семей (исследовано 413 семей) разных
популяций

Сибири

(северные

и

южные

районы,

лесные

территории,

изолированные и близко расположенные пасеки Томской и Кемеровской областей,
Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай) была выявлена уникальная
популяция A. m. mellifera в Красноярском крае, а также отдельные пасеки в
Томской области, Алтайском крае и Республике Алтай, где культивируется
среднерусская пчела (рисунок 19).
Енисейская популяция представляет собой изолированную (более чем 60 лет)
популяцию, расположенную в тайге у староверов. С территории Красноярского
края исследовано 24 пчелиных семьи с 6 пасек: с. Остяцкое, с. Колмогорово, с.
Озерное, п. Якша, с. Ярцево и окр. с. Туруханск.
Две исследованные пасеки (с. Могочино, с. Тегульдет) Томской области
расположены на относительно изолированных территориях (Молчановский,
Тегульдетский районы, соответственно) и рассматриваются как потенциально
«чистые», хотя отмечается завоз пчел разного происхождения в эти районы.
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Рисунок 19 – Карта исследованных территорий Сибири, где проведен поиск популяций
медоносной пчелы среднерусской породы (скрининговое исследование).
A – Томская область; B – Красноярский край; C – Кемеровская область; D – Алтайский край;
E – Республика Алтай. Цифрами обозначены населенные пункты, где выявлены пасеки с
пчелиными семьями среднерусской породы: 1 – с. Могочино; 2 – с. Тегульдет; 3 – п. Заречный;
4 – п. Якша; 5 – с. Колмогорово; 6 – с. Остяцкое; 7 – с. Озерное; 8 – с. Ярцево; 9 – окр.
с. Туруханск; 10 – с. Барановка; 11 – окр. с. Онгудай. Цифрой 12 обозначена бурзянская
популяция среднерусской породы, расположенная в заповеднике «Шульган-Таш»
(F – Башкортостан, Урал), использованная для сравнения.

Третья пасека (п. Заречный, Томский район), несмотря на то, что
локализована в районе с густо расположенными пасеками, существует более 50 лет
и специализируется на разведении среднерусских пчел (по словам пчеловода на
пасеку в течение длительного времени не завозились новые семьи и постоянно
проводится контроль породности семей). Всего из томской популяции исследовано
8 семей среднерусской породы, полученных с 3 пасек – с. Могочино, с. Тегульдет
и п. Заречный.
Пасеки

Алтайского

края

и

Республики

Алтай

расположены

на

изолированных территориях, специально предназначенных для разведения
среднерусских пчел (с. Барановка, Змеиногорский район, Алтайский край; окр. с.
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Онгудай, Онгудайский район, Республика Алтай). Всего на данных территориях
исследованы 3 пчелиные семьи с 2 пасек региона.
Таким образом, всего исследовано 35 пчелиных семей среднерусской породы
с использованием морфометрического анализа и молекулярно-генетических
методов (мтДНК анализ и микросателлитный анализ).
На первом этапе исследования было определено соответствие отобранных
семей стандарту A. m. mellifera с использованием морфометрического и мтДНКанализа (Приложение А, таблица А.3). Согласно данным мтДНК-анализа, у
исследованных пчел выявлены варианты PQQ или PQQQ, характерные для
среднерусской пчелы. Однако результаты морфометрического исследования пчел
из изученных районов Сибири были разными. На основании анализа изменчивости
трёх морфометрических признаков был подтверждено происхождение пчелиных
семей с пасек Томской области (с. Могочино, с. Тегульдет, п. Заречный) от
среднерусской пчелы, но, в то же время отмечалось некоторое влияние пород
южного происхождения. Так, значение показателя «дискоидальное смещение»
отклоняется от значений стандарта, принятых для A. m. mellifera: особи с нулевым
значением дискоидального смещения были обнаружены в семье № 1 с пасеки с.
Могочино и в семьях с пасеки п. Заречный.
Большой

интерес

представляют

пчелиные

семьи,

полученные

с

изолированных пасек Красноярского края и Республики Алтай. Территории с
этими изолированными пасеками не подвергались влиянию других подвидов
медоносной пчелы в течение многих лет, и все изученные пчелы имели только
вариант PQQ локуса COI-COII мтДНК. Вместе с тем, как указывалось выше, при
сравнении данных морфометрического исследования пчел с изолированных пасек
со стандартами А. m. mellifera, принятыми в России и Европе, наблюдалось
уменьшение нижней границы значения кубитального индекса у изученных пчел, и,
как результат, для большинства семей было показано отклонение среднего
значения кубитального индекса. Кроме того, также показано небольшое
отклонение других морфометрических показателей от стандарта A. m. mellifera в
некоторых семьях (Приложение А, таблица А.3).
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Объяснить полученные результаты (отклонения в некоторых семьях
изученных

морфометрических

параметров

от

принятых

стандартов

для

A. m. mellifera) можно следующими причинами. Во-первых, эти пасеки
изолированы и имеют ограниченное количество пчел, то есть отклонение
морфометрических показателей от стандартов породы может быть следствием
генетического дрейфа (как результат потери генетического разнообразия). Вовторых, значительная изменчивость показателя «кубитальный индекс» может быть
результатом адаптации к окружающей среде в более суровых климатических
условиях. Тем не менее, эти изолированные пасеки в Красноярском крае и
Республике Алтай (Горный Алтай) можно рассматривать как уникальные
популяции A. m. mellifera, существующие в течение длительного времени без
влияния других подвидов пчел.
На втором этапе – было изучено генетическое разнообразие среднерусских
пчел с использованием комплекса микросателлитных локусов (раздел 4.2).
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ГЛАВА 4. МИКРОСАТЕЛЛИТНЫЕ ЛОКУСЫ КАК МАРКЕРЫ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
4.1. Разнообразие медоносных пчел Томской области
Для

характеристики

разнообразия

медоносных

пчел

и

выявления

высокополиморфных ДНК-маркеров были изучены образцы пчел с пасек Томской
области с использованием 11 микросателлитных локусов (A008, AC117, A043,
A113, A024, Ap243, Ap049, H110, SV185, K0820, mrjp3) (Приложение А, таблица
А.4) (Островерхова и др., 2015б; Ostroverkhova et al., 2016, 2017). Были
сформированы четыре выборки, включающие образцы чистопородных и
гибридных пчел:
1. среднерусские пчелы, полученные от семей A. m. mellifera и имеющие
варианты PQQ/PQQQ локуса COI-COII мтДНК (М-линия);
2. карпатские пчелы, полученные от семей A. m. carpatica, завезенных на
территорию области из пчелопитомника, и имеющие вариант Q локуса COI-COII
мтДНК (С-линия);
3. пчелы, полученные от гибридных семей на основе среднерусской породы
(выявлены варианты PQQ или PQQQ локуса COI-COII мтДНК);
4. пчелы, полученные от гибридных семей на основе пород южного
происхождения (выявлен вариант Q локуса COI-COII мтДНК).
Все исследованные локусы были полиморфными: минимальное число
аллелей зарегистрировано для локуса AC117 (4 аллеля); максимальное – для локуса
A113 (15 аллелей); среднее число аллелей на локус – 8. Для пчел среднерусской
породы минимальное число аллелей выявлено для локуса H110 (3 аллеля),
максимальное – для локуса А113 (11 аллелей); для пчел карпатской породы
минимальное число аллелей выявлено для локуса Ap243 (1 аллель); максимальное
– для локусов A008 и mrjp3 (по 9 локусов); среднее число аллелей на локус для
обеих пород составило 5. Кроме того, изученные локусы отличались по
вариабельности у пчел двух выборок (среднерусская и карпатская породы).
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Например, по локусу Ap243 у пчел карпатской породы зарегистрирован только
один аллель "255" (все исследованные особи были гомозиготными), тогда как у
пчел среднерусской породы выявлено 8 аллелей. Наоборот, по локусу mrjp3
бóльшее генетическое разнообразие выявлено для пчел карпатской породы
(зарегистрировано 9 аллелей), тогда как у пчел среднерусской породы описано 4
аллеля с преобладанием аллеля "529" (частота регистрации более 0,83)
(Приложение А, таблица А.4).
В результате сравнительного анализа вариабельности изученных локусов у
чистопородных пчел (среднерусских и карпатских пчел) для большинства локусов
выявлены различия в спектре и/или частоте аллелей между подвидами. Кроме того,
для некоторых локусов (А008, А043, А113, А024, Ар049 и mrjp3) зарегистрированы
преобладающие аллели (встречались с частотой более 0,40), спектр которых
отличался, у пчел разных линий (М и С) (таблица 9). Так, для локуса А008
преобладающим аллелем у A. m. mellifera (линия М) был аллель "162" (частота
регистрации 0,87), тогда как у A. m. carpatica (линия С) – аллель "174" (частота
регистрации 0,46); для локуса А113 преобладающий аллель у A. m. carpatica – "212"
(частота регистрации 0,91), у A. m. mellifera – аллели "218" и "220" (суммарная
частота регистрации 0,83).
Оценка генетического разнообразия по показателям гетерозиготности
большинства изученных локусов выявила сходные результаты для двух подвидов
пчел, а именно более низкие значения наблюдаемой гетерозиготности по
сравнению с ожидаемой гетерозиготностью (Таблица 9, Приложение А, таблица
А.4). Только для локусов AC117, Ap049, H110 (у пчел карпатской породы) и K0820
(у среднерусских пчел), значение наблюдаемой гетерозиготности превышало
значение ожидаемой гетерозиготности.
В то же время, статистически значимый уровень различий между значениями
наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности показан только для пяти локусов: у
пчел среднерусской породы – локусы А113 (t=2,23, p˂0,05) и mrjp3 (t=4,55,
p˂0,001); у пчел карпатской породы – локусы А008 (t=3,61, p˂0,001), А043 (t=4,60,
p˂0,001) и А113 (t=2,03, p˂0,05).
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Таблица 9 – Частота регистрации (±ошибка) преобладающих аллелей# некоторых
микросателлитных локусов у среднерусской и карпатской пород, обитающих на
Локус

территории Томской области
Размер
аллеля, пн

A. m. carpatica
(Q локуса COI-COII)

A008

0,026±0,013
0,455±0,040
Ho
0,226±0,024
0,500±0,057***
He
0,243±0,023
0,729±0,028
N
306
78
128
0,076±0,023
0,831±0,015
140
0,156±0,015
0,629±0,042
Ho
0,279±0,026
0,242±0,053***
He
0,285±0,021
0,553±0,042
N
305
66
212
0,107±0,013
0,906±0,023
218
0,013±0,009
0,571±0,021
220
0,255±0,018
0,031±0,014
Ho
0,521±0,029*
0,075±0,029*
He
0,596±0,017
0,177±0,041
N
290
80
92
0,066±0,021
0,660±0,019
100
0,186±0,016
0,427±0,042
102
0,007±0,003
0,463±0,043
Ho
0,505±0,029
0,529±0,061
He
0,513±0,020
0,598±0,022
N
307
68
127
0,208±0,039
0,673±0,019
130
0,175±0,015
0,679±0,002
Ho
0,447±0,028
0,585±0,068
He
0,501±0,020
0,490±0,048
N
309
53
406
0
0,486±0,029
529
0,041±0,012
0,832±0,028
Ho
0,067±0,027***
0,003±0,002
He
0,298±0,043
0,006±0,003
N
89
145
Примечание. N – число исследованных образцов; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He –
ожидаемая гетерозиготность. # – Преобладающие аллели (частота регистрации ≥0,43) у
разных подвидов выделены жирным шрифтом. * – Отмечены статистически значимые
отличия наблюдаемой гетерозиготности от ожидаемой (* – p˂0,05; *** – p˂0,001).
0,868±0,014
0,023±0,006

Mrjp3

Ap049

A024

A113

A043

162
174

A. m. mellifera
(PQQ/PQQQ локуса COI-COII)

Выявленные различия у чистопородных пчел среднерусской и карпатской
пород по вариабельности изученных локусов были использованы для оценки
генетического разнообразия гибридных пчел, полученных с пасек Томской
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области. На основе анализа вариабельности 11 микросателлитных локусов было
установлено, что как у гибридов на основе среднерусской породы (варианты PQQ
и PQQQ локуса COI-COII мтДНК), так и у гибридов на основе пород южного
происхождения (вариант Q локуса COI-COII) ядерный геном более соответствует
среднерусской породе. Например, по локусу А043 аллель "128" является
специфичным для среднерусской породы (частота регистрации 0,83), тогда как у
карпаткой породы этот аллель встречается с частотой 0,08; наоборот, для
карпатской породы характерным является аллель "140" (частота встречаемости
0,63), тогда как у среднерусских пчел этот аллель регистрируется с частотой 0,16
(таблица 9). У гибридов как на основе среднерусской, так и карпатской породы,
преобладающим является «среднерусский» аллель "128" (частота регистрации 0,84
и 0,64, соответственно), тогда как частота «карпатского» аллеля "140" у гибридов
на основе карпатской породы снижается в два раза (0,29). Аналогичная картина
наблюдается для большинства изученных локусов (Приложение А, таблица А.4).
Следовательно, у гибридов на основе среднерусской породы происходит
интрогрессия генетических вариантов линии С («южные» породы). Сходная
картина наблюдается и у гибридов на основе карпатской породы: имеет место
интрогрессия вариантов линии М, с тем лишь отличием, что этот процесс более
выражен (детали – см. раздел 5.1).
4.2. Разнообразие медоносных пчел разного происхождения
Как указывалось выше, при исследовании медоносных пчел, обитающих на
пасеках Томской области, с использованием 11 микросателлитных локусов были
выявлены локусы, отличающиеся спектром и частотой аллелей у разных подвидов.
Для более детальной характеристики генетического разнообразия медоносных
пчел трех подвидов (A. m. mellifera, A. m. carpatica и A. m. carnica), относящихся к
разным эволюционным линиям (М и С), спектр микросателлитных локусов,
использованных для анализа, был расширен. Всего исследован 31 локус (10–30
особей от каждой семьи) (Приложение А, таблица А.1). В анализ включены 3
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выборки пчел: A. m. mellifera (М-линия, сибирские популяции) и пчелы «южных»
подвидов (С-линия, контрольная группа), полученные из питомников Украины (A.
m. carpatica) и Германии (карника).
Исследование

семей

различного

происхождения

с

использованием

микросателлитных локусов проведено (1) для характеристики генетического
разнообразия пчел среднерусской, карпатской пород и карники; (2) для поиска
уникальных или специфических ДНК-маркеров, характерных для разных подвидов
(линии М и С); (3) для оценки значимости экологического компонента в
определении генетического разнообразия A. m. mellifera (поиск локусов, для
которых характерны различия в спектре и частотах аллелей у пчел из разных
популяций A. m. mellifera).
На основании исследования вариабельности микросателлитных локусов (31
локус), характеризующихся высоким уровнем изменчивости, у пчел среднерусской
и «южных» пород (карпатская порода, карника) предпринята попытка разработки
стандартной аллельной лестницы по изученным локусам для среднерусской пчелы
сибирских популяций и проведен поиск диагностических ДНК-маркеров ядерного
генома для дифференциации подвида A. m. mellifera (линия М) и подвидов южного
происхождения (A. m. carpatica, A. m. carnica, линия С) (таблица 10; Приложение
А, таблицы А.5, А.6).
Особый интерес представляют локусы К0711, АТ139, Ap049, SV220 и mrjp3,
которые могут быть рассмотрены как породо-специфические ДНК-маркеры,
дифференцирующие подвиды A. mellifera, относящиеся к линиям М и С. Для этих
локусов выявлены разные преобладающие аллели у пчел A. m. mellifera и «южных»
пород; причем аллели, специфичные для М-линии, у пчел С-линии встречались с
низкой частотой, и наоборот, генетические варианты, преобладающие в линии С,
оказались редкими для линии М.
Несмотря на то, что A. m. carpatica некоторыми исследователями (Гайдар и
др., 2012) рассматривается как производная A. m. carnica, между пчелами этих
пород по ряду локусов выявлены различия в спектре (Ap081, AT139) или частоте
(А043, А088, А113) аллелей (Приложение А, таблица А.5). В связи с этим, данные
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по частоте аллелей некоторых локусов (A043, Ap081, А028, А088, А113) указывают
на более выраженную дифференциацию между среднерусской и карпатской
породами, чем среднерусской породой и карникой. Так, по всем этим локусам у
пчел породы карника второй по частоте регистрации аллель (частота регистрации
0,20–0,27), является доминирующим у среднерусской породы, тогда как у
карпатской породы эти аллели встречаются с низкой частотой (0,03–0,10): аллель
"128" локуса А043; аллель "124" локуса Ap081; аллель "126" локуса А028; аллель
"140" локуса А088 и аллель "218" локуса А113 (таблица 10).
Таблица 10 – Характеристика аллельного спектра* микросателлитных локусов у
разных подвидов медоносной пчелы (линии М и С)
Размер
аллеля,
пн
1
Локус A043
128
140
N
Локус Ap081
124
130
132
N
Локус A028
126
132
N
Локус A088
140
150
N
Локус A113
212
218
220
N
Локус K0711
212
219
N

Частота аллелей у подвидов медоносной пчелы
Эволюционная линия М
Эволюционная линия С
A. m. mellifera
A. m. carpatica
A. m. carnica
Сибирь
Украина
Германия
2
3
4
0,911±0,007
0,071±0,007
756

0,071±0,014
0,805±0,021
177

0,222±0,029
0,769±0,029
106

0,930±0,008
0
0,006±0,002
554

0,042±0,010
0,762±0,022
0,101±0,015
193

0,204±0,024
0
0,708±0,028
137

0,827±0,012
0,084±0,009
469

0,071±0,014
0,829±0,020
170

0,243±0,029
0,757±0,029
109

0,980±0,006
0
318

0,098±0,023
0,902±0,023
82

0,234±0,034
0,753±0,035
77

0,067±0,006
0,734±0,011
0,173±0,009
832

0,874±0,017
0,034±0,009
0,039±0,010
194

0,599±0,030
0,272±0,027
0,015±0,007
136

0,937±0,011
0,054±0,010
252

0,020±0,009
0,815±0,024
127

0
0,868±0,033
53
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Окончание таблицы 10
1
2
3
4
Локус А024
92
0,016±0,007
0,057±0,016
0,546±0,012
98
0,026±0,004
0,219±0,022
0,099±0,021
100
0,148±0,009
0,301±0,024
0,448±0,034
102
0,020±0,003
0,156±0,019
0,297±0,031
104
0,036±0,005
0,169±0,020
0
N
875
183
106
Локус Ap226
233
0,051±0,012
0,260±0,031
0,819±0,013
235
0,001±0,001
0,210±0,022
0,090±0,020
237
0,004±0,002
0,608±0,027
0,400±0,035
247
0
0,045±0,011
0,185±0,028
N
470
167
100
Локус АT139
177
0,092±0,013
0,124±0,021
0,656±0,029
179
0
0,349±0,030
0
182
0
0,349±0,030
0,230±0,026
190
0,008±0,006
0,022±0,009
0,861±0,016
N
234
129
135
Локус Ap243
252
0,090±0,009
0,970±0,009
0,869±0,023
255
0,301±0,014
0
0,037±0,013
263
0,352±0,014
0,005±0,004
0,033±0,012
N
559
198
107
Локус mrjp3
406
0
0,486±0,029
0,399±0,031
464
0,039±0,007
0,097±0,017
0,194±0,025
518
0
0,197±0,023
0,194±0,025
529
0,041±0,018
0,019±0,009
0,799±0,015
N
360
82
77
Локус Ap049
120
0,050±0,006
0,227±0,022
0,194±0,030
127
0,030±0,009
0,035±0,014
0,717±0,011
130
0,167±0,009
0,160±0,019
0,235±0,033
139
0,032±0,005
0,511±0,026
0,453±0,038
N
787
183
85
Локус SV220
176
0,013±0,004
0,277±0,037
0,117±0,025
179
0,007±0,003
0,453±0,041
0,599±0,039
182
0,275±0,014
0,014±0,010
0,031±0,014
185
0,047±0,017
0,037±0,015
0,460±0,016
191
0,021±0,005
0,095±0,024
0,173±0,030
N
479
82
81
Примечание. * – указаны преобладающие аллели (частота встречаемости ˃15%) и частота
их регистрации (± ошибка). N – число исследованных пчел. Частота аллелей более 40%
выделена жирным шрифтом.
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Для оценки дифференциации различных подвидов медоносной пчелы и
определения уровня генетической гетерогенности выборок пчел A. m. mellifera из
популяций различной географической локализации был использован метод
главных компонент (Principal Component Analysis – РСА) (анализ был проведен на
основании данных спектра аллелей только 7 локусов – Ap243, 4a110 (=H110), A024,
A8, A43, A113 и Ap049, чтобы изучить максимальное число выборок пчел разного
происхождения и различной географической локализации). Согласно полученным
результатам, по проанализированным генетическим маркерам сравниваемые
выборки пчел четко кластеризуются в зависимости от породной принадлежности
(рисунок 20). Первая главная компонента объясняет 78% суммарной изменчивости
и хорошо дифференцирует выборки среднерусских пчел от выборок пчел южного
происхождения (карпатской породы и карники). Вторая компонента объясняет 22%
всей изменчивости и, вероятно, отражает географическую локализацию выборок
пчел. Так, пчелы среднерусской породы отчетливо различаются между собой по
географическому принципу (восток-запад): выборки сибирских популяций
(Томская область, Красноярский край и Алтай) и выборка бурзянской популяции
(Урал).
Две выборки карпатской породы (пчелы из питомника (Украина) и
районированная карпатская пчела (Томск)) и выборка пчел карника формируют
обособленные группы, несмотря на то, что карпатская порода рассматривается как
ветвь карники. С учетом генетических особенностей, установленных по вариантам
ядерного генома (по микросаттелитным локусам) для карпатской породы, можно
заключить, что ее эволюционный статус требует переосмысления.
Таким образом, на основе изучения вариабельности микросателлитных
локусов описано генетическое разнообразие медоносных пчел разных подвидов и
выделены локусы, которые могут быть использованы в качестве порододифференцирующих ДНК-маркеров. Показана дифференциация подвидов разных
эволюционных линий (среднерусской породы, линия М и пород южного
происхождения, линия С), а также подвидов внутри линии С (карпатской породы и
карники). Кроме того, для среднерусской породы выявлена значимость
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географического компонента в определении генетического разнообразии пчел
(выраженная дифференциация популяций Сибири и Урала). В связи с этим, для
более детальной сравнительной характеристики пчел A. m. mellifera, обитающих в
различных

географических

регионах,

проведен

сравнительный

анализ

вариабельности микросателлитных локусов у пчел разных популяций России и
Европы.
Principal Coordinates (PCoA)

Coord. 2

SR-Ural-Burz

SR-Teg
SR-Kol
SR-Oze
SR-Tur

SR-Ost Gibr-PQQ
SR-Zar
ST-…
SR-Mog
Gibr-Q

Carpatica-Ukr
Carpatica-Tom

SR-Yak
SR-Alt

Carnica

Coord. 1

Рисунок 20 – Расположение в пространстве главных компонент выборок среднерусской породы
различной географической локализации и выборок южных пород (карпатская порода, карника)
по данным об изменчивости 7 микросателлитных локусов. Примечание. Coord. 1 – первая
главная компонента, Coord. 2 – вторая главная компонента. Красным цветом отмечены выборки
среднерусской породы (SR) различных популяций Сибири (Teg – Тегульдет, Zar – Заречный,
Mog – Могочино, Ost – Остяцкое, Kol – Колмогорово, Yar – Ярцево, Oze – Озерное, Tur –
Туруханск, Yak – Якша, Alt – Алтай); синим – выборка пчел бурзянской популяции (SR-UralBurz); зеленым – выборка пчел карники (Carnica) из питомника (Германия); розовым – выборка
пчел карпатской породы из пчелопитомника Украины (Carpatica-Ukr) и выборка пчел
карпатской породы с пасек Томской области (Carpatica-Tom); голубым – гибриды на основе
среднерусской породы (Gibr-PQQ); желтым – гибриды на основе породы южного
происхождения (Gibr-Q).
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4.3. Сравнительная характеристика генетического разнообразия
среднерусских пчел, обитающих в различных географических регионах

Предполагается, что на обширной территории Евразии не может обитать
темная лесная пчела А. m. mellifera со сходной структурой генофонда во всех
локальных популяциях. Вероятно, существуют экологические группы (экотипы),
которые отличаются друг от друга как генетическими особенностями, так и
поведенческими, физиологическими и морфологическими характеристиками на
уровне ниже подвидного (Ильясов, 2006; Meixner et al., 2010, 2013).
Чтобы идентифицировать генетические особенности (специфичность)
среднерусских пчел A. m. mellifera, обитающих в различных географических
регионах, и определить, можно ли среди среднерусской породы выделить
различные экотипы A. m. mellifera, сравнительный анализ был проведен для
следующих выборок пчел:
1) сибирские популяции (Томская область, Красноярский край, Алтай) –
анализ проведен по 31 микросателлитному локусу (собственные данные);
2) сибирские и бурзянская (Урал) популяции – анализ был возможен для 9
локусов (таблица 11);
3) сибирские и европейские популяции – анализ был возможен для 5 локусов
(таблица 12).
Для анализа были привлечены данные научных публикаций об изменчивости
ряда микросателлитных локусов у темной лесной пчелы A. m. mellifera популяций
России (Урал) и Европы (Бельгия, Швеция, Франция) (Ильясов, 2016; Franck et al.,
1998; Garnery et al., 1998b). На момент проведения исследования информация была
доступна по бурзянской популяции только для 9 локусов, по европейским
популяциям – для 5 локусов.
Сложность такого сравнительного анализа заключается в том, что проведено
небольшое количество исследований медоносных пчел A. m. mellifera разных
популяций как России, так и Европы. Например, крупномасштабные исследования
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генетического разнообразия темной лесной пчелы в европейских популяциях
(Бельгия, Швеция, Франция) относятся к 1998 году (Franck et al., 1998; Garnery et
al., 1998b). В настоящее время генетические характеристики пчел на этих
территориях могут значительно отличаться от описанных ранее, во-первых, из-за
быстрой смены поколений пчел, а во-вторых, из-за процесса массовой
гибридизации пчел. Кроме того, популяции среднерусской породы (темной лесной
пчелы) являются уникальными, а подвид A. m. mellifera признан исчезающим.
Сибирские популяции. Анализ полиморфизма микросателлитных локусов
у среднерусских пчел сибирских популяций (Томская область, Красноярский край
и Алтай) показал различия по вариабельности изученных локусов (Приложение А,
таблица А.5; рисунки 21–25) (Островерхова и др., 2015б, в; Ostroverkhova et al.,
2018a). Среди исследованных локусов (всего проанализирован 31 локус)
минимальное число аллелей обнаружено для локусов A088 и A056 (по 3 аллеля);
максимальное – для локуса A113 (11 аллелей); среднее число аллелей на локус – 6.
Для большинства локусов (Ap081, A043, A008, А024, Ap226, AT139, AC117,
Ap049, А113, mrjp3, A028, Ap007, K0711, А088, А056 и Ap249) был
зарегистрирован один преобладающий аллель с частотой регистрации более 40%
во всех исследованных выборках (рисунки 21–23). Вместе с тем, по некоторым
локусам, таким как А007, SV220, K0820, K0405, K1615, K1168, при преобладании
одного из аллелей (аллель "108" для локуса А007; аллель "185" для локуса SV220;
аллель "128" для локуса K0820; аллель "178" для локуса K0405; аллель "208" для
локуса K1615; аллель "204" для локуса K1168) наблюдалась высокая частота
регистрации второго аллеля в одной из исследованных выборок (по локусу A007 –
это аллель "104" у пчел алтайской выборки; по локусу K1615 – аллель "114" у пчел
томской популяции; по локусу SV220 – аллель "182", по локусу K0820 – аллель
"132", по локусу K1168 – аллель "220" и по локусу K0405 – аллель "176" у пчел
красноярской популяции) (рисунок 22, 23). По локусу SV167 выявлено два
преобладающих аллеля с близкой частотой встречаемости (40,0–49,2%) у пчел
красноярской и алтайской выборок (Приложение А, таблица А.5).
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Рисунок 21 – Характеристика аллельного спектра и частота регистрации аллелей
микросателлитных локусов Ap081, A043, A008, А024, Ap226 и AT139 у среднерусской пчелы
A. m. mellifera в разных регионах Сибири. Примечание. Ошибка частоты аллеля находится в
пределах 0,001–0,127 (данные представлены в таблице А.5, Приложение А).

Для другой группы микросателлитных локусов (Ap066, Ap243, SV185, H110)
при сходном спектре аллелей наблюдались некоторые отличия в частоте
преобладающих аллелей между пчелами разных выборок (рисунок 24).
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Рисунок 22 – Характеристика аллельного спектра и частота регистрации аллелей
микросателлитных локусов AC117, Ap049, А113, А007, SV220 и mrjp3 у среднерусской пчелы
A. m. mellifera в разных регионах Сибири. Примечание. Ошибка частоты аллеля находится в
пределах 0,001–0,067 (данные представлены в таблице А.5, Приложение А).
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Рисунок 23 – Характеристика аллельного спектра и частота регистрации аллелей
микросателлитных локусов A028, Ap007, K0711, А088, А056, K0820, K0405 и Ap249 у
среднерусской пчелы A. m. mellifera, обитающей на пасеках Томской области и Красноярского
края. Примечание. Ошибка частоты аллеля находится в пределах 0,002–0,053 (данные
представлены в таблице А.5, Приложение А).
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Рисунок 24 – Характеристика аллельного спектра и частота регистрации аллелей
микросателлитных локусов Ap066, Ap243, H110 и SV185 у среднерусской пчелы A. m. mellifera,
обитающей на пасеках Сибири. Примечание. Ошибка частоты аллеля находится в пределах
0,002–0,062 (данные представлены в таблице А.5, Приложение А).

По локусу Ap066 у пчел из томской выборки чаще регистрировались аллели
"90" и "98" (частота встречаемости 32,5% и 34,7%, соотвественно), у пчел
алтайской выборки – аллели "90" и "96" (30,6% и 41,7%, соответственно), тогда как
у пчел енисейской популяции – только аллель "96" (37,0%). По локусу Ap243 у пчел
из томской выборки чаще регистрировались аллели "255" и "263" (частота
встречаемости 42,7% и 33,0%, соотвественно), тогда как у пчел алтайской выборки
– только аллель "263" (39,0%), а у пчел енисейской популяции – только аллель
"257" (56,3%). По локусу H110 у пчел томской популяции преобладал аллель "162"
(частота регистрации 78,9%), у пчел алтайской популяции – аллель "166" (частота
регистрации 72,2%), тогда как у пчел енисейской популяции – два аллеля "162"
(45,2%) и "170" (34,2%). По локусу SV185 во всех изученных выборках пчел
наиболее часто регистрировался аллель "269" (частота встречаемости варьировала
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от 42,1% до 57,8% в разных выборках); с относительно высокой частотой, которая
отличалась между изученными территориальными группами пчел, встречались
аллели "263" и "266" (рисунок 24).
Наконец, для некоторых локусов (K457B, 6339, Ap033, Ap068) или не
выявлено преобладающих аллелей (частота регистрации аллелей менее 40%), и/или
наиболее часто встречающиеся аллели отличаются у пчел разных выборок
(рисунок 25).
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Рисунок 25 – Характеристика аллельного спектра и частота регистрации аллелей
микросателлитных локусов K457B, 6339, Ap033 и Аp068 у среднерусской пчелы A. m. mellifera,
обитающей на пасеках Сибири. Примечание. Ошибка частоты аллеля находится в пределах
0,002–0,060 (данные представлены в таблице А.5, Приложение А).

Значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности (использованы для
оценки разнообразия по микросателлитным локусам), отличалась между
выборками пчел сибирских популяций (Приложение А, таблица А.5). Для
большинства локусов (за исключением локусов A028, K1615) выявлены более
низкие значения наблюдаемой гетерозиготности по сравнению с ожидаемой, что

131

может быть следствием особенности репродуктивной биологии пчел. Вместе с тем,
только

для

одного

микросателлитного

локуса

(локус

А113)

показаны

статистически значимые различия между значениями наблюдаемой и ожидаемой
гетерозиготности у пчел всех трех выборок (томская, красноярская и алтайская) –
t=2,24, p˂0,05, t=2,97, p˂0,01 и t=3,54, p˂0,001, соответственно. Статистически
значимые

различия

между

значениями

наблюдаемой

и

ожидаемой

гетерозиготности были выявлены также для локусов Ap081, A007, AC117, SV220,
Ap243 и mrjp3 для выборки пчел томской популяции; для локусов Ap226, A043,
Ap049 и mrjp3 для выборки пчел алтайской популяции. У пчел красноярской
популяции показаны статистически значимые различия между значениями
наблюдаемой

и

ожидаемой

гетерозиготности

для

бóльшего

числа

микросателлитных локусов (13 локусов – A066, A024, Ap226, A043, K457B, AC117,
6339, Ap243, SV185, SV220, H110, Ap033, Ap068), что может быть связано с
изолированностью пасек (данные не показаны).
Для некоторых локусов были выявлены различия между пчелами разных
сибирских

популяций

по

соотношению

наблюдаемой

и

ожидаемой

гетерозиготности. Например, для локусов Ap066, K0820, K0405, AT139 и Ap068
значения наблюдаемой гетерозиготности были более высокими по сравнению со
значениями ожидаемой гетерозиготности у пчел томской популяция в отличие от
пчел енисейской популяции

(где ожидаемые

значения

гетерозиготности

превышали наблюдаемые). Наконец, для пчел алтайской выборки по ряду
микросателлитных локусов выявлены либо близкие значения наблюдаемой и
ожидаемой гетерозиготности (локусы AT139, SV185), либо значение наблюдаемой
гетерозиготности превышало значение ожидаемой гетерозиготности (локусы
Ap066, Ap081, A007, А008, AC117, SV220, Ap033), что может быть связано с
небольшим числом исследованных пчел и семей.
Таким образом, исследование генетического разнообразия среднерусских
пчел, обитающих в различных регионах Сибири, с использованием комплекса
микросателлителлитных локусов, показало значительное сходство спектра и частот
аллелей для большинства исследованных маркеров, что может свидетельствовать
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в пользу предположения о существовании сибирского экотипа среднерусской
породы на территории Сибири. Для проверки этого предположения проведен
сравнительный анализ генетических особенностей среднерусских пчел сибирских
популяций с медоносными пчелами A. m. mellifera популяций Урала и Европы.
Сибирские и бурзянская популяции. При сравнении генетического
разнообразия среднерусских пчел сибирских и уральской популяций по 9
микросателлитным локусам показано, что пчелы сибирских популяций (Томская
область, Красноярский край и Алтай) близки между собой по спектру и частотам
аллелей 7 локусов (Ap049, A113, Ap243, A024, A008, A088 и A028), тогда как пчелы
уральской популяции, расположенной западнее Сибирского региона, отличаются
от пчел сибирских популяций по некоторым локусам (таблица 11). Так, для локусов
A008, H110 и A088 различия были выявлены в спектре аллелей; для локусов A113,
Ap049, А028 и Ap243 – в частоте аллелей; для локуса A024 – как в спектре, так и в
частоте аллелей. Только для одного локуса A043 было обнаружено сходство в
спектре и частоте аллелей у среднерусских пчел из разных популяций России, что
позволяет рассматривать данный микросателлитный локус в качестве породоспецифичного ДНК-маркера. В пользу этого предположения свидетельствуют
также данные о том, что локус A043 дифференцирует среднерусскую и карпатскую
породы (таблица 10).
Полученные данные по спектру аллелей 7 микросателлитных локусов были
проанализированы с использованием метода главных компонент (РСА) для
визуализации дистанцированности выборок среднерусской породы различных
популяций Сибири и Урала между собой (рисунок 26). Согласно полученным
результатам, выборка пчел бурзянской популяции существенно отличается от
выборок пчел сибирских популяций, для которых, в то же время, также показана
некоторая гетерогенность по генетическому разнообразию. Наиболее близкими
между собой оказались выборки пчел томской и красноярской популяций
(с. Остяцкое, с. Колмогорово и с. Ярцево), наиболее удаленными являются
алтайская и красноярская (с. Туруханск и с. Якша) популяции, что может быть
связано с изолированностью пасек.
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Таблица 11 – Параметры генетического разнообразия 9 микросателлитных локусов
у среднерусской породы разных популяций России
Параметр
Томская
область
2

1
N
NA
Min/max
Аллель*
(пн)
NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)
NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)

NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)

NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)

127
130

149
8
117/142
0,71
0

218
220

149
5
212/228
0,63
0,30

160
162
166
170

144
3
162/170
0
0,73
0,19
0,09

254
257
263

109
6
257/275
0
0,47
0,27

154
163
1

NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)

140
146

145
4
151/173
0
0,91
2
76
3
141/146
0,93
0,05

Частота аллелей
Сибирь
Красноярский
Алтай
край
3
4
Локус Ap049
371
36
6
4
120/152
117/152
0,76
0,54
0
0,25
Локус A113
367
33
7
2
212/232
218/220
0,80
0,88
0,15
0,12
Локус H110
376
36
7
5
158/170
156/174
0,04
0
0,48
0,11
0,13
0,72
0,33
0,03
Локус Ap243
203
32
9
8
254/284
254/275
0
0,14
0,30
0,56
0,13
0,55
Локус A008
295
34
7
3
151/173
163/173
0
0
0,91
0,87
3
4
Локус A088
236
Нет данных
2
138/141
1,00
0

Урал
Бурзянская
популяция1
5
326
3
129/142
0
0,78
326
4
216/228
0,09
0,85
326
3
160/168
0,68
0
0
0
326
3
254/260
0,62
0,32
0
326
3
154/158
0,87
0
5
326
4
143/155
0
0,74
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Окончание таблицы 11
1
NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)
NB
NA
Min/max
Аллель*
(пн)

2

126
134

78
4
118/132
0,80
0

128

76
4
128/140
0,78

3
Локус A028
342
5
120/148
0,85
0,13
Локус A043
236
3
121/140
0,98

4

5

Нет данных

326
2
134/140
0
0,89

33
3
128/140
0,86

326
3
128/140
0,76

Локус A024
NB
148
376
34
326
NA
6
5
4
3
Min/max
92/106
92/102
92/100
98/108
Аллель*
92
0,29
0
0,67
0,78
(пн)
94
0,35
0
0,03
0
98
0
0
0,03
0,63
Примечание. N – число исследованных пчел; NA – число зарегистрированных аллелей;
Min/max – минимальный/максимальный размер аллелей (пн).
1
– Данные по бурзянской популяции (Урал) взяты из (Ильясов, 2016). *Указаны аллели с
частотой регистрации более, чем 30%. Преобладающие аллели с частотой более 50% выделены
жирным шрифтом.

Следует отметить, что при сравнительном анализе спектра аллелей в
выборках пчел различной географической локализации (сибирских и уральских)
были выявлены близкие по числу нуклеотидов, но не идентичные аллели по
некоторым локусам. Такая ситуация, в частности, наблюдалась для некоторых
аллелей локусов H110 и A113, длина которых различалась на 2 нуклеотида.
Наиболее вероятной причиной такой ситуации могут быть особенности
методических подходов, используемых при генотипировании. Следовательно,
важнейшей задачей изучения генетического разнообразия пчел является
разработка стандартной аллельной лестницы для микросателлитных локусов.
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Principal Coordinates (PCoA)
КК-Якша
Алтайская
Бурзянская

Coord. 2

КК-Туруханск

КК-Озерное

Том-Тегульдет
Том-Могочино
КК-Ярцево
КК-Остяцкое
КК-Колмогорово
Том-Заречный

Coord. 1

Рисунок 26 – Анализ данных микросателлитного анализа медоносных пчел из 11 выборок
среднерусской породы различных популяций Сибири и Урала методом главных компонент
(РСА). Приведено распределение анализируемых выборок пчел в пространстве первой (Coord.
1) и второй (Coord. 2) главных компонент. Примечание. Красным цветом отмечены выборки
красноярской популяции (КК), зеленым – томской популяции (Том), синим – алтайской
популяция и желтым – бурзянской популяции (Урал).

Сибирские и европейские популяции. Сравнительное исследование
генетического разнообразия медоносных пчел A. m. mellifera, обитающих в разных
географических регионах России и Европы, было проведено только по 5
микросателлитным локусам (таблица 12).
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Таблица 12 – Характеристика аллельного спектра* микросателлитных локусов А008, А113, А043, А088 и А007 у
медоносных пчел разного происхождения и различной географической локализации
Размер
аллеля,
пн

1

212
214
218
220
222
234
128
134
140
141

136

148
154
158
160
162
174
178

Частота преобладающих аллелей в разных популяциях
А. m. mellifera (линия М)
Породы южного происхождения
Среднерусская пчела (= темная лесная пчела)
A.m.carpatica A.m.carnica A.m.macedonica
A.m.caucasica
(линия С)
(линия С)
(линия С)
(линия С/O)
Россия
Европа
Европа
Россия
Сибирь
Урал
Бельгия
Швеция
Франция*
Украина
Германия
Греция
Р-н Сочи
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Локус А008
0,267–0,969
0,783
0,727
0,010
0,017–0,083
0,897
0,007
0,053
0,023
0,016–0,117
0,350
0,960
0,050
0,010–0,100
0,317
0,033
0,017–0,034
0,106
0,315
0,117
0,912
0,012
0,443
0,415
0,153
0,096
Локус А113
0,067
0,030
0,874
0,599
0,001
0,033
0,010–0,500
0,005
0,800
0,010–0,020
0,034
0,272
0,126
0,734
0,865
0,173
0,042
0,433–0,810
0,039
0,015
0,017
0,043
0,833
0,857
0,003
0,032
0,024
0,017–0,041
0,003
0,336
0,002
0,017
0,010–0,017
0,033
0,296
Локус А043
0,367–0,810
0,071
0,222
0,918
0,865
0,900
0,682
0,014
0,020
1,000
0,064
0,021
0,083
0,295
0,143–0,210
0,805
0,769
0,017
0,023
0,010–0,350
0,850
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Окончание таблицы 12
1

2

140
143
146
150
154

0,981
0,019

3

0,875
0,125

4

0,967

5

1,000

6
Локус А088

7

8

0,098

0,234

0,010–0,163
0,400–0,983
0,902

0,033

0,017–0,500
Локус А007
0,017–0,070
0,400–1,000

9

10

0,217
0,033

0,670

0,753
0,600
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107
Нет
0,050
0,357
0,257
Нет данных
0,798
данных
111
0,047
0,378
0,114
0,917
0,864
114
0,114
0,252
116
0,017–0,233
0,003
0,029
0,517
131
0,082
0,200
Примечание. * – Приведены аллели, частота регистрации которых ˃0,15; минимальное и максимальное значения частот аллелей без учета
нулевых значений приведены для французской выборки (исследовано 8 популяций). Для A. m. mellifera уральской и европейских
популяций, A. m. macedonica и A. m. caucasica приведены популяционные данные из (Ильясов и др., 2015б; Ильясов, 2016; Franck et al.,
1998; Garnery et al., 1998b). По A. m. mellifera сибирских популяций, A. m. carpatica и A. m. carnica – собственные данные. Преобладающие
аллели (частота ≥0,70) выделены жирным шрифтом.
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Несмотря на активное изучение микросателлитных локусов, с одной
стороны, занимающиеся данной проблемой научные коллективы используют
разный спектр ДНК-маркеров, с другой – не всегда публикуют первичные данные
по спектру и частотам аллелей. Так, сравнительный анализ для пчел A. m. mellifera
различной географической локализации был проведен для 4 локусов (А008 (=А8),
А113, А043, А088); сравнение только сибирских и европейских популяций
проведено для локуса А007. Также приведены данные по изменчивости
микросателлитных локусов у пчел южного происхождения (таблица 12).
Среди проанализированных микросателлитных локусов наиболее перспективным
для оценки различных экотипов среднерусской породы следует рассматривать
локус А008, по которому регистрируются отличия по спектру наиболее
распространенных

аллелей

между

выборками

среднерусской

породы,

полученными из различных географических регионов (Сибирь – Урал – Европа)
(рисунок 27).
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

116

148

152

154

155

156

157

158

159

160

162

164

166

168

170

172

174

176

Рисунок 27 – Характеристика аллельного спектра и частота регистрации преобладающих
аллелей микросателлитного локуса А008 у медоносной пчелы A. mellifera в разных популяциях
России и Европы
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По локусу А008 у медоносных пчел среднерусской породы сибирских
популяций с высокой частотой (91,2%) регистрировался более длинный аллель
(162 пн), тогда как в башкирской популяции преобладал аллель размером 154 пн
(частота регистрации 89,7%). Интересно, что в европейских популяциях
A. m. mellifera (Бельгия, Швеция, Франция) также преобладал более короткий
аллель размером 148 пн, что позволяет предположить возможное участие этого
локуса в определении различных экотипов темной лесной пчелы (рисунок 27).
По локусу А008 выявлены различия в спектре доминирующих аллелей не
только между пчелами A. m. mellifera разных популяций, но и между пчелами
различного происхождения. Так, для пчел южного происхождения более
характерными являлись аллели "158" (у A. m. caucasica и A. m. macedonica) и "174"
(у A. m. carnica и A. m. carpatica) (таблица 12).
Локус А088 также представляет интерес в качестве возможного ДНКмаркера, определяющего различные экотипы среднерусской пчелы. Так, для
среднерусских пчел с пасек сибирского региона преобладающим аллелем являлся
аллель "140" (частота регистрации 0,98); для среднерусских пчел башкирской
популяции – аллель "143" (частота регистрации 0,88); для темной лесной пчелы
европейских популяций – наиболее длинный аллель размером 146 пн (частота
регистрации 0,40–1,00). Для пород южного происхождения характерны аллели
"150" и "154" (частота регистрации 0,60–0,90), но аллель "143", регистрирующийся
с высокой частотой у пчел башкирской популяции, также преобладает у пчел
A. m. caucasica.
Для локуса А113 выявлены различия в спектре преобладающих аллелей у
пчел A. m. mellifera сибирско-уральского региона и европейских популяций: аллель
"218" характерен для среднерусских пчел, обитающих в Сибири и на Урале
(частота регистрации 0,73–0,87); аллель "220" – для A. m. mellifera европейских
популяций (частота регистрации 0,43–0,86). Кроме того, выявлены различия в
спектре аллелей между пчелами A. m. mellifera и пчелами южного происхождения,
для которых характерны аллели "212" и "214" (у пчел A. m. carpatica, A. m. carnica
и A. m. macedonica) и аллель "222" (у пчел A. m. caucasica).
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Аналогичная ситуация наблюдается для пчел A. m. mellifera по локусу А007,
для которого выявлены некоторые различия в спектре аллелей между пчелами
разных популяций Сибири и Европы. Однако четких различий по длине наиболее
часто регистрируемых аллелей между пчелами различного происхождения
(A. m. mellifera и породы южного происхождения) не зарегистрировано, то есть, повидимому, локус А007 не может рассматриваться как информативный для
определения породной принадлежности пчелосемей.
Что касается локуса А043, то он в дальнейшем заслуживает более
пристального изучения как кандидат на включение в диагностические панели,
дифференцирующие породы. Так, в целом по данному локусу большинство
обследованных пчел/семей среднерусской породы, вне зависимости от их ареала
обитания, характеризуется наличием более короткого аллеля "128". Для пчел
южного происхождения характерны более длинные аллели – "134", "140" и "141".
Однако, отмечена регистрация единичных семей в Республике Башкортостан с
вариантами, характерными для южных пород по локусу А043 (Ильясов, 2016), что
может указывать на следы метисации в данных семьях.
Таким образом, исследованные микросателлитные локусы представляют
интерес как возможные диагностические маркеры, дифференцирующие различные
подвиды медоносной пчелы (локусы А043, А113) и/или экотипы среднерусской
породы (локусы А008, А007, А088). Результаты, полученные на основании анализа
изменчивости микросателлитных локусов, подтверждают предположение о
существовании сибирского экотипа среднерусской пчелы. Кроме того, енисейская
популяция A. m. mellifera существует в течение длительного времени на
изолированной территории в Красноярском крае, поэтому представляет интерес
изучение генетических особенностей пчел этой популяции с разных аспектов, в том
числе и с точки зрения возможной генетической адаптированности к суровым
природно-климатическим условиям Сибири.
С целью углубленного изучения генетических характеристик пчел
сибирского экотипа был проведен анализ нуклеотидных последовательностей
локуса COI-COII мтДНК и микросателлитного локуса mrjp3.
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4.4. Характеристика нуклеотидной последовательности аллелей локуса COICOII мтДНК у среднерусских пчел Сибири
Для того, чтобы оценить, существуют ли генетические особенности
митохондриальной ДНК у среднерусских пчел сибирских популяций была изучена
нуклеотидная последовательность разных аллелей локуса COI-COII. Для
секвенирования локуса COI-COII мтДНК было отобрано 17 образцов ДНК пчел
среднерусской породы A. m. mellifera: 14 образцов ДНК пчел, имеющих вариант
PQQ (пасеки с. Остяцкое, с. Озерное, с. Колмогорово, с. Якша Красноярского края
и с. Могочино Томской области); 3 образца ДНК пчел, имеющих вариант PQQQ
(пасека п. Заречный и урочище Кужербак Томской области).
Митотипы, выявленные у среднерусских пчел сибирских популяций,
относятся к наиболее часто встречающимся вариантам у пчел европейских
популяций – М4 (PQQ) и М4' (PQQQ) (Приложение А, таблица А.7). Повторы Q2 и
Q3 идентичны между собой и имеют размер 195 пн, но отличаются от повтора Q1,
размер которого 197 пн. В Q2/Q3-повторах выявлены две делеции нуклеотида А в
положении 34 и 149, а также замена T→С в положении 4.
Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей локуса COI-COII
мтДНК

пчел

сибирских

популяций

с

референс-последовательностями,

представленными в Генбанке (GenBank, www.ncbi.nlm.nih.gov), не показал полного
соответствия ни с одним из описанных вариантов, выделенных по наличию 1–2
SNP (М4а–М4n или М4'a) (Rortais et al., 2011; Pinto et al., 2014; Hassett et al., 2018).
Вариант PQQ, выявленный у пчел сибирских популяций, показал 99%-ную
идентичность последовательностям, представленным в Генбанке под номерами
KF274629 (Apis mellifera mellifera haplotype M4f COI-COII intergenic spacer, partial
sequence; and cytochrome oxidase subunit II (COII) gene, partial cds; mitochondrial) и
KF274628 (Apis mellifera mellifera haplotype M4e COI-COII intergenic spacer, partial
sequence; and cytochrome oxidase subunit II (COII) gene, partial cds; mitochondrial),
описанным у A. m. mellifera (GenBank). Митотипы M4f и M4e, представленные в
Генбанке, отличаются между собой единичной заменой Т/С в положении 653.
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Вариант PQQQ пчел сибирских популяций показал 99%-ную идентичность
последовательности, представленной в Генбанке под номером KF274638 (Apis
mellifera mellifera haplotype M4a' COI-COII intergenic spacer, partial sequence; and
cytochrome oxidase subunit II (COII) gene, partial cds; mitochondrial). Выявленное
различие как между вариантом PQQ и митотипами M4f/M4e, так и между
вариантом PQQQ и митотипом M4a' связано именно с делециями нуклеотида А в
Q2/Q3-повторах у пчел Сибири.
Важно отметить, что с одной стороны, последовательности PQQ и PQQQ
специфичны для пчел сибирских популяций (в том числе и изолированной
популяции Красноярского края); а с другой стороны, последовательности M4f, M4e
и M4a' (с которыми показано наибольшее сходство у пчел Сибири) выявлены у
пчел, обитающих в северных регионах Европы (исследовано 90 семей A. m.
mellifera из европейских популяций, включая Англию, Францию, Бельгию, Данию,
Нидерланды, Швейцарию, Шотландию и Норвегию, и 255 семей A. m. melliferа на
территории Ирландии) (Pinto et al., 2014; Hassett et al., 2018). Так, митотип M4f
зарегистрирован у пчел только 2 семей на территории Нидерландов и у пчел 9
семей из Ирландии. Митотип M4e выявлен у пчел 3 семей из Нидерландов, но
представляет один из основных вариантов мтДНК у пчел Ирландии (выявлен у
пчел 150 семей, 40% от числа обследованных). Наконец, митотип M4a' выявлен у
пчел только на территории Шотландии (в 10 семьях) и в одной семье из Ирландии.
Таким образом, варианты PQQ и PQQQ, выявленные у пчел сибирских
популяций, – это новые митотипы, не описанные ранее у пчел A. m. mellifera.
Вместе с тем, сходство (99%) установлено для пчел, обитающих в различных
регионах – в Сибири и на территории Северной Европы (Нидерланды, Шотландия
и Ирландия) – то есть для пчел, обитающих в суровых природно-климатических
условиях, что может свидетельствовать об адаптивной значимости этих вариантов
мтДНК.
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4.5. Генетическое разнообразие медоносных пчел Сибири по локусу mrjp3 и
структура микросателлитного локуса mrjp3 у пчел
различного происхождения
Локус mrjp3 представляет интерес для исследования по той причине, что он,
в силу своей структурной локализации рассматривается как кандидатный маркер
для оценки продуктивности по маточному молочку (см. раздел 1.3 литературного
обзора). Прежде, чем провести анализ нуклеотидной последовательности локуса
mrjp3 у пчел различного происхождения было проведено изучение изменчивости
данного локуса у пчел Сибирского региона (Ostroverkhova et al., 2018b, c).
Генетическое разнообразие медоносных пчел Сибири по локусу mrjp3.
Генетическое разнообразие микросателлитного локуса mrjp3 было изучено у 1058
особей пчел, полученных от 114 семей разного происхождения. Было исследовано
от 5 до 15 особей от каждой семьи, в том числе, 351 пчела (A. m. mellifera,
эволюционная линия M) от семей с пасек Томской области, 181 пчела
(A. m. mellifera, линия M) от семей с пасек Красноярского края (енисейская
популяция), 86 особей (A. m. mellifera, линия M) от семей с пасек Алтая, 129 пчел
породы карника (A. m. carnica, линия C), 145 пчел карпатской породы
(A. m. carpatica, линия C) и 166 пчел серой горной кавказской породы
(A. m. caucasica, линия C/O). Происхождение каждой семьи (породная
принадлежность) было установлено с использованием морфометрического
исследования (анализ трех параметров крыла, включая кубитальный индекс,
гантельный индекс и дискоидальное смещение) и мтДНК-анализа (вариабельность
локуса COI-COII).
В результате анализа было идентифицировано 9 аллелей размером 390–530
пн (рисунок 28, таблица 13), что согласуются с данными по генетическому
разнообразию локуса mrjp3 у пчел европейских популяций (Albert et al., 1999b).
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Рисунок 28 – Результаты электрофоретического разделения продуктов ПЦР со специфическими
праймерами для выявления полиморфизма локуса mrjp3 у медоносной пчелы.
Дорожки: 1–5, 7–11 – образцы ДНК медоносных пчел от семьи карпатской породы с высокой
продуктивностью маточного молочка (во всех образцах присутствует аллель размером 406 пн);
12, 14–18 – образцы ДНК медоносных пчел от семьи среднерусской породы с высокой
продуктивностью маточного молочка (во всех образцах присутствует аллель размером 529 пн);
6 и 13 – маркер длин фрагментов ДНК, леддер 100 пн.

У пчел различных эволюционных линий спектр аллелей микросателлитного
локуса mrjp3 был сходный (таблица 13), но частоты аллелей различались, как и
преобладающий по частоте аллельный вариант. Так, аллель "529" рассматривается
специфическим (преобладающим) для A. m. mellifera, эволюционная линия М
(частота аллеля равна P529>0,62). Аллель "529" регистрируется с высокой частотой
(P529=0,76) у среднерусских пчел, полученных с уникальных изолированных пасек
енисейской популяции. У пчел южного происхождения (A. m. carpatica, A. m.
carnica и A. m. caucasica) этот аллель выявлялся крайне редко (0–0,04).
Аллели "406" и "518", наоборот, более характерны для пчел «южных»
подвидов и не зарегистрированы у пчел енисейской и алтайской популяций
(A. m. mellifera, линия М). Так, аллель "406" выявлен у A. m. carpatica и A. m. carnica
с частотой 40–49% (но не является преобладающим у A. m. caucasica) и аллель
"518" – у всех исследованных южных пород с частотой 19–37%.
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Таблица 13 – Параметры генетического разнообразия микросателлитного локуса mrjp3 у медоносных пчел различного
происхождения, обитающих на территории Сибири
A. m. mellifera
Эволюционная линия M
Параметры

Подвиды медоносной пчелы*
A. m. carpatica

A. m. carnica

Эволюционная линия С

A. m. caucasica
Эволюционная
линия С/О
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PQQ или PQQQ**
Q**
Красноярский
Томская область
Алтай
Пчелиные семьи, завезенные в Сибирь из питомников
край
Число пчел
351
181
86
145
129
166
Число генотипов
20
9
15
21
25
17
Число аллелей
9
5
5
9
8
6
391
0,031±0,007
0,028±0,009
0,110±0,018
0,043±0,013
0
0,291±0,035
406
0,020±0,005
0
0
0,015±0,007
0,486±0,029
0,399±0,031
437
0,063±0,009
0,163±0,019
0,006±0,006
0,021±0,008
0
0
464
0,037±0,007
0,022±0,008
0,041±0,015
0,097±0,017
0,194±0,025
0,081±0,015
Аллель
(пн)
485
0,021±0,006
0
0,035±0,014
0,010±0,006
0,035±0,011
0,313±0,026
495
0,009±0,004
0
0
0,003±0,003
0,027±0,010
0,145±0,019
501
0,001±0,001
0,027±0,009
0
0,035±0,011
0,089±0,018
0,072±0,014
518
0,041±0,008
0
0
0,197±0,023
0,194±0,025
0,374±0,027
529
0,041±0,018
0,019±0,009
0
0,776±0,016
0,760±0,023
0,628±0,037
Ho
0,234±0,023***
0,309±0,034
0,430±0,053
0,621±0,040
0,550±0,044***
0,729±0,035
He
0,388±0,023
0,394±0,029
0,518±0,031
0,700±0,022
0,753±0,017
0,729±0,013
Примечание. * Подвиды медоносной пчелы определены с использованием морфометрического и мтДНК-анализа.
**Представлены варианты локуса COI-COII мтДНК. Частота аллелей более чем 25% выделена жирным цветом.
*** – Отмечены статистически значимые отличия наблюдаемой гетерозиготности от ожидаемой (p˂0,001).
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Значения разнообразия по локусу mrjp3 (оценивалось по уровню
наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности) различались у пчел различного
происхождения. Более низкие значения наблюдаемой гетерозиготности по
сравнению

со

значениями

ожидаемой

гетерозиготности

выявлены

для

большинства изученных групп пчел (кроме A. m. caucasica), что может быть
связано с особенностями репродуктивной биологии пчел (полиандрия и др.), тогда
как статистически значимые различия между значениями наблюдаемой и
ожидаемой гетерозиготности по локусу mrjp3 выявлены только для пчел томской
выборки A. m. mellifera – t=4,73 (p˂0,001) и пчел A. m. carnica – t=4,30 (p˂0,001).
Чтобы исследовать специфичность аллелей локуса mrjp3 у пчел сибирских
популяций, было проведено секвенирование последовательностей некоторых
аллелей локуса у пчел, обитающих в Сибири. Затем сравнительный анализ
нуклеотидных последовательностей повторяющегося района mrjp3 был выполнен
между пчелами сибирских и других популяций (пчелы различного происхождения
и разного географического положения).
Структура микросателлитного локуса mrjp3 у медоносных пчел
различного

происхождения.

микросателлитного

локуса

Чтобы

охарактеризовать

у

различного

mrjp3

пчел

структуру

происхождения

(эволюционные линии M, C и A) был проведен сравнительный анализ
нуклеотидных последовательностей локуса mrjp3 у пчел следующих групп
(таблица 14; Приложение А, таблица А.8):
(1) Эволюционная линия М (среднерусская порода, A. m. mellifera): аллель
"529" (сибирская популяция);
(2) Эволюционная линия С (A. m. carnica, A. m. carpatica): референспоследовательность AY663104.1 (Apis mellifera carnica major royal jelly protein 3
(mrjp3) gene, completecds); референс-последовательность Z26318.1 для A. m. carnica
(А. mellifera mRNA for royal jelly protein (RJP57-1)); аллели Mrjp3a, Mrjp3b, Mrjp3c,
Mrjp3d и Mrjp3e для A. m. carnica (Германия) (Albert et al., 1999b); аллели "406" и
"518" у пчел A. m. carpatica из Сибири.

Таблица 14 – Нуклеотидные последовательности повторяющегося района гена mrjp3 у подвидов медоносной пчелы
различных эволюционных линий
Эволюционная линия M
(A. m. mellifera)
Аллель "529" (Сибирь);
XM_016917723.1

AATAATCAGAATGATAATAATCGA
AATGATAAT

Аллель "406" (Сибирь),
Mrjp3a (Германия);
GU434675.1;
NM_001011601.1; Z26318.1
TCGTTGCGGAAGATATCAC
AATCAGAATGCTGGC
(AATCAGAATGCTGAC)2
AATCAGAATGCTAAC
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTAAC
AAACAAAATGGTAATAGA
CAAAATGATAAC
(AGACAGAATGATAACAA
GCAAAATGGTAAC)3
AGACAAAATGGTAACAAA
CAGAATGATAAC
AAGCAAAATGGTAACAGA
CAGAATGATAAC
AAGAGGAATGGTAACAG
GCAAAATGATAAT
CAA
AATAATCAGAATGATAATAA
TCGAAATGATAAT

Аллель "518" (Сибирь);
Аллель Mrjp3d (Германия);
AY663104.1

Аллель "437" (Сибирь);
Аллель Mrjp3c (Германия)

TCGTTGCGGAAGATATCAC
(AATCAGAATGCTGGC)2
(AATCAGAATG(C/T/C)TGAC)3

TCGTTGCGGAAGATATCAC
(AATCAGAATGCTGGC)2
(AATCAGAATG(C/T)TGAC)2
AATCAGAATGCTAAC
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTAAC
(AATCAGAATGCTAA(T/C)) 2
AAACAAAATGGTAATAGACA AAACAAAATGGTAATAGACAA
AAATGATAAC
AATGATAAC
(AGACAGAATGATAACAAGCA (AGACAGAATGATAACAAGCA
AAATGGTAA(C/T))5
AAATGGTAAC)4
AGACAAAATGGTAACAAACA AGACAAAATGGTAACAAACAG
GAATGATAAC
AATGATAAC
(AAGCAAAATGGTAA(T/C)AG
AAGCAAAATGGTAACAGACAG
ACA(A/G)AATGATAAC)2
AATGATAAC
AAGAGGAATGGTAACAGGCA AAGAGGAATGGTAACAGGCAA
AAATGATAAC
AATGATCAG
AATCAG
AATAATCAGAATGATAATAATCG AATAATCAGAATGATAATAATCGA
AAATGATAAT
AATGATAAT

147

TCGTTGCGGAAGATATCAC
(AATCAGAATGCTGGC)3
(AATCAGAATG(C/T)TGAC)2
AATCAGAATGCTAAC
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTAAC
AAACAAAATGGTAATAGACAA
AATGGTAAC
(AGACAGAATGATAACAAGCA
AAAT(G/A)GTAA(C/T))5
AGACAAAATGGTAACAAACAG
AATGATAAC
(AAGCAAAATGGTAA(T/C)AGA
CA(A/G)AATGATAAC)2
AAGAGGAATGGTAACAGGCAA
AATGATCAG

Эволюционная линия C (A. m. carnica, A. m. carpatica)
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Продолжение таблицы 14
Аллель "G"
AATCAGAATGCTGGC

A–TCAGAATGCTGGC
AATCAGAATGCTGGC
(AATCAGAATGCTGAC)2
AATCAGAATGCTAAC

AATCAGAATGCTAAC
AAACAAAATGGTAATAGA
CAAAATGАTAAC
(A(G/А)ACAGAATGATAAC
AAGCAAAATGGTAAC)2
AGACAGGAATGATAACA
AGCAAAATGGTAAC
(AGACAGAATGATAACAA
GCAAAATGGTAAC)2
AGACAAAATGGTAACAAA
CAGAATGATAAC
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AATCAGAATGCTGAT

Эволюционная линия A (африканизированные пчелы)
Аллель "E"
Аллель "C"
Аллель "D"
Аллель "F"
GCTGCTTCATTTAAATGT
АATTCAAGAATTGCTTG ATTATC
CAGTCTACACATACАTGA
GC
TTATCTGATATC
AATCAGAATTGCTGAC ATTTTGCCTGTTTACCA ATTTTGCCTGT–ACCAT CCTGTTACCATTCCTC
TCCTCTTGT–ATC
TTGTTTATC
TTCCTCTTGTTATC
AATCAAAATGCTGAC
ATTCTGTCTGTTACCATT ATTCTGTCTGTTACCATTT ATTCTGTCTGTTACCA
TTGCTTGTTATC
TGCTTG–TATC
TTTTGCTTGTTATC
ATTTTGTCTATTACCATT
ATTT–GTCTATTACCA
ATTTTGTCTATTACCA
AATCAGAATTGTTGAC
TTGCTTGTTATC
TTTTGCTTG–TATC
TTTTGCTTGGTTATC
ATTCTGTTTGTTACCATT ATTCTGTT–GTTACCATT ATTTCTGGTTGGTTA
(AATCAGAATTGCTAA
TTGTCTGTTACC
TTGTCTAGTTACC
C)2
C
CATTTGGTCTATTACC
AATCAAAATGCTGAT
(ATTTTGCTTGTTATCAT (ATTTTGCTTGTTATCATT (ATTTTGCTTGTTATC
TCTGTCTGTTACC)3
CTGTCTGTTACC)4
ATTCTGTCTGTTACC)4
AATCAGAATGCTAAC
ATTTTGCTTGTTATCATT ATTTTGCTTTGTTATCATTATTTTGCTTGTTATCA
CTGTCTGTTATC
TTCTGTCTGTTATC
CTTGTCTGTTATC
CAAAACCAAAAAAAT ATTTTGTCTATTACCA ATTCTTGACTTATTACC ATTTTGTCTATTAC
CATTTTGTTTGTTA
ATTTTGATTGTTAGC
TGGGTTAATTAGGAAC TTTTGTTTGTTAGC
GC
AAAATTGATAAC
ATTCTGATTATCAGC
ATTCTGATTATCAG
AGACATGAATGATAAC ATTCTGATTATCAGC
C
AAGCAAAATGGTAAC
AGACAGAATGATAACA ATTCTGATTGTTAGC
AGCAAAATTGGTAAC
(AGACAGAATGATAAC
(ATTCTGATTGTC
(ATTCTGATTGTCAAGC) ATTCTGATTGTCAG
AAGCAAAATGGTAA(C/ AGC)2
C
2
T))3
AGACAAAATGGTAACA
ATTCTGATTGTCAAC
(ATTCTGATTGTCA
AACAGAATGATAAC
(A/G)C)2
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Окончание таблицы 14
(AAGCAAAATG(A/G)TAA
(T/C)AGACA(A/G)AATGAT
AAC)2
AAGAGGAATGGTAACAG
GCAAAATGATAAT
CAA
AATAATCAGAATGATAATAA
TCGAAATGATAAT

(AAGCAAAATGGTAA
(T/C)AGACA(A/G)AATG
ATAAC)2
AAGAGGAATGGTAACA
GGCAAAATGATAAT
CAG
AATAATCAGAATGATAAT
AATCGAAATGATAAT

(ATTCTGATTGCC
AGC)2

ATTCTGATTGCCAGC

(ATTCTGATTGCCAG
C)3

ATTCTGATTGCCAGT

ATTCTGATTGTCATA

ATTCTGATTGTGAT
A
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CTCTTCCGGTTGCCGA ATTCTCGATAAGCCA
TCTTCCGCAACGA
GCTGTTCCTGCATTGT
GATCACTTCCCGGAA
GGGA
Примечание. Каждая строка таблицы показывает идентичные последовательности в различных аллелях локуса mrjp3. Нуклеотидные замены
в последовательностях выделены жирным курсивом. Нуклеотидные инсерции в последовательностях обозначены жирным шрифтом в
квадрате. Идентичные последовательности в начале и конце повторяющегося района гена mrjp3 нескольких аллелей обозначены курсивом.
Делеции нуклеотидов обозначены прочерком. Первый и второй сегменты отделены друг от друга чертой.
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Две референс-последовательности, GU434675.1 (Apis mellifera major royal
jelly protein mRNA, complete cds) и NM_001011601.1 (Apis mellifera major royal jelly
protein 3 (Mrjp3), mRNA), для которых подвиды пчел не указаны в Генбанке
(Genbank), были отнесены также в эту группу, так как показали 100% идентичность
с аллелем Mrjp3a, идентифицированным у A. m. carnica.
(3) Гибриды (BeeWeaver, линия DH4): референс-последовательность
XM_016917723.1 (PREDICTED: Apis mellifera major royal jelly protein 3-like
(LOC727045), partial mRNA). Линия пчел BeeWeaver представляет собой гибрид
итальянской и бэкфаст (Buckfast) линий (HGSC, 2006). Пчелы Buckfast содержат
наследственный материал, в основном, подвидов A. m. ligustica (Северная Италия)
и A. m. mellifera (Англия, Франция), а также A. m. anatoliaca (Турция), A. m. cecropia
(Греция) и двух редких африканских подвидов A. m. sahariensis и A. m. monticola,
но не "африканизированных" пчел A. m. scutellata.
(4) Африканизированные пчелы: аллели C, D, E, F и G (бразильская
популяция) (Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014; Ruvolo-Takasusuki et al., 2016).
Африканизированные пчелы представляют собой африканский полигибрид,
включающий смесь европейских подвидов, уже присутствующих в Бразилии (A. m.
mellifera, A. m. ligustica, A. m. caucasica и A. m. carnica) и африканской пчелы A. m.
scutellata (Francoy et al., 2008). Африканизированные пчелы принадлежат к той же
самой филогенетической ветви, как и африканские подвиды (эволюционная линия
А) (Arias, Sheppard, 1996).
Первоначально, нуклеотидные последовательности локуса mrjp3 были
сравнены между пчелами европейских подвидов: A. m. mellifera (линия М) и
южными подвидами A. m. carnica и A. m. carpatica (линия C), полученными из
различных популяций Сибири и Европы (Островерхова и др., 2018а). Затем
нуклеотидные

последовательности

локуса

mrjp3

были

сравнены

между

европейскими (линии M и C) и африканизированными подвидами (линия А)
(Ostroverkhova et al., 2018b, с).
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Эволюционные линии М и С. Выбор аллелей в настоящем исследовании
для изучения структуры нуклеотидных последовательностей локуса mrjp3 был
обусловлен широким распространением аллелей "406", "437", "518" и "529" у
медоносных пчел разного происхождения (эволюционные ветви М, С, С/O),
обитающих на территории Сибири (таблица 14). Секвенированные нуклетидные
последовательности четырех аллелей микросателлитного локуса mrjp3 были
депонированы в международную базу данных Генбанка (GenBank) под
номерами MH673344–MH673347 (2018).
В

структуре

повторяющегося

района

всех

сравниваемых

последовательностей (аллели "406", "437", "518" и "529") (таблица 14), четко
выделяются два различных сегмента, описанных у медоносной пчелы A. m. carnica
(Германия) (Albert et al., 1999b). Первый сегмент расположен ближе к 5′- концу гена
и

представлен

6–8

копиями

15-нуклеотидного

мотива

–

AAT

CAG

AAT GCT (A/G)А(С/Т). Повтор является высоко консервативным, 13 нуклеотидов
мотива постоянны, нуклеотидные замены отмечены только в последнем триплете
последовательности (соответственно последовательность белка представлена 5
аминокислотными остатками – NQNA(D/N/G)). Второй тип повторов менее
консервативный, может включать от 5 до 20 копий 15-нуклеотидного мотива –
А(A/G)(A/G)

CA(A/G)

AAT G(A/G)Т АА(С/Т);

соответственно

белковая

последовательность представлена как (K/R)QN(D/G)N (Albert et al., 1999b).
В изученных аллелях локуса mrjp3 у сибирских пчел (таблица 14) первый
сегмент также включает 15-нуклеотидный мотив, повторяющийся 6–8 раз, но
характеризуется дополнительной единичной нуклеотидной заменой в 11
положении, описанной в трех вариантах последовательности (аллели "437", "529",
"518") – C→T, что приводит к замене аминокислоты аланин на валин в
последовательности белка (A→V). Второй сегмент включает 14–20 копий 15нуклеотидного мотива; в последовательности варианта 2 (аллель "529") выявлена
единичная

нуклеотидная

замена

G→A,

приводящая

к

изменению

последовательности белка (глицина на серин) – (K/R)QN(D/G/S)N. Анализ
нуклеотидных последовательностей второго сегмента позволил выделить в
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качестве структурной единицы не 15-членный, а 30-нуклеотидный мотив, который
можно представить следующим образом: A–(B)3–5–C–(B′)1–2–D. Причем мотивы B
и B′, повторяющиеся больше всего раз, при сохранении нуклеотидной
последовательности 15-нуклеотидных структурных фрагментов отличаются друг
от друга порядком их расположения: последовательность первых 15 нуклеотидов
мотива B соответствует последовательности 15 нуклеотидов в конце мотива B′ и,
наоборот, последовательность последних 15 нуклеотидов мотива B соответствует
таковой 15-нуклеотидного фрагмента в начале мотива B′. Мотивы B и B′
фланкированы с обеих сторон разными 30-нуклеотидными последовательностями
(A, C и D), которые идентичны во всех аллелях. Мотив D отличается между
аллелями последними тремя нуклеотидами (CAG, AAT или ААС). С большой
вероятностью, можно предположить, что последовательность второго сегмента
эволюционировала путем дупликации 30-членного мотива, несмотря на то, что
предполагается, что повторы первого и второго сегмента произошли от общей
предковой последовательности размером 15 пн.
Заканчивается повторяющийся район последовательностью размером 33
нуклеотида, идентичной во всех вариантах. В некоторых случаях повторяющийся
район и 33-нуклеотидная последовательность разделены короткими фрагментами
разной длины (AATCAG – аллель "518"; CAA – аллель "406"), нарушающими
тандемно повторяющиеся структуры. Однако, следует отметить, что эти изменения
представляют собой триплетные последовательности, что говорит в пользу отбора
против сдвига рамки считывания, и, соответственно, свидетельствует о
функциональной значимости консервативных аминокислотных остатков за
повторяющейся

областью

MRJP3.

Кроме

того,

если

нуклеотидные

последовательности за повторяющимся районом высоко консервативны (100%
идентичность) в различных аллелях, то размер повторяющегося района может
отличаться на 120 нуклеотидов (Albert et al., 1999b). Например, при сравнении двух
нуклеотидных последовательностей микросателлитного локуса mrjp3 (аллели
"529" и "406"), характерных для A. m. mellifera и A. m. carpatica, соответственно,
установлено 98% соответствие их между собой; различия регистрировались только
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по числу повторов отдельных мотивов, которые наблюдались как в первом, так и
во втором сегменте.
При сравнительном анализе нуклеотидных последовательностей локуса
mrjp3 пчел Сибирских популяций с референс-последовательностями получены
следующие результаты.
Вариант 1 (аллель "437") полностью идентичен последовательности Mrjp3c,
описанной у A. m. carnica (Albert et al., 1999b). Вариант 2 (аллель "529") полностью
совпадает с последовательностью XM_016917723.1, описанной у гибридных пчел
BeeWeaver.

Вариант

3

(аллель

"518")

показал

99%

идентичность

последовательности, представленной в Генбанке под номером AY663104.1 и на
99% совпадает с вариантом Mrjp3d, описанном у A. m. carnica (AY663104.1 и
Mrjp3d идентичны) (Albert et al., 1999b). Выявленные различия между двумя
последовательностями (аллель "518" и AY663104.1) связаны с единичными
нуклеотидными заменами (A→G, C→T, A→G и T→C), а также разными
дополнительными вставками (аллель "518" – последовательность AATCAG;
AY663104.1 – CAA) (таблица 14). Вариант 4 (аллель "406") показал 100%
идентичность последовательностям, представленным в Генбанке под номерами
GU434675.1, NM_001011601.1 и Z26318.1, а также 100% идентичность варианту
Mrjp3a, описанному у A. m. carnica (Albert et al., 1999b).
Из пяти аллелей (Mrjp3a, Mrjp3b, Mrjp3c, Mrjp3d иMrjp3e), выявленных в
результате секвенирования у пчел A. m. carnica (Германия) (Albert et al., 1999b), у
пчел Сибирского региона зарегистрировано 2 аллеля ("406" и "437"), которые
имели 100% идентичность с Mrjp3a и Mrjp3c, соответственно. Аллель "518" имел
99% идентичность с последовательностью Mrjp3d. Таким образом, аллели "406" и
"518", зарегистрированные у пчел A. m. carpatica в сибирской популяции,
идентичны аллелям, описанным у A. m. carnica европейской популяции.
Аллель "529", преобладающий у среднерусской породы A. m. mellifera,
обитающей в Сибири, показал полную идентичность последовательности
повторяющегося района mrjp3 с последовательностью, секвенированную у пчелы
BeeWeaver, представляющую собой гибрид разных подвидов, в том числе и темной
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лесной пчелы A. m. mellifera. Это совпадение представляет значительный интерес:
с одной стороны, последовательность специфична для пчел сибирских популяций
(в том числе и изолированной популяции Красноярского края); а с другой стороны,
последовательность сохранилась у гибридных пчел BeeWeaver, прошедших
длительный искусственный отбор и имеющих в своем генофонде генетический
материал нескольких европейских и африканских подвидов. Данный вариант
(аллель "529") является самым длинным повторяющимся районом из всех
идентифицированных аллелей.
Эволюционная линия A. Другая картина наблюдалась при сравнении
нуклеотидных последовательностей повторяющегося региона гена mrjp3 между
пчелами европейских подвидов (линии М и С) и африканизированными пчелами
(линия А): были обнаружены значительные различия в структуре локуса.
Из пяти исследованных аллелей африканизированных пчел (аллели C, D, E,
F и G), аллели E и G имели структуру повторяющегося района сходную с
нуклеотидной последовательностью аллеля "529", специфичного для A. m. mellifera
(Сибирь), и референс-последовательностью XM_016917723.1 (от BeeWeaver),
тогда как три аллеля C, D и F характеризовались иной структурой (таблица 14). Для
аллеля G у африканизированных пчел были выявлены только делеция одного
нуклеотида в первом сегменте и инсерция нуклеотида во втором сегменте, что,
однако, приводит к сдвигу рамки считывания в небольшой части повторяющегося
района гена mrjp3. Для аллеля E у африканизированных пчел свойственна высокая
идентичность с аллелем "529" только второго сегмента, с большим числом
единичных и других инсерций, особенно в последовательности между первым и
вторым сегментами.
Аллели C, D и F (линия A) характеризуются, с одной стороны,
инвертированной структурой повторов (в этих аллелях сначала располагается
второй сегмент, затем более консервативный первый сегмент), а с другой стороны,
иным составом повторов как в первом, так и во втором сегментах, по сравнению с
аллелями, специфичными для европейских подвидов пчел (линии M и C) (таблица
14).
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Таким

образом,

отмечен

высокий

уровень

идентичности

между

последовательностями микросателлитного локуса mrjp3, изученными у пчел не
только различных популяций (Сибирь, Европа), но и у разных подвидов
медоносных пчел (A. m. mellifera, линия М; A. m. carnica и A. m. carpatica, линия С),
что может свидетельствовать о консерватизме и функциональной значимости
повторяющегося района гена mrjp3.
На эволюционную значимость повторяющегося района гена mrjp3 у
медоносной пчелы также указывает сравнение нуклеотидной последовательности
гена mrjp3 между четырьмя видами медоносных пчел (A. mellifera, A. cerana, A.
dorsata и A. florea). Так, у всех исследованных видов пчел было выявлено наличие
обширной повторяющейся области, характеризующейся значительным сходством
по структуре и нуклеотидному составу у разных видов (Albertová et al., 2005).
Зарегистрированные различия между видами пчел рода Apis по полиморфизму
локуса mrjp3 прежде всего были связаны с отличиями по длине повторяющегося
района. Так, повторяющийся район mrjp3 у A. mellifera был короче по сравнению с
этим локусом у A. dorsata и A. cerana. Например, первый сегмент у A. mellifera
включал 15-нуклеотидный мотив, повторяющийся 6–8 раз, а у A. dorsata мотив
повторялся 9–12 раз; 15-нуклеотидный мотив второго сегмента у A. mellifera
повторялся 5–21 раз, а у A. dorsata – 24–26 раз (Albert, Simúth, 2002).
Кроме гена mrjp3, повторяющиеся участки выявлены также в других генах
mrjp-семейства – генах mrjp2 и mrjp5. Подобно белку MRJP3, выявлен повтор из 5
аминокислотных остатков в С-концевой области белка MRJP2; повторяющийся
мотив из 3 аминокислотных остатков в другой части описан для белка MRJP5.
Вероятно, повторяющиеся области развивались независимо в MRJP-семействе
белков, при этом все повторяющиеся области белков MRJP-семейства содержат
большое количество богатых азотом аминокислот, что значительно увеличивает
содержание азота в маточном молочке. Таким образом, повторяющиеся регионы
белков MRJP-семейства представляют собой области, «хранящие» азот в
биологически доступной форме (Albert et al., 1999b). Согласно результатам
настоящего исследования, самый длинный повторяющийся район локуса mrjp3
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широко распространен у медоносных пчел различного происхождения и разной
географической локализации, что соответствует положению о действии отбора,
направленного на увеличение содержания азота в маточном молочке для более
эффективного питания маток и личинок (Albertová et al., 2005).
Таким образом, при исследовании медоносных пчел Сибири выявлены
особенности в спектре и частотах аллелей локуса mrjp3, прежде всего, описан
преобладающий аллель у среднерусских пчел (аллель "529"), который является
самым длинным у пчел европейских подвидов. Как отмечалось выше, у
среднерусских пчел сибирских популяций показана специфичность мтДНК на
уровне нуклеотидной последовательности (возможно, как результат адаптации к
условиям Сибири). В связи с вышесказанным можно предположить, что
микросателлитный локус mrjp3 также может играть роль в приспособленности
(выживаемости) пчелиных семей к суровым природно-климатическим условиям
обитания

и

рассматриваться

кандидатным

ДНК-маркером

для

оценки

адаптационного потенциала медоносных пчел, обитающих в Сибири.
Микросателлитный локус mrjp3, рассматриваемый как возможный ДНКмаркер продуктивности пчелиных семей по маточному молочку, охарактеризован
далее (см. раздел 8.1).
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ
ГИБРИДНЫХ СЕМЕЙ В ПОПУЛЯЦИЯХ СО СМЕШАННЫМ
ПОРОДНЫМ СОСТАВОМ
5.1. Оценка процесса гибридизации пчел
Популяционно-генетическое исследование медоносной пчелы в Сибири
показало, что значительная часть пасек представлена гибридными семьями (глава
3; см. также Островерхова и др., 2012–2014а, 2015а–в, 2016г). Для изучения
процесса гибридизации

медоносных пчел на пасеках

Томской области

использовано три подхода: 1) проведена оценка соответствия вариантов мтДНК
для среднерусской и «южной» пород стандартам по 3 морфометрическим
признакам; 2) изучена представленность аллелей микросателлитов, характерных
для среднерусской и «южных» пород, у гибридов (оценка интрогрессии);
3) охарактеризована динамика представленности вариантов микросателлитных
локусов, характерных для среднерусской и «южных» пород в ряду поколений.
Анализ «породного» соответствия вариантов локуса COI-COII мтДНК
и морфометрических показателей.
Пример 1. Для изучения согласованности изменчивости трех крыловых
показателей (дискоидального смещения, кубитального и гантельного индексов) и
вариантов локуса мтДНК у медоносных пчел в условиях гибридизации было
исследовано 11 семей с некоторых пасек Сибири (Томская область, Алтайский и
Красноярский края). Изученные группы пчел отличались вариантами локуса
мтДНК (PQQ, PQQQ и Q) и экстерьерными признаками (рисунок 29, I).
Наибольшее значение квадрата дистанций Махаланобиса (MD²) выявлено
между группами с вариантами PQQ и Q локуса COI-COII мтДНК – MD² = 4,73; для
групп PQQQ–Q – MD² = 2,18; для PQQ–PQQQ – MD² = 0,93. Существенный вклад
в разделение групп вносит показатель «дискоидальное смещение», который
является контрастным для групп особей среднерусской (варианты PQQ и PQQQ) и
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карпатской пород (вариант Q), но не среднерусской и серой горной кавказской
пород (характерен вариант Q мтДНК, как и для пчел «карника»).

Рисунок 29 – Положение особей, сгруппированных на основе митохондриальных локусов,
в пространстве двух дискриминантных канонических функций: 95% – доверительные
эллипсоиды. I – в анализ включены кубитальный и гантельный индексы и дискоидальное
смещение; II – в расчетах использованы только кубитальный и гантельный индексы. Локусы
мтДНК: А – Q, B – PQQQ, C – PQQ. Относительное расположение особей на рисунке 29, I
(вдоль диагоналей) обусловлено тем, что дискоидальное смещение является категориальным
признаком, включающим только 3 варианта значения и имеющим достаточно высокий частный
коэффициент в канонической функции.
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При исключении категориального признака «дискоидальное смещение» и
проведении анализа с участием кубитального и гантельного индексов (рисунок 29,
II) наиболее удаленными друг от друга остаются группы особей PQQ–Q
(MD² = 3,90). Значение MD² для групп PQQQ–Q практически не изменяется и
составляет 2,17; группы PQQ–PQQQ еще больше сближаются (MD² = 0,26).
Наличие широкой области перекрывания «объектов» (группы Q и PQQ, PQQQ)
может отражать присутствие помесных форм (рисунок 29, II).
Присутствие на исследованной территории разных подвидов пчел и гибридов
повышает уровень гибридизации медоносных пчел и создает неблагоприятный фон
для сохранения генофондов среднерусской и карпатской пород. Гибриды
характеризуются

несогласованностью

между

породо-определяющими

морфометрическими показателями и данными мтДНК-анализа.
Пример 2. При исследовании 7 пчелиных семей с гибридной пасеки в
Томском районе (Томская область) было показано несоответствие данных
морфометрического и мтДНК-анализа для двух семей, обозначенных нами как
«семьи-перевертыши» (таблица 15).
Семья 3 по основным морфометрическим показателям соответствовала
стандартам среднерусской породы, а по мтДНК – породе южного происхождения
(выявлен вариант Q локуса COI-COII), тогда как семья 9, наоборот, по мтДНК
соответствовала среднерусской породе (вариант PQQQ локуса COI-COII), а по
морфометрическим показателям (кубитальный и гантельный индексы) – более
соответствовала стандарту карпатской породы. Аналогичная ситуация была
выявлена и на других гибридных пасеках.
Очевидно, что исследование таких «семей-перевертышей» с использованием
только одного морфометрического анализа недостаточно и может привести к
ошибочному заключению по породной принадлежности обследованных пчелиных
семей.
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Таблица 15 – Основные морфометрические показатели пчелиных семей гибридной
пасеки в Томском районе Томской области
№
пчелиной
семьи

мтДНК-анализ
(вариант локуса
COI-COII)

Морфометрические показатели
Кубитальный индекс,
Гантельный индекс, усл.
усл. ед.
ед.
Lim
среднее
Lim
среднее
1
Q/PQQ/PQQQ
1,36–2,53
1,86
0,69–1,00
0,85
2
PQQQ
1,43–3,06
1,73
0,74–1,00
0,87
3
Q
1,30–2,29
1,66
0,74–0,97
0,88
4
Q
1,80–2,93
2,13
0,81–1,06
0,91
7
Q/PQQQ
1,85–5,00
2,46
0,79–1,10
0,94
9
PQQQ
1,74–3,29
2,14
0,86–1,05
0,94
11
PQQQ
1,32–2,41
1,69
0,73–1,00
0,86
Стандарты пород
A. m. mellifera
P2Q–P5Q
1,3–2,1
1,7
0,60–0,92
?
A. m. carpatica
Q
2,3–3,0
2,65
≥0,93
?
Примечание. «Семьи-перевертыши» выделены жирным шрифтом.

Пример 3. Исследовано 10 пчелиных семей на пасеке Чаинского района
(Томская область), которая была выделена из состава крупного пчеловодческого
совхоза и представляет собой типичную пасеку Томской области (Островерхова и
др., 2013). Для каждой пчелы (исследовано по 5–6 рабочих особей от каждой семьи)
был определен гаплотип (изучена вариабельность локуса COI-COII мтДНК) и 3
морфометрических

параметра

(кубитальный

и

гантельный

индексы,

дискоидальное смещение) (таблица 16).
По генетическому маркеру большинство особей (55,6%) относилось к породе
южного происхождения (выявлен вариант Q локуса COI-COII мтДНК). Однако ни
одна из этих особей не соответствовала «южной» породе по морфометрическим
показателям. Незначительное число пчел (14,8%) имело вариант Q и два «южных»
морфометрических признака, тогда как подавляющее большинство особей (18
образцов) характеризовалось
признаками,

характерными

вариантом Q и
для

среднерусской

двумя морфометрическими
породы

(33,3%).

Полное

соответствие пчел среднерусской породе по исследованным показателям было
обнаружено только у трех особей (5,6%). У 10 особей (18,5%), имеющих вариант
PQQ, было выявлено два признака, характерных для среднерусской породы, и один
– для «южной» (таблица 16).
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Таблица 16 – Соотношение морфометрических показателей у особей с различными
генетическими вариантами по локусу COI-COII мтДНК

Сочетание признаков,
характерных для разных
пород

мтДНК
Порода

Аллель PQQ
среднерусская
южная
Кол-во особей, шт. (%);
всего 24 (44,44)

Аллель Q
среднерусская
южная
Кол-во особей, шт. (%);
всего 30 (55,56)

3 признака
х¹+х²+х³
3 (5,6)
4 (7,4)
2 признака, всего
10 (18,5)
7 (13,0)
В том числе:
х¹+х²
1 (1,9)
1 (1,9)
х¹+х³
2 (3,7)
6 (11,1)
х²+х³
7 (13,0)
0
1 признак, всего
7 (13,0)
10 (18,5)
Примечание. х¹, х², х³ – показатели кубитального индекса,
дискоидального смещения, соответственно.

4 (7,4)
18 (33,3)

0
8 (14,8)

1 (1,9)
6 (11,1)
0
2 (3,7)
17 (31,5)
0
8 (14,8)
18 (33,3)
гантельного индекса и

Согласно полученным результатам можно заключить, что на данной пасеке
у гибридных пчел практически не регистрируется соответствие данных по мтДНК
и морфометрических показателей, характерных для соответствующих пород. У
пчел, имеющих происхождение от среднерусской породы по материнской линии
(вариант PQQ мтДНК), процесс «вытеснения генов» менее масштабный:
зарегистрирован меньший процент пчел с морфометрическими признаками,
характерными для южных пород, по сравнению с аналогичными данными,
показанными для пчел с локусом Q.
Таким образом, при установлении породной принадлежности пчелиных
семей с пасек, расположенных на территориях, где наблюдается гибридизация
медоносных

пчел,

необходимо

использование

комплексного

подхода,

включающего как морфометрический метод (анализ породо-определяющих
показателей, например, кубитального и гантельного индексов, дискоидального
смещения), так и исследование полиморфизма мтДНК. Для более детальной
характеристики пчелиных семей представляет интерес анализ маркеров ядерного
генома, например, микросателлитных локусов.
Анализ интрогрессии. Для оценки уровня гибридизации пчелиных семей
были использованы как отдельные микросателлитные локусы (локус mrjp3), так и
комплекс ДНК-маркеров (микросателлитных локусов).

162

Пример 4. При изучении вариабельности микросателлитного локуса mrjp3,
были выявлены разные аллели, преобладающие у различных подвидов пчел
(таблица 13). На основе этих данных по частотам аллелей, преобладающих у
карпатской и среднерусской пород, была определена степень гибридизации для
каждой из 7 исследованных семей, представляющих собой гибриды между
карпатской и среднерусской породами (на основе карпатской породы согласно
данным анализа мтДНК – выявлен вариант Q локуса COI-COII).
Суммарные значения частот аллелей ("406" и "518"), специфичных для
карпатской породы, и частота аллеля "529", характерного для среднерусской
породы для каждой семьи следующие: семья 1 – 13% и 17%; семья 2 – 52% и 0%;
семья 3 – 30% и 10%; семья 4 – 37% и 0%; семья 5 –28% и 18%; семья 6 – 37% и
12%; семья 7 – 67% и 16%, соответственно. Следовательно, порядок семей,
расположенных по уровню гибридизации (от семьи со следами гибридизации – до
высоко гибридизованной семьи), можно представить таким образом: семья 7 –
семья 2 – семья 4 – семья 6 – семья 3 – семья 5 – семья 1 (таблица 17). Полученные
данные по микросателлитному анализу гибридных семей согласуются с
морфометрическими данными.
Показатель

«дискоидальное

смещение»,

который

один

из

первых

морфометрических параметров отклоняется от стандарных значений породы в
процессе гибридизации пчел (см. пример 1), у особей исследованных семей
изменятся следующим образом. Слабо гибридизованные семьи (семьи 7 и 2) имеют
наименьший процент пчел с отрицательным дискоидальным смещением,
характерным для A. m. mellifera, – 9,0% и 14,3%, соответственно.
Сильно гибридизованные семьи (семьи 5 и 1) имеют значительное
количество пчел с отрицательными и нулевыми значениями дискоидального
смещения – 90,0% и только 10% пчел с положительным значением дискоидального
смещения, характерным для карпатской породы. Для семей со средним уровнем
гибридизации (семьи 4, 6 и 3) отмечены промежуточные значения числа особей с
нулевым (48–62%) и отрицательным (24–45%) дискоидальным смещением, не
характерным для карпатской породы.
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Таблица 17 – Характеристика морфометрических* и молекулярно-генетических показателей у пчел 7 гибридных семей
№
семьи

Вариант
локуса
COI-COII

Кубитальный индекс,
усл. ед.
Lim:
M±m
min-max
3
4
1,70–2,90
2,30±0,06

Гантельный индекс, усл. ед.

Дискоидальное
смещение, %
–
0
+

Микросателлитный локус mrjp3

M±m

Число
аллелей
10
5
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Частоты преобладающих аллелей
1
2
6
7
8
9
11
1
Q
0,917±0,012
36,7
53,3
10,0
P464=0,2167±0,0532
P485=0,4000±0,0632
P518=0,1333±0,0439
P529=0,1667±0,0481
2
Q
1,80–3,20
2,69±0,07
0,852–1,075
0,990±0,012
14,3
50,0
35,7
5
P485=0,1000±0,0387
P495=0,2500±0,0559
P518=0,5167±0,0645
3
Q
2,10–3,90
2,83±0,08
0,743–1,000
0,880±0,013
23,9
50,0
27,6
5
P406=0,2000±0,0516
P485=0,3000±0,0592
P495=0,3000±0,0592
P518=0,1000±0,0387
P529=0,1000±0,0387
4
Q
1,75–3,20
2,39±0,06
0,714–1,000
0,870±0,010
45,2
48,4
6,4
5
P485=0,4677±0,0634
P518=0,3710±0,0613
5
Q
1,90–3,90
2,30±0,06
0,719–1,037
0,847±0,012
60,0
30,0
10,0
6
P485=0,3833±0,0628
P518=0,2833±0,0582
P529=0,1833±0,0500
6
Q
1,90–3,00
2,36±0,07
0,794–1,188
0,932±0,030
31,0
62,0
7,0
6
P392=0,3833±0,0628
P518=0,3667±0,0622
P529=0,1167±0,0414
7
Q
1,81–2,90
2,00±0,05
0,866–1,020
0,937±0,012
9,0
90,7
0,3
5
P392=0,1379±0,0453
P406=0,3793±0,0637
P518=0,2931±0,0598
P529=0,1552±0,0475
Примечание. * – Анализировалось 30 рабочих особей от семьи. Lim – пределы значения признака; M±m – среднее значение признака (± ошибка).
Аллели, специфичные для карпатской породы, выделены жирным шрифтом; аллели, характерные для среднерусской пчелы, – курсивом).
Lim:
min-max
5
0,790–1,065
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Приведенные результаты свидетельствуют о том, что локус mrjp3 может
быть информативным для оценки следов гибридизации. Так, при исследовании
генетического разнообразия пчел Томской области по локусу mrjp3 только на
одной пасеке из 13 исследованных (гибридная пасека в Чаинском районе) были
выявлены пчелы, имеющие аллель размером 511 пн. Согласно истории данной
пасеки, было установлено, что в 1990-е гг. на пасеку завозились пчелы серой
горной кавказской породы. Возможно, наличие аллеля "511" является следствием
гибридизации с пчелами этой породы. Для подтвеждения этого предположения
необходимо изучение вариабельности локуса mrjp3 у пчел кавказской породы.
Таким образом, локус mrjp3 может представлять интерес как диагностический
породо-специфичный ДНК-маркер, дифференцирующий подвиды медоносной
пчелы, и позволяющий выявлять геномные компоненты пород, участвоваших в
гибридизации.
Пример 5. Для оценки интрогрессии генов эволюционной линии С (южные
породы) в М-линию (среднерусская порода) было проведено сравнительное
исследование генетического разнообразия чистопородных (среднерусская и
карпатская породы) и гибридных пчел (как на основе среднерусской, так и на
основе «южных» пород согласно данным анализа локуса COI-COII мтДНК) по
комплексу (исследовано 11 микросателлитных локусов) маркеров ядерного генома
(рисунок 30). У гибридов показан высокий уровень интрогрессии генов между
линиями М и С, причем у гибридов на основе южных пород этот процесс более
масштабный по сравнению с гибридами на основе среднерусской породы.
Пример 6. Для того, чтобы оценить динамику изменения представленности
генов разных пород у гибридов, изучено генетическое разнообразие по комплексу
микросателлитных локусов трех пчелиных семей, которые являются потомками
семей карпатской породы (завезены на территорию области в окр. г. Томска из
пчелопитомника) и представляют собой гибриды первого и второго поколения
(таблица 18, рисунок 31).
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Рисунок 30 – Гистограмма процесса гибридизации (оценка уровня интрогрессии генов между
линиями М и С) пчел на территории Томской области, построенная на основе анализа
вариабельности 11 микросателлитных локусов. Зеленый цвет отражает представленность
ядерных генов среднерусской породы, красный – представленность ядерных генов карпатской
породы A. m. carpatica.
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Для исследованных гибридных семей (как первого, так и второго поколений)
было показано, что митохондриальный геном пчел соответствует породе южного
происхождения (вариант Q локуса COI-COII), тогда как ядерный геном согласно
данным анализа вариабельности микросателлитных локусов – более соответствует
геному среднерусской породы. Гистограмма, построенная на основании данных по
вариабельности 24 микросателлитных локусов, наглядно показывает изменение в
структуре ядерного генома у гибридов I и II поколения по сравнению с
чистопородными карпатскими пчелами (рисунок 31).

Рисунок 31 – Гистограмма процесса гибридизации (уровень интрогрессии генов), построенная
на основе анализа вариабельности 24 микросателлитных локусов, в пчелиных семьях –
гибридах I и II поколения, являющихся потомками семей карпатской породы.
Красный цвет отражает представленность ядерных генов, характерных для среднерусской
породы A. m. mellifera (медоносные пчелы томской популяции), зеленый цвет –
представленность генов карпатской породы A. m. carpatica (медоносные пчелы от семей,
завезенных на территорию Томской области).

На примере пяти высоко информативных микросателлитных локусов
показаны изменения представленности генов разных пород у гибридов в ряду
поколений. Так, аллели, характерные для среднерусской породы и не специфичные
для карпатской пчелы, являются преобладающими у гибридов I и II поколений: для
локуса А008 – аллель "162"; для локуса А043 – аллель "128"; для локуса А113 –
аллель "218"; для локуса А024 – аллель "92"; для локуса mrjp3 – аллель "529"
(таблица 18).
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Таблица 18 – Частота регистрации* преобладающих аллелей (˃20%) пяти
микросателлитных локусов у среднерусской и карпатской пород, а также гибридов
I и II поколений (потомков карпатской породы), обитающих на территории
Томской области
Размер
аллеля,
пн

A. m. carpatica
Гибриды на основе
(Q локуса
A. m. carpatica
COI-COII, линия
(Q локуса COI-COII)
С)
I поколение
II поколение
Локус A008
162
0,0256±0,0127
0,7936±0,0158
0,5074±0,0429
0,8696±0,0497
174
0,0535±0,0088
0,2132±0,0351
0,0870±0,0415
0,4551±0,0399
N
327
78
48
23
Локус A043
128
0,0758±0,0230
0,8554±0,0136
0,4615±0,0564
0,7174±0,0664
140
0,1250±0,0128
0,2174±0,0608
0,6288±0,0421
0,5000±0,0566
N
332
66
39
23
Локус A113
212
0,1715±0,0152
0,0625±0,0349
0,9063±0,0230
0,3936±0,0504
218
0,0125±0,0088
0,5890±0,0198
0,4043±0,0506
0,5000±0,0722
222
0,0129±0,0045
0
0
0,2083±0,0586
N
309
80
47
24
Локус A024
92
0,0662±0,0213
0,6721±0,0181
0,5510±0,0502
0,6875±0,0669
100
0,2136±0,0158
0,1042±0,0441
0,4265±0,0424
0,3265±0,0474
102
0,0208±0,0055
0,0306±0,0174
0
0,4632±0,0428
106
0,0564±0,0089
0,0294±0,0145
0,0918±0,0292
0,2083±0,0586
N
337
68
49
24
Локус mrjp3
406
0,0235±0,0062
0,4862±0,0293
0,1949±0,0365
0,0517±0,0291
518
0,0487±0,0088
0,1966±0,0233
0,2119±0,0376
0,1034±0,0400
529
0,0414±0,0117
0,4661±0,0459
0,5000±0,0657
0,7651±0,0174
N
298
145
59
29
Примечание. Приведена частота регистрации аллелей (± ошибка). Частота аллелей более 30%
выделена жирным шрифтом.

Эти

A. m. mellifera
(PQQ локуса COICOII, линия М)

данные

подтверждают

результаты,

полученные

при

анализе

соответствия вариантов локуса COI-COII мтДНК и морфометрических параметров.
Одним из возможных механизмов быстрого «вытесения» у гибридов на основе
южных пород генов, характерных для данных пород, генами среднерусских пчел,
могут быть особенности биологии размножения медоносной пчелы, в частности,
полиандрия.
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5.2. Анализ уровня полиандрии у медоносных пчел чистопородных
и гибридных семей
С целью анализа уровня полиандрии и оценки вклада разных трутней в
генетическое разнообразие пчелиных семей проведено изучение вариабельности
трех микросателлитных локусов (А008, Ap049, AC117) у медоносных пчел от 7
семей разного происхождения (среднерусской и карпатской пород, гибридов),
обитающих на территории Томской области (Островерхова и др., 2016а).
Первоначально был определен предполагаемый генотип матки на основании
распределения генотипов в пчелиной семье, а затем установлены привнесенные
аллели по линии самцов.
Генетические особенности семьи определяются генотипами матки и трутней,
которые участвовали в осеменении. При осеменении матки трутнями той же семьи,
к которой она принадлежит, спектр аллелей у ее потомков (рабочих особей) будет
полностью соответствовать аллелям матки. При участии в осеменении трутней
других семей, спектр аллелей у пчел может быть расширен за счет привнесенных
«новых» вариантов по линии «чужих» самцов. Во всех исследованных семьях
выявлены пчелы, имеющие не «родные» (дополнительные) аллели, хотя и
встречающиеся с низкой частотой, что указывает на участие в осеменении трутней
из других семей (таблица 19).
Число дополнительных аллелей, привнесенных трутнями иных семей,
варьировало от 1 до 4. Наименьшее число привнесенных аллелей (1–2 аллеля)
выявлено в семьях на пасеках, где контролируется породность (семьи
среднерусской и карпатской породы), и максимальное число дополнительных
аллелей (3–4 аллеля) – в семьях на гибридных пасеках. Полученные результаты
согласуются с данными других исследований, выполненных с использованием
аналогичного дизайна: от 0 до 4 разных вариантов отцовских линий
регистрировались у пчел семей африканского происхождения по локусам mrjp
(Parpinelli et al., 2014).
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Таблица 19 – Характеристика генотипов матки (семьи) и дополнительных аллелей,
привнесенных трутнями других пчелиных семей

Порода
Среднерусская

Карпатская
Гибрид на
основе
среднерусской
породы
Гибрид на
основе
«южной»
породы
Гибрид на
основе
карпатской
породы

Генотипы особей
семьи
(генотипы матки)

Аллели,
% особей,
привнесенные имеющих аллели,
трутнями других полученные от
семей,
трутней других
дополнительные
семей
173
–
13,79
180
–
–
6,67
180
153, 173
–
11,54
–
–
120
9,68
–

% особей,
не относящихся к
данной
семье

локус
A008
Ap049
АС117
A008
Ap049
АС117
A008
Ap049
АС117
A008
Ap049
АС117

генотип
163–175
126–129
176–184
163–163
126–129
176–184
163–163
126–129
180–184
175–179
129–138
184–184

A008
Ap049
АС117

163–163
126–126
180–184

153, 173
129, 138
–

28,00

4,00

A008
Ap049
АС117

163–173
126–126
184–184

–
138
180

25,00

0

A008
Ap049
АС117

153–163
126–138
180–184

169, 171
–
176

26,00

0

0

0

7,69

0

Доля привнесенных в пчелиную семью аллелей по линии самцов в
исследованных семьях значительно варьировала: от 6,67% до 28,0% особей
являлись потомками «чужих» трутней, причем выявлены различия между
чистопородными и гибридным семьями (таблица 19). Вероятно, эти оценки
являются заниженными (минимально возможными), так как в осеменении маток
могут принимать участие трутни из других семей, имеющие те же аллели, что и
матки обследованных семей.
Бóльшее генетическое разнообразие характерно для гибридов (выявлено 25–
28% особей, получивших аллели от трутней других семей), что может быть
следствием бóльшего генетического разнообразия семей на гибридных пасеках в
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целом. В то же время, следует иметь в виду, что для чистопородных семей оценка
уровня полиандрии может быть занижена в связи с бóльшей изолированностью
исследованных пасек и контролем породности.
Согласно данным ряда исследований, высокое генетическое разнообразие
особей в пределах семьи увеличивает ее жизнеспособность, производительность и
устойчивость

к

болезням,

снижает

паразитарную

нагрузку,

расширяет

поведенческий репертуар рабочих особей и диапазон условий окружающей среды,
переносимых семьями, уменьшает риск получения нежизнеспособных диплоидных
самцов в семье, тогда как генетически более однородная семья имеет больше
шансов погибнуть (Page, 1980; Laidlaw, Page, 1984; Fushs, Moritz, 1998; Tarpy, Page,
2002; Palmer, Oldroyd, 2003; Kraus et al., 2004; Mattila, Seeley, 2007, 2014; Seeley,
Tarpy, 2007; Mattila et al., 2008; Brodschneider et al., 2012; Tarpy et al., 2013, 2015).
Действительно, одна из изученных гибридных семей (помесь на основе карпатской
породы) показала высокое генетическое разнообразие и характеризовалась как
сильная продуктивная семья (что может быть следствием гетерозиса). Однако две
другие гибридные семьи, при таком же уровне генетического разнообразия,
характеризовались как слабые, больные (зараженные нозематозом), с низкой
зимостойкостью и продуктивностью. Следовательно, гибридизация медоносных
пчел приводит к неблагоприятным последствиям, таким как

снижение

хозяйственно ценных показателей и иммунитета пчелиной семьи, развитие
болезней пчел.
Результаты анализа микросателлитных локусов также, как и данные
морфометрического и мтДНК-анализа, указывают на процесс «вытеснения генов»
карпатской породы генами среднерусской пчелы. С одной стороны, с учетом
биологии размножения пчел, некоторые физиологические факторы могут быть
причинами наблюдаемых результатов гибридизации, например, ассортативность
при спаривании пчел или особенности использования спермы и т.д. (Haberl, Tautz,
1998). Вместе с тем, даже в случае, когда трутневый фон имеет 100%
представленность среднерусскими пчелами, ожидаемые частоты аллелей не
согласуются с наблюдаемыми. С другой стороны, возможно, что выявленные
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особенности гибридизации пчел в Сибири отражают определенный эволюционный
процесс, в результате которого происходит естественный отбор особей,
адаптированных

к

суровым

условиям

региона

(например,

на

уровне

эмбрионального или личиночного развития). Однако эти предположения требуют
дальнейших исследований и прежде всего динамических наблюдений.
Таким образом, полученные результаты по анализу гибридных пасек
указывают, во-первых, на важность и необходимость комплексного подхода для
точной характеристики породной (подвидовой) принадлежности пчелиных семей.
Так,

для

некоторых

подвидов

выявлено

несоответствие

данных

морфометрического и молекулярно-генетического анализа, а также данных анализа
митохондриального и ядерного геномов, что согласуется с результатами других
исследователей. Например, подвид A. m. anatoliaca согласно морфометрическим
данным относится к линии О, тогда как согласно мтДНК-анализу – к линиям C/Z
(Meixner et al., 2013). Аналогичная ситуация наблюдается для подвида A. m.
caucasica, который согласно данным анализа мтДНК отнесен к линии С (Smith,
1991; Garnery et al., 1992), а по морфологическим показателям и по данным
полногеномного анализа – к линии О (Ruttner, 1988; Whitfield et al., 2006).
Возможно, несоответствие данных может быть связано с разным уровнем
разрешения использованных методов, но также и указывать на гибридное
происхождение этих подвидов и отражать участие тех или иных линий в процессе
гибридизации.

Окончательно

не

определен

статус

некоторых

подвидов

медоносной пчелы, например, карпатской породы A. m. carpatica, которую
рассматривают и как самостоятельный подвид, и как географическую расу
(производную подвида A. m. carnica), и как экотип (Гайдар, 2004; Кузьмичев,
Гришин, 2008; Гайдар и др., 2012; Зиновьева и др., 2013; Форнара и др., 2015;
Ильясов, 2016). Данный подвид в настоящее время активно подвергается
гибридизации со среднерусской пчелой на территории России.
Во-вторых, изучение процесса гибридизации (прежде всего пород разных
эволюционных линий, например, среднерусской и карпатской), представляет
научный интерес для понимания генетических механизмов, лежащих в его основе,
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а также необходимо для анализа особенностей замещения генов одной породы
генами другой и выявления пропорции «чистопородных» генов и примесей. Так,
процессы массовой гибридизации пчел могут происходить по-разному и вносить
коррективы в подвидовой состав разных эволюционных линий медоносной пчелы.
Например, в ряде исследований было показано, что если между подвидом A. m.
iberiensis (линия M) и подвидами С-линии (A. m. ligustica, A. m. cecropia, A. m.
macedonica и A. m. carnica) выявлены слабые признаки интрогрессии, то для
другого подвида М-линии – A. m. mellifera – характерен значительный уровень
интрогрессии с подвидами линии С (Jensen et al., 2005; De la Rúa et al., 2009; Oleksa
et al., 2011; Pinto et al., 2014).
Наконец, оценка уровня гибридизации требуется при поиске чистопородных
пчелиных семей (популяций) и последующих мониторинговых исследований, что
необходимо

для

сохранения

и

восстановления

аборигенных пчел, в том числе среднерусской породы.

уникального

генофонда
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ГЛАВА 6. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДВИДОВ
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
При изучении породного состава медоносных пчел Сибири возникли
некоторые проблемы идентификации подвидов пчел и остро встал вопрос о поиске
маркеров, позволяющих дифференцировать разные породы (прежде всего
среднерусскую и карпатскую), а также гибриды.
Информативность

морфометрических

показателей

и

вариантов

митохондриальной ДНК. Использование большого числа морфологических
признаков при исследовании породности пчелиных семей значительно усложняет
и удлиняет анализ. В связи с этим, вопрос о необходимости выбора наиболее
информативных морфологических маркеров является весьма актуальным.
В результате исследования медоносных пчел Сибирского региона было
показано, что среди морфометрических признаков высоко информативными и
минимально необходимыми для определения породной принадлежности являются
3 показателя крыла – кубитальный и гантельный индексы и дискоидальное
смещение (Конусова, Островерхова и др., 2016), что значительно упрощает
морфометрический анализ пчел. Вместе с тем, в некоторых случаях (при
гибридизации пчел, на изолированных пасеках), когда наблюдается несоответствие
данных морфометрического анализа стандартам соответствующих подвидов
(пород) медоносной пчелы, необходимо исследование дополнительных маркеров,
например, вариабельности локуса COI-COII мтДНК. Несмотря на то, что анализ
мтДНК позволяет оценить генетический вклад только по линии матки,
использование комплексного подхода, включающего и мтДНК-анализ, и
морфометрический анализ (3 показателя крыла), обеспечивает более полную и
точную идентификацию подвида медоносной пчелы как по линии матки, так и по
линии трутней.
Информативность микросателлитных локусов и перспективы их
использования. Среди исследованных микросателлитных локусов не выявлено
универсального ДНК-маркера, позволяющего однозначно идентифицировать
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подвиды медоносной пчелы. Вместе с тем, некоторые локусы могут быть
рассмотрены

как

породо-специфичные

и/или

эко-специфичные,

наиболее

перспективными из которых являются микросателлитные локусы А043, Аp081,
А088,

А028,

А008,

А113,

К0711

и

mrjp3.

Большинство

изученных

микросателлитных локусов (всего проанализирована изменчивость 31 локуса)
оказалось неинформативными для дифференциации подвидов пчел разных
эволюционных ветвей (линии М и С). В целом, среди исследованных
микросателлитных локусов можно выделить 3 группы ДНК-маркеров.
(1) Породо-специфичные локусы. Для этих локусов (А043, Аp081, А088,
А028, А008, А113, K0711, mrjp3 и др.) идентифицированы преобладающие аллели
у среднерусской породы A. m. mellifera, которые могут быть рассмотрены как
специфичные для эволюционной ветви М. У пчел эволюционной линии С (A. m.
carnica и A. m. carpatica) эти аллели зарегистрированы с более низкой частотой
(таблицы 9–12). Например, для локуса А043 аллель "128" является преобладающим
у пчел A. m. mellifera различных популяций России (частота регистрации аллеля от
0,76 до 0,98) и большинства популяций Европы (частота регистрации аллеля от 0,68
до 0,90) (Ильясов, 2016; Franck et al., 1998; Garnery et al., 1998b). Для подвидов пчел
линии C специфичным является аллель "140".
По локусам Ap081, А028, А088, А113 и К0711 у пчел A. m. mellifera сибирских
популяций выявлены преобладающие аллели с высокой частотой регистрации (73–
98%), не характерные для пчел южного происхождения. У пчел A. m. carpatica и A.
m. carnica зарегистрированы также преобладающие аллели, не специфичные для
среднерусской пчелы (таблица 10).
Микросателлитные локусы А024, Ар226, АТ139, Ар243, Ар049, SV220 и mrjp3
также представляют интерес как возможные ДНК-маркеры, дифференцирующие
породы медоносной пчелы. Однако частота регистрации преобладающих аллелей
у разных пород не всегда была высокой. Так, для локусов Ap226, AT139, Ар049 и
mrjp3 выявлены преобладающие аллели у пчел A. m. mellifera с высокой частотой
регистрации (0,72–0,86), тогда как у пчел A. m. carpatica и A. m. carnica
преобладающие аллели встречались с более низкой частотой (0,35–0,66). Наоборот,
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для локуса Ар243 преобладающие аллели с высокой частотой (0,87–0,97) выявлены
у пород южного происхождения (A. m. carpatica и A. m. carnica), тогда как у пчел
среднерусской породы зарегистрированы два преобладающих аллеля с частотой
0,30–0,35.

Наконец,

по

локусам

А024

и

SV220

выявлены

различные

преобладающие аллели у пчел разного происхождения с частотой регистрации
0,30–0,60 (таблица 10).
(2) Локусы, специфичные для разных экотипов среднерусской пчелы
A. m. mellifera. Для этих локусов (локусы А008, А007, А088) показаны различные
спектр и частоты аллелей у среднерусской пчелы (темной лесной пчелы)
различных популяций России и Европы (таблицы 11, 12).
Локус

А008

представляет

наибольший

интерес

не

столько

для

дифференциации подвидов, сколько для дифференциации экотипов A. m. mellifera.
При сравнительном анализе пчел A. m. mellifera Сибири, Урала и европейских
популяций по локусу А008 установлены различия по спектру аллелей. У пчел
уральской и европейских популяций преобладают более короткие аллели "154" и
"148", соответственно, тогда как у среднерусских пчел сибирских популяций –
аллель "162". У пчел сибирских популяций аллель "148" вообще не
зарегистрирован. Вероятно, этот локус может быть рассмотрен как ДНК-маркер,
ассоциированный

с

географическими

или

экологическими

условиями

(специфические адаптации к местным условиям окружающей среды). Проблема о
наличии генетической специфичности подвидов (экотипов) пчел к разным
условиям окружающей среды также обсуждается в ряде научных публикаций (De
la Rua et al., 2009; Meixner et al., 2013, 2014a; Hatjina et al., 2014).
(3) Неспецифические локусы. Для данных локусов не выявлено
особенностей в спектре и частоте аллелей у пчел разного происхождения и/или
географической локализации (Приложение А, таблицы А.5, А.6). Так, близкий
спектр и частоты аллелей у пчел разных эволюционных ветвей (М и С)
зарегистрированы для локусов AC117, H110, SV185, 6339 и некоторых других.
В общем, среди исследованных микросателлитных локусов (31 локус) были
выявлены локусы, характеризующиеся специфическим распределением частот
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аллелей у пчел разного происхождения и/или географической локализации. Эти
локусы могут быть использованы для определения происхождения пчел и/или
экотипов медоносной пчелы.
В настоящее время существует ряд существенных ограничений при
использовании ДНК-маркеров ядерного генома, таких как отсутствие базы данных
по вариабельности ядерных ДНК-маркеров у пчел разных популяций, референсматериалов по микросателлитным локусам и стандартов проведения молекулярногенетических исследований (например, требований к размеру выборок для
исследования). Тем не менее, в некоторых случаях микросателлитные локусы
являются высоко информативными, например, при оценке уровня интрогрессии
генов одной эволюционной линии в другую, выявлении следов гибридизации и др.
Таким образом, несмотря на широкий арсенал применяемых методов,
выявлены некоторые проблемы при дифференциации подвидов медоносной пчелы.
На данный момент не существует ни универсального метода, ни универсального
морфометрического или ДНК-маркера для идентификации подвидов медоносной
пчелы (таблица 20). Морфометрические и молекулярно-генетические маркеры не
являются самодостаточными, но взаимно дополняют друг друга, и каждый маркер
вносит свой вклад в определение подвидовой принадлежности пчел/пчелиных
семей. В подобных исследованиях с большой осторожностью следует использовать
ДНК-маркеры ядерного генома, если другие показатели (морфометрические
параметры и/или мтДНК) не исследованы. Никакой из микросателлитных локусов
не позволяет однозначно определить происхождение пчел/семей (по крайней мере,
на настоящий момент), то есть данные маркеры – также не универсальны. Однако
для подвидов выявлена определенная специфичность в распределении частот
аллелей, поэтому некоторые микросателлитные локусы при соблюдении ряда
условий формирования выборки могут быть использованы для установления
породной принадлежности или для выявления следов гибридизации. Для
улучшения систематики медоносной пчелы необходимы дальнейшие масштабные
комплексные (в том числе и геногеографические) исследования подвидов пчел,
обитающих в различных эколого-географических регионах.
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Таблица 20 – Информативность морфометрического и молекулярно-генетического методов при идентификации подвидов
A. mellifera
Морфометрический метод
Кубитальный
Гантельный
индекс,
индекс,
усл. ед.
усл. ед.

Молекулярно-генетический метод
мтДНК
Микросателлитный локус
(локус
УниверСпецифический
СOI-COII)
сальный

Окраска
тергитов

A.m.mellifera*

Темная

1,60

0,600–0,923

«–»

P2Q–P5Q

нет

A.m.carnica*

Серая

2,65

≥0,925

«+»

Q

нет

A.m.carpatica*

Серая

2,65

≥0,925

«+»

Q

нет

Желтая

2,03–2,55

0,897–0,965

«+»

Q

нет

A008, A043, A088, A028,
Ap081, mrjp3
A043, A088, A028,
Ap081, mrjp3
A043, A088, A028,
Ap081, mrjp3
Нет данных

Серая

1,90–2,00

0,682–1,017

«–»

Q

нет

Нет данных

A.m.ligustica

#

A.m.caucasica*#

Дискоидальное
смещение

Примечание. Морфометрические данные представлены * – согласно стандартам породы (Россия); # – собственные данные (изучена линия
кордован подвида A. m. ligustica). Красным цветом выделены информативные маркеры; желтым – потенциальные ДНК-маркеры; остальные
маркеры – неинформативные.
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Подвид
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В результате исследования медоносных пчел Сибири показано, что только
комплексный подход с использованием морфометрических показателей, ДНКмаркеров как митохондриального, так и ядерного геномов, обеспечивает точную
идентификацию подвидов медоносной пчелы, а также позволяет проводить более
полную генетическую характеристику популяций, оценку генотипического состава
пчелиных семей, анализ уровня интрогрессии генов эволюционной линии С в Млинию и др. Данный комплексный подход позволил идентифицировать различные
подвиды медоносной пчелы на территории Сибири, выявить популяции A. m.
mellifera, определить зоны гибридизации пчел и оценить информативность разных
морфометрических и ДНК-маркеров для решения задач систематики A. mellifera.
Полученные результаты являются научной основой для проведения генетической
паспортизации пчел и идентификации значимых линий (экотипов) местных пчел,
сохранения и рационального использования аборигенных пород пчел, а в
перспективе – селекционно-племенной работы по отбору пчелиных семей с
высокими биологическими и хозяйственно-значимыми показателями.
Важность комплексного подхода отмечается в ряде исследований по
систематике и филогении животных. Так, для описания новых видов наездников
наряду с использованием морфологии значимыми являются и молекулярногенетические,

цитогенетические

и

другие

методы

(Гохман,

2017).

Для

идентификации гибридов и оценки интрогрессии генов наиболее информативным
является комплексный анализ ядерных и мтДНК-маркеров (Картавцев, 2017).
Следует подчеркнуть, что применение в систематике и филогении организмов
различных подходов вовсе не означает, что морфологический и молекулярногенетический методы выступают как конкурирующие или исключающие друг
друга, или молекулярно-генетические методы заменят морфологическую систему
определения видов (Винарский, 2015; Whiting, 2002; Scotland et al., 2003; Wiens,
2004; Will, Rubinoff, 2004). Необходим комплексный подход к выделению видов (и
других таксонов) и описанию видового разнообразия, а границы между видами
должны устанавливаться с учетом данных самых различных дисциплин
(сравнительная анатомия, филогеография, популяционная генетика, экология,
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этология) и широким арсеналом методов (Синёв, 2013; Павлинов, 2014; Wiens,
2004; Dayrat, 2005). Наибольшего доверия заслуживают такие исследования, где
филогенетическая гипотеза подкрепляется исследованием не одного, а нескольких
независимо эволюционирующих молекулярных маркеров (Лухтанов, Шаповал,
2008; Синёв, 2013) или предварительно изучен размах вариабельности маркера и
показана его адекватность для разрешения филогенетических связей на данном
таксономическом уровне (Банникова, 2004; Абрамсон, 2007; Wiens et al., 2010;
Тарасов и др., 2008, 2011).
Таким образом, в связи с различной разрешающей способностью
молекулярных, цитогенетических и морфологических признаков, выбор метода
должен зависеть от конкретных решаемых задач систематики и филогенетики,
объекта исследования и результатов анализа, при этом необходимо учитывать
информативность разных подходов для идентификации таксонов разного уровня
(вид, надвидовые или подвидовые формы, а также гибриды).
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ГЛАВА 7. ЗАРАЖЕННОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ СИБИРСКОГО
РЕГИОНА ПАРАЗИТАМИ И ПАТОГЕНАМИ
7.1. Характеристика эпизоотологического состояния пасек Томской области
Медоносные пчелы поражаются многими патогенами (бактериями, грибами,
вирусами) и паразитами (клещами, протистами, включая микроспоридии). На
территории Томской области за период 2008–2017 гг. зарегистрированы
следующие наиболее опасные заболевания медоносных пчел – варрооз, нозематоз
и грибковые инфекции (таблица 21).
Таблица 21 – Основные болезни медоносной пчелы, зарегистрированные в
Томской области в течение 2008–2017 гг.
Заболевание
Варрооз
Нозематоз
Аскосфероз
(известковый
расплод)
Аспергиллез
(каменный
расплод)

Возбудитель

Стадия развития пчелы,
поражаемая возбудителем
Паразитарные болезни
Клещ Varroa destructor
Рабочие пчелы, трутни, личинки, куколки
Микроспоридии р. Nosema
Рабочие пчелы, трутни. Преимущественно
(N. apis, N. ceranae)
пчелы среднего и старшего возраста.
Грибковые заболевания
Расплод (трутневые, пчелиные и маточные
Ascosphera apis
личинки) и куколки. В основном поражаются
трутневые личинки.
Aspergillus flavus,
Личинки, куколки и взрослые пчелы.
Aspergillus niger,
Aspergillus fumigatus

Варрооз, вызываемый клещом Varroa destructor, широко распространен на
пасеках Томской области, но отмечается различная степень заражения пчелиных
семей (Конусова, Островерхова и др., 2012; Попова, Островерхова и др., 2014).
Варрооз представляет значительную опасность для медоносных пчел в связи с тем,
что клещ Varroa является переносчиком вирусных инфекций (Hedtke et al., 2011;
Dainat et al., 2012c; Anguiano-Baez et al., 2016; Wegener et al., 2016).
Нозематоз, вызываемый микроспоридиями N. apis (нозематоз типа А) и
N. ceranae (нозематоз типа С), также широко распространен на пасеках Томской
области. До 2012 года нозематоз в Томской области диагностировали
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исключительно как классический нозематоз типа А, вызываемый N. apis. Однако в
2013

году

с

использованием

молекулярно-генетических

методов

был

зарегистрирован первый случай заражения пчелиной семьи спорами N. ceranae
(Островерхова и др., 2014б). Считают, что паразит N. ceranae отличается более
высоким уровнем патогенности, по сравнению с N. apis, и обусловливает развитие
тяжелой формы заболевания (Higes et al., 2010a). Нозематоз типа С рассматривается
как одна из причин массовой гибели пчел после зимовки и значительных
экономических потерь в пчеловодстве (Dainat et al., 2012a, b).
Грибковые инфекции обнаружены на более, чем 90% исследованных пасек.
Выявлены возбудители таких опасных микозов, как аскосфероз (Ascosphera apis) и
аспергиллез (р. Aspergillus) в более чем 40% пасек и семей. Среди грибов рода
Aspergillus патогенными для пчел и расплода являются A. niger, A. fumigatus, а
наиболее опасным – A. flavus (Гробов и др., 1987). На пасеках Томской области за
весь период исследований были выявлены все три вида грибов рода Aspergillus.
Так, в 2012–2013 гг. обнаружены все выше указанные виды гриба (исследовано 33
пасеки и 54 семьи; заражено 12 пасек и 21 семья), тогда как в 2016 году – только
возбудители A. flavus и A. fumigatus (исследовано 13 пасек и 24 семьи; заражено 6
пасек и 12 семей), причем на трех пасеках в форме ко-инфекции. Отмечено
одновременное заражение семей и пасек двумя и более возбудителями микозов.
Бактериальные инфекции на пасеках Томской области регистрировались
достаточно редко (описан единичный случай выявления парагнильца (возбудитель
Bacillus paraalvei), в пробе с пасеки п. Аникино в 2013 г.). Вместе с тем,
встречаются условно патогенные возбудители (грибы Penicillium sp., Mucor,
бактерии Citrobacter diversus), которые также могут способствовать ослаблению
здоровья колонии, приводя к серьезным болезням, развитию вторичных инфекций,
а в определенных условиях и к гибели.
Степень зараженности пчелиных семей и пасек паразитами и патогенами
изменялась в течение изученного периода (2008–2017 гг.), что может быть связано
с особенностями погодных условий разных лет. Например, в 2017 году при
исследовании 31 пасеки и 41 семьи зарегистрирован наиболее низкий уровень
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зараженности пасек возбудителями основных болезней за последние 5 лет: варрооз
выявлен у медоносных пчел на 25,81% пасек и в 21,95% семей; нозематоз – на
70,97% пасек и в 78,05% семей; микозы – на 73,33% пасек (из 30 исследованных) и
в 57,5% семей (из 40 исследованных). В 2016 году варрооз был выявлен примерно
на 60,0% пасек и семей (исследовано около 20 семей с 5 пасек, в том числе три
пасеки, где отмечена массовая гибель семей после зимовки 2016 г.), нозематоз – на
58,33% пасек из 36 исследованных и в 58,59% семей из 99 исследованных,
грибковые инфекции – более чем на 90,0% пасек и семей (заражено 12 пасек из 13
исследованных и 27 семей из 28 исследованных). Вместе с тем, наиболее опасные
микозы (аспергиллез и аскосфероз) обнаружены на 43,33% пасек и в 37,50% семей,
обследованных в 2017 году, что согласуется с данными, полученными в 2016 году
(были заражены 46,15% пасек и 42,86% семей от числа исследованных).
В

общем,

эпизоотологическое

состояние

пасек

Томской

области

рассматривается относительно стабильным: отмечены единичные случаи осеннего
слета пчел и гибели семей после зимовки (случаи, когда погибали все или
практически все пчелосемьи на пасеке) в отличие от других территорий как России,
так и мира, где массовая гибель пчелиных семей часто наблюдается на пасеках,
начиная с 2000-х годов. Так, в 2016 г. описаны случаи массовой гибели семей в
конце зимовки и после зимовки на трех пасеках, расположенных в северных
районах области (2 пасеки в Молчановском районе и 1 пасека в Тегульдетском
районе) и ориентированных на разведение пчел среднерусской породы. Течение
заболевания на пасеках, где погибли пчелосемьи, характеризовалось как типичное
для нозематоза типа А, вызываемого N. apis, с обострением в конце зимовки и в
ранневесенний период. Так, гибель части пчелиных семей была отмечена в
феврале, последующие потери семей регистрировались в течение месяца после
первого облета. Присутствовал признак, характерный для классического
нозематоза – опоношенность пчел.
Для выяснения причин массовой гибели пчел на данных пасеках был проведен
анализ пчел на варрооз. В результате исследования либо не выявлено наличия
клеща V. destructor, либо отмечалось слабое поражение. Только для одной семьи с
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пасеки Тегульдетского района оценено поражение клещом как сильное (0,06 по
индексу обилия, ИО), однако при таком уровне заклещеванности пчелиные семьи,
как правило, сохраняют жизнеспособность. Поэтому заболевание варроозом в
данном случае необходимо рассматривать как одну из составляющих комплекса
причин гибели пчел. При исследовании погибших пчел на нозематоз установлено
наличие на всех исследованных пасеках двух возбудителей нозематоза – N. apis и
N. ceranae. Вероятно, предпосылкой серьезных последствий заболевания стала
совместная инвазия: известно, что заражение пчелиной семьи N. ceranae может
способствовать увеличению восприимчивости к другим патогенам (Ильясов и др,
2014б). Наиболее вероятной причиной гибели пчелиных семей на пасеках является
нозематоз (наличие обоих возбудителей), и прежде всего, более патогенный
возбудитель N. ceranae.
Региональные

особенности

распространения

основных

болезней

медоносных пчел на территории Томской области. Несмотря на то, что случаи
массовой гибели пчелиных семей зарегистрированы в 2016 году в северных
районах области (Молчановском и Тегульдетском), большинство зараженных
пасек выявлено в южных районах (прежде всего в Томском районе), что, вероятно,
связано с более развитым пчеловодством в этих районах, большим количеством
пасек

и

постоянным

завозом

пчелиных

семей

с

других

территорий,

неблагополучных по эпизоотологическому состоянию. Результаты изучения
зараженности основными болезнями пчелиных семей и пасек Томской области в
2016 году свидетельствуют о существовании нескольких очагов заболеваемости
(зоны А–С), выделенных либо по распространению нескольких опасных болезней,
либо как территорий, где отмечена массовая гибель пчелиных семей (рисунок 32).
Зоны А и В – территории в Молчановском и Тегульдетском районах, где
отмечена массовая гибель пчелиных семей после зимовки 2016 года и
диагностирован нозематоз типа С (возбудитель N. ceranae). Зона С представляет
собой территорию (окр. г. Томска), где выявлено несколько опасных болезней –
варрооз (высокая степень поражения пчел), нозематоз типа С и грибковые
инфекции (аскосфероз, аспергиллез).
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Рисунок 32 – Карта распространения болезней на пасеках Томской области в 2016 г.
с обозначением очагов распространения болезней (А–С).
1 – с. Нарга; 2 – окр. с. Могочино; 3 – с. Володино; 4 – с. Монастырка; 5 – с. Тегульдет;
6 – с. Зырянское; 7 – с. Цветковка; 8 – д. Просекино, с. Коларово, мкр. Степановка (2 пасеки),
окр. г. Томска (7 пасек); 9 – с. Рыбалово, д. Лаврово, д. Губино; 10 – окр. г. Северска;
11 – д. Кусково, п. Молодежный, с. Малиновка, д. Бодажково; 12 – д. Милоновка;
13 – с. Кафтанчиково, д. Кандинка (2 пасеки); 14 – с. Богашево; 15 – д. Романовка; 16 – окр.
с. Ново-Архангельское; 17 – с. Заречный (Межениновское сельское поселение).
Пасеки, расположенные на расстоянии менее 20 км, обозначены одной точной.

В общем, в результате исследования пчелиных семей и пасек Томской
области на зараженность возбудителями основных болезней выявлена высокая
степень заражения медоносных пчел варроозом, нозематозом и грибковыми
инфекциями. Распространение опасных болезней медоносных пчел на пасеках
Сибири может быть обусловлено разными причинами. Одной из основных причин
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быстрого распространения болезней на пасеках как в России, так и во всем мире
является бесконтрольный завоз инфицированных пчелопакетов и пчелосемей на
незараженные территории (Mutinelli, 2011). На территорию Сибири активно
осуществляется завоз медоносных пчел южного происхождения (преимущественно
карпатской породы и карники), а чаще – гибридов неизвестного происхождения из
южных регионов России и стран ближнего зарубежья (Украина, Узбекистан и др.),
неблагополучных по эпизоотологической обстановке. Предполагается, что
заболеваемости более подвержены гибридные пчелиные семьи и семьи южного
происхождения как менее адаптированные к условиям Сибири (Островерхова и др.,
2015г, 2016в).
Полученные результаты по анализу зараженности пчелиных семей и пасек
Томской области возбудителями основных болезней (варроозом, нозематозом,
грибковыми инфекциями) свидетельствуют об актуальности мониторинговых
исследований заболеваемости (изучение многолетней и сезонной динамики) семей
и пасек, а также необходимости изучения причин распространения болезней в
популяциях медоносной пчелы и выявления факторов (в том числе –
климатические факторы среды обитания и генетические особенности пчел и др.),
влияющих на распространение болезни и/или вызывающих массовую гибель
семей, с учетом региональных особенностей расселения пчел.
Варрооз. Варрооз широко распространен на территории Томской области,
где развито пчеловодство, но регистрируется не на всех пасеках, что, возможно,
связано с эффективностью проводимых на этих пасеках профилактических и
лечебных мероприятий. Так, при обследовании 38 пасек в 2011–2012 гг. было
выявлено 31,6% благополучных в отношении варрооза хозяйств и 68,4% пасек, где
регистрировалось наличие клеща. На 39,5% пасек от числа исследованных
выявлена слабая и средняя степень зараженности пчел варроозом; на 28,9% пасек
– сильная и очень сильная (при наличии в некоторых семьях также слабой и
средней). В 2016 году возбудитель варрооза был выявлен на 3 пасеках из 5
исследованных, причем пчелиные семьи на пасеках, где наблюдалось ослабление
или гибель пчелиных семей в конце зимовки (пасеки в Молчановском и
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Тегульдетском районах), либо не были поражены клещами, либо отмечалось
слабое поражение. В 2017 году варрооз выявлен у медоносных пчел только на
25,81% пасек из 31 обследованной. Следовательно, заболевание варроозом не
следует рассматривать как основную причину гибели пчелиных семей на
исследованных пасеках.
Степень поражения клещом Varroa может заметно колебаться для пчел из
разных семей одной пасеки – от слабой до очень высокой. Так, значительные
отличия в пораженности пчелиных семей были показаны при исследовании пасеки
в д. Магадаево в 2012 году (после зимовки). Семьи с уровнем заклещеванности от
0,680 до 0,900 по индексу обилия (ИО) погибли. Пораженность пчел из
благополучно вышедших из зимовки семей составила от 2 до 13 клещей на 100
особей насекомых (0,02–0,13 по ИО), то есть пчелиные семьи сохранили
жизнеспособность даже при наличии сильной пораженности (свыше 0,04 по ИО).
Это согласуется с данными, полученными на территории Тюменской области, где
было показано, что пораженность пчел по ИО до 0,20 может не вызывать
ослабления и гибели пчелиных семей в зимний период (Модин, 2005). В то же
время, были выявлены случаи ослабления и гибели пчелиных семей, не
зараженных варроозом (пасека в д. Еловка, Кожевниковский район, 2012 г.)
Варрооз можно рассматривать в качестве основной причины гибели
пчелиных семей в 2011 году на пасеках в д. Еловка (Кожевниковский район) при
среднем значении ИО 0,586±0,147 (погибло 50% семей в конце зимовки); в 2012
году в п. Синий Утес (Томский район) при среднем значении ИО 0,605±0,058
(погибло две семьи из восьми во время зимовки); в 2012 году в д. Магадаево
(Томский район) при среднем значении ИО 0,726±0,027 (погибло четыре
пчелосемьи из шести в конце зимовки); в 2016 году перед зимовкой (октябрь) на
пасеке в окр. г. Томска при значении ИО 0,19 (погибла единственная семья).
Таким образом, варрооз может быть одной из причин гибели отдельных
пчелиных семей на пасеках, но не рассматривается основным фактором,
обуславливающим массовую гибель пчелиных семей на пасеках, в том числе в
Молчановском и Тегульдетском районах Томской области в 2016 году.
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Нозематоз. Исследование зараженности медоносных пчел нозематозом на
пасеках Томской области в течение 2012–2017 гг., проведенное с использованием
микроскопического анализа (рисунок 33) и молекулярно-генетических методов для
точной идентификации вида микроспоридий (рисунок 34), показало широкое
распространение двух возбудителей – N. apis и N. ceranae.

А

Б

Рисунок 33 – Споры ноземы, обнаруженные в средней кишке медоносных пчел при
микроскопическом исследовании (×200). Показана разная степень инвазии пчел: А – единичные
споры, Б – сильная инвазия (фото автора)

Рисунок 34 – Результаты электрофоретического разделения продуктов мультиплексной ПЦР со
специфическими праймерами для 16S рДНК с целью выявления вида Nosema
(праймеры 218 MITOC специфичны для N. ceranae; 321 APIS – для N. apis).
Дорожки: 1 – маркер длин фрагментов ДНК, леддер 100 пн; 2 – ПЦР-продукт, соответствующий
N. ceranae; 3 – ПЦР-продукт, соответствующий N. apis; 4 – ПЦР-продукт, включающий оба
вида ноземы (ко-инвазия).
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Зараженность как пчелиных семей, так и пасек возбудителями р. Nosema
значительно выросла за последние два года (таблица 22). Если до 2016 года на
пасеках области преимущественно регистрировался возбудитель нозематоза N. apis
(около 80%), то в 2016–2017 гг. отмечено присутствие более патогенного
возбудителя N. ceranae в большинстве исследованных семей (65–80%) и пасек (68–
93%). Вместе с тем, следует отметить, что для значительного числа пчелиных семей
(37–40%)

и

пасек

(32–73%)

характерно

совместное присутствие

обоих

возбудителей (ко-инвазия) (Островерхова и др., 2016б).
Таблица 22 – Зараженность пчелиных семей и пасек Томской области спорами
Nosema за период 2012–2017 гг.
Период, гг.

Количество
Количество зараженных пасек/семей от
зараженных, шт. (%)
общего числа зараженных, шт. (%)#
пасек
семей
N. apis
N. ceranae
ко-инвазия
2012–2015
24
40
18 (75,0) /
2 (8,33) /
4(16,67)/
(35,29)
(30,30)
33 (82,5)
3 (7,50)
4(10,00)
2016
36/99*
21
58
1(6,67)/
3(20,0)/
11(73,33)/
15/41#
(58,33)
(58,59)
8(19,51)
18(43,90)
15(36,59)
#
2017
31/41
22
32
7(31,82)/
8 (36,36) /
7(31,82)/
(70,97)
(78,05)
11(34,38)
8 (25,00)
13(40,63)
Примечание. Исследование проведено: * – методом световой микроскопии; # – методом ПЦР.

В

Количество
пасек/семей,
шт.
68/132#

России

возбудитель

N.

ceranae

впервые

идентифицирован

с

использованием молекулярно-генетических методов на территории Тюменской
области в 2009 г. (Зинатуллина и др., 2011). В Томской области первый случай
заражения пчел более патогенным паразитом N. сeranae, был детектирован с
помощью метода ПЦР в 2013 г. на одной из пасек Томского района (Островерхова
и др., 2014б). Затем, в 2014–2015 гг. было зарегистрировано три новых случая
заражения пчел спорами N. ceranae в Томском и Шегарском районах области
(Островерхова и др., 2016в; Ostroverkhova et al., 2016). До недавнего времени,
распространение нозематоза типа С в Томской области ограничивалось этими
двумя южными районами – Томском и Шегарском. Однако весной 2016 г. были
зарегистрированы три новых случая заражения пчелиных семей спорами N. ceranae
на пасеках северных районов области – Молчановского и Тегульдетского (рисунок
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35). Кроме того, отмечено широкое распространение нозематоза типа С и на
пасеках южных районов области.

Рисунок 35 – Распространение возбудителей нозематоза на пасеках разных районов (А–K)
Томской области (указано зарегистрирован/не зарегистрирован возбудитель без учета частоты
встречаемости) за период 2012–2017 гг.
А – Парабельский; B – Колпашевский; C – Чаинский, D – Молчановский; E – Асиновский;
F – Кривошеинский; G – Шегарский; H – Томский; I – Зырянский; J – Тегульдетский;
K – Кожевниковский.

Для южных районов области ситуация более понятна: распространение
нозематоза типа С может быть связано, с одной стороны, с тем, что южные районы
характеризуются более развитым пчеловодством (высока вероятность контактной
передачи возбудителя между пчелами отдельных пасек), с другой стороны,
активным завозом зараженных семей на пасеки с других территорий страны. Так,
выявленные в 2014–2015 гг. в южных районах области (Томском и Шегарском)
пчелиные семьи, зараженные возбудителем N. ceranae, являются либо завезенными
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с территорий, неблагополучных по эпизоотологической ситуации (выявлены
случаи завоза семей, зараженных нозематозом типа С, из пчелопитомника
карпатской породы), либо потомками этих зараженных семей.
Для северных районов вопрос о причинах распространения инфекции
остается открытым. По информации пчеловодов, завоз пчел «южных» пород в эти
хозяйства не проводился. Возможно распространение инвазии с инвентарем, через
растения. На пасеке, расположенной в пойме реки Оби (Молчановский район)
определенную

роль

в

развитии

заболевания

могло

сыграть

ухудшение

экологической обстановки в результате экстремального паводка 2015 года.
Распространению инфекции также способствует недостаточное проведение (или
отсутствие) карантинных мероприятий.
Неожиданным

было

выявление

нозематоза

(обоих

возбудителей

с

преобладанием N. ceranae) в большинстве исследованных семей на трех
изолированных пасеках Красноярского края, куда не завозились новые пчелиные
семьи в течение длительного времени (более 50 лет). Так, из 11 исследованных
пчелиных семей в 9 семьях (81,8%) зарегистрирован возбудитель в «чистом» виде
или в форме ко-инвазии (30,0% и 60,0%, соответственно, от числа зараженных
семей) (Островерхова и др., 2018б). Эти данные позволяют предположить, что
N. ceranae широко распространена в природе. В пользу этого предположения
свидетельствуют

находки

возбудителя

N.

ceranae

у

некоторых

видов

перепончатокрылых насекомых, например, шмелей и одиночных ос (Plischuk et al.,
2009; Graystock et al., 2013; Plischuk, Lange, 2016; Porrini et al., 2017). Возможно,
паразито-хозяинные отношения «медоносная пчела – микроспоридии N. ceranae»
могли возникнуть значительно раньше, чем принято считать (впервые вид
N. ceranae был выявлен у медоносной пчелы в 1996 году) (Fries et al., 1996). Вместе
с тем, сравнительный анализ генетического разнообразия, демографии и эволюции
двух видов Nosema позволяет предположить длительное существование паразитохозяинных отношений «медоносная пчела – N. apis», тогда как взаимоотношения
«медоносная пчела – N. ceranae» – относительно недавнее событие (Maside et al.,
2015). Так, на основании анализа полиморфизма трех локусов (PTP2, PTP3 и RPB1)
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у микроспоридий N. apis и N. ceranae (число обследованных образцов 22 и 23,
соответственно), выделенных из медоносных пчел A. mellifera разных популяций
мира, установлена идентичность большинства генетических вариантов (62–90% от
общего числа вариантов) у обоих видов Nosema, причем для микроспоридии N. apis
выявлена дифференциация генетических вариантов паразита (20–34% вариантов от
общего числа), выделенных от различных линий медоносной пчелы, особенно
эволюционных линий А и С (или М) в отличие от вида N. ceranae (<4% вариантов),
для которого различий между образцами, выделенными от разных линий
медоносной пчелы не показано (Maside et al., 2015). Следовательно, вопрос о
времени возникновения паразито-хозяинных отношений «N. ceranae – медоносная
пчела» остается нерешенным.
Вместе с тем, очевидно, что микроспоридия N. ceranae широко
распространена во всем мире. В настоящее время микроспоридия N. ceranae
обнаружена на пяти континентах (Klee et al., 2007; Martin-Hernández et al., 2007; Liu
et al., 2008; Giersch et al., 2009; Chen, Huang, 2010; Teixeira et al., 2013). Во многих
регионах N. ceranae является единственным или преобладающим видом в
популяциях A. mellifera (Klee et al., 2007; Chen et al., 2008; Williams et al., 2008;
Invernizzi et al., 2009; Chen, Huang, 2010; Yoshiyama, Kimura, 2011; Copley et al.,
2012; Martínez et al., 2012; Medici et al., 2012). Так, микроспоридии N. ceranae
преобладают на пасеках в большинстве штатов США (Chen, Huang, 2010), Канаде
(Williams et al., 2008, 2010), Южной Америке (Mendoza et al., 2017), Балканских
странах (Stevanovic et al., 2011), Турции (Tunca et al., 2016), Японии (Yoshiyama,
Kimura, 2011), а в качестве единственного возбудителя зарегистрированы в
Передней Азии (Иран, Саудовская Аравия) (Nabian et al., 2011; Ansari et al., 2017) и
южной Европе (Хорватия) (Tlak Gajger et al., 2010).
Основными причинами широкого распространения N. ceranae во всем мире
рассматриваются климатические факторы и различная устойчивость разных
подвидов медоносной пчелы к инвазии (Klee et al., 2007; Martin-Hernández et al.,
2009; Budge et al., 2010; Fries, 2010; Gisder et al., 2010, 2017; Higes et al., 2010b;
Hatjina et al., 2011; Stevanovic et al., 2011; Traver, Fell, 2011; Whitaker et al., 2011;
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Fontbonne et al., 2013; Meixner et al., 2014a, b; Sánchez Collado et al., 2014; Van der
Zee et al., 2014; Huang et al., 2015; Rangel et al., 2016). В связи с этим, было
проведено исследование распространенности микроспоридий рода Nosema в
популяциях медоносных пчел на территории Сибири с учетом пространственновременного аспекта, многолетней и сезонной динамики зараженности пчелиных
семей нозематозом, межвидовых взаимоотношений паразитов при совместном
заражении пчел и паразито-хозяинных отношений «возбудители Nosema –
медоносная пчела» (в том числе с учетом их генетических особенностей и факторов
окружающей среды), включающее:
1. ретроспективный анализ зараженности пчелиных семей и пасек на
территории Томской области в период 2008–2012 гг.;
2. изучение распространенности двух видов Nosema в различных
экологических регионах Северной Азии;
3.

характеристику

особенностей

сезонной

динамики

зараженности

пчелосемей микроспоридиями р. Nosema на примере пчеловодческого сезона
2017 г.;
4. поиск маркеров, ассоциированных с заболеваемостью/устойчивостью к
нозематозу, с целью выявления генетической компоненты в распространении
микроспоридий Nosema в популяциях медоносной пчелы.
7.2. Зараженность микроспоридиями рода Nosema медоносных пчел на
пасеках Сибирского региона
Ретроспективный анализ зараженности медоносных пчел нозематозом
типа С на пасеках Томской области за период 2008–2012 гг. С целью уточнения
данных о распространении микроспоридий N. ceranae на пасеках Томской области
до 2013 года (впервые с использованием ПЦР-метода возбудитель N. ceranae был
идентифицирован на территории области в 2013 году), был проведен
ретроспективный анализ зараженности медоносных пчел на пасеках области за
период 2008–2012 гг.
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В ходе выполнения ретроспективного анализа нозематоз был выявлен на 14
пасеках (77,8% из исследованных пасек) Томской области в 42 пчелосемьях
(56,8%); возбудитель N. ceranae зарегистрирован на 72,2% исследованных пасек в
76,2% зараженных пчелиных семей (рисунок 36). Только на одной из зараженных
нозематозом пасек в одной из двух исследованных семей обнаружен возбудитель
N. apis, на остальных пасеках – идентифицированы оба возбудителя (ко-инвазия).
Из 42 зараженных нозематозом пчелиных семей в 10 семьях (23,8%) выявлен
только возбудитель N. apis, в других 10 семьях (23,8%) – лишь возбудитель
N. ceranae, тогда как в большинстве случаев (22 семьи, 52,4%) – совместное
присутствие обоих возбудителей.

Рисунок 36 – Распространенность возбудителя нозематоза N. ceranae на пасеках разных
районов Томской области (указаны года сбора материала).
Населенные пункты, расположенные на расстоянии менее 15 км, обозначены одной точкой.
Точкой желтого цвета обозначена пасека, где впервые в Томской области зарегистрирован
данный возбудитель.
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В

результате

ретроспективного

диагностического

молекулярно-

генетического исследования, материал для которого был доступен с 2008 года,
было установлено, что возбудитель N. ceranae присутствовал в пчелосемьях на
пасеках разных районов Томской области (в том числе и северных, где
пчеловодство менее развито), как минимум, начиная с 2009 года.
Распространенность нозематоза типа С (возбудитель N. ceranae), вероятно,
связана не только с завозом инфицированных семей на незараженные территории,
но и с естественным распространением возбудителя в природе (идентификация
N. ceranae на изолированных пасеках Красноярского края).
Распространенность N. ceranae изучалась в большинстве стран Европы
(Chauzat et al., 2007; Klee et al., 2007; Martín-Hernández et al., 2007; Paxton et al., 2007;
Bacandritsos et al., 2010; Santrac et al., 2010; Stevanovic et al., 2010, 2011, 2013; Bollan
et al., 2013; Ferroglio et al., 2013; Budge et al., 2015; Shumkova et al., 2018), но
полученные результаты противоречивы. Например, в некоторых странах Южной
Европы, таких как Испания, Италия, Израиль, Греция и Турция, в последнее
десятилетие вид N. ceranae получил широкое распространение при отсутствии
N. apis (Klee et al., 2007; Higes et al., 2008, 2010a; Soroker et al., 2011; Hatjina et al.,
2011; Oguz et al., 2017), тогда как в странах Северной Европы (в Ирландии, Швеции,
Норвегии и Германии) этого не наблюдается (Gisder et al., 2017). Однако
распространенность N. ceranae в более суровых природно-климатических условиях
континентальных регионов Северной Азии (по крайней мере с применением
молекулярно-генетических методов) практически не изучалась.
Зараженность
экологических

нозематозом

регионах

пасек,

Северной

расположенных

Азии.

Для

изучения

в

различных
особенностей

распространения двух видов Nosema в природе была исследована зараженность
нозематозом пчелиных семей, полученных с пасек различных географических
(экологических) регионов Северной Азии в течение 2016–2017 гг. (рисунок 13,
таблица 23).
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Таблица 23 – Распределение двух видов Nosema на пасеках различных
экологических регионов Северной Азии за период 2016–2017 гг.
Экологический регион

Количество
пасек

Количество пасек, шт (%)
Nosema не
выявлена

Южная тайга
Подтайга
Лесостепь
Горнотаежные
леса
Итого

21
27
18
11

8 (38,10)
7 (25,93)
9 (50,00)
4 (36,36)

Nosema выявлена
N.apis
N.ceranae
N. apis и
N.ceranae
4 (19,05)
4 (19,05)
5 (23,81)
5 (18,52)
2 (7,41)
13 (48,15)
2 (11,11)
3 (16,67)
4 (22,22)
1 (9,10)
2 (18,18)
4 (36,36)

77

28 (36,36)

12 (15,58)

11 (14,29)

Климат

Континентальный
Резкоконтинентальный

26 (33,77)

Изученные пасеки расположены в 4 экологических районах Северной Азии –
южной тайге, подтайге, лесостепи и горно-таежных лесах. На всех исследованных
территориях выявлено значительное количество зараженных нозематозом пасек –
от 50,0% пасек в лесостепной зоне до 74,1% – в зоне подтайги. Вместе с тем,
представленность видов Nosema (рассмотрено три варианта зараженности
пчелосемей на пасеках – или только возбудитель N. apis, или только N. ceranae, или
совместное присутствие двух видов) была различной, причем на пасеках всех
экорегионов преобладал вариант «ко-инвазии».
С одной стороны, в южной тайге выявлено примерно одинаковое число пасек
с разными вариантами зараженности: 19,0% пасек – только с возбудителем N. apis,
19,0% – только с N. ceranae и 23,8% – ко-инвазия. С другой стороны, несмотря на
разные климатические условия лесостепной зоны и горно-таежных лесов
(континентальный

и

резко-континентальный

климат,

соответственно),

распространение видов Nosema имеет сходную картину в этих экологических
регионах: 9,1–11,1% пасек с N. apis; 16,7–18,2% пасек с N. ceranae; 22,2–36,4%
пасек с ко-инвазией. Наконец, зона подтайги резко отличается от других
исследованных территорий: выявлено наименьшее количество пасек только с
возбудителем N. ceranae (7,4%), но наибóльшее количество пасек, на которых
присутствовали оба вида (48,2%), по сравнению с другими экорегионами. Кроме
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того, примерно на четверти пасек (18,5%) зарегистрирован только вид N. apis
(ситуация сходна с зоной южной тайги).
Для более детальной характеристики распространения двух видов Nosema в
2012–2017 гг. было проведено исследование многолетней динамики зараженности
медоносных пчел на примере пасек, расположенных в зоне подтайги (таблица 24).
Таблица 24 – Распределение двух видов Nosema на пасеках в зоне подтайги в
период 2012–2017 гг.
Период

Количество
пасек
26
26
27
79

2012–2013
2014–2015
2016–2017
Итого

Nosema не
обнаружена
53,85
42,31
25,93
40,51

N.apis
42,31
42,31
18,52
31,65

Доля пасек (%)
Nosema выявлена
N.ceranae
N.apis и N.ceranae
3,85
0
3,85
11,54
7,41
48,15
8,86
20,25

Показано, что в течение изученного периода времени зараженность
пчелиных семей нозематозом постепенно увеличивалась (с 46,1% в 2012–2013 гг.
до

74,1%

в

2016–2017

гг.),

что,

возможно,

связано

с

увеличением

продолжительности и теплообеспеченности периода активной жизнедеятельности
биологических объектов с 2013 по 2017 гг. (таблица 25).
Таблица 25 – Характеристики температурного режима в зоне подтайги на примере
пункта наблюдений в г. Томске
Год

Σt, градусодни

Продолжительность периода с активными
температурами, сутки
2013
1587
86
2014
1590
90
2015
2107
128
2016
2217
128
2017
1912
124
Примечание: Σt – сумма температур за период со средней суточной температурой воздуха
>10°С; активные температуры – средние суточные температуры свыше 10°С.

Среднее количество осадков, выпавших в течение активного периода, за
рассматриваемое время составило 226 мм, при этом 2013, 2015 и 2017 гг. можно
охарактеризовать как годы с оптимальной влагообеспеченностью «климатического
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лета», 2014 и 2016 – с недостаточной влагообеспеченностью. Следует отметить, что
2012

год

отличался

влагообеспеченностью.

высокими
За

период

летними
активной

температурами
вегетации

2012

и
года

низкой
было

зарегистрировано 86 случаев превышения абсолютного максимума температуры
воздуха для данного дня, большая часть которых пришлась на юг Западной Сибири,
где наблюдалась аномально жаркая погода (Барашкова и др, 2013).
На территории Томской области значительные положительные аномалии
температурного режима от 1,3°С до 7,2°С (за июнь – июль) наблюдались в 2012
году впервые за последние 60 лет. Так, отклонение температуры от средней
многолетней нормы в июне в Томске достигло значений 5,3°С, в целом по
территории Томской области – 5,7°С. По данным Томской метеостанции, в июне
2012 г. количество осадков составило 54% от нормы, в июле – 33% от нормы.
Значение гидротермического коэффициента (ГТК) в июле составило 0,35, что
соответствует условиям сильной засухи. Таким образом, метеорологические
условия 2012 года были экстремальными, резко отличались от таковых за
длительный период наблюдения на исследуемой территории. В этих условиях
можно было ожидать распространение микроспоридий, прежде всего N. ceranae, на
пасеках Томской области, однако нозематоз не был выявлен ни в одной пчелиной
семье,

а

пчелы

характеризовались

высокой

летной

активностью

и

медопродуктивностью. В связи с этим, высказать какие-либо предположения о
влиянии климатических условий на распространение Nosema на примере 2012 года
не представляется возможным, а определяющим фактором, вероятно, является не
температура, а хорошая устойчивость к микроспоридиям обследованных пчел.
Зараженность медоносных пчел двумя видами Nosema на пасеках в разные
годы отличалось. Так, в течение периода 2012–2015 гг. на пасеках преобладал
возбудитель N. apis (42,3% пасек), тогда как паразит N. ceranae регистрировался
редко (3,9%). Пасеки, где присутствовали оба возбудителя Nosema, были впервые
выявлены только 2014 году. В период 2016–2017 гг. картина резко изменилась:
значительно увеличилось число пасек, зараженных обоими паразитами, то есть
наблюдается быстрое распространение N. ceranae на пасеках.
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Таким образом, в настоящем исследовании оба возбудителя нозематоза были
зарегистрированы в пчелиных семьях на пасеках всех изученных экологических
регионов, причем преобладал вариант «ко-инвазии», но вытеснения паразита
N. apis более патогенным возбудителем N. ceranae не наблюдается. Очевидно, что
необходимы дополнительные исследования для выяснения эффекта заражения
медоносных пчел возбудителем N. ceranae на пасеках разных географических
районов, в том числе для понимания того, отличается ли вирулентность двух видов
Nosema на индивидуальном уровне (особи) и на уровне пчелиной семьи.
Вместе с тем, во многих странах мира отмечается широкое распространение
возбудителя N. ceranae и его доминирование над N. apis, которое произошло за
короткий промежуток времени (Klee et al., 2007; Stevanovic et al., 2011; Whitaker et
al., 2011; Hatjina et al., 2011; Traver, Fell, 2011; Shumkova et al., 2018). Причины этого
явления до сих пор не известны, но обсуждаются разные аспекты, включающие как
внутренние особенности и паразита, и хозяина (биологические, генетические,
физиологические и др.), так и факторы окружающей среды (температура,
влажность) (Klee et al., 2007; Paxton et al., 2007; Higes et al., 2007, 2008, 2010a, b;
Martin-Hernández et al., 2007, 2009, 2012; Fenoy et al., 2009; Invernizzi et al., 2009;
Budge et al., 2010, 2015; Forsgren, Fries, 2010, 2013; Fries, 2010; Genersch et al., 2010;
Gisder et al., 2010, 2017; Williams et al., 2010, 2014; Bacandritsos et al., 2010; Soroker
et al., 2011, Dainat et al., 2012b; Mulholland et al., 2012; Botías et al., 2013; Fontbonne
et al., 2013; Cepero et al., 2014; Francis et al., 2014b; Sánchez Collado et al., 2014; Van
der Zee et al., 2014; Doublet et al., 2015a, b; Huang et al., 2015; Milbrath et al., 2015;
Natsopoulou et al., 2015, 2016; Pelin et al., 2015; Rangel et al., 2016; Branchiccela et al.,
2017).
Экологические

факторы

(географические

различия)

и

межвидовая

конкуренция, коадаптации хозяев и паразитов и/или сезонные различия в
восприимчивости

хозяина

к

паразитам

рассматриваются

причинами,

объясняющими различное преобладание видов Nosema в отдельных климатических
регионах. С целью изучения межвидовых взаимоотношений микроспоридий рода
Nosema (аспекты совместного существования, конкуренция) в течение более
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длительного периода времени и в естественных условиях, а также выявления
факторов, влияющих на развитие заболевания, был проведен анализ сезонной
динамики зараженности нозематозом отдельных особей пяти пчелиных семей в
течение пчеловодческого сезона 2017 года на территории Томской области.
Паразито-хозяинные и межвидовые взаимоотношения микроспоридий
рода

Nosema.

Для

исследования

сезонной

динамики

зараженности

микроспоридиями рода Nosema пяти пчелиных семей в течение пчеловодческого
сезона 2017 гг. от каждой семьи было отобрано 8 проб (по 20–30 особей в каждой
пробе) в период май-сентябрь (в среднем, один раз в две недели с 10 мая по
сентябрь, но один раз в августе) и проведен анализ отдельно для каждой рабочей
особи

(индивидуальный

анализ).

Наблюдается

определенная

динамика

зараженности пчелиных семей с двумя пиками в конце июня (74% зараженных
особей спорами Nosema без учета видовой принадлежности) и в конце августа (59%
зараженных особей) (рисунок 37). В конце мая зарегистрировано снижение числа
зараженных особей, что может быть результатом лечения, проведенного 27 апреля;
с середины июня до середины июля значительно возрастает число зараженных
особей; к концу июля – вновь уменьшение, но в течение августа происходит рост
числа зараженных особей, который прекращается, возможно, в результате
очередного лечения пчелиных семей.
Экстенсивность инвазии, %
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Рисунок 37 – Динамика общей зараженности особей пяти пчелиных семей спорами Nosema в
течение пчеловодческого сезона 2017 года.
Примечание. Красными точками обозначены даты лечения пчелиных семей.
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Вместе с тем, следует отметить, что интенсивность инвазии отдельных
особей на протяжении всего периода наблюдения невысока (10–100 спор в поле
зрения микроскопа, увеличение ×200). Возможно, на жизнеспособность спор
Nosema оказало влияние лечение семей, проведенное в конце апреля. Наблюдается
низкий уровень заражения отдельных особей пчел, но полной гибели возбудителей
не произошло; медоносные пчелы не болеют, но являются носителями болезни.
Таким образом, лечение семей обеспечило снижение зараженности пчел, вероятно,
за счет частичной гибели возбудителя, что в результате не привело к вспышке
заболевания.
Представляет

интерес

рассмотрение

особенностей

зараженности

медоносных пчел разными возбудителями – N. apis и N. ceranae (рисунок 38–40). В
каждой семье анализировались следующие группы особей: (1) особи, зараженные
только N. apis; (2) особи, зараженные только N. ceranae; (3) особи, зараженные
обоими видами Nosema (ко-инвазия); (4) особи, не зараженные спорами Nosema.
Динамика экстенсивности инвазии пчел спорами разных видов Nosema сходна во
всех исследованных семьях (рисунки А.1–А.6).
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Рисунок 38 – Динамика зараженности особей пяти пчелиных семей с пасеки п. Заречный
спорами двух видов Nosema в течение пчеловодческого сезона 2017 г.
Примечание. Здесь и в рисунках 39 и 40 красными метками показаны даты проведения лечения
пчел (27.04.17 и 1.09.17 г.).
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Рисунок 39 – Динамика зараженности особей пяти пчелиных семей спорами N. apis в течение
пчеловодческого сезона 2017 г.
Примечание. Здесь и на рисунке 40 в легенде рядом с линиями цифрами указаны номера
пчелиных семей; термином «весы» обозначается контрольная семья на пасеке.
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Рисунок 40 – Динамика зараженности особей пяти пчелиных семей спорами N. ceranae в
течение пчеловодческого сезона 2017 г.

Сравнительный анализ динамики зараженности медоносных пчел разными
возбудителями показал разнонаправленную динамику для N. apis и N. ceranae:
когда преобладали пчелы, зараженные N. ceranae (июнь), было выявлено
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минимальное количество пчел, зараженных N. apis (рисунок 38). И наоборот, когда
преобладали пчелы, зараженные N. apis (середина июля, август), количество пчел,
зараженных N. ceranae, снижалось практически до нуля.
Полученные
зараженности

в

настоящем

медоносных

пчел

исследовании
двумя

видами

результаты
Nosema,

по

динамике

отличаются

от

представленных в научных публикациях, что может быть связано как с
географическими (природно-климатическими) условиями изученной территории,
так и с методикой исследования. В настоящей работе анализ зараженности
пчелиных семей спорами Nosema проведен на индивидуальном уровне
(оценивалась зараженность отдельных особей семьи) в отличие от других
исследований, когда изучалось заражение на уровне пчелиной семьи (Natsopoulou
et al., 2016).
С целью выявления факторов, которые могут определять противоположную
динамику распространенности двух видов Nosema в пчелиных семьях, проведен
анализ погодных условий (температуры и влажности), наблюдаемых в течение
пчеловодческого сезона 2017 года. Использованы данные по среднесуточным
температурам и уровню осадков за период май-сентябрь 2017, полученные с
ближайшей к пасеке метеостанции. Учитывались следующие показатели: средние
значения среднесуточных температур и увлажнения за период, предшествующий
взятию пробы. Анализировались как отдельно взятые показатели температуры и
влажности, так и интегральный показатель (гидротермический коэффициент, ГТК)
(таблица 26). Данные по первым двум периодам сбора проб не учитывались, чтобы
исключить влияние химического препарата, использованного для лечения (в
анализ включены пробы, взятые через месяц после лечения).
Из числа исследованных абиотических факторов выявлена зависимость
общей зараженности особей в семьях спорами Nosema от температуры (рисунок
41), тогда как зараженность разными видами (N. apis и N. ceranae), вероятно,
определяется степенью увлажнения (рисунок 42). При снижении уровня
увлажнения преобладал возбудитель N. ceranae и, наоборот, при увеличении
уровня увлажнения преобладал возбудитель N. apis.
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Таблица 26 – Значения климатических показателей на территории исследованной
пасеки за период май–сентябрь 2017 г.
Период
tср, °С
СЭТ
Сумма осадков, мм
ГТК
1
8,07
80,6
9,5
1,18
2
12,2
170,8
34,1
2,00
3
14,50
260,1
61,90
2,38
4
21,70
260,6
22,90
0,88
5
17,90
376,7
53,20
1,41
6
19,27
192,7
5,50
0,29
7
14,50
391,5
98,22
2,51
8
10,70
182,0
11,40
0,63
Примечание. tср – среднее значение среднесуточных температур за период, предшествующий
взятию пробы; СЭТ – сумма активных температур (сумма температур за период со средней
суточной температурой воздуха >10°С, градусодни); ГТК – гидротермический коэффициент.
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Рисунок 41 – Характеристика общей зараженности особей пчелиных семей спорами Nosema в
зависимости от температуры
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Рисунок 42 – Характеристика зараженности особей пчелиных семей спорами N. ceranae (А) и
N. apis (Б) в зависимости от степени увлажнения
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Что касается случаев ко-инвазии, то можно отметить следующие
особенности: (1) количество зараженных особей невысокое (максимальное
значение около 30%); (2) динамика зараженности пчел более близка к таковой у
пчел, зараженных N. ceranae (рисунок 38). Можно предположить, что вариант «коинвазии» является промежуточным состоянием, при котором в результате
конкуренции двух видов Nosema, «выигрывает» тот вид, для которого в данный
момент времени режим увлажнения (возможно и другие природно-климатические
факторы) является оптимальным для развития.
Действительно, температура рассматривается одним из основных факторов,
определяющих жизнеспособность спор Nosema и, прежде всего, жизненный цикл
N. ceranae (Fenoy et al., 2009; Martin-Hernandez et al., 2009; Fries, 2010; Gisder et al.,
2010, 2017; Sánchez Collado et al., 2014). Считается, что возбудитель N. ceranae
размножается при высоких температурах, поэтому характеризуется бóльшим
биотическим потенциалом по сравнению с N. apis (Martin-Hernandez et al., 2009;
Higes et al., 2010b; Gisder et al., 2017). Так в экспериментальных условиях показано,
что при 33°C биотические потенциалы N. apis и N. ceranae сходны, но выявлена
более высокая доля незрелых стадий N. ceranae, чем N. apis. При 25°С и 37°С
биотический потенциал N. ceranae выше, чем у N. apis, причем при 37,2°C только
возбудитель N. ceranae завершил свой жизненный цикл в медоносных пчелах, а
развитие N. apis было ингибировано. Следовательно, возбудитель N. ceranae
обладает лучшими адаптациями для завершения своего жизненного цикла при
разных температурах и может быть отнесен к эвритермному виду в отличие от
стенотермного вида N. apis. Возможно, биологические особенности двух видов
микроспоридий (прежде всего чувствительность к температуре) могут отражать
различные

эпидемиологические

закономерности

и

более

широкую

распространенность N. ceranae во всем мире (Higes et al., 2010b).
В настоящее время широкое распространение возбудителя N. ceranae во
многих странах мира и его доминирование над N. apis, которое произошло за
короткий промежуток времени, не вызывает сомнения (Shumkova et al., 2018).
Причины этого явления до сих пор не известны, но обсуждаются разные аспекты,
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включающие как внутренние особенности паразита и хозяина (биологические,
генетические, физиологические и др.), так и факторы окружающей среды
(температура, влажность).
Биологические особенности паразита. Сезонная динамика, типичная для
возбудителя N. apis, хорошо изучена и характеризуется медленным нарастанием
числа зараженных особей в течение зимы с пиком ранней весной и низким уровнем
инвазии летом (Bailey, 1955). В отличие от N. apis, сезонная динамика
зараженности пчелиных семей микроспоридиями N. ceranae недостаточно изучена
и значительно отличается в зависимости от географической локализации изученых
пасек (Higes et al., 2008, 2010b; Copley et al., 2012; Stevanovic et al., 2013; Gisder et
al., 2017). В случае «ко-инвазии» сезонная динамика, характерная для N. apis, либо
не изменяется, либо наблюдается смещение пиков заражения в течение года, тогда
как процент пчел, инфицированных N. ceranae, сильно варьирует в течение года
(Higes et al., 2008; Runckel et al., 2011).
В настоящем исследовании сезонной динамики пчелиных семей на пасеке
Томской области выявлена разнонаправленная динамика для N. apis и N. ceranae, а
ко-инвазия рассматривается как временное состояние «конкуренции» двух видов.
В результате конкуренции преимущество получает тот вид, для развития которого
существуют

наиболее

оптимальные

условия,

прежде

всего

природно-

климатические (температура и влажность).
Физиологические особенности хозяина, например, восприимчивость
медоносной пчелы к возбудителю, существенно меняются в течение года и могут
оказывать влияние на развитие болезни (Doublet et al., 2015a).
Патогенность и вирулентность паразита. В отличие от N. apis, паразит
N. ceranae рассматривается как высоко патогенный возбудитель, вызывающий
массовую гибелью пчелиных семей в некоторых регионах Европы, прежде всего, в
странах с теплым климатом (Higes et al., 2008; Fernández et al., 2012). В странах
Северной Европы, характеризующихся умеренным климатом, гибель семей не
связывается с N. ceranae (Gisder et al., 2017). Исследование случаев массовой
гибели пчелиных семей после зимовки на пасеках Томской области позволяет
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рассматривать одной из основных причин гибели пчел совместное присутствие
двух видов микроспоридий. Следовательно, вопрос о причинах массовой гибели
пчел остается открытым, и анализ следует проводить в каждом конкретном случае.
Вирулентность как степень патогенности рассматривается одной из причин
быстрого распространения вида N. ceranae в популяцих медоносной пчелы: более
высокая вирулентность вида N. ceranae обеспечивает конкурентные преимущества
над видом N. apis (Klee et al., 2007; Paxton et al., 2007; Forsgren, Fries, 2010). Так,
показано, что N. ceranae индуцирует более высокую смертность медоносных пчел
по сранению с N. apis (Martín-Hernández et al., 2011; Williams et al., 2014). Вместе с
тем, выявлен и сходный характер смертности пчел при заражении разными видами
Nosema (Huang et al., 2015; Milbrath et al., 2015), а также исключается влияние
географических особенностей на вирулентность двух видов Nosema (Dussaubat et
al., 2013; Pelin et al., 2015; Natsopoulou et al., 2016). Вероятно, распространение
N. ceranae и его доминирование над N. apis в некоторых регионах Европы связаны
скорее с конкурентным преимуществом N. ceranae над N. apis в более теплых
регионах, чем с более высокой вирулентностью паразита с точки зрения
индуцирования смертности хозяина (Natsopoulou et al., 2015). Наконец,
вирулентность возбудителя реализуется только в системе «хозяин – паразит» и
зависит от чувствительности/резистентности хозяина к возбудителю.
Паразито-хозяинные отношения «микроспоридии – медоносная пчела»
зависят от различных факторов, таких как изменения условий окружающей среды,
генетические особенности хозяина, связанность паразитов/патогенов между собой,
особенность передачи и/или относительная частота инокуляции различных
патогенов (Thomas et al., 2003; Ben-Ami et al., 2011). Так, заражение медоносных
пчел различными инфекциями и инвазиями может происходить одновременно, но
более

вероятно,

последовательно,

когда

новый

паразит

заражает

уже

инфицированный организм (Hoverman et al., 2013). Например, обнаружен «эффект
приоритета» первого возбудителя: независимо от видов возбудителей, паразит,
введенный первым, тормозил рост и развитие второго, однако именно паразит
N. ceranae вызывал более сильное ингибирование жизнедеятельности N. apis, но не
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наоборот (Natsopoulou et al., 2015). Следовательно, только асимметричная
межвидовая конкуренция между двумя видами Nosema при последовательных
заражениях может объяснить успех глобальной инвазии N. ceranae.
Генетические особенности хозяина и/или паразита как на уровне
подвида/вида, так и на уровне пчелиной семьи и отдельных особей могут оказывать
влияние на жизнеспособность спор (de Roode et al., 2004; Mulholland et al., 2012;
Fontbonne et al., 2013). Так, на равнинной части Болгарии распространены подвиды
А. m. ligustica, A. m. carnica и преобладает N. ceranae, тогда как в горных районах,
где низкая распространенность возбудителя, обитает аборигенный подвид A. m.
rodopica, отличающийся хорошей адаптацией к местным климатическим условиям
(Bouga et al., 2011; Ivanova et al., 2012; Nikolova, Ivanova, 2012; Rangel et al., 2016).
В настоящем исследовании степень зараженности пчелиных семей разных
пород была различной. Наиболее зараженными оказались семьи A. m. mellifera (в
том числе и семьи с изолированных пасек) и карники, менее зараженными – серой
горной кавказской породы. Однако следует учесть, что среднерусские пчелы
получены

с

пасек

Сибири,

а

породы

южного

происхождения

–

из

пчелопитомников, расположенных в регионах с более теплым климатом.
Генетические различия между изолятами возбудителей, полученными из
разных географических регионов, также могут привести к изменению реакции
хозяина. Так, вид N. ceranae представлен множественными генетическими
вариантами, которые могут иметь различное патогенетическое значение
(Branchiccela et al., 2017). Однако маловероятно, что только генетическими
различиями между подвидами медоносной пчелы или изолятами возбудителей
можно объяснить отличия в вирулентности видов Nosema, хотя специфические
комбинации генотипов хозяина и паразита могут привести к отсрочке инвазии
(Natsopoulou et al., 2016). Но генетические различия могут определять отличия в
вирулентности паразитов как результат взаимодействия «генотип × окружающая
среда» (например, влияние природно-климатических условий).
Климатические

факторы,

прежде

всего

температура,

определяют

распространение микроспоридии N. ceranae на пасеках в Европе, и вытеснение
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вида N. apis паразитом N. ceranae в странах Южной Европы (Италия, Испания,
Греция и др.), характеризующихся теплым климатом (Higes et al., 2008). Наоборот,
холодный климат может ограничивать распространение N. ceranae (Gisder et al.,
2010). На территории Сибири N. ceranae обнаружена как в южных, так и в северных
районах, характеризующихся более суровыми климатическими условиями. Кроме
того, возбудитель N. ceranae выявлен во всех исследованных экологических
регионах Северной Азии, причем преобладает вариант «ко-инвазии» – совместное
присутствие двух видов Nosema на пасеках.
Исследования по изучению влияния абиотических факторов на уровень
зараженности пчелиных семей спорами Nosema в естественных условиях –
немногочисленные, а полученные результаты – противоречивы (Rangel et al., 2016;
Chemurot et al., 2017). Так, не выявлено влияния температуры и осадков на
зараженность спорами Nosema африканизированной популяции (Техас) в течение
1991–2001 гг. и в 2013 г. (Rangel et al., 2016), но более высокий уровень заражения
пчел видами Nosema выявлен в сухой период, чем в сезон дождей на территории
Уганды в период 2014–2015 гг. (Chemurot et al., 2017).
Исследование сезонной динамики зараженности медоносных пчел разными
видами Nosema и распространения заболевания, а также вопрос о вирулентности
возбудителей в разных климатических условиях представляет значительный
интерес, как с научной, так и с практической точки зрения. Во-первых, это важная
тема в исследованиях паразито-хозяинных отношений «медоносная пчела –
Nosema» (Genersch et al., 2010). Во-вторых, полученные данные свидетельствуют
об актуальности дальнейших мониторинговых исследований, как данного региона,
так и других регионов страны с учетом видового состава паразитов, а также
необходимости разработки алгоритма профилактических работ и лечения семей. Втретьих, полученные результаты важны для выявления различий в устойчивости к
нозематозу пчел разных пород, для изучения индивидуальной резистентности
организма к инвазии, а также представляют собой первичный материал для
проведения генетических исследований по выявлению ассоциаций полиморфных
вариантов ДНК-локусов и устойчивостью/зараженностью пчел нозематозом.
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ГЛАВА 8. ПОИСК ДНК-МАРКЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С
ПАРАМЕТРАМИ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К
ЗАБОЛЕВАНИЯМ У МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
РАЗЛИЧНОЙ ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
8.1. Информативность локуса mrjp3 для оценки пчелиных семей
по продуктивности маточного молочка
Локус mrjp3, кодирующий белки маточного молочка, представляет
значительный интерес как возможный маркер продуктивности маточного молочка
у медоносной пчелы. Так, при исследовании полиморфизма трех генов mrjpсемейства (mrjp3, mrjp5 и mrjp8) в бразильской популяции медоносной пчелы был
зарегистрирован высокий уровень вариабельности изученных вариантов генов и
выявлены некоторые генотипы, ассоциированные с продуктивностью маточного
молочка (Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014). На основании полученных
результатов авторы рассматривают возможность использования вариантов mrjpгенов в качестве молекулярных маркеров, информативных для селекционной
работы, направленной на увеличение производства маточного молочка пчелиными
семьями (Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014). В связи с этим, представляется
актуальной оценка информативности локуса mrjp3 как возможного ДНК-маркера
для отбора семей по продуктивности маточного молочка в различных
географических регионах.
Ранее были представлены данные по изменчивости локуса mrjp3 в
популяциях A. mellifera, обитающих на территории Сибири, и выполнен
сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей локуса mrjp3 у пчел
различных эволюционных линий (см. главу 4.5). В настоящем разделе будут
представлены результаты сравнительного анализа вариабельности локуса mrjp3 у
пчел, полученных от семей с различными биологическими и хозяйственнозначимыми показателями (в том числе по продуктивности маточного молочка).
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Микросателлитный локус mrjp3 у медоносной пчелы как кандидатный
ДНК-маркер для оценки продуктивности пчелиных семей. При исследовании
генетического

разнообразия

некоторых

подвидов

медоносной

пчелы

(эволюционные линии М и С), обитающих в Сибири (см. раздел 4.5), были
выявлены различные преобладающие аллели локуса mrjp3 у изученных подвидов.
Эти данные были приняты во внимание при оценке генетического разнообразия
медоносных пчел среднерусской породы, полученных от 5 семей с различными
хозяйственно-значимыми показателями. На первом этапе исследования была
проведена оценка значимости изменчивости локуса mrjp3 для определения силы
семьи и медопродуктивности (таблица 27).
Таблица 27 – Характеристика вариабельности микросателлитного локуса mrjp3 у
медоносных пчел среднерусской породы, полученных от семей с различными
хозяйственно-значимыми показателями
Населенный
пункт
с. Тегульдет

Характеристика семьи
(«сила семьи»)
Слабая
Средняя
Сильная

с. Могочино

Частота аллелей
± s.e.
P529=1,000
P391=0,136±0,052
P464=0,318±0,070
P529=0,546±0,075
P437=0,071±0,069
P464=0,071±0,069
P529=0,857±0,094
P437=0,063±0,035
P529=0,937±0,035

Гетерозиготность
± s.e.
Ho=0,00
Ho=0,091±0,061***
He=0,583±0,047
Ho=0,286±0,171
He=0,255±0,138

Сильная, с высокой
Ho=0,042±0,041
продуктивностью
He=0,117±0,060
(80 кг валового меда)
Сильная, с высокой
P437=0,105±0,050
Ho=0,105±0,070
продуктивностью
He=0,188±0,077
P529=0,895±0,050
(102 кг валового меда)
Примечание. Ho – наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность, s.e. –
стандартная ошибка. Преобладающие аллели, частота регистрации которых более 30%,
выделены жирным шрифтом. * – Отмечены статистически значимые отличия наблюдаемой
гетерозиготности от ожидаемой (p˂0,001).

Во всех исследованных семьях (пасеки с. Тегульдет, с. Могочино)
преобладал аллель "529" (специфичный для среднерусской породы), частота
регистрации которого изменялась от 54,6% в «средней» по силе семье до 100% в
«слабой» семье. В «сильных», высокопродуктивных семьях частота регистрации
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аллеля "529" варьировала от 85,7% до 93,7%. Во всех «сильных» семьях
зарегистрирован аллель "437", но с невысокой частотой встречаемости (7–11%).
Изученные выборки пчел различались по уровню разнообразия (по величине
гетерозиготности). Вместе с тем, статистически значимые различия между
значениями наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности по локусу mrjp3
выявлены только для выборки пчел «средней» по силе семьи с пасеки с. Тегульдет
– t=6,39 (p˂0,001). При этом в семьях с пасеки с. Тегульдет наибольшее
разнообразие (максимальное значение наблюдаемой гетерозиготности) показано
для сильной пчелиной семьи, а для слабой – зарегистрирована потеря разнообразия
по данному локусу (все обследованные особи были гомозиготны и регистрировался
только один аллель – "529", который специфичен для среднерусской породы). В то
же время, в сильных и высокопродуктивных семьях с пасеки с. Могочино
разнообразие

по

локусу

mrjp3

было

относительно

невысоким.

Можно

предположить, что аллель "529" является породо-специфичным для среднерусских
пчел (возможно имеет адаптивное значение для выживания пчел в условиях
Сибири), однако гомозиготизация пчел по данному локусу негативно влияет на
продуктивность семьи (например, все пчелы в слабой семье с пасеки с. Тегульдет
имеют генотип "529–529"). Следовательно, аллель "529" локуса mrjp3 является
«положительным» (возможно даже необходимым) для породы, адаптированной к
определенным природно-климатическим условиям, но «недостаточным» для
формирования высоких хозяйственно-значимых показателей семьи (потеря
генетического разнообразия неблагоприятно сказывается на продуктивности
пчелиной

семьи).

Таким

образом,

сравнительный

анализ

генетического

разнообразия семей среднерусской породы, характеризующихся различными
хозяйственно-значимыми показателями, указывает на значимость локуса mrjp3
скорее, как породо-специфического ДНК-маркера (соответственно, позволяющего
опенивать принадлежность к среднерусской породе и выявлять наличие следов
гибридизации), чем маркера, ассоциированного с хозяйственно полезными
признаками пчелиной семьи. Если уровень разнообразия по локусу mrjp3 и вносит
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вклад в определение продуктивности, то он является не единственным
показателем, определяющим хозяйственно-значимые признаки пчелиных семей.
На втором этапе была изучена вариабельность локуса mrjp в выборках пчел,
различающихся по продуктивности маточного молочка. Подуктивность
маточного молочка была оценена для 7 пчелиных семей (таблица 28, Приложение
А, таблица А.9).
Таблица 28 – Вариабельность микросателлитного локуса mrjp3 и продуктивность
маточного молочка у пчел 7 гибридных семей
№
семьи

Частоты аллелей
(˃10%)
локуса mrjp3

Суммарная
частота
аллелей&
"406" и "518"

Продуктивность маточного молочка
Выход маточного молочка
из маточника, мг
552,0±55,73

Min-max*

P391=0,1379±0,0453
0,6724
390–630
P406=0,3793±0,0637
P518=0,2931±0,0598
P529=0,1552±0,0475
2
P485=0,1000±0,0387
0,5167
401,1±27,61
210–490
P495=0,2500±0,0559
P518=0,5167±0,0645
4
P485=0,4677±0,0634
0,3710
445,2±26,4
290–600
P518=0,3710±0,0613
6
P391=0,3833±0,0628
0,3667
430,0±30,0
310–595
P518=0,3667±0,0622
P529=0,1167±0,0414
3
P406=0,2000±0,0516
0,3000
258,2±36,5
190–320
P485=0,3000±0,0592
P495=0,3000±0,0592
P518=0,1000±0,0387
P529=0,1000±0,0387
5
P485=0,3833±0,0628
0,2833
239,7±69,8
180–615
P518=0,2833±0,0582
P529=0,1833±0,0500
1
P464=0,2167±0,0532
230,0±37,61
150–350
P485=0,4000±0,0632
0,1333
P518=0,1333±0,0439
P529=0,1667±0,0481
Примечание. * – min – минимальное количество маточного молочка в одном маточнике; max –
максимальное количество маточного молочка в одном маточнике. & – приведена суммарная
частота аллелей, специфичных для A. m. carpatica
7

Для этих же семей была также проведена оценка их породной
принадлежности, в результате чего установлено их гибридное происхождение.
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Поскольку у всех изученных гибридных пчел выявлен вариант Q локуса COI-COII
мтДНК (что свидетельствует об их происхождении по материнской линии от
«южных» пород), во внимание также принимались описанные ранее данные по
особенностям частот аллелей у южных пород (раздел 4.5, таблица 13):
преобладающими по частоте для данной породы были аллели "406" и "518".
Полученные

результаты

позволяют

заключить,

что

продуктивность

маточного молочка в обследованных семьях зависела от частоты регистрации
аллелей по локусу mrjp3, характерных для «южных» пород (то есть от суммарной
частоты аллелей "406" и "518"). Таким образом, с одной стороны, уровень
продуктивности можно связать с наличием аллелей "406" и "518", а с другой, со
степенью гибридизации (вытеснение генетических вариантов, характерных для
«южных» пород). Возможно, данный маркер не столько указывает на
продуктивность,

сколько

связан

с

породностью

и,

соответственно,

по

особенностям частоты и спектра выявляемых аллелей ДНК-маркера можно
оценивать уровень гибридизации, которая, в свою очередь, может оказывать
негативное влияние на продуктивность.
Представленные в данном разделе результаты частично согласуются с
данными одного из первых исследований, направленных на поиск ДНК-маркеров,
ассоциированных с продуктивностью маточного молочка, которое было выполнено
для африканизированных семей (Baitala et al., 2010). В процитированном
исследовании была выявлена ассоциация аллелей C, D и E локуса mrjp3 с
продуктивностью маточного молочка; пчелы, имеющие генотипы DE, DC и EC (то
есть имеюшие гетерозиготный генотип), были наиболее продуктивными. В другом
исследовании показано, что несмотря на накопление гомозиготных генотипов по
локусу mrjp3 в ходе отбора высокопродуктивных семей, была показана высокая
суммарная гетерозиготность по локусам mrjps, в целом (Parpinelli et al., 2014), то
есть не только конкретные генетические варианты, но и уровень генетического
разнообразия значимы для определения продуктивности семей. У пчел
A. m. ligustica установлены высокое генетическое разнообразие и высокий уровень
гетерозиготности по микросателлитным локусам (Chen et al., 2005), а также
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значительная генетическая дифференциация как между высоко продуктивными
линиями A. m. ligustica из различных регионов Китая, так и между различными
популяциями страны независимо от их продуктивности (Ji et al., 2009; Yin et al.,
2011). Полученные в этом исследовании результаты по уровню гетерозиготности
согласуются с данными по оценке средней наблюдаемой гетерозиготности для
локусов mrjps у африканизированных пчел (Parpinelli et al., 2014).
В отличие от африканизированных пчел, для изученных в настоящем
исследовании гибридных пчел не показаны однозначные ассоциации аллельных
вариантов локуса mrjp3 с продуктивностью маточного молочка. Этот результат (а
именно, притиворечивость данных, полученных на различных популяциях пчел)
убедительно свидетельствует о том, что нельзя автоматически переносить
результаты,

полученные

в

одних

географических

регионах

(природно-

климатических условиях) на другие территории и популяции, особенно при
проведении селекционно-племенной работы (Ostroverkhova et al., 2018b).
8.2. ДНК-маркеры, ассоциированные с заболеваемостью/
устойчивостью к нозематозу
Поиск и анализ ДНК-маркеров, ассоциированных с биологическими
особенностями медоносных пчел, такими как заболеваемость или устойчивость к
нозематозу, проводился в несколько этапов:
(1) Изучение зараженности пчелиных семей различного происхождения
нозематозом (оценка зараженности семьи на разном уровне индивидуальности) с
использованием молекулярно-генетического анализа (для определения вида
возбудителя нозематоза).
(2) Сравнительный анализ генетического разнообразия медоносных пчел,
полученных от семей с разными показателями экстенсивности заражения
микроспоридиями Nosema, с учетом породной принадлежности пчелиных семей.
(3) Оценка ассоциаций генетических маркеров с зараженностью болезнями
(устойчивостью к болезням) у медоносной пчелы на основании комплекса
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маркеров и выделение маркеров, потенциально значимых для формирования
устойчивости к болезням у медоносной пчелы.
Анализ индивидуальной зараженности особей нозематозом в пчелиных
семьях различного происхождения. Изучена зараженность микроспоридиями
рода Nosema отдельных особей (индивидуальный уровень зараженности) в
пчелиных семьях различного происхождения (среднерусская порода и породы
южного происхождения, а именно карпатская порода, карника и серая горная
кавказская порода).
При исследовании 28 семей среднерусской породы (553 особи) и 12 семей
южного происхождения (337 особи) на зараженность нозематозом на уровне особей
было показано, что все исследованные семьи заражены спорами Nosema. Наиболее
зараженными оказались семьи среднерусской породы и карники (84,6% и 88,5%
зараженных особей от числа исследованных, соответственно), наименее
зараженными – серой горной кавказской породы, хотя, процент зараженных особей
был также высоким и составил более 50% (таблица 29).
Несмотря на то, что у исследованных пород пчел были выявлены все
варианты заражения (только возбудитель N. apis, или только возбудитель
N. ceranae, или совместное присутствие обоих возбудителей), представленость
двух видов Nosema в зараженных пчелах отличалась у разных пород. Так, для
среднерусской породы и карники (наиболее зараженные породы из исследованных)
более характерно совместное присутствие двух видов Nosema (ко-инвазия) – 58%
пчел от числа исследованных. Количество пчел, зараженных только одним из двух
видов возбудителя (либо N. apis, либо N. ceranae), было значительно ниже (6–20%).
У пчел карпатской породы чаще встречались либо только споры N. ceranae, либо
ко-инвазия (30% и 32%, соответственно), тогда как число особей, зараженных
только N. apis, было единичным (4%). Пчелы кавказской породы (наименее
инвазированные из исследованных) были заражены преимущественно одним
возбудителем N. ceranae (38% пчел), тогда как другие варианты заражения были
редкими (9% пчел заражено только N. apis, 7% пчел – обоими возбудителями).
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Таблица 29 – Зараженность спорами Nosema особей в пчелиных семьях различного
происхождения
№ семьи

Кол-во
особей

1

2

Ос-6
Ос-7
К-6
К-7
Т-5
Т-7
Т-11
Тол-2
О-67
О-73
О-100
О-66
О-29
О-82
О-63
М-1
М-2
М-3
З-1
З-2
Ж-1
Ж-2
Ж-3
Б-27
Б-49
Б-32
Б-39
Б-64-3
Итого

24
27
21
19
29
25
26
10
14
8
18
12
15
10
15
30
30
10
29
15
30
32
7
15
24
23
23
12
553

1
2
3
4
5
Итого

29
30
29
30
30
148

1
2
3
4
Итого

21
29
31
23
104

Заражено
Всего
N. apis
N. ceranae
шт
%
шт
%
шт
%
3
4
5
6
7
8
Среднерусская порода A. m. mellifera
23
95,83
0
0
2
8,33
26
96,30
0
0
11
40,74
20
95,24
0
0
13
61,90
19
100,0
0
0
7
36,84
25
86,21
3
10,34
1
3,45
21
84,00
0
0
7
28,00
23
88,46
0
0
6
23,08
8
80,00
3
30,00
0
0
14
100,0
0
0
1
7,14
7
87,50
0
0
1
12,5
10
55,56
0
0
1
5,56
7
58,33
0
0
0
0
14
93,33
1
6,67
1
6,67
10
100
0
0
0
0
12
80,00
0
0
3
20,00
28
93,33
5
16,67
4
13,33
19
63,33
1
3,33
1
3,33
5
50,00
0
0
4
40,00
20
68,97
6
20,69
12
41,38
13
86,67
3
20,00
6
40,00
28
93,33
0
0
21
70,00
28
87,50
1
3,13
5
15,63
7
100,0
1
14,29
0
0
7
46,67
3
20,0
1
6,67
21
87,50
0
0
2
8,33
22
95,65
4
17,39
2
8,70
21
91,30
4
17,39
3
13,04
10
83,33
0
0
0
0
468 84,63 35
6,33
115
20,80
Карпатская порода A. m. carpatica
8
27,59
1
12,50
3
37,50
27
90,00
0
0
9
33,33
13
28,57
0
0
10
50,00
25
83,33
1
3,33
21
70,00
26
86,67
4
15,38
2
7,69
99
66,89
6
4,05
45
30,41
Карника A. m. carnica
18
85,72
5
23,81
9
42,86
22
75,86
9
31,03
9
31,03
29
93,55
0
0
0
0
23
100,0
0
0
0
0
92
88,46 14 13,46
18
17,31

ко-инвазия
шт
%
9
10

Не
заражено
шт
%
11
12

21
15
7
12
21
14
17
5
13
6
9
7
12
10
9
19
17
1
2
4
7
22
6
3
19
16
14
10
318

87,50
55,56
33,33
63,16
72,41
56,0
65,38
50,00
92,86
75,00
50,00
58,33
80,00
100
60,00
63,33
56,67
10,00
6,90
26,67
23,33
68,75
85,71
20,0
79,17
69,57
60,87
83,33
57,50

1
1
1
0
4
4
3
2
0
1
8
5
1
0
3
2
11
5
9
2
2
4
0
8
3
1
2
2
85

4,17
3,70
4,76
0
13,79
16,0
11,54
20,00
0
12,5
44,44
41,67
6,67
0
20,00
6,67
36,67
50,00
31,03
13,33
6,67
12,5
0
53,33
12,50
4,35
8,70
16,67
15,37

4
18
3
3
20
48

50,00
66,67
50,00
10,00
76,92
32,43

21
3
16
5
4
49

72,41
10,00
71,43
16,67
13,33
33,11

4
4
29
23
60

19,05
13,79
93,55
100,0
57,69

3
7
2
0
12

14,29
24,14
6,45
0
11,54
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Окончание таблицы 29
1

2

1
2
3
Итого

31
36
18
85

3
4
5
6
7
8
9
Серая горная кавказская порода A. m. caucasica
13
41,94
7
22,58
1
3,23
5
17
47,22
1
2,78
16
44,44
0
16
88,89
0
0
15
83,33
1
46
54,12
8
9,41
32
37,65
6

10

11

12

16,13
0
5,56
7,06

18
19
2
39

58,06
52,78
11,11
45,88

Вместе с тем, анализ зараженности нозематозом пчелиных семей (уровень
семьи) отдельно взятой породы выявил различные результаты. Так, 28 семей
среднерусской породы можно разделить на 4 группы: (1) семьи, у пчел которых
выявлена только ко-инвазия (10,7% семей); (2) семьи, у пчел которых выявлена
либо ко-инвазия, либо только возбудитель N. ceranae (46,4%); (3) семьи, у пчел
которых выявлена либо ко-инвазия, либо только возбудитель N. apis (3,6%);
(4) семьи, у пчел которых выявлены все три варианта заражения (39,3%).
Среди семей карпатской и кавказской породы выявлено две группы:
(1) семьи, пчелы которых заражены всеми тремя вариантами (более 60% семей);
(2) семьи, у которых не выявлены пчелы, зараженные только N. apis (около 40%).
Среди семей породы карника также выявлено две группы: (1) 50% пчелиных
семей были заражены всеми возможными сочетаниями видов ноземы (либо только
N. apis, либо только N. ceranae, либо обоими возбудителями); (2) семьи, в которых
выявлен только вариант «ко-инвазия» (50% семей).
Безусловно, причины выявления разных вариантов и различной степени
зараженности пчелиных семей одной породной принадлежности (следовательно, и
пасек) могут быть разные: особенности сбора материала, природно-климатические
условия в разных географических регионах и погодные условия в разные годы,
интенсивность завоза инфицированных семей, профилактика и лечение нозематоза
и др. Так, пчелиные семьи среднерусской породы были получены с пасек
различной географической локализации (Томская область, Красноярский и
Алтайский края) в течение трех пчеловодческих сезонов (2015–2017 гг.); семьи
пород южного происхождения – преимущественно из пчелопитомников России и
Европы. Однако, очевидно, что зараженность всех пчелиных семей достаточно
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высокая, причем преобладает возбудитель N. ceranae либо в «чистой» форме, либо
в форме ко-инвазии.
Полученные результаты представляют интерес, с одной стороны, для
выявления различий в устойчивости к нозематозу медоносных пчел разных пород,
а с другой – для изучения индивидуальной генетической основы резистентности
организма к инвазии. Несмотря на высокий уровень заражения пчелиных семей
(как на уровне особей, так и на уровне семьи), гибель семей от нозематоза не
отмечена, то есть семьи являются носителями заболевания. Такие паразитохозяинные

отношения

могут

определяться

генетическими

особенностями

медоносных пчел (семей). Изучение генетического разнообразия пчел, зараженных
и незараженных спорами ноземы, и поиск ассоциаций генетических маркеров с
тестируемым признаком, возможно, позволит выявить генетическую компоненту в
определении устойчивости пчел к заболеваемости.
Оценка

ассоциаций

генетических

маркеров

с

зараженностью/

устойчивостью к нозематозу у медоносной пчелы. С целью поиска ассоциаций
генетических вариантов с зараженностью/ устойчивостью к нозематозу у
A. mellifera первоначально было проведено изучение генетического разнообразия
медоносных пчел, полученных от семей разного происхождения и с различными
показателями экстенсивности заражения спорами Nosema. Сравнительный анализ
генетического разнообразия медоносных пчел проведен для следующих групп пчел
среднерусской породы: (1) пчелы, незараженные спорами Nosema; (2) пчелы, слабо
зараженные спорами Nosema; (3) пчелы, сильно зараженные спорами Nosema
(Приложение А, таблица А.10). Для пород южного происхождения сравнительный
анализ генетического разнообразия проведен для пчел карпатской породы
(зараженные и не зараженные нозематозом) и пчел породы карника (зараженные и
не зараженные нозематозом) (Приложение А, таблица А.11). Затем, для поиска
аллелей, возможно ассоциированных с заболеваемостью пчел, рассчитан
показатель отношения шансов OR (таблицы 30, 31). Для расчета показателя OR
были использованы только высокополиморфные микросателлитные локусы. При
значении OR<1 предполагается протективная роль соответствующего признака
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(аллеля/генотипа). При значении OR>1 рассматривается предположение об
ассоциированности анализируемого признака (аллеля/генотипа) с изучаемой
патологией.
Таблица 30 – Сравнительный анализ частоты регистрации потенциально значимых
генетических вариантов для формирования устойчивости к нозематозу у
медоносных пчел среднерусской породы

SV185 Ap049

A007

A024

Ap243

А113

AC117

Локус

Сравниваемые группы
Показа- незараженные – незараженные –
слабо зараженные –
тели
слабо
сильно
сильно зараженные
зараженные
зараженные
P177 – прочие
OR
0,46
0,35
0,16
95% CI
0,18–1,24
0,04–0,58
0,11–1,13
χ2/ p
2,15/0,17
2,92/0,09
7,76/0,005
Носители аллеля OR
0,47
0,35
0,16
P177 –прочие
95% CI
0,16–1,43
0,04–0,64
0,11–1,16
χ2/ p
1,48/0,22
2,69/0,10
6,25/0,01
P218 – прочие
OR
1,38
2,38
1,72
95% CI
0,74–2,57
1,18–4,80
1,04–1,39
2
χ /p
0,90/0,34
6,12/0,01
4,91/0,03
P263 – прочие
OR
1,25
0,21
0,17
95% CI
0,27–2,83
0,06–0,75
0,06–0,53
2
χ /p
0,17/0,68
5,51/0,02
10,99/0,0009
Носители аллеля OR
1,00
0,18
0,19
P263 –прочие
95% CI
0,37–2,74
0,05–0,73
0,06–0,51
χ2/ p
0,05/0,82
5,19/0,02
8,22/0,004
P92 – прочие
OR
0,77
0,56
0,73
95% CI
0,38–1,53
0,26–1,17
0,46–1,15
2
χ /p
0,41/0,52
2,25/0,13
1,80/0,18
P100 – прочие
OR
1,21
1,99
1,64
95% CI
0,51–3,00
0,80–5,10
0,96–2,16
2
χ /p
0,07/0,79
2,00/0,16
3,24/0,07
P104 – прочие
OR
1,35
2,18
1,62
95% CI
0,46–4,19
0,69–7,32
0,78–3,32
2
χ /p
0,12/0,73
1,47/0,23
1,53/0,22
P120 – прочие
OR
0,72
0,31
0,44
95% CI
0,30–1,76
0,09–1,04
0,16–1,15
χ2/ p
0,34/0,56
3,57/0,06
2,67/0,10
P269 – прочие
OR
0,61
0,72
0,44
95% CI
0,31–1,18
0,21–0,93
0,44–1,20
2
χ /p
2,00/0,16
1,43/0,23
4,68/0,03
Примечание. OR – отношение шансов, 95% CI – границы 95%-го доверительного интервала,
χ2/p – критерий χ2 и его уровень значимости (число степеней свободы d.f. = 1). Жирным
шрифтом указаны аллели, по которым достигнут уровень статистической значимости для OR.
Сравниваемые
аллели/
генотипы
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При сравнении распределения частот аллелей между тремя выборками пчел
среднерусской

породы

(незараженными,

слабо

зараженными

и

сильно

зараженными нозематозом), был выявлен ряд наиболее интересных локусов для
дальнейшего анализа (выраженные различия по частотам аллелей или генотипов),
в том числе локусы AC117, А113, Ap243, A024, A007, Ap049, SV185 (Приложение
А, таблица А.10). На основании расчетных значений отношения шансов, можно
заключить, что аллели "177" локуса АС117, "263" локуса Ap243 и "269" локуса
SV185 обладают протективными свойствами (то есть снижают риск заражения
нозематозом). Действительно, частота регистрации носителя аллеля "177" локуса
АС117 убывает в последовательности: незараженные (25,91% особей) – слабо
зараженные (14,17%) – сильно зараженные (4,91%), причем между крайними
сравниваемыми группами различия по частоте регистрации носителей данного
аллеля достигают уровня статистической значимости (таблица 30).
По частоте регистрации носителей аллеля "263" локуса Ap243 сильно
зараженные особи (12,5%) статистически значимо отличаются как от выборки
незараженных (43,5%), так и от выборки слабо зараженных (43,4%) особей. По
локусу SV185 различий между сравниваемыми группами на уровне генотипов
зарегистрировано не было (таблица 30). Кроме того, на основании полученных
результатов можно заключить, что аллель "218" локуса А113 ассоциирован с
повышенным риском развития нозематоза у пчел среднерусской породы (на уровне
генотипов различий зарегистрировано не было).
Таким образом, в результате исследования среднерусских пчел разной
степени

зараженности

нозематозом

были

выявлены

некоторые

аллели

микросателлитных локусов, ассоциированные с заболеваемостью нозематозом.
Поскольку данное исследование по поиску ассоциаций генетических маркеров с
зараженностью/устойчивостью к заболеваниям у медоносной пчелы является
первым и поисковым, необходимо понимание того, являются ли полученные
результаты случайными или отражают некоторые общие биологические
закономерности. Одним из подходов к решению этого вопроса может быть
расширение выборок пчел и/или анализ разных пород медоносной пчелы и
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изучение их с точки зрения значимости микросателлитных локусов в определении
устойчивости к нозематозу. Поэтому был проведен анализ ассоциаций
полиморфных микросателлитных локусов с заболеваемостью нозематозом пчел
двух «южных» пород – карпатской породы и карники. Сложность такого анализа
заключалась в том, что было выявлено незначительное количество незараженных
пчел, особенно породы карника (таблица 31).
Таблица 31 – Сравнительный анализ частоты регистрации потенциально значимых
генетических вариантов для формирования устойчивости к нозематозу у
медоносных пчел южного происхождения
Порода

Локус
K0457
А024

Сравниваемые
аллели
«120» – прочие
«90» – прочие

OR

95% CI

χ2/p

0,31
0,09

0,13–0,73
0,04–0,023

8,80/0,003
39,94/
0,0000000
---

χ2-Йейтса /p

7,80/0,005
37,93/
Карпатка
0,0000000
А008
«180» – прочие
0,03
0,01–0,12
19,02/
0,0000000
Карника А008
«172» – прочие
0,16
0,04–0,69
9,13/0,0025
6,88/0,0087
А008
«174» – прочие
3,15
1,06–9,30
4,77/0,03
3,70/0,054
Ap243 «252» – прочие
3,57
1,53–8,40
11,10/0,00086
9,77/0,0018
Ap243 «255» – прочие
0,29
0,10–0,84
6,87/0,0088
5,57/0,0182
Карпатка Ap226 «247» – прочие
0,12
0,03–0,50
--9,97/0,00159
0,03
0,01–0,06
127,53/
124,49/
H110 «162» – прочие
0,0000000
0,0000000
Карника H110 «162» – прочие
0,04
0,01–0,15
37,42/
33,54/
0,0000000
0,0000000
H110
«166» – прочие
5,00
1,49–17,71
9,09/0,0026
7,64/0,0057
A056
«284» – прочие
2,83
1,58–5,08
14,33/0,00015 13,29/0,00027
Карпатка A056
«288» – прочие
0,03
0,00–0,58
---7,61/0,0041
A056
«290» – прочие
0,03
0,00–0,58
---7,61/0,0041
Карника A056
«280» – прочие
5,20
1,68–16,13
--8,13/0,0044
6339
«146» – прочие
4,92
2,58–9,47
28,62/
27,19/
0,0000001
0,0000002
6339
«149» – прочие
0,49
0,25–0,96
5,06/0,024
5,35/0,037
Карпатка 6339
«152» – прочие
8,64
2,80–26,68
--18,00/
0,000022
6339
«155» – прочие
0,15
0,02–0,92
--3,97/0,05
Ap249 «205» – прочие
0,31
0,13–0,72
9,53/0,0021
8,29/0,0040
Ap249 «219» – прочие
2,10
1,11–4,02
5,95/0,015
5,27/0,022
Примечание. Приведены данные только по тем локусам, для которых показаны статистически
значимые отличия (p˂0,05). Аллели, общие для карпатской породы и карники, выделены
жирным шрифтом.
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Наиболее перспективными для анализа ассоциаций у пчел (зараженных и
незараженных нозематозом) карпатской породы были локусы K0457B, A024, A008,
Ap243, Ap226, H110, A056, 6339, Ap249; у пчел карники – локусы А008, H110 и
A056 (выявлены различия по частотам аллелей) (Приложение А, таблица А.11).
Общими с точки зрения ассоциированности с нозематозом для «южных»
пород оказались локусы А008, H110 и A056, причем, согласно расчетным
значениям показателя отношения шансов OR аллель "162" локуса H110 обладает
протективным свойством, то есть снижает риск заражения нозематозом и у пчел
карпатской породы, и у карники (таблица 31). Интересно, что частота регистрации
аллеля "162" значительно отличалась у карпатских пчел (0,385) и карники (0,097),
при этом пчелы карпатской породы были менее зараженными нозематозом (66,9%
зараженных особей) по сравнению с пчелами породы карника (88,5% зараженных
особей) (таблица 29, Приложение А, таблица 6). По локусам А008 и А056 выявлены
как

аллели,

обладающие

протективными

свойствами,

так

и

аллели,

ассоциированные с болезнью. Несмотря на то, что карпатская порода
рассматривается производной карники, у пчел этих двух пород наблюдаются
различия в устойчивости к нозематозу, в том числе на генетическом уровне.
Кроме микросателлитных локусов, общих для двух пород южного
происхождения (карпатской породы, карники) и, вероятно, ассоциированных с
заболеваемостью/устойчивостью к нозематозу, также выявлены локусы (локусы
Ap243, A024), перекрывающиеся у пород разного происхождения (среднерусской
и карпатской пород) (таблицы 30, 31). Так, по локусу Аp243 для среднерусских
пчел аллель "263", возможно, снижает риск заражения нозематозом (протективное
значение), причем статистически значимые отличия выявлены и на уровне
генотипов пчел разных выборок (сильно зараженные особи отличались от
незараженных и слабо зараженных). У пчел карпатской породы статистически
значимые отличия выявлены для двух аллелей ("255" и "252") между выборками
зараженных и незараженных нозематозом особей, причем аллель "255", вероятно,
обладает протективным значением, тогда как аллель "252", наоборот, ассоциирован
с заболеванием.
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Несмотря на то, что по локусу А024 у среднерусских пчел для аллелей "92" и
"100" не показано статистически значимых различий между зараженными и
незараженными нозематозом выборками, тогда как для карпатских пчел
обнаружено, что аллель "90", вероятно, определяет устойчивость к нозематозу,
данный локус также заслуживает в дальнейшем более пристального внимания с
точки зрения изучения ассоциированности его с нозематозом.
Следует отметить, что для разных пород пчел выявлены как различные
локусы, так и различные аллели, ассоциированные с заболеваемостью/
устойчивостью нозематозом, что может быть связано, с одной стороны, с
различной устойчивостью разных пород пчел к нозематозу, а с другой –
различными условиями обитания (географические, природно-климатические
условия). Так, в настоящей работе выявлен различный уровень зараженности
спорами Nosema медоносных пчел разных пород (а также обитающих в различных
географических регионах).
Таким образом, как сами локусы, показавшие ассоциации с нозематозом у
пчел среднерусской породы и пород южного происхождения, так и хромосомные
регионы их локализации можно рассматривать как потенциально значимые для
оценки риска заражения нозематозом.
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ГЛАВА 9. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ОТБОРУ И РАЗВЕДЕНИЮ СЕМЕЙ, АДАПТИРОВАННЫХ К
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
И ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКИМИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЗНАЧИМЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
9.1. Система оценки качества пчелиных семей при проведении селекционных
работ в пчелопитомнике с использованием диагностических
морфометрических и ДНК-маркеров
На

основании

проведенного

морфометрического

и

молекулярно-

генетического анализа медоносных пчел и пчелиных семей с пасек Сибири, а также
медоносных пчел подвидов южного происхождения, которые использовались в
качестве группы сравнения, разработана и апробирована система анализа семей (как
элемента

паспортизации

пчелопитомнике

с

пчел)

при

использованием

проведении

селекционных

диагностических

работ

в

морфометрических

и

молекулярно-генетических маркеров (рисунок 43).
Первый этап оценки породности медоносных пчел включает первичный
отбор пчелиных семей по экстерьеру рабочих пчел с использованием метода
морфометрии, а также анализ мтДНК (анализ полиморфизма локуса COI-COII) для
определения происхождения семьи по материнской линии.
Морфометрический метод является классическим методом анализа породной
принадлежности пчел, включает оценку таких основных показателей, как
параметры крыла, окраска покровов и длина хоботка. Предлагаемый алгоритм
оценки семей по экстерьеру рабочих пчел в форме определительной таблицы групп
рабочих пчел включает анализ основных экстерьерных признаков (кубитального и
гантельного индексов, дискоидального смещения), а также дополнительных
(например, окраска тергитов) с целью отбора семей для молекулярногенетического и расширенного морфометрического анализа. Один из ключевых
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признаков в предложенном алгоритме – показатель «дискоидальное смещение»,
отражающий следы гибридизации медоносных пчел.
Анализ вариабельности локуса COI-COII мтДНК
(минимум 5 образцов пчел из каждой пчелиной семьи)
Вариант Q

Варианты PQQ или PQQQ

Морфометрический анализ
параметры крыла, включая кубитальный индекс, гантельный индекс и
дискоидальное смещение (минимум 30 образцов пчел от каждой пчелиной семьи)

PQQ/PQQQ
и соответствие
морфометрических показателей
стандарту
темной лесной
пчелы
Детальная
характеристика/
уточнение
генотипического
состава пчелосемьи,
выявление
экотипов

PQQ/PQQQ
и несоответствие
морфометрических
показателей
стандарту темной
лесной пчелы

Q и несоответствие
морфометрических
показателей
стандартам
подвидов пчел
южного
происхождения

Определение подвидов пчел,
участвующих в процессе
гибридизации

Q и соответствие
морфометрических показателей
стандартам
подвидов пчел
южного
происхождения
Детальная
характеристика/
уточнение
генотипического
состава пчелосемьи,
выявление
экотипов

Микросателлитный анализ (локусыА043, А088, Ар081 и другие)
(10–30 особей от каждой пчелиной семьи)
Рисунок 43 – Алгоритм проведения первичного исследования породной принадлежности
пчелиной семьи

Первичный отбор пчелиных семей согласно алгоритму, делает процедуру
оценки наименее трудоемкой и приводит к экономии средств, которые
затрачиваются при проведении расширенного морфометрического анализа и
молекулярно-генетического исследования ядерного генома. В результате проведения
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морфометрического и мтДНК-анализа согласно предложенному алгоритму,
определяется целесообразность дальнейшего исследования каждой конкретной
пчелиной семьи с помощью молекулярно-генетического, биохимического и
расширенного морфометрического анализа, то есть методами, которые являются
более дорогостоящими и трудоемкими.
На основании результатов морфометрического и молекулярно-генетического
анализа делаются выводы о чистопородной или помесной природе исследуемых пчел
и их возможное использование для дальнейшего анализа. Молекулярногенетический анализ проводится как для мониторирования «чистоты» породы семей,
так и для оценки степени гибридизации (интрогрессии) пчел с использованием
диагностических микросателлитных локусов.
Дальнейший отбор семей проводится по биологическим и хозяйственнозначимым признакам медоносных пчел (медопродуктивность, зимостойкость,
плодовитость, устойчивость к болезням) (Конусова, Островерхова и др., 2010б).
Медопродуктивность определяют по валовому выходу меда, собранного семьей за
сезон. Оценка медопродуктивности – это фактически окончательная оценка
пчелиным семьям на пригодность их к племенному использованию. Следует, однако
отметить, что желательно проводить учет продуктивности семьи в течение
нескольких сезонов, что позволит оценить стабильность данного показателя и учесть
возможности пчел реагировать на изменения погодных условий (такие как
температурный режим, влажность, продолжительность благоприятного периода для
медосбора), которые отличаются в разные годы.
Пчелиные семьи исследуют на наличие возбудителей основных болезней
(варрооз, нозематоз, аскосфероз, гнильцовые инфекции), определяют степень их
поражения и устойчивость. Исследование пчел и/или личинок проводят
микробиологическими, серологическими, микроскопическими и молекулярногенетическими методами с использованием специфических ДНК-маркеров для
идентификации паразитов и патогенов. В результате комплексной оценки пчелиной
семьи делается вывод о возможности ее использования для селекционной работы
и/или коммерческих целей.
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На основании проведенного исследования медоносных пчел предлагается
следущий алгоритм выявления чистопородных пчелиных семей, который включает
три этапа (Приложение А, таблица А.12). На каждом этапе исследования
необходимо соблюдать определенные требования по числу анализируемых особей.
На основании результатов каждого этапа делается вывод о целесообразности
проведения последующих этапов анализа для подтверждения чистопородности.
Этап

1.

Первоначально

проводится

исследование

особенностей

митохондриального генома (изучение вариабельности локуса COI-COII мтДНК).
Пчелиные семьи, удовлетворяющие по данным о варианте локуса COI-COII мтДНК
тестируемым критериям породной принадлежности, анализируются методами
морфометрии.
Этап 2. Морфометрический анализ (исследуются 3 показателя крыла –
кубитальный и гантельный индексы, дискоидальное смещение). В случае
соответствия проанализированных показателей у обследованных пчел стандартам
тестируемых пород (среднерусской породы или «южных» пород) проводится
следующий этап исследования.
Этап 3. Микросателлитный анализ. Проводится для пчел и пчелиных семей,
удовлетворяющих критериям отнесения к определенной породе по данным мтДНК
и морфометрическим признакам для определения чистопородности пчелиных
семей

и

уровня

интрогрессии

генов.

Первоначально

исследуются

микросателлитные локусы А043 и mrjp3, как наиболее информативные для
дифференциации среднерусской и пород южного происхождения. Для более
детальной

оценки

уровня

интрогрессии

С-аллелей

(породы

южного

происхождения) в М-линию (среднерусская пчела) и наоборот, пчелиные семьи
исследуются по комплексу микросателлитных локусов (А088, А028, А113, A008,
Ар049 и др.).
По результатам комплексного анализа, включающего мтДНК-анализ,
морфометрический и микросателлитный анализ, проводится отбор племенных
пчелиных семей и постоянная корректировка селекционного процесса.
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9.2. Алгоритм проведения мониторинговых исследований пасек Томской
области по зараженности пчелиных семей паразитами и патогенами
В ходе выполнения настоящего исследования проведен анализ зараженности
медоносных

пчел

возбудителями

паразитарных

(нозематоз,

варрооз)

и

инфекционных (грибковые, бактериальные) болезней на пасеках Томской области
и показано относительно широкое распространение основных болезней у
медоносных пчел. Для поддержания стабильной эпизоотологической ситуации на
пасеках области необходимо осуществление мониторинговых исследований
зараженности

пчел

болезнями,

своевременное

проведение

лечебных

и

профилактических мероприятий (Островерхова и др., 2016д).
В связи с тем, что нозематоз типа С первоначально рассматривался как новое
(завезенное) заболевание пчел на территории Сибири, акцент был сделан на
изучении

пространственно-временных

аспектах

заболевания,

а

именно

распространении возбудителей (N. apis, N. ceranae) в различных экологических
регионах, степени заражения пасек, семей и отдельных особей с учетом
породности, многолетней и сезонной динамики зараженности, а также выявления
возможных причин распространения болезни. Показано, что нозематоз типа С
распространен как в северных, так и южных районах региона, на изолированных
пасеках Красноярского края, в различных экологических регионах Северной Азии,
что свидетельствует о широком распространении N. ceranae в природе. Выявлена
многолетняя и сезонная динамика зараженности пчелосемей и пасек спорами
Nosema, причем предполагается, что степень заражения медоносных пчел
нозематозом определяется температурой среды, а зараженность разными видами
Nosema – степенью увлажнения. Выявленное волнообразное течение заболевания,
наличие «промежуточного» состояния ко-инвазии двух видов паразитов, влияние
погодных условий на развитие болезни и др. – все эти факторы необходимо
учитывать при мониторинге заболеваемости пчел. Несмотря на то, что полученные
данные

по

изучению

нозематоза

являются

предварительными,

можно

предположить наличие сложных многоаспектных характеристик и для других
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инфекций и инвазий (например, вирусных инфекций). В связи с этим,
предлагаемый алгоритм разработан не только для проверки и подтверждения
полученных результатов, но и для мониторинга эпизоотологической ситуации на
пасеках Томской области.
Порядок мониторинговых мероприятий определяется, прежде всего,
особенностями биологии возбудителей заболеваний и характером взаимодействия
медоносной пчелы с паразитами и патогенами.
1. Возбудитель нозематоза типа А (N. apis). При заражении данным
возбудителем не наблюдается длительных скрытых стадий, численность паразита
медленно нарастает в зимне-весеннее время. Профилактические и лечебные
мероприятия проводятся обычно весной (Ильясов и др., 2014b). Однако бурное
течение болезни может наблюдаться уже в феврале. Поэтому отбор проб на
нозематоз следует проводить регулярно (параллельно с исследованиями на
варрооз): перед, во врéмя и после зимовки, а также в течение пчеловодческого
сезона.
2. Возбудитель нозематоза типа С (N. ceranae). Вызываемое им заболевание
обычно протекает без видимых внешних проявлений, возбудитель характеризуется
способностью катастрофически быстро увеличивать численность в любое время
года, поэтому его сложно диагностировать на ранней стадии инвазии и
контролировать уровень зараженности пчелиных семей. Для профилактики этого
типа нозематоза необходимо постоянно следить за состоянием семей, при
обнаружении отклонений от нормы проводить диагностику с использованием
микроскопического метода и ПЦР-диагностики для определения вида возбудителя.
Для постановки диагноза необходимо исследовать не менее 70 особей от семьи.
Регулярные исследования необходимо проводить параллельно с исследованиями на
нозематоз типа А.
3. Возбудитель варрооза. В период зимовки в помещении численность
клещей на пчелах сравнительно стабильна, гибель пчел не превышает 7–10%
(Сивкова, 2005). Популяции клещей, идущие на зимовку, наиболее устойчивы. В
период февраль – май численность паразита остается примерно на одном уровне,
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иногда в мае даже падает ниже значений, установленных в период первой
активизации пчел; с середины – конца мая и в июне происходит медленное
увеличение числа паразитов в улье. Самки клеща приступают к массовой откладке
яиц в улье с появлением массового расплода и стабилизацией температурного
режима в гнезде. Рост численности клещей принимает взрывной характер в июле,
достигая максимума к концу этого месяца – середине августа, иногда приходится
на сентябрь. Характер изменения численности клещей в сентябре – октябре в
различные годы в разных зонах неодинаков. На фоне развития резистентности
клещей к акарицидам он может стать полностью непредсказуемым, что определяет
важность осенних исследований на варрооз.
Исследовать пчелиные семьи на варрооз рекомендуется, начиная с зимнего
периода. Отбор проб проводится: зимой – трупы пчел и сор со дна ульев (с пасеки
не менее 200 г); весной – пчелиный расплод из середины гнезда на соте размером
3×15 см и сборная проба подмора с пасеки (не менее 200 г.). Рекомендуется брать
пробы подмора от отдельных семей, состояние которых имеет отклонения от нормы
(не менее 50–100 пчел); летом и осенью – запечатанный расплод (лучше трутневый)
размером 3×15 см или 50–100 живых пчел от семьи. Необходимо использовать
методики, позволяющие оценивать уровень пораженности семей и прогнозировать
их состояние. Слабая степень поражения практически не влияет на развитие семьи
(при этом возможна наиболее эффективная борьба с болезнью); при средней и
сильной степени поражения – возможна гибель пчел (необходимо проведение
лечебных мероприятий).
4. Возбудители грибковых инфекций. В настоящее время на территории
Томской области в качестве основной причины массовой гибели пчел не отмечены.
Рекомендуется

проведение

микробиологических

исследований

в

случаях

проявления клинической картины заболевания.
5. Вирусные инфекции. В настоящее время на территории Томской области
диагностика вирусных инфекций не проводится. Но в связи с широким
распространением клеща Varroa как переносчика вирусных инфекций на пасеках
области необходимо осуществление таких исследований.
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Таким образом, алгоритм по проведению мониторинговых исследований
зараженности основными болезнями пасек Томской области включает следущие
этапы:
1) Определение очагов заболеваний на основе данных по распространению
опасных болезней пчел на пасеках Томской области.
2) Изучение условий существования пасек, возможные источники заражения
и распространения болезней.
3) Отбор проб минимум с 3–5 пасек, расположенных в очагах опасных
болезней перед, во врéмя и после зимовки, в течение пчеловодческого сезона.
4) Исследование пчелиных семей на нозематоз, варрооз и грибковые
инфекции согласно приведенным выше рекомендациям.
5) Рекомендации пчеловоду при выявлении заболевания по проведению
лечебных мероприятий.
В связи с тем, что причины распространения болезней могут быть разные,
необходимо постоянно контролировать точки, рассматриваемые как очаг
заболеваемости пчел, установить источник и причины распространения болезни,
регистрировать погодные условия, оценивать результаты проведения лечебных
мероприятий и т.д. Несмотря на большой объем материала, длительность и
масштаб планируемых исследований, которые должны охватывать разные
территории,

природно-климатические

условия

и

временные

необходимость и важность таких исследований не вызывает сомнения.

аспекты,

232

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пчеловодство,

являясь

неотъемлемой

частью

агропромышленного

комплекса России, имеет огромное народнохозяйственное значение как в
производстве пищевых и лечебных продуктов, так и в обеспечении опыления около
150 видов энтомофильных сельскохозяйственных культур, что способствует
повышению урожайности опыляемых растений, а также улучшению качества
плодов и семян. Одно из перспективных направлений в развитии пчеловодства –
это селекционно-племенная работа с пчелами, основными задачами которой
являются охрана генофондов пород и ценных популяций пчел, совершенствование
и выведение новых линий и типов, приспособленных к определенным условиям
климата и медосбора, а также проведение генетической паспортизации.
Вместе с тем, эффективная селекция пчел и получение высококачественных
линий (пчелосемей) с необходимыми биологическими и хозяйственно-значимыми
показателями, устойчивыми к болезням, с использованием как классических
подходов, так и системы молекулярно-генетических маркеров, невозможны без
разработки научно-методических основ пчеловодства, чему и посвящено
настоящее исследование.
Комплексное исследование, включающее характеристику биологического
разнообразия и адаптационного потенциала медоносной пчелы Apis mellifera
Сибири, проводилось в несколько этапов и, в конечном итоге, направлено на
создание

научно

обоснованного

подхода

(алгоритма)

при

проведении

селекционно-племенной работы и сохранение популяций и генофонда уникального
подвида медоносной пчелы – среднерусской породы A. m. mellifera.
Понимание закономерностей формирования популяционной структуры и
характеристика генетического разнообразия популяций медоносной пчелы – это
первостепенные задачи в исследованиях медоносной пчелы. Поэтому на первом
этапе исследований с использованием данных по вариабельности мтДНК с учетом
морфометрических показателей была дана характеристика породного состава
медоносных пчел, обитающих в Сибири (Томская и Кемеровская области,
Красноярский и Алтайский края, Республика Алтай), а также описано их
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разнообразие по комплексу молекулярно-генетических маркеров ядерного генома.
Согласно данным анализа полиморфизма локуса COI-COII мтДНК, большинство
пчелиных семей на пасеках Сибири имеют происхождение от среднерусской
породы по материнской линии (например, на территории Томской области около
60% семей). Согласно данным комплексного исследования, включающего и
морфометрический,

и

мтДНК-анализ,

большинство

исследованных

семей

представляют собой гибриды, преимущественно на основе среднерусской и
карпатской пород. Вместе с тем, на территории Сибири (в Томской и Кемеровской
областях, Алтайском крае и Республики Алтай) выявлены пасеки, где
культивируется среднерусская пчела. На территории Красноярского края выявлена
и изучена уникальная енисейская популяция A. m. mellifera.
На

втором

микросателлитных

этапе
локусов

исследования
было

с

изучено

использованием
генетическое

комплекса
разнообразие

чистопородных пчел (среднерусская и карпатская породы) и гибридов, обитающих
на территории Томской области. Для большинства микросателлитных локусов
выявлены различия в спектре и/или частоте аллелей между среднерусской и
карпатской породами, которые были использованы для оценки генетического
разнообразия гибридных пчел. На основе анализа вариабельности 11 локусов было
установлено, что как у гибридов на основе среднерусской породы, так и у гибридов
на основе пород южного происхождения ядерный геном более соответствует
среднерусской породе, то есть процесс гибридизации протекает своеобразно,
негативно сказывается на состоянии популяций медоносной пчелы и, вероятно,
является необратимым. С одной стороны, при гибридизации пчел для семей
среднерусской породы характерна потеря чистопородности; с другой стороны,
семьи карпатской породы, завезенные на территорию Томской области, также
подвергаются гибридизации и теряют «чистоту» породы (митохондриальный
геном соответствует южной породе, тогда как ядерный геном – более соответствует
среднерусской породе). Наконец, процесс интрогрессии генов М-линии в С-линию
у пчел карпатской породы протекает более масштабно по сравнению с
интрогрессией линии С в линию М (среднерусские пчелы), так как наблюдается
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бóльший процент ядерных генов М-линии, чем С-линии у пчел, имеющих
происхождение от южных пород медоносной пчелы.
В условиях повсеместной гибридизации пчел необходимо совершенствовать
генетические методы контроля чистоты пчелосемей. Эти исследования требуют
использования молекулярных подходов, как наиболее информативных и
надежных.

Так,

исследования,

контролирующие

интрогрессию

между

эндемической А. m. mellifera и интродуцированными подвидами C-линии на
территории

Европы

и

России,

проводились

с

использованием

локусов

митохондриального генома и микросателлитных локусов, ПЦР-ПДРФ маркеров
(Николенко, Поскряков, 2002; Ильясов, 2006; Киреева и др., 2015; Frank et al., 1998;
Garnery et al., 1998a, b; Jensen et al., 2005; Soland-Reckeweg et al., 2009; Rortais et al.,
2011) и SNP-маркеров (Whitfield et al., 2006; Chávez-Galarza et al., 2013; Wallberg et
al., 2014; Harpur et al., 2014; Munoz et al., 2015). На основании широкомасштабных
исследований, выполненных на территории Европы (поиск информативных
маркеров был проведен из числа более 1000 SNP с применением 5 различных
аналитических методов), было разработано 5 панелей, состоящих из 48, 96, 144, 192
и 284 маркеров, информативных для определения предкового происхождения
особей, которые авторы предлагают использовать для выявления и оценки примеси
С-линий (в частности, А. m. ligustica и А. m. carnica, а также сочетание этих
подвидов) в М-линию А. m. mellifera (Munoz et al., 2015). Вместе с тем, для оценки
примеси других подвидов линии С и/или их сочетаний (а также более сложных
комбинаций) в М-линию требуется тестирование разработанных панелей. Наконец,
редущированные варианты панелей (48 или 96 маркеров) не подходят для
стандартного генетического анализа популяций, в том числе для определения
аллельного разнообразия или для оценки изоляции расстоянием, генетического
дрейфа или эффекта «горлышка бутылки» (Munoz et al., 2015).
Согласно результатам настоящего исследования, можно заключить, что ряд
микросателлитных локусов можно рассматривать как высокоинформативные
маркеры для определения породной принадлежности пчелиных семей, уровня
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гибридизации и для установления источников происхождения (принадлежность к
той или иной породе/линии) привнесенного генетического материала.
На третьем этапе исследования проведено изучение пчелиных семей
среднерусской породы A. m. mellifera, выявленных в результате скрининга разных
популяций Сибири. Первоначально, среднерусские пчелы были верифицированы
на соответствие стандарту породы с использованием морфометрического и
мтДНК-анализа. Затем проведено исследование генетического разнообразия
среднерусских пчел, обитающих в различных регионах Сибири, с использованием
комплекса микросателлитных локусов (всего изучен 31 микросателлитный локус;
локусы локализованы на 15 из 16 хромосом медоносной пчелы, в среднем 2 локуса
на хромосому). Показано значительное сходство спектра и частот аллелей для
большинства исследованных маркеров и составлены справочные материалы
(аллельная лестница для изученных маркеров) для среднерусской породы,
обитающей в Сибирском регионе. Для сравнения были привлечены данные,
полученные при изучении пород южного происхождения (карпатская порода,
карника), генетическое разнообразие которых также было изучено по комплексу
аналогичных микросателлитных локусов. В результате исследования были
выявлены ДНК-маркеры (аллельные варианты), специфичные для разных
подвидов медоносной пчелы.
Сравнительный анализ генетических особенностей среднерусских пчел
сибирских популяций с медоносными пчелами A. m. mellifera популяций Урала и
Европы свидетельствует о существовании сибирского экотипа среднерусской
породы. Кроме того, по данным сравнительного анализа разнообразия пчел
среднерусской породы (темной лесной пчелы), обитающих в различных
географических регионах, были определены маркеры, потенциально значимые для
адаптации к различным экологическим условиям обитания (маркеры экотипов).
Наконец, выявлена некоторая специфичность пчел сибирских популяций по локусу
COI-COII мтДНК (описано два новых митотипа).
Накопление данных по вариабельности различных маркерных систем у
особей разных пород медоносной пчелы, обитающих в различных природно-
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климатических

и

экологических

условиях,

позволит

выявить

породо-

определяющие признаки и гены, обуславливающие адаптацию к различным
географическим и экологическим условиям; определить маркеры, лежащие в
основе формирования различий пчелиных семей по комплексу хозяйственнозначимых признаков и т.д. Кроме того, исследование биологического и
генетического разнообразия медоносных пчел представляет собой научную основу
для проведения селекционных работ по сохранению и восстановлению генофондов
уникальных подвидов медоносной пчелы, например, среднерусской пчелы. Так,
среднерусские пчелы енисейской популяции могут быть использованы для
создания племенного ядра в пчелопитомнике Томской области. Однако следует
отметить, что для сохранения резервата уникальной среднерусской породы в
Красноярском крае (а также других популяций на территории Сибири) необходим
постоянный контроль чистопородности семей.
В настоящее время для идентификации породной принадлежности пчелиных
семей используется как классический морфометрический метод, так и анализ
мтДНК. Однако морфометрический метод достаточно трудоемкий, поскольку
включает анализ большого числа морфологических признаков. Кроме того, на
изменчивость некоторых морфологических признаков у особей серьезное влияние
оказывают средовые факторы. Так, регистрируется сезонная динамика длины
хоботка, что может быть связано с изменением кормовой базы в течение
пчеловодческого сезона. В связи с этим, вопрос о необходимости выбора наиболее
информативных морфологических маркеров является весьма актуальным. Анализ
мтДНК позволяет оценить происхождение пчелиной семьи только по материнской
линии. Наконец, в условиях гибридизации пчел эти методы, используемые в
отдельности, оказываются малоинформативными.
На четвертом этапе исследования была оценена информативность
различных

методов

для

идентификации

подвидов

пчел

(прежде

всего,

среднерусской и карпатской породы, как наиболее распространенных пород на
территории Сибири). В результате исследования медоносных пчел Сибирского
региона было показано, что среди морфометрических признаков высоко
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информативными и минимально необходимыми для определения породной
принадлежности являются 3 показателя крыла – кубитальный и гантельный
индексы и дискоидальное смещение. Эти морфометрические параметры, вместе с
данными по изменчивости мтДНК, позволяют дифференцировать среднерусскую
породу и породы южного происхождения, а также гибриды.
В условиях массовой гибридизации пчел актуальным является вопрос о
согласованности

или

несогласованности

изменчивости

мтДНК

и

морфометрических признаков. Так, в гибридных семьях, сформированных на
основе

среднерусской

породы,

пчелы

согласно

анализу

мтДНК

будут

соответствовать A. m. mellifera и иметь варианты PQQ или PQQQ локуса COI-COII,
тогда как по морфометрическим показателям могут быть более близки к таковым у
«южных» пчел (в случае скрещивания среднерусской пчелы и пород южного
происхождения). Несоответствие данных морфометрического и мтДНК-анализа
может наблюдаться и в противоположной ситуации, у гибридов, которые
сформировались на основе породы южного происхождения (например, потомки
семей карпатской породы, завезенных из пчелопитомника). Такие гибриды по
материнской линии будут соответствовать «южным» пчелам (вариант Q локуса
COI-COII), а по морфометрическим показателям – близки к среднерусской пчеле.
На некоторых пасеках Томской области, где отсутствует постоянный
контроль состояния генофонда и чистопородности пчелосемей, были выявлены
такие гибридные семьи («семьи-перевертыши»), имеющие, с одной стороны,
полное соответствие морфометрических показателей стандарту среднерусской
породы A. m. mellifera, а, с другой – митотип Q, специфичный для подвидов южного
происхождения, и, наоборот, когда морфометрические параметры специфичны для
A. m. carpatica, но особи имеют митотип PQQ или PQQQ, характерный для
A. m. mellifera.
Таким образом, гибриды характеризуются несогласованностью между
породо-определяющими морфометрическими показателями и данными мтДНКанализа. Только комплексный подход, включающий анализ особенностей мтДНК
и морфометрические параметры (например, кубитальный и гантельный индексы,
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дискоидальное

смещение)

позволяет

проводить

точную

идентификацию

исследуемых семей. Для более детальной характеристики пчелосемей представляет
интерес анализ маркеров ядерного генома, например, микросателлитных локусов.
В связи с этим, для дифференциации пород и подвидов медоносной пчелы
необходима разработка диагностических ДНК-маркеров ядерного генома.
На пятом этапе исследования была оценена информативность маркеров
ядерного генома на основании изучения вариабельности 31 микросателлитного
локуса у пчел разного происхождения и различной географической локализации.
Ни один из изученных микросателлитных локусов (также, как и морфометрические
параметры или локус мтДНК, взятые в отдельности) не является универсальным,
то есть не позволяет однозначно определить происхождение пчелиных семей.
Вместе с тем, для подвидов A. m. mellifera, A. m. carpatica и A. m. carnica выявлена
определенная специфичность в распределении частот аллелей, поэтому некоторые
микросателлитные локусы рассматриваются в качестве породо-специфичных
и/или эко-специфичных и могут быть использованы для установления породной
принадлежности семей или для выявления следов гибридизации.
На шестом этапе исследования проведено изучение зараженности пчелиных
семей

и

пасек

паразитами

и

патогенами.

Показано,

что

наиболее

распространенными болезнями на пасеках Сибири являются варрооз, нозематоз и
грибковые инфекции. Первоначально предполагалось, что нозематоз типа С,
вызываемый возбудителем N. ceranae, является новым заболеванием медоносных
пчел на территории Томской области (впервые паразит N. ceranae был выявлен на
пасеке Томского района в 2013 году с помощью ПЦР-метода), поэтому акцент был
сделан именно на нозематозе и изучены различные аспекты этого заболевания. В
результате ретроспективного анализа пчел, собранных в период 2008–2012 гг.,
установлено, что N. ceranae присутствует на пасеках Томской области как
минимум с 2009 года. Кроме того, возбудитель N. ceranae зарегистрирован на
изолированных пасеках Красноярского края, то есть распространение возбудителя
в природе не всегда связано с завозом зараженных медоносных пчел на территорию
Сибири.
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В настоящем исследовании оба возбудителя нозематоза (N. apis, N. ceranae)
были зарегистрированы в пчелиных семьях на пасеках всех изученных
экологических регионов, при этом наименее зараженной территорией является
лесостепь, наиболее зараженной – подтайга. Возбудитель N. ceranae наряду с
N. apis широко распространен на территориях, характеризующихся суровыми
климатическими условиями с продолжительной холодной зимой. Во всех
экологических регионах на исследованных пасеках преобладал вариант заражения
пчел нозематозом в форме «ко-инвазии» (38,5–65,0% от числа зараженных пасек).
В последние два года отмечено резкое увеличение зараженности пасек на
территории подтайги возбудителем N. ceranae в форме «ко-инвазии»: оба вида
Nosema совместно сосуществуют на почти половине исследованных пасек (48,2%).
Вытеснения паразита N. apis более агрессивным возбудителем N. ceranae не
наблюдается.
Не исключено, что в дальнейшем процессы изменения климата будут
оказывать серьезное влияние на распространение в регионах Северной Азии
микроспоридии N. ceranae, споры которой менее устойчивы к низким
температурам, чем споры N. apis. Так, по результатам анализа температурного
режима Сибири выявлены районы, где скорость потепления превышает
0,5°С/10 лет, что на порядок больше, чем для Северного полушария Земли в целом.
На территории, ограниченной 50–70° с.ш. и 60–110° в.д. среднее значение тренда
средней годовой температуры составило 0,36°С/10 лет; за 1976–2006 гг.
температура приземного воздуха повысилась здесь на 1,1°С. При этом средняя
годовая температура воздуха над Сибирью растет в основном за счет переходных
периодов года – февраля, марта и октября (Горбатенко и др., 2011).
Очевидно, что необходимы дополнительные исследования для выяснения
эффекта заражения медоносных пчел возбудителем N. ceranae на пасеках разных
географических районов, в том числе для понимания того, отличается ли
вирулентность двух видов Nosema на индивидуальном уровне (особи) и на уровне
пчелиной семьи.
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Впервые проведен анализ сезонной динамики зараженности пчелиных семей
нозематозом на уровне отдельных особей в течение пчеловодческого сезона на
примере 2017 года, а также изучено влияние таких абиотических факторов, как
температура и влажность, на уровень зараженности пчел. Выявлена прямая
зависимость общей зараженности особей в семьях микроспоридиями рода Nosema
от температуры, а зараженность разными видами возбудителя – от влажности. При
снижении уровня увлажнения преобладал возбудитель N. ceranae и, наоборот, при
увеличении уровня увлажнения преобладал возбудитель N. apis.
На последнем этапе исследования был проведен поиск ДНК-маркеров,
ассоциированных с параметрами продуктивности и устойчивости к заболеваниям
у медоносных пчел различной породной принадлежности.
Проведена оценка информативности микросателлитного локуса mrjp3 как
возможного ДНК-маркера для отбора пчелиных семей по продуктивности
маточного молочка. Для этого сначала изучено генетическое разнообразие
медоносных пчел сибирских популяций по локусу mrjp3 и проведена
сравнительная характеристика структуры повторяющегося региона локуса mrjp3 у
медоносной пчелы A. mellifera различных эволюционных ветвей.
Генетическое разнообразие микросателлитного локуса mrjp3 у медоносных
пчел разного происхождения было изучено в немногих популяциях различной
географической локализации и представлено всего в нескольких исследованиях
(Albert et al., 1999b; Baitala et al., 2010; Parpinelli et al., 2014; Ostroverkhova et al.,
2018b). Было показано сходство в спектре и размере аллелей для пчел разных
популяций (сибирских, европейских).
Значительное

соответствие

нуклеотидных

последовательностей

микросателлитного локуса mrjp3 было установлено между пчелами европейских и
сибирских популяций, что указывает на высокий уровень консерватизма
повторяющегося района гена mrjp3 у подвидов медоносной пчелы A. mellifera,
обитающих в различных географических регионах. Только африканизированные
пчелы отличались от европейских подвидов по структуре повторяющегося района
mrjp3.
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В связи со значительными различиями в последовательности и структуре
повторяющегося района гена mrjp3 у европейских подвидов медоносной пчелы и
африканизированных пчел, можно предположить, что эволюция повторяющегося
района гена mrjp3 у медоносных пчел протекала в двух независимых направлениях:
эволюционные линии M и C (европейские подвиды медоносной пчелы) и
эволюционная линия А (Африканская линия). Кроме того, для европейских
подвидов пчел A. mellifera (линии M и C) и других видов рода Apis (среди 20
исследованных аллелей), можно наблюдать, что несмотря на множество замен и
делеций аминокислот, не происходит сдвига рамки считывания mrjp3-повтора и не
обнаруживается преждевременный STOP-кодон. Эти данные подтверждают раннее
высказанное предположение о том, что существует давление отбора, которое
устраняет

мутации,

способствующие

изменению

рамки

считывания

или

прекращению процесса трансляции (Albertová et al., 2005). Однако, для аллелей
африканизированных пчел обнаруживается большое количество нуклеотидных
вставок и делеций, причем количество перестроек не кратно трем, что приводит к
сдвигу рамки считывания.
Удивительно, что одна и та же нуклеотидная последовательность
повторяющейся области, имеющая максимальную длину, была обнаружена у пчел
различного происхождения и географической локализации: темной лесной пчелы
A. m. mellifera (Сибирь) и гибридов, подвергшихся длительному процессу отбора
(BeeWeaver и африканизированные пчелы), но имеющих в своем генофонде
генетический материал темной лесной пчелы. Эти результаты согласуются с
гипотезой о том, что повторяющиеся области в MRJP белках содержат большое
количество богатых азотом аминокислот; их присутствие значительно увеличивает
содержание азота в белках MRJP. Поэтому представляется, что повторяющиеся
районы являются областями, хранящими азот в биологически доступной форме,
что необходимо для более эффективного питания маток и личинок (Albert et al.,
1999b; Albertová et al., 2005). Однако для африканизированных пчел (если мы
рассматриваем аллели C, D и F, характерные для эволюционной ветви А),
аминокислоты в белке не богаты азотом. Можно предположить, что хранение азота
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не является единственной функцией MRJP3 и других повторов MRJP (по крайней
мере, для африканизированных пчел). Это подтверждает предположение, что
повторяющиеся регионы в MRJP имеют другие сигнальные и/или регулирующие
функции (Albertová et al., 2005). Поэтому дальнейшие исследования структуры и
изменчивости

повторяющейся

области

гена

mrjp3

у

пчел

различного

происхождения и разного географического положения, а также анализ ассоциаций
полиморфных вариантов с хозяйственно-значимыми признаками могут объяснить
биологическую роль этого гена и семейства MRJP, в целом.
В отличие от африканизированных пчел, при исследовании пчелиных семей,
отличающихся хозяйственно-значимыми показателями (среднерусские пчелы
разной продуктивности, гибридные семьи с разной продуктивностью маточного
молочка) не показано ассоциаций аллелей локуса mrjp3 с хозяйственно-значимыми
признаками семей. Вероятно, микросателлитный локус mrjp3 представляет интерес
как породо-специфический ДНК-маркер (выявлены преобладающие аллели у
разных подвидов пчел). Так, у среднерусских пчел сибирских популяций
преобладает аллель "529", что может отражать адаптацию к суровым природноклиматическим условиям (то есть «хороший» показатель для породы). Однако при
потере разнообразия (например, выявлены семьи, гомозиготные по локусу mrjp3 –
все

особи

с

генотипом

«529–529»,

но

слабопродуктивные)

возникает

неблагоприятная ситуация: уровня генетического разнообразия «хватает» для
выживаемости семей в условиях Сибири, но недостаточно для поддержания
высоких хозяйственно-значимых показателей. Таким образом, если уровень
разнообразия по локусу mrjp3 и вносит вклад в определение продуктивности, то он
является не единственным показателем, определяющим хозяйственно-значимые
признаки пчелиных семей. Очевидно, что для проведения селекционной работы
важно учитывать не только генотипический состав, но и уровень генетического
разнообразия семьи.
Таким образом, перед использованием микросателлитного mrjp3 локуса для
селекции пчелиных

семей, высокопродуктивных

необходимо ответить на следующие вопросы.

по маточному молочку,
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(1) Полученные результаты по ассоциации некоторых аллелей локуса mrjp3 с
продуктивностью маточного молочка у африканизированных пчелиных семей
отражают универсальный механизм или представляют собой частный случай,
характерный для африканизированных пчел?
(2) Можно ли рассматривать микросателлитный mrjp3 локус в качестве
потенциального ДНК-маркера, дифференцирующего подвиды A. mellifera?
(3) Определяет ли высокий уровень гетерозиготности как по локусам mrjps,
так и генома в целом продуктивность маточного молочка пчелиных семей?
Чтобы

ответить

на

эти

вопросы,

необходимо

проведение

геногеографического анализа, исследований по оценке генетического разнообразия
различных подвидов медоносных пчел и семей с различными хозяйственнозначимыми показателями, а также исследований по оценке влияния факторов
окружающей среды на генетическое разнообразие подвидов пчел и семей с
различной продуктивностью. Эти данные важны, прежде всего, для разработки
программ селекции по выведению пчелосемей с генетическими особенностями,
определяющими высокую продуктивность маточного молочка.
Наконец,

проведен

поиск

ДНК-маркеров,

ассоциированных

с

заболеваемостью/устойчивостью медоносных пчел к нозематозу. Исследование
зараженности спорами Nosema пчелиных семей (на уровне отдельных особей)
разного происхождения (среднерусской породы, карпатской породы, карники и
серой горной кавказской породы) показало высокую степень поражения пчел всех
пород, причем наиболее зараженными оказались семьи среднерусской породы и
карники (более 85% исследованных особей), наименее зараженными – семьи серой
горной кавказской породы (54% исследованных особей). Кроме того, у пчел
наиболее пораженных пород (среднерусская порода и карника) преобладал вариант
заражения «ко-инвазия» (более 65% зараженных пчел), тогда как у пчел наименее
зараженной кавказской породы 70% особей от числа зараженных имели только
споры N. ceranae. У пчел карпатской породы выявлен промежуточный вариант
заражения – примерно у однакового числа пчел (45–48% зараженных особей)
встречались либо только споры N. ceranae, либо «ко-инвазия». Таким образом,

244

были показаны различия в зараженности спорами Nosema пород медоносной
пчелы, что может определяться различными факторами, в том числе и
генетическими

особенностями

пород.

С

целью

выявления

генетической

составляющей в определении устойчивости пчел к заболеваемости, впервые был
проведен поиск ассоциаций генетических маркеров (аллелей полиморфных
микросателлитных

локусов)

с

тестируемым

признаком

(зараженностью/

незараженностью пчел спорами Nosema). Проведен сравнительный анализ
генетических особенностей пчел среднерусской породы разной степени заражения
нозематозом; а также различающихся по зараженности спорами Nosema пчел
карпатской породы и карники (в качестве дополнительных групп исследования).
Первоначально было изучено генетическое разнообразие пчел разной степени
зараженности нозематозом с учетом породной принадлежности пчелиных семей.
Выявлены высоко полиморфные микросателлитные локусы и проведена их оценка
как возможных ДНК-маркеров, потенциально значимых для формирования
устойчивости к болезням (нозематозу) у медоносной пчелы.
Наиболее перспективными ДНК-маркерами для определения устойчивости к
нозематозу являются локусы АС117, Ap243 и SV185, аллели которых ("177", "263"
и "269", соответственно), вероятно, обладают протективными свойствами у пчел
среднерусской породы. Особый интерес также представляют микросателлитные
локусы, являющиеся общими маркерами устойчивости к нозематозу для разных
пород пчел. К их числу можно отнести: локус H110, аллель "162" которого снижает
риск заражения нозематозом у пчел южного происхождения (карпатской породы и
карники); локус Ap243, аллельные варианты которого показали ассоциации с
нозематозом у пчел среднерусской и карпатской пород. Так как по локусу Ap243
для разных пород выявлены разные аллели, обладающие протективным значением
в отношении риска развития нозематоза, представляется необходимым проведения
дополнительных исследований для определения причинных генетических
вариантов, определяющих устойчивость к болезни. Однако, уже на данном этапе
эти маркеры могут представлять интерес, по крайней мере, для прогноза риска
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развития нозематоза, но с обязательным учетом специфичности диагностических
маркеров для разных пород.
Следует также отметить, что локусы SV185, H110 и 6339 локализованы на
одной хромосоме (хромосома 5, районы 5.8, 5.12 и 5.26, соответственно), также,
как и локусы Ap243, Ap226 и A056 – на хромосоме 1 (районы 1.1, 1.66 и 1.81,
соответственно). Наконец, локусы Ap249 и A008 расположены на хромосоме 2,
наиболее близко друг другу (районы 2.34 и 2.35). Следовательно, и локусы, для
которых выявлены ассоциации с нозематозом у пчел разного происхождения, так
и хромосомные районы их локализации, прежде всего хромосомы 1, 2 и 5,
представляют интерес с точки зрения установления их роли в определении
заболеваемости/устойчивости к нозематозу.
На

основании

разнообразия

полученных

медоносных

пчел

результатов
разного

по

оценке

происхождения

генетического
и

различной

географической локализации разработан алгоритм проведения селекционноплеменных работ по отбору и разведению семей, адаптированных к определенным
природно-климатическим условиям. Разработаны научные основы сохранения
популяций медоносных пчел среднерусской породы, в том числе система оценки
качества

пчелиных

семей

для

проведения

генетической

паспортизации

среднерусской породы и создания племенного ядра в пчелопитомниках
среднерусской породы на территории Сибири.
Таким образом, по результатам комплексного исследования медоносных
пчел Сибири можно сделать следующие выводы:
1. Большинство пчелиных семей (около 60%) представлено гибридами между
среднерусской породой (выявлены варианты PQQ и PQQQ мтДНК) и южных
(преимущественно карпатской) пород согласно результатам комплексного анализа
медоносных пчел Сибири, включающего анализ мтДНК (вариабельность локуса
COI-COII) и данные по морфометрической изменчивости трех показателей крыла
(кубитальный и гантельный индексы, дискоидальное смещение).
2. На территории Сибири в процессе гибридизации у медоносных пчел
происходит «вытеснение» генов карпатской породы генами среднерусской пчелы
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согласно данным анализа изменчивости 11 микросателлитных локусов (А008,
Ap049, AC117, A113, Ap243, A024, A043, H110, SV185, K0820 и mrjp3) у
медоносных пчел среднерусской и карпатской пород, а также их гибридов.
3. В результате исследования разнообразия пчел среднерусской породы
(темной лесной пчелы), а также подвидов пчел южного происхождения
(A. m. carpatica, A. m. carnica) по 31 микросателлитному локусу, определены
породо-специфичные (локусы А043, Аp081, А088, А028, А008, А113, K0711, mrjp3)
и/или эко-специфичные (локусы А008, А007, А088) ДНК-маркеры, среди которых
наиболее информативными являются локусы А043, А008, А028, А088.
4. Обитающая в различных географических регионах России и Европы
медоносная пчела A. m. mellifera различается по генетическому разнообразию,
оцененному по совокупности микросателлитных локусов. Варианты локусов А008
(аллель "162"), А088 (аллель "140") и А007 (аллель "107") определяют
формирование сибирского экотипа темной лесной пчелы.
5. В условиях межпородной гибридизации у медоносной пчелы для
выделения чистопородных семей и корректной дифференциации подвидов
необходимо

использовать

комплексный

подход,

включающий

анализ

вариабельности локуса COI-COII мтДНК и данные по морфометрической
изменчивости, среди которых необходимой высокой информативностью обладают
три показателя крыла (кубитальный и гантельный индекс, дискоидальное
смещение); оценка степени гибридизации и уровень интрогрессии между
подвидами медоносной пчелы возможна на основании комплексного анализа
изменчивости микросателлитных локусов.
6. На пасеках Томской области широко распространен нозематоз типа А и
типа С (присутствует на территории области как минимум с 2009 года), варрооз и
грибковые инфекции. Причиной массовой гибели пчелиных семей после зимовки
2016 года рассматривается ко-инвазия двух видов Nosema.
7. Возбудитель Nosema ceranae выявлен в различных экологических регионах
Северной Азии (южной тайге, подтайге, лесостепи и горно-таежных лесах),
преимущественно в форме ко-инвазии. В течение периода 2012–2017 гг. в зоне
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подтайги отмечено увеличение зараженности пчелиных семей спорами Nosema с
46% до 74%. Замещения N. apis возбудителем N. ceranae на пасеках Сибири не
наблюдается.
8. Установлена разнонаправленная динамика зараженности медоносных пчел
микроспоридиями N. apis и N. ceranae в течение пчеловодческого сезона согласно
данным сравнительного анализа зараженности медоносных пчел разными
возбудителями; выявлена зависимость общей зараженности особей в семьях
спорами Nosema от температуры; а зараженность видами Nosema определяется
степенью увлажнения: при снижении уровня увлажнения с бóльшей частотой
регистрируется возбудитель N. ceranae, при увеличении уровня увлажнения –
возбудитель N. apis.
9. Микросателлитный локус mrjp3 является информативным для определения
породной принадлежности медоносных пчел: выявлено преобладание аллеля
аллель "529" у пчел A. m. mellifera сибирских популяций, аллели "406" и "518" чаще
регистрируются у пчел южного происхождения. Хозяйственно-полезные признаки
(сила семьи, продуктивность, количество маточного молочка), ассоциированы не с
вариантами локуса mrjp3, а с уровнем гибридизации: более низкие значения
хозяйственно-полезных признаков наблюдаются при снижении в семье доли
породо-специфичных аллелей локуса mrjp3, а также при снижении уровня
разнообразия по данному локусу.
10. Аллельным вариантам ряда микросателлитных локусов (AC117, Ap243,
SV185, H110 и другие) характерна ассоциация с устойчивостью к нозематозу у
медоносных пчел Сибирского региона.
11.

Разработанный

научно-обоснованный

алгоритм

проведения

селекционной работы по отбору и разведению семей, адаптированных к
определенным

природно-климатическим

чистопородности

с

условиям,

включает

использованием диагностических

определение

морфометрических

и

молекулярно-генетических маркеров, анализ зараженности семей паразитами и
патогенами и оценку хозяйственно-значимых показателей.
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Таким образом, в настоящей диссертационной работе представлена
комплексная характеристика биологического разнообразия медоносных пчел,
обитающих на территории Сибири (как чистопородных пчел, так и гибридов) по
комплексу молекулярно-генетических маркеров митохондриального и ядерного
геномов.

Анализ

специфичности

пород

и

пчелиных

семей

гибридного

происхождения по изученным генетическим локусам позволил оценить уровень
интрогрессии генов С-линии в М-линию и выявить ДНК-маркеры, потенциально
значимые для адаптации к природно-климатическим условиям. Эти данные
являются основой для дальнейших мониторинговых исследований состояния
биологического разнообразия и адаптационного потенциала пород и экотипов,
обитающих на территории Сибири и других регионов.
С

использованием

комплекса

микросателлитных

локусов

детально

охарактеризованы популяции медоносной пчелы, соответствующие стандартам
среднерусской породы по данным морфометрии и вариантам локуса COI-COII
мтДНК.

Выявлены

пчелиные

семьи

среднерусской

породы,

наиболее

перспективные для дальнейшего разведения в пчелопитомниках (в качестве
племенного ядра).
Сравнительный анализ генетических особенностей пчелиных семей,
различающихся по продуктивности и устойчивости к болезням, позволил оценить
информативность ряда ДНК-маркеров для оценки продуктивности, силы семьи,
устойчивости к нозематозу, а также для дальнейшего их использования в
селекционно-племенной

работе

по

разведению

осемей

с

конкретными

(преимущественными) признаками. Полученные результаты легли в основу
разработки научно-обоснованного алгоритма проведения селекционной работы по
отбору и разведению семей, адаптированных к определенным природноклиматическим условиям и обладающих полезными хозяйственно-значимыми
показателями, что необходимо для проведения генетической паспортизации
пчелиных семей.
Наконец, результаты, полученные в настоящей работе, представляют интерес
для решения таких актуальных вопросов, как оценка эпидемиологической
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обстановки на пасеках Сибири, выявление наиболее проблемных территорий –
очагов заболеваемости, выяснение причин массовой гибели пчел. Результаты
изучения зараженности медоносных пчел паразитами и патогенами, прежде всего
динамические наблюдения, являются научной основой для разработки системы
мониторинга эпизоотологического состояния пчелиных семей и проведения
профилактических и лечебных мероприятий на пасеках Сибири. Это необходимо
для научно-обоснованного управления пчеловодством (особенно в случае
возникновения неблагоприятных ситуаций для жизнедеятельности пчелиных
семей, а лучше предупреждения таких ситуаций) и формирования стратегии
развития данной отрасли.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
ГТК – гидротермический коэффициент
мтДНК – митохондриальная ДНК
н.п. – населенный пункт
окр. – окрестность
п. – поселок
пн – пара нуклеотидов
ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, RFLP
ПЦР – полимеразная цепная реакция, PCR
с. – село
A. m. mellifera – среднерусская порода (Apis mellifera mellifera L.)
A. m. carpatica – карпатская порода (Apis mellifera carpatica Avet.)
A. m. carnica – порода карника (Apis mellifera carnica Pol.)
A. m. ligustica – итальянская порода (Apis mellifera ligustica Spin.)
A. m. caucasica – серая горная кавказская порода (Apis mellifera caucasica Gorb.)
PQQ, PQQQ, Q – варианты локуса COI-COII мтДНК
CI – доверительный интервал
COI-COII – локус между генами цитохромоксидазы I и цитохромоксидазы II
Ho – наблюдемая гетерозиготность
He – ожидаемая гетерозиготность
mrjp – гены субсемейства, кодирующего основные белки маточного молочка (Major
Royal Jelly Proteins, MRJP)
N. apis – Nosema apis, возбудитель нозематоза типа А
N. ceranae – Nosema ceranae, возбудитель нозематоза типа С
OR – отношение шансов (Odds Ration)
РСА – метод главных компонент (Principal Component Analysis)
SNP – однонуклеотидный полиморфизм (Single Nucleotide Polymorphism)
SNPs – однонуклеотидные полиморфизмы
STR – микросателлитные повторы (Short Tandem Repeat)
VNTR – гипервариабельное число тандемных повторов (Variable Number Tandem
Repeat)
V. destructor – эктопаразитический клещ Varroa destructor Anderson et Trueman
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Болезнь пчел – нарушение нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи под
влиянием неблагоприятных внешних и внутренних факторов, вызывающее гибель
отдельных особей, расплода, ослабление и снижение продуктивности или гибель
пчелиной семьи (согласно ГОСТ 25629-2014).
Варрооз – инвазионная болезнь взрослых особей пчелиных семей, их личинок и
куколок, вызываемая клещом Varroa destructor (согласно ГОСТ 25629-2014).
Коллапс пчелиных семей – массовая гибель пчелиных семей в период зимовки и
после зимовки, а также внезапное исчезновение пчелиных семей без видимых на
то причин (слет пчел, синдром разрушения пчелиных семей).
Линия пчел – группа пчелиных семей с пчелиными матками, происходящими от
пчелиной матки с ценными качествами, устойчиво воспроизводящимися в
последующих поколениях (согласно ГОСТ 25629-2014).
Маточное молочко – продукт, производимый пчелами для кормления личинок и
маток (согласно ГОСТ 25629-2014).
Микросателлитные локусы – фрагменты ДНК с большим количеством тандемно
повторяющихся идентичных «мотивов» или «повторов», представляющих собой
короткие последовательности из нескольких (от одной до шести) пар нуклеотидов
(также SSR (Simple Sequence Repeats), STR (Short Tandem Repeats)).
Нозематоз – болезнь пчел, вызываемая внутриклеточными микроспоридиями
Nosema apis, Nosema ceranae (согласно ГОСТ 25629-2014).
Порода – группа пчелиных семей общего происхождения, сформировавшаяся в
определенных природно-климатических условиях, обладающая комплексом
признаков, устойчиво передающихся по наследству (согласно ГОСТ 25629-2014).
«Южные» породы – группа пород южного происхождения, относящаяся к
эволюционным линиям С/О (A. m. carpatica, A. m. carnica, A. m. caucasica, A. m.
ligustica и др.).
Пасека – группа пчелиных семей в ульях с необходимыми для работы с ними
постройками и принадлежностями на определенном земельном участке (согласно
ГОСТ 25629-2014).
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Подвид

–

таксономическая

единица,

которая

объединяет

обособленные

группировки в пределах вида; иногда термин используется для обозначения
географически изолированных популяций вида (по Арефьеву, Лисовенко, 1995).
Проба пчел – определенное число пчел, отобранных из пчелиной семьи для
анализа (согласно ГОСТ 25629-2014).
Продуктивность пчелиной семьи – количество продуктов пчеловодства,
получаемых от одной пчелиной семьи за определенный период времени (согласно
ГОСТ 25629-2014).
Пчелиная семья – сообщество, состоящее из пчел, матки, трутней летом, гнезда
с расплодом в активный период и корма (согласно ГОСТ 25629-2014).
Сила пчелиной семьи – показатель числа пчел в пчелиной семье, выраженный
массой пчел в килограммах (согласно ГОСТ 25629-2014).
Экотип – совокупность особей, приспособленных к конкретным условиям
обитания и характеризующихся экологически обусловленными наследуемыми
признаками (по Арефьеву, Лисовенко, 1995).
Экстерьерные признаки пчел – отдельные части хитинового скелета пчел,
используемые для определения их породной принадлежности (согласно ГОСТ
25629-2014).
В настоящей диссертационной работе использованы следующие термины и
определения как синонимы: подвид и порода; метисация и гибридизация; помесь
(помесные формы) и гибрид; серая горная кавказская порода и rавказская порода;
темная лесная пчела, среднерусская порода, среднерусская пчела и A. m. mellifera.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Характеристика 31 микросателлитного локуса, условия амплификации и последовательность праймеров
Локус
1
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(пн)
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Мотив
4
(GA)15...(GCTCG)5

Температура
отжига (°C)
5
55

Концентрация
MgCl2 (mM)
6
1,2

142

(AGG)7

58

1,2

12

181

(TTTC)5

50

1,5

3

100

(CT)11

54

1,5

9

128

(GT)8

60

1,0

8

150

(CT)10..(GGA)7

55

1,2

6

220

60

1,0

1

260

(TC)5TT(TC)8TT
(TC)5
(TCC)9

50

1,5

7

100

(CT)11

55

1,2

8

131

(CT)24

58

1,2

1

140

(CT)12

55

1,5

14

140

(AG)6(GAG)6

54

1,7

5

146

(AAT)9

55

1,5

Последовательность праймеров:
прямой (F) и обратный (R)
7
F: СGCGAAGGTAAGGTAAATGGAAC
R: GGCGGTTAAAGTTCTGG
F: CCAATAGCGGCGAGTGTG
R: GGGCTTCGTACGTCCACC
F: CGGTTCATCTTCCCTTTATTTC
R: CCACGGGATTATTATCGTTTATC
F: TTGCATTCGGTCTCCAGC
R: ACTTGCCGCGGTATCTGA
F: GGATCGTCGAGGCGTTGA
R: GAAAAGTATTCCGCCGAGCA
F: CGAATTAACCGATTTGTCG
R: GATCGCAATTATTGAAGGAG
F: CTCGAATCGTGGCGTCC
R: CCTGTATTTTGCAACCTCGC
F: AATGTCCGCGAGCATCTG
R: TGTTTACGAGAATTCGACGGG
F: CACAAGTTCCAACAATGC
R: CACATTGAGGATGAGCG
F: CCCTTCCTCTTTCATCTTCC
R: GTTAGTGCCCTCCTCTTGC
F: CACCGAAACAAGATGCAAG
R: CCGCTCATTAAGATATCCG
F: GAAGAGCGTTGGTTGCAGG
R: GCCGTTCATGGTTACCACG
F: CGCACACGACATGCATATCC
R: ATCTGCTGCAGAGGGTCGAG

312

1. А008
(rs267233127)
2. Ap049
(rs267233076)
3. AC117
(rs267233481)
4. Ap066
(rs267233165)
5. Ap081
(rs267233372)
6. A088
(rs267233346)
7. A113
(rs267233291)
8. Ap243
(rs267233098)
9. A024
(rs267234016)
10. A007
(rs267233337)
11. A043
(rs267233033)
12. A028
(rs267233550)
13. 6339
(rs267233937)

Хромосома
2
2
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Продолжение таблицы А.1
1

3
160

4
(ATCC) 4 (ATCT) 2

5
56

6
1,5

5

272

(AAC)12

55

1,5

3

185

(AAT)13

55

1,5

4

116

(TC)9

55

1,5

11

204

(GA)11

55

1,5

10

227

(CT)15

54

1,2

8

130

(TG)10

55

1,5

7

150

(GA)8

56

1,2

15

161

(CT)12..(TA)8

50

1,5

4

180

(CT)9

55

1,5

16

214

(TC)14

55

1,5

7

219

(TCT)18

55

1,5

9

221

(AAT)9

55

1,5

2

221

(GA)6..(GA)8

50

1,5

7
F: CGCTCGCGGTGGATTTCATTT
R: GGCAAAAGTGGCGGAGAAAGA
F: AGCTCACGCAGCACATGC
R: GACGTTGTTTCCATCACCACTC
F: TTCTCGCGTAGAATGTAGAATAGG
R: AAGGATTTGCCTGCTACATGAC
F: CCCACTATGACGTGTATCCCAT
R: AACCGAGGCACGTTCGAT
F: GTGTCGCGCTGCACAGAG
R: ATGGTGAACGTGCGAAAGC
F: TTTCTTTTTGTGGACAGCG
R: AAATATGGCGAAACGTGTG
F: CATCGATGCGTCGAGGAT
R: CCGATCGCGTGATATTACG
F: TATTCTCCGCGGTACACCG
R: AAATTAGCCGACGGTCGTA
F: TGTCTGCCCTCCTCTCTGTT
R: CACATCGAGCGAGAAGGC
F: GATGAGATGCGGCATGCA
R: CGTGCGATTACATCGCCTT
F: AAGTCGTTGAGCCTCGGC
R: AGGAGCGATTCTCTTCTCGAG
F: GAAGGACAGCTGGATGGTACA
R: GCGCGAGAAATTGGATATGT
F: GATCTTCGCGATTCTTCGCA
R: CTGGTTCACACGGGCAGGTA
F: CGCGCGACGACGAAATGT
R: CAGTCCTTTGATTCGCGCTACC
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14. H110
(rs267233914)
15. SV185
(rs267233900)
16. SV220
(rs267233836)
17. K0457 B
(rs267233422)
18. K1168
(rs267234761)
19. Ap033
(rs267233426)
20. K0820
(rs267234092)
21. Ap007
(rs267233302)
22. Ap068
(rs267233568)
23. K0405
(rs267233844)
24. K1615
(rs267234439)
25. K0711
(rs267234025)
26. SV167
(rs267234115)
27. Ap249
(rs267233134)

2
5

314

Окончание таблицы А.1
1
28. Ap226
(rs267233049)
29. A056
(rs267233032)
30. AT139
(rs267233124)
31. mrjp3

2
1

3
231

4
(CT)8

5
50

6
1,5

1

282

(GA)11

58

1,0

2

188

(GA)9

50

1,5

11

350-530

Полиморфизм
длины фрагмента

55

1,5

7
F: AACGGTGTTCGCGAAACG
R: AGCCAACTCGTGCGGTCA
F: CCCCAGATGTCGCCATTC
R: TCATTTCTTCGCGAAACCG
F: CGGAAGTTCTCGAATGACAA
R: TCGAGCGCAATGGACG
F: ATGTAATTTTGAAGAATGAACTTG
R:TGTAGATGACTTAATGAGAAACAC
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Таблица А.2 – Распространенность вариантов локуса COI-COII мтДНК у пчел в районах и населенных пунктах Сибири
Географическая локализация
Регион

Административ. район,
населенный пункт
2

семей

пчел

3

4

Парабельский р-н
с. Парабель
Колпашевский р-н
окр. г. Колпашево
д. Новоабрамкино
Молчановский р-н
д. Соколовка:
пасека-1
пасека-2
д. Сарафановка
с. Могочино
с. Волог
Чаинский р-н
с. Леботер
д. Стрельниково
с. Гореловка
с. Подгорное:
пасека-1
пасека-2
пасека-3
пасека-4
пасека-5
Кривошеинский р-н
окр. с. Кривошеино
с. Володино

2
2
29
1
28
23
1
1
16
4
1
74
10
42
1
1
9
6
2
3
33
31
2

28
28
138
13
125
148
17
5
109
15
2
339
54
172
5
5
45
32
10
16
185
180
5

Выявленные
варианты

Частота регистрации вариантов локуса COI-COII мтДНК
(PQQ/PQQQ/Q)
на пасеке
в населенном
в районе
пункте
5
6
7
8
СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ
1,00/0/0
PQQ
1,00/0/0
0,07/0/0,93
Q
0/0/1,00
PQQ/Q
0,07/0/0,93
0,96/0/0,04
Q
0/0/1,00
0,50/0/0,50
PQQ
1,00/0/0
PQQ
1,00/0/0
PQQ
1,00/0/0
PQQ
1,00/0/0
0,89/0/0,11
PQQ/Q
0,41/0/0,59
PQQ
1,00/0/0
PQQ
1,00/0/0
PQQ
1,00/0/0
0,91/0/0,09
PQQ
1,00/0/0
PQQ/Q
0,97/0/0,03
PQQ
1,00/0/0
PQQ/Q
0,44/0/0,56
0,94/0/0,06
PQQ
1,00/0/0
Q
0/0/1,00
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

Количество

316

Продолжение таблицы А.2
2
3
4
5
6
7
Бакчарский р-н
26
152
с. Парбиг
10
72
PQQ/Q
0,87/0/0,13
с. Бакчар
1
6
Q
0/0/1,00
с. Высокий Яр
9
44
Q
0/0/1,00
д. Крыловка
6
30
Q
0/0/1,00
Тегульдетский р-н
4
13
с. Тегульдет:
пасека-1
3
11
PQQQ
0/1,00/0
пасека-2
1
2
PQQQ
0/1,00/0
Итого по северным районам: населен. пунктов – 18; пасек – 24; семей – 191; пчел – 1003

8
0,35/0/0,65

0/1,00/0

0,69/0,02/0,28

ЮЖНЫЕ РАЙОНЫ
Асиновский р-н
окр. г. Асино
урочище Кужербак
д. Тихомировка
с. Новиковка
Шегарский р-н
с. Каргала:
пасека-1
пасека-2
пасека-3
с. Баткат
с. Монастырка
с. Ильинка
Зырянский р-н
с. Зырянское:
пасека-1
пасека-2
с. Дубровка
с. Окунеево

21
1
10
5
5
6
1
1
1
1
1
1
30
4
5
19
2

101
4
51
21
25
40
10
7
4
5
9
5
154
18
30
96
10

0,37/0,44/0,19
Q
PQQ/PQQQ
PQQ/Q
PQQ/PQQQ

0/0/1,00
0,16/0,84/0
0,40/0/0,60
0,84/0,16/0
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

0,19/0,03/0,68
PQQ/Q
PQQ/Q
PQQQ/Q
PQQ
Q
Q

0,10/0/0,90
0,29/0/0,71
0/0,50/0,50

0,13/0,17/0,70

1,00/0/0
0/0/1,00
0/0/1,00
0,55/0,23/0,22

PQQQ
PQQ/Q
PQQ/PQQQ
Q

0/1,00/0
0,10/0/0,90

0,06/0,44/0,50
0,84/0,16/0
0/0/1,00
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Продолжение таблицы А.2
1

2
Томский р-н
с. Межениновка
д. Губино:

пасека-1
пасека-2

д. Бодажково
д. Нижне-Сеченово
п. Синий Утес
с. Зоркальцево
с. Рыбалово:
пасека-1
пасека-2
д. Кудринский участок
с. Семилужки
с. Курлек:
пасека-1
пасека-2
с. Коларово:
пасека-1
пасека-2
п. Заречный (Межениновское сельское поселение)
п. Заречный (Малиновское
сельское поселение)
д. Кусково
д. Б. Протопопово
д. Берёзкино

4
734
10
10
9
24
5
14
26
35
11
43
8
56
7
29
59
16
44
71
113
24
12
15

5

6

PQQ/Q
PQQ
Q
PQQ
Q
PQQ
PQQ/Q
PQQ/Q
PQQ/Q
PQQ/Q
PQQQ/Q
Q
PQQ
PQQ
PQQQ
PQQ/PQQQ
PQQ/Q
PQQ/Q
PQQ/PQQQ/Q
PQQ
PQQ/Q
Q

2

22

PQQQ

0/1,00/0

1
1
1

9
7
8

Q
Q
Q

0/0/1,00
0/0/1,00
0/0/1,00

1,00/0/0
0/0/1,00
1,00/0/0
0/0/1,00

0,20/0/0,80
0,82/0/0,18

1,00/0/0
0/1,00/0

0,50/0/0,50
0,01/0,54/0,45
1,00/0/0
0,43/0/0,57

7

8
0,37/0,10/0,52

0,90/0/0,10
0,50/0/0,50

1,00/0/0
0,17/0/0,83
0,38/0/0,62
0,80/0/0,20
0/0,75/0,25
0/0/1,00
1,00/0/0
0,50/0,50/0
0,63/0,37/0
0,50/0/0,50
0,36/0,15/0,49
0,62/0/0,38
0/0/1,00
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

д. Магадаево
д. Кандинка
д. Просекино:

пасека-1
пасека-2
пасека-3
пасека-4

3
78
2
2
2
1
1
3
5
5
2
4
2
3
1
1
1
1
2
18
7
1
2
1
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Продолжение таблицы А.2

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

2

3
4
5
6
7
с. Яр
1
10
Q
0/0/1,00
окр. г.Томска:
пасека-1
1
16
Q
0/0/1,00
0/0/1,00
пасека-2
2
14
Q
0/0/1,00
пасека-3
1
5
Q
0/0/1,00
пасека-4
1
2
Q
0/0/1,00
Кожевниковский р-н
12
80
д. Еловка
12
80
PQQ
1,00/0/0
Первомайский р-н
2
4
д. Крутоложное
2
4
PQQ/Q
0,50/0/0,50
Итого по южным районам: населен. пунктов – 34; пасек – 47; семей – 149; пчел – 1113
Всего по Томской области: населен. пунктов – 52; пасек – 71; семей – 340; пчел – 2116
Яшкинский р-н
6
30
п. Яшкино
1
5
PQQ/Q
0,8/0/0,2
Нет данных
5
25
Q
0/0/1,00
Новокузнецкий р-н
8
40
Нет данных
пасека-1
6
30
PQQ
1,00/0/0
0,75/0/0,25
пасека-2
2
10
Q
0/0/1,00
Промышленновский р-н
2
10
Нет данных?
2
10
Q
0/0/1,00
Всего по Кемеровской области: населенных пунктов – 4; пасек – 5; семей – 16; пчел – 80
Енисейский р-н
24
113
с. Остяцкое
7
35
PQQ
1,00/0/0
с. Колмогорово
7
35
PQQ
1,00/0/0
с. Озерное
7
35
PQQ
1,00/0/0
c. Ярцево
2
5
PQQ
1,00/0/0
с. Якша
1
3
PQQ
1,00/0/0
Туруханский р-н
1
3
окр. с. Туруханск
1
3
PQQ
1,00/0/0
Всего по Красноярскому краю: населен. пунктов – 6; пасек – 6; семей – 25; пчел – 116

8

1,00/0/0
0,50/0/0,50
0,45/0,16/0,38
0,59/0,08/0,33
0,13/0/0,87
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КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

0,75/0/0,25

0/0/1,00
0,42/0/0,58
1,00/0/0

1,00/0/0
1,00/0/0
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Окончание таблицы А.2

АЛТАЙ

2
Алтайский р-н
с. Ая
Локтевский р-н
п. Масальский:

пасека-1
пасека-2
Змеиногорский р-н
с. Барановка:
пасека-1
пасека-2
пасека-3
Чарышский р-н
с. Григорьевское
Барнаульский р-н
окр. г. Барнаул
Третьяковский р-н

3
1
1
12
6
6
6
3
1
2
5
5
3
3
3

4
3
3
59
29
30
20
9
2
9
26
26
13
13
15

с. Староалейское

3

15

5

6

7

8
1,00/0/0

PQQ

1,00/0/0
0,33/0/0,67

PQQ/Q
PQQ/Q

0,28/0/0,72
0,37/0/0,63

0,33/0/0,67

PQQ/PQQQ
PQQ
PQQ

0,33/0,67/0
1,00/0/0
1,00/0/0

0,67/0,33/0

0,67/0,33/0

1,00/0/0
PQQ

1,00/0/0
0,85/0/0,15

PQQ/Q

0,85/0/0,15
1,00/0/0

PQQ

1,00/0/0

Всего по Алтайскому краю: населенных пунктов – 6; пасек – 9; семей –31; пчел – 136

0,65/0,07/0,28

Онгудайский р-н

2

4

1,00/0/0

окр. с. Онгудай

2

4

PQQ

1,00/0/0

Всего по Алтаю: населенных пунктов – 1; пасек – 1; пчелиных семей – 1; пчел – 3
ВСЕГО по СИБИРИ: населенных пунктов – 69; пасек – 92; пчелиных семей – 413; пчел – 2452

1,00/0/0
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

1
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Таблица А.3 – Характеристика морфометрических параметров* (жилкование крыла) у рабочих особей 35 пчелиных семей
с пасек Сибири

с. Могочино
п. Заречный

Красноярский край

с. Остяцкое

с. Колмогорово

№
се
мьи
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

Чис
ло
особ
ей
4
30
30
30
30
43
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Варианты
локуса
COI-COII
мтДНК
5
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQQ
PQQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ

Кубитальный индекс,
усл. ед.
Lim:
M±m
min-max
6
7
1,44–2,10
1,75±0,03
1,28–1,90
1,45±0,05
1,26–2,22
1,74±0,04
1,26–2,56
1,92±0,05
1,36–2,00
1,73±0,02
1,57–2,82
1,88±0,04
1,39–2,33
1,65±0,04
1,19–2,05
1,64±0,06
1,24–2,00
1,61±0,04
1,39–1,74
1,51±0,02
1,23–1,74
1,51±0,03
1,20–1,67
1,45±0,02
1,24–1,79
1,46±0,03
1,26–1,79
1,51±0,04
1,25–1,76
1,60±0,04
1,32–2,10
1,60±0,05
1,12–1,76
1,51±0,03
1,28–1,86
1,56±0,04
1,07–1,76
1,45±0,04
1,13–2,00
1,51±0,05
1,30–2,00
1,60±0,05
1,28–1,76
1,58±0,05

Гантельный индекс,
усл. ед.
Lim:
M±m
min-max
8
9
0,692–1,000
0,854±0,011
0,707–0,923
0,823±0,012
0,701–0,914
0,825±0,010
0,806–1,000
0,879±0,010
0,693–0,923
0,821±0,006
0,770–1,000
0,855±0,015
0,712–0,932
0,825±0,009
0,679–1,000
0,865±0,012
0,675–0,892
0,795±0,011
0,743–0,912
0,849±0,012
0,736–0,883
0,837±0,008
0,723–0,900
0,837±0,009
0,735–0,923
0,842±0,010
0,743–0,910
0,849±0,012
0,722–0,849
0,812±0,011
0,724–0,900
0,820±0,009
0,758–0,919
0,845±0,008
0,746–0,985
0,810±0,011
0,716–0,923
0,830±0,011
0,716–0,900
0,841±0,008
0,758–0,900
0,840±0,011
0,716–0,919
0,820±0,012

Дискоидальное
смещение, %
–
0
+
10
100,0
93,3
100,0
70,0
100,0
92,0
73,5
73,1
100,0
83,3
83,3
97,0
87,0
97,0
100,0
97,0
93,0
97,0
97,0
96,7
97,0
93,0

11
0,0
6,7
0,0
30,0
0,0
8,0
26,5
26,9
0,0
16,7
16,7
3,0
13,0
3,0
0,0
3,0
7,0
3,0
3,0
3,3
3,0
7,0

12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Томская область

Географическая
локализация
Реги
Населенный
он
пункт
1
2
с. Тегульдет
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Окончание таблицы А.3
2
с. Озерное

п. Якша
с. Ярцево
с. Туруханск
с. Барановка

3
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1

4
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

5
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ
PQQ

2

30

PQQ

1

30

PQQ

6
1,02–2,00
1,22–2,33
1,24–2,06
1,45–1,95
1,35–2,05
1,25–2,38
1,43–2,11
1,43–1,82
1,31–1,85
1,15–1,89

7
1,62±0,04
1,59±0,04
1,61±0,04
1,65±0,04
1,65±0,04
1,55±0,04
1,71±0,04
1,65±0,04
1,59±0,02
1,52±0,04

8
0,746–1,000
0,742–0,967
0,786–1,000
0,768–1,000
0,716–0,951
0,726–1,000
0,785–1,000
0,803–0,915
0,711–0,846
0,779–0,919

9
0,845±0,011
0,841±0,011
0,866±0,011
0,867±0,010
0,806±0,010
0,842±0,012
0,876±0,010
0,859±0,011
0,775±0,008
0,849±0,011

10
100,0
96,7
93,3
93,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

11
0,0
3,3
6,7
6,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

12
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,17–2,36

1,76±0,05

0,722–0,984

0,845±0,011

46,7

46,7

6,6

1,42–2,10

1,75±0,04

0,732–0,883

0,833±0,012

100,0

0,0

0,0

1,00–1,67

1,44±0,04

0,740–0,919

0,840±0,012

100,0

0,0

0,0

окр. с. Онгудай

Стандарты породы A. m. mellifera
I
PQQ, PQQQ и др.
1,30–2,10
1,70
0,600–0,923
Нет данных
Нет данных
II
PQQ, PQQQ и др.
1,30–1,90
1,5–1,7
0,600–0,923
91–100 5–10
0
Lim – пределы значения признака; M±m–среднее значение признака ± стандартная ошибка. I – Европейский стандарт подвидов пчел,
основанный на значениях кубитального и гантельного индексов (Cauia, 2008); II – Стандарты пород пчел, принятые в России. *
Использованы данные из базы данных кафедры зоологии беспозвоночных.
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Алтай Алтайский
край

Красноярский край

1
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Таблица А.4 – Частота регистрации* аллелей 11 микросателлитных локусов у
среднерусской и карпатской пород, а также гибридов разного происхождения,
обитающих на территории Томской области
Размер
аллеля,
пн
1

A. m. mellifera
(PQQ локуса
COI-COII, линия
М)
2

151
154
162
170
172
174
176
178
180
182
189
Ho
He
N

0,020±0,006
0,011±0,004
0,868±0,014
0
0,051±0,009
0,023±0,006
0,028±0,007
0
0
0
0
0,226±0,024
0,243±0,023
306

173
177
181
185
Ho
He

0,093±0,012
0,098±0,012
0,292±0,019
0,517±0,020
0,389±0,028
0,629±0,014
301

120
128
130
136
138
140
142
Ho
He
N

0,002±0,002
0,831±0,015
0,012±0,004
0
0
0,156±0,015
0
0,279±0,026
0,285±0,021
305

200
206
208
210
212
214

0
0,003±0,002
0
0,005±0,003
0,107±0,013
0,003±0,002

Гибриды на основе
A. m. mellifera
A. m. carpatica
(PQQ/PQQQ ло(Q локуса
куса COI-COII)
COI-COII)
3
4
5
Локус A008
0
0
0
0
0,005±0,003
0,037±0,009
0,026±0,013
0,721±0,018
0,687±0,021
0,026±0,013
0
0,004±0,003
0,077±0,021
0,114±0,013
0,029±0,008
0,083±0,011
0,124±0,015
0,455±0,040
0,026±0,013
0,036±0,008
0,055±0,013
0,039±0,015
0,020±0,006
0,039±0,009
0,180±0,031
0,021±0,006
0,026±0,007
0,026±0,013
0
0
0,147±0,028
0
0
0,500±0,057
0,409±0,028
0,463±0,032
0,729±0,028
0,459±0,023
0,505±0,026
78
316
246
Локус AC117
0
0,084±0,013
0,022±0,007
0,010±0,010
0,130±0,016
0,165±0,017
0,031±0,017
0,443±0,024
0,278±0,020
0,959±0,020
0,343±0,023
0,534±0,022
0,082±0,039
0,446±0,034
0,391±0,031
0,079±0,037
0,662±0,012
0,609±0,015
49
220
248
Локус A043
0
0,009±0,005
0
0,076±0,023
0,844±0,017
0,637±0,024
0
0,005±0,003
0,020±0,007
0,083±0,024
0
0
0,197±0,035
0
0,020±0,007
0,138±0,016
0,629±0,042
0,292±0,023
0,015±0,011
0,005±0,003
0,032±0,009
0,242±0,053
0,249±0,029
0,451±0,035
0,553±0,042
0,269±0,025
0,507±0,020
66
221
204
Локус A113
0
0,012±0,005
0,002±0,002
0
0
0,004±0,003
0,019±0,011
0
0
0,019±0,011
0
0,015±0,006
0,171±0,018
0,906±0,023
0,203±0,019
0,006±0,006
0,017±0,006
0,011±0,005

A. m. carpatica
(Q локуса COICOII, линия С)
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Продолжение таблицы А.4
218
220
222
224
226
228
230
232
234
Ho
He
N

1

2
0,571±0,021
0,255±0,018
0,009±0,004
0,002±0,002
0,003±0,002
0,035±0,008
0
0
0,007±0,003
0,521±0,029
0,596±0,017
290

92
94
96
98
100
102
104
106
Ho
He
N

0,660±0,019
0
0,007±0,003
0,011±0,004
0,186±0,016
0,007±0,003
0
0,130±0,014
0,505±0,029
0,513±0,020
307

252
255
260
263
266
269
272
75
Ho
He
N

0,014±0,006
0,427±0,024
0,054±0,011
0,330±0,023
0,005±0,003
0,040±0,010
0,094±0,014
0,035±0,009
0,439±0,034
0,694±0,014
212

120
127
130
139
142
152
Ho
He
N

0,123±0,013
0,673±0,019
0,175±0,015
0,023±0,006
0,007±0,003
0
0,447±0,028
0,501±0,020
309

3
4
0,013±0,009
0,571±0,024
0,031±0,014
0,124±0,016
0
0,007±0,004
0
0
0
0,033±0,009
0
0,029±0,008
0
0,010±0,005
0,006±0,006
0,007±0,004
0
0,0190±0,0067
0,075±0,029
0,567±0,034
0,177±0,041
0,626±0,023
80
211
Локус A024
0,066±0,021
0,500±0,025
0
0,094±0,015
0,015±0,010
0,023±0,008
0
0,013±0,006
0,194±0,020
0,427±0,042
0,043±0,010
0,463±0,043
0,029±0,015
0,015±0,006
0
0,117±0,016
0,529±0,061
0,480±0,036
0,598±0,022
0,687±0,019
68
196
Локус Ap243
0
0,184±0,023
1,000±0,000
0,367±0,029
0
0,126±0,020
0
0,306±0,028
0
0,004±0,004
0
0,011±0,006
0
0,004±0,004
0
0
0,000±0,000
0,252±0,037
0,722±0,012
60
139
Локус Ap049
0,047±0,021
0,023±0,007
0,208±0,039
0,645±0,023
0,240±0,020
0,679±0,002
0,006±0,045
0,093±0,014
0,009±0,009
0
0,057±0,022
0
0,585±0,068
0,353±0,032
0,490±0,048
0,518±0,021
53
221

5
0,545±0,023
0,123±0,015
0,021±0,007
0,021±0,007
0,015±0,006
0,021±0,007
0,004±0,003
0,009±0,004
0,006±0,004
0,572±0,032
0,645±0,020
236
0,472±0,024
0
0,014±0,006
0
0,421±0,024
0,082±0,013
0
0,012±0,005
0,636±0,033
0,593±0,012
214
0,395±0,027
0,214±0,023
0,187±0,021
0,157±0,020
0,012±0,006
0,003±0,003
0,021±0,008
0,012±0,006
0,331±0,037
0,738±0,013
166
0,018±0,006
0,609±0,023
0,144±0,017
0,229±0,020
0
0
0,418±0,033
0,556±0,020
225
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Окончание таблицы А.4
1
152
158
162
166
170
Ho
He
N

2
0
0
0,789±0,017
0,027±0,007
0,184±0,016
0,333±0,028
0,343±0,022
282

3

Локус H110

4

5

0
0,020±0,007
0
0
0,015±0,006
0
0,806±0,038
0,625±0,024
0,806±0,019
0,176±0,037
0,071±0,013
0,037±0,009
0,019±0,013
0,270±0,022
0,157±0,017
0,389±0,066
0,559±0,035
0,349±0,032
0,320±0,049
0,531±0,021
0,325±0,025
54
204
229
Локус SV185
260
0
0
0,044±0,011
0,188±0,019
263
0,094±0,026
0,288±0,021
0,310±0,024
0,222±0,020
266
0,117±0,015
0,216±0,021
0,266±0,039
0,290±0,022
269
0,578±0,022
0,359±0,042
0,367±0,025
0,205±0,020
272
0,010±0,005
0,281±0,040
0,052±0,011
0,089±0,014
278
0,006±0,004
0
0,010±0,005
0,005±0,003
Ho
0,527±0,032
0,594±0,061
0,662±0,034
0,676±0,033
He
0,569±0,017
0,712±0,014
0,718±0,010
0,781±0,006
N
243
64
192
207
Локус K0820
124
0,044±0,019
0,071±0,031
0,125±0,035
0,104±0,023
126
0
0
0,028±0,012
0,357±0,057
128
0,605±0,046
0,300±0,055
0,761±0,045
0,550±0,037
130
0,053±0,021
0,243±0,051
0,023±0,016
0,170±0,028
132
0,298±0,043
0,029±0,020
0,091±0,031
0,148±0,026
Ho
0,597±0,065
0,400±0,083
0,432±0,075
0,582±0,052
He
0,540±0,036
0,718±0,022
0,396±0,060
0,635±0,031
N
57
35
44
91
Mrjp3
391
0,034±0,014
0,110±0,018
0,077±0,018
0,071±0,021
406
0
0,486±0,029
0,059±0,016
0,103±0,024
437
0,051±0,017
0,021±0,008
0,009±0,006
0,013±0,009
464
0,084±0,021
0,097±0,017
0,023±0,010
0,058±0,019
485
0
0,010±0,006
0,018±0,009
0
495
0
0,003±0,003
0,018±0,009
0,083±0,022
501
0
0,035±0,011
0,009±0,006
0,013±0,009
511
0
0
0,005±0,005
0,096±0,024
518
0
0,197±0,023
0,018±0,009
0,244±0,034
529
0,041±0,012
0,832±0,028
0,766±0,028
0,321±0,037
Ho
0,067±0,027
0,003±0,002
0,324±0,044
0,615±0,055
He
0,298±0,043
0,006±0,003
0,403±0,041
0,803±0,017
N
89
145
111
78
Примечание. N – число исследованных образцов; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He –
ожидаемая гетерозиготность. Преобладающие аллели у разных подвидов и гибридов
выделены жирным шрифтом.
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Tаблица А.5 – Частота регистрации аллелей и гетерозиготность (± ошибка) 31
микросателлитного локуса у медоносных пчел среднерусской породы сибирских
популяций
Локус

Аллель
(пн)
2
90
92
94
96
98
100
106

1
Ap066

Ho
He
N
92
94
96
98
100
102
104
106

A024

Ho
He
N
116
120
124
128
130
140

Ap081

Ho
He
N
120
126
132
134

A028

Ho
He
N
К0820

122
128
130
132

Томская область
3
0,325±0,023
0,007±0,004
0,024±0,008
0,187±0,019
0,347±0,024
0,109±0,015
0
0,782±0,029
0,726±0,010
206
0,660±0,019
0
0,007±0,003
0,011±0,004
0,186±0,016
0,007±0,003
0
0,130±0,014
0,505±0,029
0,513±0,020
307
0,050±0,013
0,070±0,015
0,820±0,022
0,023±0,009
0,037±0,011
0
0,120±0,027***
0,318±0,034
150
0,064±0,015
0,770±0,027
0,167±0,024
0
0,397±0,044
0,376±0,034
126
0,044±0,019
0,605±0,046
0,053±0,021
0,298±0,043

Частота аллелей
Красноярский край
4
0,130±0,013
0,008±0,003
0,003±0,002
0,370±0,019
0,252±0,017
0,234±0,017
0,003±0,002
0,625±0,027***
0,728±0,007
323
0,473±0,015
0,044±0,006
0,156±0,011
0,028±0,005
0,126±0,010
0,029±0,005
0,059±0,007
0,085±0,009
0,468±0,022***
0,722±0,012
534
0,003±0,002
0
0,973±0,006
0,015±0,004
0,009±0,004
0
0,032±0,009
0,053±0,011
372
0,003±0,002
0,848±0,014
0,054±0,009
0,095±0,011
0,274±0,024
0,268±0,021
343
0,002±0,002
0,513±0,021
0
0,486±0,021

Алтай
5
0,306±0,054
0,028±0,019
0
0,417±0,058
0,222±0,049
0,028±0,019
0
0,694±0,077
0,682±0,026
36
0,779±0,050
0,029±0,021
0
0,029±0,021
0,162±0,045
0
0
0
0,265±0,076
0,365±0,065
34
0
0
0,955±0,026
0
0,030±0,021
0,015±0,015
0,091±0,050
0,088±0,047
33
Нет данных

Нет данных
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Продолжение таблицы А.5
1

2
Ho
He
N
209
227
233
235
237

Ap226

Ho
He
N
120
128
132
140

A043

Ho
He
N
174
176
178
180
184

K0405

Ho
He
N
150
152
158
162

Ap007

Ho
He
N
138
141
146

A088

Ho
He
N
104
106
108
110
112
114

A007

Ho
He
N

3
0,597±0,065
0,540±0,036
57
0,075±0,017
0,033±0,012
0,871±0,022
0,004±0,004
0,017±0,008
0,225±0,038
0,235±0,035
120
0,002±0,002
0,831±0,015
0,012±0,004
0,156±0,015
0,279±0,026
0,285±0,021
305
0,013±0,013
0,115±0,036
0,808±0,045
0,051±0,025
0,013±0,013
0,359±0,077
0,331±0,064
39
0,017±0,010
0,770±0,032
0,058±0,018
0,155±0,027
0,368±0,052
0,379±0,041
87
0
0,927±0,020
0,073±0,020
0,122±0,036
0,136±0,035
82
0,063±0,012
0
0,820±0,019
0
0,117±0,016
0
0,199±0,028**
0,309±0,027
206

4
0,493±0,030
0,501±0,002
280
0,001±0,001
0,197±0,015
0,801±0,015
0
0
0,035±0,010***
0,319±0,018
345
0,006±0,003
0,974±0,006
0,006±0,003
0,014±0,004
0,022±0,007*
0,052±0,011
418
0,006±0,003
0,383±0,021
0,584±0,021
0,027±0,007
0
0,511±0,030
0,511±0,011
274
0
0,856±0,015
0,049±0,009
0,095±0,012
0,239±0,025
0,256±0,023
285
0,002±0,002
0,998±0,002
0
0,004±0,004
0,004±0,004
236
0,154±0,013
0,011±0,004
0,810±0,014
0,005±0,003
0,013±0,004
0,008±0,003
0,297±0,023
0,320±0,020
381

5

0
0,200±0,127
0,800±0,127
0
0
0,000±0,000*
0,320±0,143
5
0
0,864±0,042
0,121±0,040
0,015±0,015
0,030±0,030**
0,239±0,063
33
Нет данных

Нет данных

Нет данных

0,444±0,059
0
0,542±0,059
0
0
0,014±0,014
0,806±0,066
0,509±0,020
36
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Продолжение таблицы А.5
1
K457B

2
100
104
108
112
114
116
118
120
Ho
He
N
151
154
158
162
170
172
174
176

A008

Ho
He
N
173
177
181
185

AC117

Ho
He
N
146
149
152
155
158
162

6339

Ho
He
N
177
186
190
194

AT139

Ho
He
N
A056

280
282
284

3
0,085±0,031
0,134±0,038
0,037±0,021
0,110±0,035
0,134±0,038
0,037±0,021
0,195±0,044
0,268±0,049
0,781±0,065
0,832±0,017
41
0,020±0,006
0,011±0,004
0
0,868±0,014
0
0,051±0,009
0,023±0,006
0,028±0,007
0,226±0,024
0,243±0,023
306
0,093±0,012
0,098±0,012
0,292±0,019
0,517±0,020
0,389±0,028***
0,629±0,014
301
0,256±0,033
0,227±0,032
0,128±0,026
0,320±0,036
0,070±0,019
0
0,663±0,051
0,760±0,012
86
0,211±0,047
0,118±0,037
0,671±0,054
0
0,500±0,081
0,491±0,053
38
0,026±0,018
0,667±0,053
0,256±0,049

4
0
0,003±0,002
0,004±0,002
0,197±0,014
0,128±0,012
0,104±0,011
0,393±0,017
0,172±0,013
0,614±0,024***
0,750±0,008
401
0,001±0,001
0,012±0,004
0,012±0,004
0,938±0,008
0
0,028±0,006
0,009±0,003
0
0,093±0,014
0,119±0,015
451
0,011±0,003
0,139±0,011
0,163±0,012
0,687±0,015
0,302±0,021***
0,482±0,016
497
0,457±0,022
0,131±0,015
0,168±0,017
0,102±0,013
0,139±0,015
0,004±0,003
0,648±0,030*
0,716±0,014
256
0,080±0,015
0
0,880±0,018
0,040±0,011
0,154±0,028
0,218±0,029
162
0
0,720±0,050
0,281±0,050

5
0,076±0,033
0,030±0,021
0,030±0,021
0,030±0,021
0
0,061±0,029
0,394±0,060
0,379±0,060
0,546±0,087
0,689±0,035
33
0
0
0
0,868±0,041
0,118±0,039
0
0,015±0,015
0
0,265±0,076
0,233±0,062
34
0
0,029±0,021
0,044±0,025
0,927±0,032
0,147±0,061
0,139±0,055
34
Нет данных

0,015±0,015
0
0,985±0,015
0
0,029±0,029
0,029±0,028
34
Нет данных
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Продолжение таблицы А.5
1

2
Ho
He
N
391
437
464
485
501
529

mrjp3

Ho
He
N
252
255
257
260
263
266
269
272
275

Ap243

Ho
He
N
260
263
266
269
272
279

SV185

Ho
He
N
118
120
127
130
139
142
152

Ap049

Ho
He
N
Ap249

207
213
215
219
221

3
0,013±0,013
0,039±0,022
39
0,034±0,014
0,051±0,016
0,084±0,021
0
0
0,832±0,028
0,067±0,027***
0,298±0,043
89
0,014±0,006
0,427±0,024
0
0,054±0,011
0,330±0,023
0,005±0,003
0,040±0,010
0,094±0,014
0,035±0,009
0,439±0,034***
0,694±0,014
212
0
0,288±0,021
0,117±0,015
0,578±0,022
0,010±0,005
0,006±0,004
0,527±0,032
0,569±0,017
243
0
0,123±0,013
0,673±0,019
0,175±0,015
0,023±0,006
0,007±0,003
0
0,447±0,028
0,501±0,020
309
0
0,013±0,008
0,013±0,008
0,254±0,029
0,544±0,033

4
0,463±0,078
0,404±0,044
41
0,041±0,009
0,100±0,014
0,027±0,007
0
0,021±0,006
0,812±0,018
0,283±0,029
0,329±0,024
244
0,137±0,014
0,242±0,017
0,008±0,004
0,081±0,011
0,390±0,020
0,022±0,006
0,102±0,012
0,018±0,005
0
0,468±0,028***
0,753±0,010
316
0,034±0,008
0,158±0,016
0,385±0,021
0,421±0,021
0,002±0,002
0
0,550±0,030**
0,649±0,009
278
0,032±0,006
0,002±0,002
0,761±0,014
0,154±0,012
0,042±0,007
0,001±0,001
0,008±0,003
0,378±0,023
0,394±0,019
442
0,020±0,006
0,010±0,005
0
0,004±0,003
0,966±0,008

5

0,370±0,066
0
0
0,056±0,031
0
0,574±0,067
0,333±0,091*
0,530±0,039
27
0,141±0,044
0,031±0,022
0,563±0,062
0
0,125±0,041
0,031±0,022
0,047±0,026
0,031±0,022
0,031±0,022
0,500±0,088
0,642±0,058
32
0
0,417±0,058
0,097±0,035
0,486±0,059
0
0
0,583±0,082
0,581±0,027
36
0,028±0,019
0
0,542±0,059
0,250±0,051
0
0
0,181±0,045
0,389±0,081*
0,611±0,040
36
Нет данных
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Продолжение таблицы А.5
1
Ap249

2
223
225
Ho
He
N
206
210
212
214
218
220
222
224
226
228
234

A113

Ho
He
N
170
173
176
179
182
185
188
191

SV220

Ho
He
N
158
162
166
170
174

H110

Ho
He
N
204
208
214
216
220

K1615

Ho
He
N

3
0,097±0,020
0,079±0,018
0,588±0,046
0,624±0,026
114
0,003±0,002
0,005±0,003
0,107±0,013
0,003±0,002
0,571±0,021
0,255±0,018
0,009±0,004
0,002±0,002
0,003±0,002
0,035±0,008
0,007±0,003
0,521±0,029*
0,597±0,017
290
0,007±0,003
0,019±0,011
0,062±0,019
0,031±0,014
0
0,617±0,038
0,173±0,030
0,090±0,023
0,432±0,055*
0,574±0,039
81
0
0,789±0,017
0,027±0,007
0,184±0,016
0
0,333±0,028
0,343±0,022
282
0,024±0,017
0,512±0,055
0,429±0,054
0,024±0,017
0,012±0,012
0,667±0,073
0,553±0,026
42

4
0
0
0,061±0,015
0,067±0,016
247
0
0,005±0,002
0,048±0,007
0
0,818±0,012
0,129±0,011
0
0
0
0
0
0,236±0,019**
0,312±0,017
509
0,098±0,011
0,058±0,009
0,003±0,002
0
0,354±0,018
0,403±0,018
0,079±0,010
0,006±0,003
0,503±0,026***
0,693±0,010
362
0,040±0,007
0,452±0,017
0,126±0,011
0,342±0,016
0,040±0,007
0,421±0,024*
0,660±0,009
439
0,037±0,008
0,910±0,012
0,016±0,005
0
0,037±0,008
0,181±0,023
0,170±0,021
282

5

0
0
0
0
0,879±0,040
0,121±0,040
0
0
0
0
0
0,000±0,000***
0,213±0,060
33
0
0,028±0,019
0
0,028±0,019
0,097±0,035
0,681±0,055
0,167±0,044
0
0,528±0,083
0,498±0,061
36
0,014±0,014
0,111±0,037
0,722±0,053
0,028±0,019
0,125±0,039
0,333±0,079
0,450±0,065
36
Нет данных
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Окончание таблицы А.5
1
K1168

2
200
204
208
220

3
0
0,736±0,043
0
0,264±0,043
0,264±0,061
0,389±0,040
53
Нет данных

4
5
0,003±0,002
Нет данных
0,457±0,019
0,032±0,007
0,509±0,019
Ho
0,478±0,027
He
0,532±0,007
N
333
198
SV167
0,492±0,022
0,458±0,059
201
0,400±0,022
0,444±0,059
207
0,104±0,014
0,097±0,035
216
0,004±0,003
0
Ho
0,558±0,031
0,444±0,083
He
0,587±0,011
0,583±0,026
N
251
36
203
0
0,012±0,006
Нет данных
K0711
212
0,976±0,012
0,918±0,015
215
0,006±0,006
0
219
0,018±0,011
0,071±0,014
Ho
0,049±0,024
0,094±0,022
He
0,048±0,023
0,153±0,025
N
82
170
221
Нет данных
0,113±0,014
Ap033
0,300±0,055
225
0,007±0,004
0,286±0,054
233
0,016±0,005
0,100±0,036
235
0,229±0,050
0,312±0,020
239
0,146±0,015
0,043±0,024
241
0,043±0,024
0,405±0,021
Ho
0,631±0,029*
0,857±0,059
He
0,704±0,010
0,762±0,021
N
274
35
146
0,020±0,009
0,074±0,012
Нет данных
Ap068
150
0,008±0,006
0
152
0,092±0,018
0
154
0,036±0,012
0,008±0,004
158
0,392±0,031
0,552±0,023
160
0,048±0,014
0,029±0,008
Ap068
162
0,212±0,026
0,337±0,022
164
0,128±0,021
0
166
0,056±0,015
0
172
0,008±0,006
0
Ho
0,816±0,035
0,488±0,032*
He
0,769±0,018
0,576±0,015
N
125
242
Примечание. N – число исследованных образцов; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He –
ожидаемая гетерозиготность. Преобладающие аллели, частота которых более 30%,
выделены жирным шрифтом. * – Отмечены статистически значимые отличия наблюдаемой
гетерозиготности от ожидаемой (* – p˂0,05; ** – p˂0,01; *** – p˂0,001).
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Tаблица А.6 – Частота регистрации аллелей и гетерозиготность (± ошибка) 31
микросателлитного

локуса

у

медоносных

пчел

южного

происхождения

(A. m. carnica, A. m. carpatica), полученных из пчелопитомников
Локус

Аллель (пн)

1
Ap066

2
90
92
94
96
100
108
Ho
He
N
90
92
94
96
98
100
102
104
106

A024

Ho
He
N
120
124
128
130
132
136

Ap081

Ho
He
N
124
126
130
132
134

A028

Ho
He
N
К0820

124
126
128
130

A. m carnica
3
0,933±0,018
0
0
0,046±0,015
0021±0,010
0
0,113±0,032
0,127±0,032
97
0,043±0,014
0,057±0,016
0
0
0,099±0,021
0,448±0,034
0,297±0,031
0
0,057±0,016
0,566±0,048
0,693±0,021
106
0
0,204±0,024
0,062±0,015
0
0,708±0,028
0,026±0,010
0,489±0,043
0,452±0,031
137
0
0,243±0,029
0
0,757±0,029
0
0,431±0,047
0,368±0,030
109
0,143±0,038
0
0,536±0,054
0,191±0,043

Частота аллелей
A. m. carpatica
4
0,921±0,014
0,005±0,004
0,003±0,003
0,041±0,010
0,008±0,004
0,023±0,008
0,148±0,025
0,150±0,024
196
0,022±0,008
0,016±0,007
0,011±0,005
0,006±0,004
0,219±0,022
0,301±0,024
0,156±0,019
0,169±0,020
0,101±0,016
0,563±0,037
0,798±0,009
183
0,049±0,011
0,042±0,010
0,010±0,005
0,762±0,022
0,101±0,015
0,036±0,010
0,337±0,034
0,404±0,030
193
0,079±0,015
0,071±0,014
0,003±0,003
0,829±0,020
0,018±0,007
0,341±0,036
0,301±0,031
170
0,055±0,020
0,195±0,035
0,422±0,044
0,234±0,037
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Продолжение таблицы А.6
1

2
132
134
Ho
He
N
227
233
235
237
247

Ap226

Ho
He
N
128
132
138
140

A043

Ho
He
N
174
176
178
180
182

K0405

3
0,119±0,035
0,012±0,012
0,524±0,077
0,642±0,042
42
0,065±0,017
0,260±0,031
0,090±0,020
0,400±0,035
0,185±0,028
0,620±0,049
0,726±0,017
100
0,222±0,029
0
0,009±0,007
0,769±0,029
0,443±0,048
0,360±0,032
106
Нет данных

Ho
He
N
Аp007

Аp007

150
152
154
156
158
160
162
164
166

Нет данных

141
150
167

0,234±0,034
0,753±0,035
0,013±0,009
0,260±0,050
0,378±0,037
77

Ho
He
N
A088

Ho
He
N

4
0,094±0,026
0
0,438±0,062
0,717±0,023
64
0,087±0,015
0,051±0,012
0,210±0,022
0,608±0,027
0,045±0,011
0,473±0,039
0,575±0,025
167
0,071±0,014
0,020±0,007
0,105±0,016
0,805±0,021
0,266±0,033
0,336±0,030
177
0,482±0,047
0,223±0,039
0,018±0,013
0,259±0,041
0,018±0,013
0,589±0,066
0,650±0,026
56
0,011±0,011
0,196±0,041
0,076±0,028
0,065±0,026
0,054±0,024
0,359±0,050
0,196±0,041
0,022±0,015
0,022±0,015
0,696±0,068
0,781±0,025
48
0,098±0,023
0,902±0,023
0
0,024±0,017
0,176±0,037
82
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Продолжение таблицы А.6
1
A007

2
104
108
110
112
114
116
118
120
131
Ho
He
N
100
104
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126

K457B

Ho
He
N
162
168
170
172
174
176
178
180
188

A008

Ho
He
N
173
177
181
185

AC117

Ho
He
N

3
0,081±0,019
0,257±0,030
0,033±0,012
0,114±0,022
0,252±0,030
0,029±0,012
0
0,033±0,012
0,200±0,028
0,495±0,049
0,808±0,011
114
0
0,014±0,008
0
0,009±0,007
0,075±0,018
0,164±0,025
0,079±0,019
0,094±0,020
0,449±0,034
0,098±0,020
0,019±0,009
0
0,776±0,040
0,741±0,024
107
0,315±0,028
0
0,067±0,015
0,056±0,014
0,415±0,030
0,044±0,013
0,096±0,018
0,007±0,005
0
0,607±0,042
0,710±0,017
135
0,004±0,004
0,157±0,022
0,190±0,024
0,650±0,029
0,219±0,035
0,517±0,028
137

4
0,005±0,004
0,357±0,025
0,021±0,007
0,378±0,025
0,114±0,016
0,003±0,003
0,019±0,007
0,021±0,007
0,082±0,014
0,609±0,036
0,708±0,013
193
0,021±0,008
0,049±0,013
0,010±0,006
0,052±0,013
0,125±0,020
0,059±0,014
0,028±0,010
0,122±0,019
0,455±0,029
0,049±0,013
0,024±0,009
0,007±0,005
0,542±0,042
0,750±0,022
144
0,106±0,016
0,013±0,006
0,065±0,013
0,070±0,013
0,443±0,025
0,080±0,014
0,153±0,018
0,029±0,009
0,042±0,010
0,580±0,036
0,751±0,018
193
0,005±0,004
0,014±0,006
0,203±0,021
0,778±0,022
0,297±0,034
0,353±0,026
185
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Продолжение таблицы А.6
1
6339

2
146
149
152
155
158
Ho
He
N
173
177
179
182
186
188
190

AT139

Ho
He
N
280
282
284
286
290

A056

A056
Ho
He
N

391
406
437
464
485
495
501
518
529

mrjp3

Ho
He
N
237
246
252
255
263
266
269
272

Ap243

Ho
He

3
0,547±0,048
0,340±0,046
0,104±0,030
0
0,009±0,009
0,547±0,068
0,574±0,030
53
0,011±0,006
0,656±0,029
0
0,230±0,026
0
0,082±0,017
0,022±0,009
0,430±0,043
0,510±0,028
135
0,336±0,032
0,127±0,023
0,473±0,034
0,064±0,017
0
0,536±0,048
0,643±0,019
110
0,043±0,013
0,399±0,031
0
0,194±0,025
0,035±0,011
0,027±0,010
0,089±0,018
0,194±0,025
0,019±0,009
0,550±0,044
0,753±0,017
129
0
0,005±0,005
0,869±0,023
0,037±0,013
0,033±0,012
0,019±0,009
0,019±0,009
0,019±0,009
0,140±0,034
0,241±0,039

4
0,602±0,028
0,207±0,023
0,162±0,021
0,022±0,008
0,006±0,005
0,612±0,039
0,568±0,024
157
0,008±0,006
0,124±0,021
0,349±0,030
0,349±0,030
0,012±0,007
0,151±0,022
0,008±0,006
0,674±0,041
0,718±0,013
129
0,188±0,023
0,089±0,017
0,630±0,028
0,051±0,013
0,041±0,012
0,473±0,041
0,555±0,029
146
0,110±0,018
0,486±0,029
0,021±0,008
0,097±0,017
0,010±0,006
0,003±0,003
0,035±0,011
0,197±0,023
0,041±0,018
0,621±0,040
0,700±0,022
145
0,018±0,007
0,008±0,004
0,970±0,009
0
0,005±0,004
0
0
0
0,020±0,010
0,059±0,016
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Продолжение таблицы А.6
N
263
266
269
272
275

SV185

Ho
He
N
113
120
127
130
139
142
149
152
155

Ap049

Ho
He
N
203
207
209
210
213
215
219
221
223
225

Ap249

Ho
He
N
202
208
210
212
214
218
220
222
224
226
228
230

A113

Ho
He
N

107
0,100±0,039
0,300±0,059
0,233±0,055
0,350±0,062
0,017±0,017
0,867±0,062
0,723±0,023
30
0
0,194±0,030
0,035±0,014
0,235±0,033
0,453±0,038
0
0
0,082±0,021
0
0,506±0,054
0,694±0,022
85
0,044±0,016
0,038±0,015
0,013±0,009
0,056±0,018
0,294±0,036
0,019±0,011
0,469±0,040
0,069±0,020
0
0
0,663±0,053
0,682±0,027
80
0
0
0
0,599±0,030
0
0,272±0,027
0,015±0,007
0
0
0,048±0,013
0,015±0,007
0,052±0,013
0,456±0,043
0,562±0,025
136

198
0,149±0,033
0,149±0,033
0,386±0,046
0,316±0,044
0
0,439±0,066
0,707±0,019
57
0,006±0,004
0,227±0,022
0,030±0,009
0,160±0,019
0,511±0,026
0,003±0,003
0,003±0,003
0,055±0,012
0,005±0,004
0,564±0,037
0,658±0,019
183
0,013±0,006
0,110±0,018
0
0,013±0,006
0,211±0,023
0,289±0,025
0,233±0,024
0,098±0,017
0,006±0,004
0,028±0,009
0,679±0,037
0,795±0,009
159
0,013±0,006
0,021±0,007
0,005±0,004
0,874±0,017
0,005±0,004
0,034±0,009
0,039±0,010
0,003±0,003
0,008±0,004
0
0
0
0,180±0,027
0,233±0,029
194

336

Продолжение таблицы А.6
1
SV220

2
167
176
179
182
185
188
191

SV220

Ho
He
N
154
158
162
166
170
174

H110

Ho
He
N
200
204
208
210
212
214
220

K1615

Ho
He
N
204
211

K1168

3
0
0,117±0,025
0,599±0,039
0,031±0,014
0,037±0,015
0,043±0,016
0,173±0,030
0,519±0,056
0,594±0,037
81
0,110±0,025
0,013±0,009
0,097±0,024
0,630±0,039
0,143±0,028
0,007±0,007
0,584±0,056
0,561±0,040
77
0
0,038±0,021
0,025±0,018
0,175±0,043
0,700±0,051
0
0,062±0,027
0,250±0,069
0,473±0,059
40
Нет данных

Ho
He
N
200
204
207
209
212
215
218
221
223

SV167

Ho
He
N

0,482±0,039
0,177±0,030
0,037±0,015
0,098±0,023
0,085±0,022
0
0,012±0,009
0,085±0,022
0,024±0,009
0,512±0,055
0,711±0,030
82

4
0,014±0,010
0,277±0,037
0,453±0,041
0,014±0,010
0,047±0,017
0,101±0,025
0,095±0,024
0,500±0,058
0,697±0,026
82
0,005±0,004
0,126±0,017
0,385±0,025
0,413±0,025
0,072±0,013
0
0,631±0,035
0,661±0,012
195
0,020±0,014
0,071±0,026
0,010±0,010
0
0,796±0,041
0,102±0,031
0
0,367±0,069
0,351±0,058
49
0,400±0,155
0,600±0,155
0,400±0,219
0,480±0,085
5
0,475±0,040
0
0,188±0,031
0,025±0,012
0,038±0,015
0,050±0,017
0,044±0,016
0,088±0,022
0,094±0,023
0,475±0,056
0,716±0,030
80
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Окончание таблицы А.6
1
K0711

2
207
212
215
219
222

3
4
0
0,008±0,006
0
0,020±0,009
0,019±0,013
0,028±0,010
0,868±0,033
0,815±0,024
0,113±0,031
0,130±0,021
Ho
0,264±0,061
0,299±0,041
He
0,234±0,050
0,318±0,035
N
53
127
215
0
0,050±0,016
Ap033
219
0
0,022±0,011
221
0
0,006±0,006
225
0,131±0,026
0,017±0,010
227
0,262±0,034
0,233±0,032
229
0,113±0,024
0
231
0,107±0,024
0,356±0,036
233
0,030±0,013
0,200±0,030
235
0,262±0,034
0,061±0,018
237
0,012±0,008
0,039±0,014
239
0,024±0,012
0,006±0,006
241
0,060±0,018
0,011±0,008
Ho
0,607±0,053
0,489±0,053
He
0,816±0,014
0,770±0,017
N
84
90
146
0,118±0,031
0,255±0,025
Ap068
150
0,073±0,025
0,242±0,024
152
0,209±0,039
0,303±0,026
154
0,227±0,040
0,045±0,012
156
0,018±0,013
0
158
0,173±0,036
0,061±0,014
160
0,018±0,013
0
162
0,073±0,025
0,083±0,016
168
0,091±0,027
0,013±0,006
Ho
0,782±0,056
0,605±0,039
He
0,841±0,013
0,772±0,010
N
55
157
Примечание. N – число исследованных образцов; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He
– ожидаемая гетерозиготность. Преобладающие аллели, частота которых более 30%,
выделены жирным шрифтом.
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Таблица А.7 – Выравненная нуклеотидная последовательность повторяющегося
района COI-COII у медоносных пчел сибирских популяций (представлены только
повторы P, Q1, Q2 и Q3)
P-элемент (54 пн):

TTAATAAATT AATATAAAAT ATGAATTATA
TTTATTAAAA TTTAATTTAT TAAA

Q1-элемент (197 пн): ATTTTCCACT TAATTCATTT TAATTTAAAA
Q2-элемент (195 пн): ATTTCCCACT TAATTCATTT TAATTTAAAA
Q3-элемент (195 пн): ATTTCCCACT TAATTCATTT TAATTTAAAA
Q1-элемент
Q2-элемент
Q3-элемент

ATATAATTAA ATAACAATTT TTAATAAAAT
ATA–AATTAA ATAACAATTT TTAATAAAAT
ATA–AATTAA ATAACAATTT TTAATAAAAT

Q1-элемент
Q2-элемент
Q3-элемент

AAATAATTAA TTTTATTTTT ATATTGAATT
AAATAATTAA TTTTATTTTT ATATTGAATT
AAATAATTAA TTTTATTTTT ATATTGAATT

Q1-элемент
Q2-элемент
Q3-элемент

TTAAATTCAA TCTTAAAGAT TTAATCTTTT
TTAAATTCAA TCTTAAAGAT TTAATCTTTT
TTAAATTCAA TCTTAAAGAT TTAATCTTTT

Q1-элемент
Q2-элемент
Q3-элемент

TATTAAAATT AATAAATTAA TATAAAAAAT
TATTAAAATT AATAAATTAA TATAAAAA –T
TATTAAAATT AATAAATTAA TATAAAAA –T

Q1-элемент
Q2-элемент
Q3-элемент

AAAACAAAAT ATAACAAAAT ATATTTATTA
AAAACAAAAT ATAACAAAAT ATATTTATTA
AAAACAAAAT ATAACAAAAT ATATTTATTA

Q1-элемент
Q2-элемент
Q3-элемент

AAATTTAATT TATTAAA
AAATTTAATT TATTAAA
AAATTTAATT TATTAAA

Примечание. Нуклеотидная замена выделена жирным курсивом. Делеция
нуклеотида обозначена прочерком.

Таблица А.8 – Выравненные последовательности повторяющегося района гена mrjp3 у медоносных пчел различных
эволюционных линий
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC AATCAGAAT-GCTGGC
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC AATCAGAAT-GCTGGC
AAT-CA-GAAT-GCT-GGC A–TCAGAAT-GCTGGC
АATTCAAGAATTGCTTGGC AATCAGAATTGCTGAC
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC AATCAGAAT-GCTGGC
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC AATCAGAAT-GCTGGC
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC AATCAGAAT-GCTGGC
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC AATCAGAAT-GCTGGC
TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC ---------------TCGTTGCGGAAGATATCAC AAT-CA-GAAT-GCT-GGC ----------------

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTATC ATTTTGCCTGTTTACC
GCTGCTTCATTTAAATGTCAGTCTACACATACА TGATTATCTGATATC ATTTTGCCTGT–-ACC
CCTGTT-ACC

A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1

AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAATTGTTGAC
AATCAGAAT-GTTGAC
AATCAGAAT-GTTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTCCTCTTGTT-ATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTTTGTCTATTACC
ATTCCTCTTGT–-ATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTG–TATC ATTT–GTCTATTACC
ATTCCTCTTGTTTATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTTTGTCTATTACC

AATCAGAAT-GTTGAC
AATCAGAAT-GTTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAATTGCTAAC
AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAAT-GTTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTGAC

AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAATTGCTAAC
AATCAGAAT-GCTGAT
AATCAGAAT-GCTGAT
AATCAGAAT-GCTGAC
AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAAT-GCTAAC
AATCAGAAT-GCTAAC

AATCAGAATGCTGGC
AATCAGAATGCTGGC
AATCAGAATGCTGGC
AATCAAAATGCTGAC
AATCAGAATGCTGAC
AATCAGAATGCTGAC
---------------------------------------------------------

AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTGAT
AATCAAAATGCTGAT
AATCAGAATGCTAAT
AATCAGAATGCTAAT
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTGAT
AATCAGAATGCTGAT
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A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1
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A.m.mellifera-Siberia(529)AATCAGAATGCTAAC
XM_016917723.1
AATCAGAATGCTAAC
Allele G-Africanized bee AATCAGAATGCTAAC
Allele E-Africanized bee AATCAGAATGCTAAC
Allele 437-Siberia
AATCAGAATGCTAAC
A.m.carnica-Mrjp3c
AATCAGAATGCTAAC
A.m.carpatica-Siberia(518)AATCAGAATGCTAAC
A.m.carnica(AY663104.1)
AATCAGAATGCTAAC
A.m.carpatica-Siberia(406)AATCAGAATGCTAAC
NM_001011601.1
AATCAGAATGCTAAC

--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
CAAAACCAAAAAAATTGGGTTAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT
--AAAC-AAAA----TGG--TAAT

–AG--ACAAAAT-GGTAAC
–AG--ACAAAAT-GGTAAC
–AG--ACAAAAT-GАTAAC
TAGGAACAAAATTGATAAC
–AG--ACAAAAT-GATAAC
-AG--ACAAAAT-GATAAC
-AG--ACAAAAT-GATAAC
-AG--ACAAAAT-GATAAC
-AG--ACAAAAT-GATAAC
-AG--ACAAAAT-GATAAC

AGACA-GAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC
AGACATGAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC
AGACA GAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC
AGACA-GAATGATAAC

ATTTTGCTTG-TTATC ATT-CTG-TTTGTTACC ATTTTGTCT-GTTACC ATTTTGCTTGTTATC
ATTTTGCTTG–-TATC ATT-CTG-TT–GTTACC ATTTTGTCTAGTTACC ATTTTGCTTGTTATC
ATTTTGCTTGGTTATC ATTTCTGGTTGGTTACC ATTTGGTCTA-TTACC ATTTTGCTTGTTATC

A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1

AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC
ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC
ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC

AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AАACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC

AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAATTGGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC
AAGCAAAAT-GGTAAC

AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAGGAATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
AGACAG-AATGATAAC
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Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee
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AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC

AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAAAATGGTAAC
AGACAAAATGGTAAC

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC --------------- --------------ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTTGTTATC
ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTTGTTATC ATTCTGTCTGTTACC ATTTTGCTT-GTTATC

A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1

AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAT
----------------------------AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGGTAAC
-----------------------------

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTC-TGTCTGTTATC ATT-TTGTC-TATTACC ATTTTGTTTGTTAGC ATTCTGATTATCAGC
ATTCTTGTCTGTTATC ATTCTTGACTTATTACC ATTTTGATTGTTAGC ATTCTGATTATCAGC
ATTC-TGTCTGTTATC ATT-TTGTC-TATTACC ATTTTGTTTGTTAGC ATTCTGATTATCAGC

AGACAAAATGGTAAC
AGACAAAATGGTAAC
AGACAAAATGGTAAC
AGACAAAATGGTAAC
----------------------------AGACAAAATGGTAAC
AGACAAAATGGTAAC
-----------------------------

AAGCAAAATAGTAAC
AAGCAAAATAGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC

AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
AAACAGAATGATAAC
-----------------------------

AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAAAATGGTAAC
AGACAAAATGGTAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC

AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGATAAT
AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAT
AAGCAAAATGATAAT
-----------------------------
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A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1
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AGACAAAATGATAAC
AGACAAAATGATAAC
AGACAAAATGATAAC
AGACAAAATGATAAC
----------------------------AGACAAAATGATAAC
AGACAAAATGATAAC
-----------------------------

AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
----------------------------AAGCAAAATGGTAAC
AAGCAAAATGGTAAC
-----------------------------

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTCTGATTGTTA-GC ATTCTGATTGTCA-GC ATTCTGATTGCCAGC
ATTCTGATTGTCAAGC ATTCTGATTGTCAAGC ATTCTGATTGTCAAC
ATTCTGATTGTCA-GC ATTCTGATTGTCAA-C ATTCTGATTGTCAGC

A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1

AGGCAAAATGATCAG
AGGCAAAATGATCAG
AGGCAAAATGATAAT
AGGCAAAATGATAAT
AGGCAAAATGATCAG
AGGCAAAATGATCAG
AGGCAAAATGATAAC
AGGCAAAATGATAAT
AGGCAAAATGATAAT
AGGCAAAATGATAAT

Allele C-Africanized bee
Allele D-Africanized bee
Allele F-Africanized bee

ATTCTGATTGCCAGT CTCTTC-CGGTTGCCGAGC TGTTCCTGCATTGTGATCACTTCCCGGAAGGGA
ATTCTGATTGTCATA --ATTCTCGATAAGCCA
ATTCTGATTGCCAGC --ATTCT-GATTGCC-AGC ATTCTGATTGTGATATCTTCCGCAACGA

----CAA
CAG
----AATCAG
CAA
CAA
CAA

AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC
AGACAGAATGATAAC

AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
AAGAGGAATGGTAAC
--------------ATTCTGATTGCCAGC
ATTCTGATTGCCAGC

AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
AATAATCAGAATGATAATAATCGAAATGATAAT
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A.m.mellifera-Siberia(529)
XM_016917723.1
Allele G-Africanized bee
Allele E-Africanized bee
Allele 437-Siberia
A.m.carnica-Mrjp3c
A.m.carpatica-Siberia(518)
A.m.carnica(AY663104.1)
A.m.carpatica-Siberia(406)
NM_001011601.1
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Нуклеотидные замены обозначены жирным шрифтом.
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Примечание. Аллель A. m. mellifera–Siberia – это аллель "529", специфичный для среднерусской породы (темная лесная пчела) сибирских
популяций. Аллели A. m. carpatica–Siberia (406) и A. m. carpatica–Siberia (518) – это аллели "406" и "518", соответственно, специфичные для
карпатских пчел сибирских популяций. Аллель 437–Siberia – это аллель, зарегистрированный у пчел различных эволюционных линий (A.
m. mellifera и A. m. carpatica) из Сибири. Аллель A. m. carnica–Mrjp3c – это аллель, зарегистрированный у пчел A. m. carnica из европейских
популяций (Германия). Использованы следующие референс-последовательности: XM_016917723.1 (PREDICTED: Apis mellifera major royal
jelly protein 3-like (LOC727045), partial mRNA); AY663104.1 (Apis mellifera carnica major royal jelly protein 3 (mrjp3) gene, complete cds);
NM_001011601.1 (Apis mellifera major royal jelly protein 3 (Mrjp3), mRNA). Референс-последовательности Z26318.1 (А. mellifera mRNA for
royal jelly protein (RJP57-1)) и GU434675.1 (Apis mellifera major royal jelly protein mRNA, complete cds) не представлены, так как имеют 100%
идентичность с референсной последовательностью NM_001011601.1. Последовательность аллеля Mrjp3a – Mrjp3c, Mrjp3d и Mrjp3e от A.
m. carnica (Германия) [Albert et al., 1999]; аллели "406" and "518" от пчел карпатской породы A. m. carpatica из Сибири. Расположение
последовательностей соответствует их уровню сходства. Также представлены аллели, идентифицированые у африканизированных пчел.
Аллели C, D и F, которые значительно различаются от последовательностей, характерных для европейских пчел, представлены отдельно.
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Рисунок А.1 – Динамика зараженности особей пяти пчелиных семей спорами двух видов
Nosema (ко-инвазия) в течение пчеловодческого сезона 2017 г.
Примечание. В легенде указаны номера пчелиных семей.

Зараженность особей семьи 3.11.2 спорами Nosema
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Экстенсивность инвазии, %

70

N. ceranae

60

ко-инвазия

50
40
30
20
10
0
10.05.

24.05.

13.06.

26.06. 17.07. 29.07.
Дата сбора материала

28.08.

14.09.

Рисунок А.2 – Динамика зараженности рабочих особей пчелиной семьи 3.11.2 спорами
Nosema в течение пчеловодческого сезона 2017 г.
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Рисунок А.3 – Динамика зараженности рабочих особей пчелиной семьи 1.11.1 спорами
Nosema в течение пчеловодческого сезона 2017 г.
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Рисунок А.4 – Динамика зараженности рабочих особей пчелиной семьи 3.10.2 спорами
Nosema в течение пчеловодческого сезона 2017 г.
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Рисунок А.5 – Динамика зараженности рабочих особей пчелиной семьи 1.5.1 спорами
Nosema в течение пчеловодческого сезона 2017 г.
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Рисунок А.6 – Динамика зараженности рабочих особей пчелиной семьи «весы» спорами
Nosema в течение пчеловодческого сезона 2017 г
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Таблица А.9 – Характеристика морфометрических и молекулярно-генетических (вариабельность локуса COI-COII
мтДНК) показателей у пчел 7 гибридных семей кировской популяции
№
семьи
1
2
3
4
5
6
7

Количество
пчел
30
30
30
30
30
30
30

Вариант
локуса
COI-COII
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Кубитальный индекс, усл. ед.
Lim:min-max
M±m

Гантельный индекс, усл. ед.
Lim:min-max
M±m

Дискоидальное смещение, %
–
0
+

1,70–2,90
1,80–3,20
2,10–3,90
1,75–3,20
1,90–3,90
1,90–3,00
1,81–2,90
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2,30±0,06
0,790–1,065
0,917±0,012
36,7
53,3
10,0
2,69±0,07
0,852–1,075
0,990±0,012
14,3
50,0
35,7
2,83±0,08
0,743–1,000
0,880±0,013
23,9
50,0
27,6
2,39±0,06
0,714–1,000
0,870±0,010
45,2
48,4
6,4
2,30±0,06
0,719–1,037
0,847±0,012
60,0
30,0
10,0
2,36±0,07
0,794–1,188
0,932±0,030
31,0
62,0
7,0
2,00±0,05
0,866–1,020
0,937±0,012
9,0
90,7
0,3
Стандарты для Apis mellifera
I
A.m.mell
PQQQ,
1,30–2,10
1,70
0,600–0,923
Нет данных
ifera
PQQ и др.
II
1,30–1,90
1,5–1,7
0,600–0,923
Нет данных
91–100
5–10
0,0
A.m.carpatica
Q
2,30–3,00
2,60
˃0,925
Нет данных
0,0
5,0
95,0
Lim – пределы значения признака; M±m – среднее значение признака ± ошибка. I – Стандарт породы, принятый в Европе, на основе
значений кубитального и гантельного индексов (Cauia et al., 2008); II – Стандарт породы, принятый в России.
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Таблица А.10 – Характеристика изменчивости микросателлитных локусов у медоносных пчел среднерусской породы
разной степени зараженности спорами Nosema
Локус

Пчелы, незараженные спорами Nosema

2
90–90
90–96
90–98
92–96
92–98
94–94
94–100
96–96
96–98
96–100
98–98
98–100
100–100

K0457B

N

Колво
осо
бей
3

Частота
генотипов

Частота аллелей

4

4
3

0,167
0,125

5
P90=0,146±0,051
P94=0,042±0,029
P96=0,313±0,067
P98=0,396±0,071
P100=0,104±0,044

2
4
2
1
6
2

0,083
0,167
0,083
0,042
0,250
0,083

6
8
14
35
1
1
2
3
15
9
8
12
3

0,111

111
1
1
4
1
3
1
1
1

24
100–100
100–112
100–118
100–120
102–102
104–104
104–112
104–118

P104=0,111±0,074
P114=0,222±0,098
P116=0,056±0,054
P118=0,389±0,115
P120=0,222±0,098

1

7
0,072
0,126
0,315
0,009
0,009
0,018
0,027
0,135
0,081
0,072
0,108
0,027

0,019
0,019
0,075
0,019
0,057
0,019
0,019
0,019

8
P90=0,293±0,031
P92=0,009±0,006
P94=0,032±0,012
P96=0,279±0,030
P98=0,324±0,031
P100=0,063±0,016

P100=0,076±0,026
P102=0,057±0,022
P104=0,066±0,024
P108=0,019±0,013
P112=0,038±0,019
P114=0,113±0,031
P116=0,057±0,022
P118=0,330±0,046

Пчелы, сильно зараженные спорами
Nosema
Кол- Частот
Частота аллелей
во
а
осо
генотибей
пов
9
10
11
P90=0,308±0,091
P94=0,077±0,052
2
0,154
P96=0,192±0,077
6
0,462
P98=0,308±0,091
P100=0,115±0,063
1
0,077
1

0,077

1
1

0,077
0,077

1
13

0,077

1

0,042

1

0,042

P100=0,021±0,021
P104=0,021±0,021
P112=0,083±0,040
P114=0,021±0,021
P116=0,042±0,029
P118=0,563±0,072
P120=0,250±0,063
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Ap066

1

Генотип

Пчелы, слабо зараженные спорами
Nosema
Кол-во Частота
Частота аллелей
осо
генотибей
пов
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Продолжение таблицы А.10

K0457B

1

2
104–120
108–108
112–118
114–114
114–116
114–118
114–120
116–116
116–120
118–118
118–120
120–120

А008

153–163
157–163
163–163
163–169
163–171
163–173
163–175
171–171
173–173

AC117

N
173–173
173–181
177–177
177–181
177–185
181–181
181–185

4
0,111

1
1

0,111
0,111

1

0,111

3

0,333

1
9
1
1
25

0,111

2

0,069

0,034
0,034
0,862

29
1
2
1

0,037
0,074
0,037

6
7

0,222
0,259

5

P153=0,017±0,017
P157=0,017±0,017
P163=0,931±0,033
P175=0,035±0,024

P173=0,074±0,036
P177=0,148±0,048
P181=0,296±0,062
P185=0,482±0,068

6
3
1
2
3
1
2
3
2
1
10
6
6
53
1
1
105
3
9

7
0,057
0,019
0,038
0,057
0,019
0,038
0,057
0,038
0,019
0,189
0,113
0,113

8
P120=0,245±0,042

0,008
0,008
0,802
0,023
0,069

P153=0,004±0,004
P157=0,004±0,004
P163=0,897±0,019
P169=0,012±0,007
P171=0,042±0,012
P175=0,042±0,012

11
1

0,084
0,008

131
3
14
1
5
12
18
11

0,024
0,110
0,008
0,039
0,094
0,142
0,087

P173=0,079±0,017
P177=0,075±0,017
P181=0,260±0,028
P185=0,587±0,031

9

10

3

0,125

1
1

0,042
0,042

11
2
4
24

0,458
0,083
0,167

5
45
1
8
1
1
1
1
63

0,079
0,714
0,016
0,127
0,016
0,016
0,016
0,016

7

0,115

3
29

0,049
0,475

11

P157=0,040±0,017
P163=0,841±0,033
P169=0,008±0,008
P171=0,079±0,024
P173=0,024±0,014
P175=0,008±0,008

P173=0,057±0,021
P177=0,025±0,014
P181=0,533±0,045
P185=0,385±0,044
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N

3
1
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1

2
185–185

А113

N

K1168

N
202–204
202–220
204–204
204–208
204–220
220–220

Ap243

N
253–260
256–256
256–263
256–266
256–269
256–272

4
0,370

1
4
1

0,036
0,143
0,036

8
9

0,286
0,321

4
1

0,143
0,036

28
2

0,333

4

0,667

6
1
7
5

0,043
0,304
0,217

5

P212=0,107±0,041
P214=0,018±0,018
P218=0,518±0,067
P220=0,339±0,063
P228=0,018±0,018

P202=0,167±0,108
P204=0,833±0,108

P253=0,022±0,022
P256=0,413±0,073
P260=0,109±0,046
P263=0,239±0,063
P266=0,022±0,022
P269=0,109±0,046

6
63
127
2
8
1
16
3
1
2
1
56
22
1
14

7
0,496

8

0,016
0,063
0,008
0,125
0,023
0,008
0,016
0,008
0,438
0,172
0,008
0,109

P210=0,008±0,006
P212=0,152±0,023
P214=0,008±0,006
P218=0,598±0,031
P220=0,207±0,025
P222=0,008±0,006
P226=0,020±0,009

1
128
4

0,008

13

0,406

10
5
32

0,313
0,156

0,125

28
23

0,283
0,232

3
1

0,030
0,010

P202=0,063±0,030
P204=0,625±0,061
P220=0,313±0,058

P256=0,419±0,035
P260=0,111±0,022
P263=0,283±0,032
P266=0,010±0,007
P269=0,096±0,021
P272=0,035±0,013

9
22
61

10
0,361

1

0,016

6

0,094

39
8

0,609
0,125

10

0,156

64
2
1
21
2
6
2
34
2
14
2
2

11

P212=0,063±0,021
P218=0,719±0,040
P220=0,219±0,037

350

210–218
212–212
212–214
212–218
212–220
212–222
212–226
214–226
218–218
218–220
218–222
220–220
220–228
226–226

3
10
27

0,059
0,029
0,618
0,059
0,176
0,059

P202=0,044±0,025
P204=0,765±0,051
P208=0,029±0,021
P220=0,162±0,045

0,074
0,519
0,074
0,074

P253=0,037±0,026
P256=0,593±0,067
P260=0,167±0,051
P263=0,056±0,031
P266=0,037±0,026
P269=0,037±0,026

351

Продолжение таблицы А.10

Ap243

1

2
260–260
260–263
260–266
260–269
263–263
263–269
263–272
263–275
269–269
269–272
269–275
272–275

A024

92–92
92–100
92–106
96–96
100–100
100–102
100–106
106–106

A007

N

N

104–108
104–113
108–108
108–113
113–113

4
0,043
0,043
0,043

1
1
1
1
1

0,043
0,043
0,043
0,043
0,043

2

0,087

23
13
6
5

0,500
0,231
0,192

1

0,038

1
26
5

0,038

19
1
2
27

0,704
0,037
0,074

0,185

5
P272=0,022±0,022
P275=0,065±0,036

P92=0,712±0,063
P100=0,154±0,050
P106=0,135±0,047

P104=0,093±0,039
P108=0,815±0,053
P113=0,093±0,039

6
8
1
2
3
13
3
1
2
2
2
4
3
99
58
23
31
1
10
2
2
3
130
26
2
76
7
5
116

7
0,081
0,010
0,020
0,030
0,131
0,030
0,010
0,020
0,020
0,020
0,040
0,030

8
P275=0,046±0,015

0,446
0,177
0,238
0,008
0,077
0,015
0,015
0,023

P92=0,654±0,030
P96=0,008±0,005
P100=0,181±0,024
P102=0,008±0,005
P106=0,150±0,022

0,224
0,017
0,655
0,060
0,043

P104=0,121±0,021
P108=0,797±0,026
P113=0,082±0,018

9
3

10
0,111

1

0,037

1

0,037

1

0,037

1
27
20
14
20

0,037

10

0,156

0,313
0,219
0,313

64
16

0,364

28

0,636

44

11
P272=0,056±0,031
P275=0,019±0,018

P92=0,578±0,044
P100=0,266±0,039
P106=0,156±0,032

P104=0,182±0,041
P108=0,818±0,041

351

N

3
1
1
1
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A028

1

2
120–120
120–126
126–126
126–132
132–132

A043

N
128–128
128–132
128–140
132–132
132–140
140–140
153–153
153–160
153–163

Ap049

N

N

120–120
120–127
120–130
127–127
127–130
127–139
130–130
130–139
130–152
139–139
139–152
152–152

4

9
6

0,600
0,400

15
23

0,885

2

0,077

1
26
6

0,038

3
9
1
7

0,333

15
1
2
1

0,536
0,036
0,071
0,036

1

28

0,667

0,036
0,250

0,036

5
P126=0,800±0,073
P132=0,200±0,073

P128=0,923±0,037
P140=0,077±0,037

P153=0,833±0,088
P163=0,167±0,088

P120=0,161±0,049
P127=0,714±0,060
P130=0,054±0,030
P139=0,071±0,034

6
1
4
33
13
51
84
2
31
4
1
5
127
19
2
11
32
2
24
1
51
23
6
8
2
2
1
120

7
0,020
0,078
0,647
0,255

8
P120=0,059±0,023
P126=0,814±0,039
P132=0,128±0,033

0,661
0,016
0,244
0,031
0,008
0,039

P128=0,791±0,026
P132=0,043±0,013
P140=0,165±0,023

0,594
0,063
0,344

P153=0,797±0,050
P160=0,031±0,022
P163=0,172±0,047

0,017
0,200
0,008
0,425
0,192
0,050
0,067

P120=0,121±0,021
P127=0,646±0,031
P130=0,175±0,025
P139=0,046±0,014
P152=0,013±0,007

0,017
0,017
0,008

9

10

2
20
13
1
36
61

0,056
0,556
0,361
0,028

4
1

0,061
0,015

66
3

0,600

2
5

0,924

11
P120=0,028±0,019
P126=0,764±0,050
P132=0,208±0,048

P128=0,955±0,018
P132=0,015±0,011
P140=0,030±0,015

P153=0,800±0,127
P163=0,200±0,127

0,400

6

0,113

31
5
6
1
1
1
1

0,585
0,094
0,113
0,019
0,019
0,019
0,019

1
53

0,019

P120=0,057±0,022
P127=0,745±0,042
P130=0,085±0,027
P139=0,085±0,027
P152=0,028±0,016
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Ap007

N

3

353

Продолжение таблица А.10

6339

1

2
146–146
146–149
146–156
146–159
149–149
149–152
149–156
149–159
152–152
152–156
156–156
156–159

Ap068
N

4

2
1

0,286
0,143

1

0,143

3

5
P146=0,214±0,110
P149=0,286±0,121
P156=0,500±0,134

0,426

7
145–161
145–163
145–165
153–157
153–161
153–163
157–157
157–159
157–161
157–163
157–165
161–161
161–163
161–165
163–163
165–171

2

0,200

2
1

0,200
0,100

2

0,200

2
1
10

0,200
0,100

P153=0,100±0,067
P157=0,250±0,097
P161=0,400±0,110
P163=0,150±0,080
P165=0,100±0,067

6
5
3
5
2
3

7
0,161
0,097
0,161
0,065
0,097

1
1
2
2
6
1
31

0,032
0,032
0,065
0,065
0,194
0,032

1
1
8
2
2
2
4
10
3
2
2
5
1
2
45

0,022
0,022
0,178
0,044
0,044
0,044
0,089
0,222
0,067
0,044
0,044

8
P146=0,323±0,059
P149=0,177±0,049
P152=0,097±0,038
P156=0,339±0,060
P159=0,065±0,031

P145=0,022±0,016
P153=0,133±0,036
P157=0,344±0,050
P159=0,044±0,022
P161=0,233±0,045
P163=0,089±0,030
P165=0,111±0,033
P171=0,022±0,016

9

10

1

0,200

1
2
1

0,200
0,400
0,200

5
1

0,143

1
3

0,143
0,429

2

0,286

0,111
0,022
0,044
7

11
P146=0,100±0,095
P149=0,400±0,155
P152=0,100±0,095
P156=0,300±0,145
P159=0,100±0,095

P145=0,071±0,069
P157=0,357±0,128
P159=0,214±0,110
P161=0,214±0,110
P163=0,143±0,094
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N

3
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SV220

1

2
173–185
173–188
176–176
176–182
176–185
179–185
182–182
182–185
185–185
185–188
185–191
188–188
191–191

SV167

5
P173=0,083±0,056
P185=0,750±0,088
P188=0,167±0,076

0,583
0,250

12
199–199
199–202
202–202
202–215
208–208
208–215
215–215

N

SV185

7
3

4
0,083
0,083

2
3

0,400
0,600

P199=0,200±0,127
P202=0,800±0,127

5
253–253
253–272
263–263
263–266
263–269
263–272
266–266
266–269

1

0,037

11

0,407

2
1

0,074
0,037

P263=0,241±0,058
P266=0,093±0,039
P269=0,667±0,064

6
3
2
1
1
2
3
4
1
22
18
2
1
5
65
9
10
4
1
2
3
1
30
1
3
15
5
34
1
5
6

7
0,046
0,031
0,015
0,015
0,031
0,046
0,062
0,015
0,338
0,277
0,031
0,015
0,077

8
P173=0,039±0,017
P176=0,039±0,017
P179=0,023±0,013
P182=0,077±0,023
P185=0,562±0,044
P188=0,169±0,033
P191=0,092±0,025

0,300
0,333
0,133
0,033
0,067
0,100
0,033

P199=0,467±0,064
P202=0,317±0,060
P208=0,117±0,041
P215=0,100±0,039

0,009
0,027
0,134
0,045
0,304
0,009
0,045
0,054

P253=0,022±0,010
P263=0,313±0,031
P266=0,094±0,020
P269=0,549±0,033
P272=0,023±0,010

9

10

1

0,023

2
1
5
3
17
9

0,045
0,023
0,114
0,068
0,386
0,205

6

0,136

44
2
4

0,333
0,667

11
P176=0,046±0,022
P179=0,011±0,011
P182=0,148±0,038
P185=0,557±0,053
P188=0,239±0,045

P199=0,667±0,136
P202=0,333±0,136

6

7
6
17

0,146
0,125
0,354

8

0,167

P263=0,385±0,050
P266=0,146±0,036
P269=0,469±0,051

354

N

3
1
1
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Окончание таблицы А.10
1

2
269–269
269–272

Ap226

N

3

0,188

13

0,813

P205=0,094±0,052
P233=0,906±0,052

392–392
392–529
437–437
437–529
464–464
464–529
486–529
529–529
177–177
177–190
177–194
190–190
190–194
194–194

1

0,077

1

0,077

11
13

0,846

2

0,200

8

0,800

10

P392=0,039±0,038
P437=0,039±0,038
P529=0,923±0,052

P177=0,100±0,067
P190=0,900±0,067

6
41
1
112
1
5
10
3
38
1
4
62
5
5
1
2
2

7
0,366
0,009

8

0,016
0,081
0,161
0,048
0,613
0,016
0,065

P205=0,057±0,021
P225=0,186±0,035
P233=0,718±0,040
P235=0,008±0,008
P237=0,032±0,016

10
0,208

11

48

0,074
0,074
0,015
0,029
0,029

53
68
4
7

0,779

41
1

0,774
0,019

53

9
10

0,075
0,132

P392=0,110±0,027
P437=0,029±0,015
P464=0,029±0,015
P529=0,831±0,032

1
14
2
43

0,017
0,233
0,033
0,717

60
1
7

0,023
0,159

1
1
34
44
P177=0,142±0,034
P190=0,849±0,035
P194=0,009±0,009

7
1
17
2
1
28

P205=0,008±0,008
P225=0,250±0,040
P233=0,742±0,040

P392=0,102±0,032
P464=0,011±0,011
P486=0,011±0,011
P529=0,875±0,035

0,023
0,023
0,773

0,250
0,036
0,607
0,071
0,036

P177=0,143±0,047
P190=0,768±0,056
P194=0,089±0,038

355

mrjp3

5

16

N

AT139

4
0,444

27
205–205
205–233
225–225
225–233
233–233
233–235
233–237

N

N

3
12

356

Таблица А.11 – Распределение частот аллелей* микросателлитных локусов у пчел
южного происхождения, полученных от семей разной степени заболеваемости
нозематозом
Аллели

1
90
94
96
100
108
110
Ho/he
N
100
103
106
110
112
114
116
118
120
122
124
Ho/he
N
90
92
96
98
100
102
104
106
Ho/he
N
160
162
168

Пчелы от семей, не зараженных
нозематозом
Карпатские
Карника
2
3
Локус Ap066
0,909±0,031
1,000
0,034±0,019
0
0,034±0,019
0
0,011±0,011
0
0
0
0,011±0,011
0
0,114±0,048/
0,000
0,171±0,053
44
10
Локус K0457B
0,036±0,020
0
0,095±0,032
0,050±0,049
0,024±0,017
0
0,048±0,023
0
0,179±0,042
0
0,024±0,017
0,100±0,067
0,036±0,020
0,050±0,049
0,048±0,023
0,100±0,067
0,417±0,054
0,700±0,103
0,060±0,026
0
0,036±0,020
0
0,667±0,073/
0,500±0,158
0,772±0,036
0,485±0,122
42
10
Локус А024
0
0,500±0,024
0
0,050±0,049
0
0
0,013±0,012
0
0,463±0,056
0,400±0,110
0,288±0,051
0,500±0,112
0
0
0,188±0,044
0,050±0,049
0,600±0,078/
0,400±0,155/
0,666±0,030
0,585±0,064
40
10
Локус А008
0
0
0,076±0,028
0
0,011±0,011
0

Пчелы от семей, зараженных
нозематозом
Карпатские
Карника
4
5
0,924±0,020
0,006±0,006
0,047±0,016
0,012±0,008
0,012±0,008
0
0,153±0,039/
0,145±0,036
85

0,988±0,012
0
0
0,013±0,012
0
0
0,025±0,025/
0,025±0,024
40

0,031±0,013
0,018±0,011
0
0
0,116±0,025
0,067±0,020
0,012±0,009
0,128±0,026
0,549±0,039
0,031±0,013
0,049±0,017
0,415±0,054/
0,660±0,036
82

0
0,025±0,018
0
0
0,100±0,034
0,275±0,050
0,013±0,012
0
0,525±0,056
0,013±0,012
0,050±0,024
0,625±0,077
0,635±0,041
40

0,046±0,017
0
0,013±0,009
0,020±0,011
0,428±0,040
0,342±0,039
0,026±0,013
0,125±0,027
0,605±0,056
0,681±0,022
78

0
0,039±0,022
0
0
0,385±0,055
0,449±0,056
0
0,128±0,038
0,641±0,077/
0,633±0,028
39

0
0,1625±0,0292
0,0188±0,0107

0,0128±0,0127
0,0256±0,0179
0
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1
170
172
174
176
178
180
188
Ho/he
N
114
120
127
130
139
151
154
Ho/he
N
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
131
Ho/he
N
173
177
181
185
Ho/he

2
0,087±0,029
0,054±0,024
0,326±0,049
0,076±0,028
0,098±0,031
0,130±0,035
0,141±0,036
0,652±0,070/
0,825±0,023
46
0,014±0,014
0,319±0,055
0,014±0,014
0,097±0,035
0,472±0,059
0,014±0,014
0,069±0,030
0,528±0,083/
0,660±0,037
36
0
0
0
0,400±0,055
0,075±0,029
0,238±0,048
0,175±0,043
0,013±0,012
0
0,038±0,021
0,063±0,027
0,600±0,078/
0,742±0,030
40

N

0,027±0,019
0
0,230±0,049
0,743±0,051
0,297±0,075/
0,394±0,055
37

234
245
252

0,058±0,025
0,023±0,016
0,791±0,044

3
0
0,333±0,111
0,278±0,106
0,111±0,074
0,278±0,106
0
0
0,778±0,139/
0,722±0,044
9
Локус Ap049
0
0,100±0,067
0,050±0,049
0,050±0,049
0,500±0,112
0,300±0,103
0
0,500±0,150/
0,645±0,076
10
Локус А007
0
0,050±0,049
0
0,450±0,111
0,050±0,049
0,200±0,089
0,250±0,097
0
0
0
0
0,300±0,145/
0,690±0,065
10
Локус АС117
0
0
0,150±0,080
0,850±0,080
0,300±0,145/
0,255±0,108
10
Локус Ap243
0
0
0,900±0,067

4
0,0500±0,0172
0,1125±0,0250
0,4437±0,0393
0,0938±0,0230
0,0938±0,0230
0,0125±0,0088
0,0125±0,0088
0,563±0,056/
0,743±0,027
80

5
0,0128±0,0127
0,0769±0,0302
0,5641±0,0561
0,0513±0,0250
0,2564±0,0494
0
0
0,615±0,078/
0,607±0,046
40

0,006±0,006
0,335±0,038
0,057±0,018
0,184±0,031
0,392±0,039
0
0,025±0,013
0,532±0,056/
0,696±0,018
79

0
0,082±0,032
0
0,064±0,028
0,744±0,049
0,103±0,034
0
0,436±0,079
0,424±0,064
39

0,007±0,007
0
0,014±0,010
0,390±0,040
0,014±0,010
0,206±0,033
0,110±0,026
0,007±0,007
0,027±0,014
0,048±0,018
0,178±0,032
0,644±0,056/
0,758±0,022
84

0
0,025±0,018
0
0,363±0,054
0,050±0,024
0,150±0,040
0,338±0,053
0,013±0,012
0,025±0,018
0,038±0,021
0
0,525±0,079/
0,727±0,028
40

0
0,012±0,009
0,329±0,037
0,659±0,037
0,439±0,055/
0,458±0,026
82

0
0,038±0,021
0,138±0,039
0,825±0,043
0,250±0,069/
0,299±0,060
40

0,012±0,008
0,006±0,006
0,931±0,019

0
0,013±0,013
0,872±0,038
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Продолжение таблицы А.11
1
255
262
265
268
Ho/he
N
201
208
210
212
214
218
220
222
224
Ho/he
N
146
149
152
155
158
162
168
Ho/he
N
227
233
235
237
239
241
247
Ho/he

2
0,128±0,036
0
0
0
0,070±0,039/
0,355±0,060
43
0,011±0,011
0,011±0,011
0
0,841±0,039
0
0,057±0,025
0,068±0,027
0
0,011±0,011
0,227±0,006/
0,285±0,061
44
0,313±0,052
0,263±0,049
0,238±0,048
0,013±0,012
0,063±0,027
0,088±0,032
0,025±0,018
0,675±0,074/
0,765±0,021
40

N

0,080±0,029
0,057±0,025
0,148±0,038
0,614±0,052
0
0
0,102±0,032
0,500±0,075/
0,582±0,052
44

154
158
162
166
170

0,057±0,025
0,125±0,035
0,284±0,048
0,455±0,053
0,080±0,029

3
0,100±0,067
0
0
0
0,200±0,127
0,180±0,103
10
Локус А113
0
0
0
0,550±0,111
0
0,450±0,111
0
0
0
0,300±0,145/
0,495±0,040
10
Локус Ap068
0,150±0,080
0
0,200±0,089
0,250±0,097
0,150±0,080
0,100±0,067
0,150±0,080
0,600±0,155/
0,820±0,033
10
Локус Ap226
0
0,100±0,067
0,100±0,067
0,650±0,107
0
0
0,150±0,080
0,700±0,145/
0,535±0,110
10
Локус H110
0
0,100±0,067
0,650±0,107
0,250±0,097
0

4
0,040±0,015
0,012±0,008
0
0
0,012±0,011/
0,131±0,035
87

5
0,064±0,028
0,026±0,018
0,013±0,013
0,013±0,013
0,077±0,043/
0,235±0,062
39

0,024±0,012
0,012±0,008
0,018±0,010
0,833±0,029
0,018±0,010
0,024±0,012
0,054±0,017
0,006±0,006
0,012±0,008
0,250±0,047/
0,301±0,046
84

0
0
0
0,713±0,051
0,025±0,018
0,263±0,049
0
0
0
0,275±0,071/
0,423±0,048
40

0,278±0,035
0,222±0,033
0,303±0,036
0,056±0,018
0,031±0,014
0,111±0,025
0
0,642±0,053/
0,766±0,013
81

0,115±0,036
0,077±0,030
0,205±0,046
0,244±0,049
0,192±0,045
0,115±0,036
0,051±0,025
0,821±0,062/
0,838±0,015
39

0,119±0,024
0,034±0,014
0,244±0,032
0,568±0,037
0,011±0,008
0,011±0,008
0,011±0,008
0,432±0,053/
0,602±0,031
88

0,113±0,035
0,100±0,034
0,063±0,027
0,425±0,055
0
0
0,300±0,051
0,725±0,071/
0,703±0,031
40

0,037±0,015
0,167±0,029
0,124±0,026
0,537±0,039
0,136±0,027

0,175±0,043
0,025±0,018
0,063±0,027
0,625±0,054
0,113±0,035
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Окончание таблицы А.11
1
Ho/he
N
173
177
182
187
191
Ho/he
N
280
282
284
286
288
290
Ho/he
N
146
149
152
155
159
Ho/he
N
203
205
210
213
215
219
221
Ho/he
N

2
0,773±0,063/
0,688±0,032
45
0,026±0,018
0,474±0,057
0,368±0,055
0,132±0,039
0
0,763±0,069/
0,622±0,030
38
0,213±0,046
0,075±0,029
0,475±0,056
0,008±0,032
0,075±0,029
0,075±0,029
0,425±0,078/
0,705±0,040
40
0,625±0,052
0,284±0,048
0,034±0,019
0,057±0,025
0
0,591±0,074/
0,524±0,043
44
0,026±0,018
0,224±0,048
0,013±0,013
0,434±0,057
0
0,250±0,050
0,053±0,026
0,737±0,071/
0,695±0,030
38

3
0,700±0,145/
0,505±0,095
10
Локус AT139
0
0,400±0,110
0,450±0,111
0,150±0,080
0
0,100±0,000/
0,615±0,054
10
Локус A056
0,200±0,089
0,200±0,089
0,550±0,111
0,050±0,049
0
0
0,700±0,145/
0,615±0,084
10
Локус 6339
0,450±0,111
0,500±0,112
0,050±0,049
0
0
0,500±0,158
0,545±0,053
10
Локус Ap249
0
0,150±0,080
0,100±0,067
0,150±0,080
0
0,600±0,110
0
0,500±0,158/
0,585±0,100
10

4
0,765±0,047/
0,649±0,032
81

5
0,700±0,073/
0,562±0,054
40

0
0,470±0,039
0,345±0,037
0,173±0,029
0,012±0,008
0,595±0,054/
0,630±0,018
84

0,013±0,012
0,350±0,053
0,525±0,056
0,113±0,035
0
0,650±0,075
0,589±0,032
40

0,163±0,028
0,073±0,020
0,719±0,034
0,045±0,016
0
0
0,427±0,052/
0,449±0,040
89

0,588±0,055
0,088±0,032
0,325±0,052
0
0
0
0,450±0,079/
0,542±0,038
40

0,558±0,040
0,162±0,030
0,260±0,035
0,007±0,007
0,013±0,009
0,649±0,054/
0,594±0,029
77

0,526±0,057
0,333±0,053
0,128±0,038
0
0,013±0,013
0,615±0,078
0,596±0,034
39

0,018±0,010
0,082±0,021
0,041±0,015
0,412±0,038
0,006±0,006
0,412±0,038
0,029±0,013
0,777±0,045/
0,651±0,021
85

0,013±0,012
0,075±0,029
0,075±0,029
0,288±0,051
0,013±0,012
0,450±0,056
0,088±0,032
0,675±0,074
0,696±0,035
40
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Таблица А.12 – Система анализа чистопородности пчелиных семей с использованием
диагностических морфометрических и ДНК-маркеров
ЭТАП 1. мтДНК-АНАЛИЗ
Определение происхождения медоносных пчел по материнской линии (изучение
вариабельности локуса COI-COII). Исследуется 5 пчел от семьи.
Вариант PQQ, PQQQ

Вариант Q

Оба варианта

↓

↓

↓

Среднерусская порода

Южная порода
(карпатская, карника,
кавказская и др.)

Пчелосемья выбраковывается

ЭТАП 2. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Определение происхождения медоносных пчел с учетом вкалада обоих полов (по линии
матки и по линии трутней). Исследуется 30 пчел от семьи.
Кубитальный индекс, %
60–65

33–43

Значения показателя за
пределами нормативного

Гантельный индекс, усл.ед.
0,600–0,923

Не ниже 0,925

Значения показателя за
пределами нормативного

Дискоидальное смещение
Отрицательное
(96–100% особей)

Положительное
(96–100% особей)

Значения показателя за
пределами нормативного

↓

↓

↓

Среднерусская порода

Карпатская порода

Помесь. Пчелиная семья
выбраковывается

ЭТАП 3. МИКРОСАТЕЛЛИТНЫЙ АНАЛИЗ
Определение чистопородности пчелиных семей и уровня интрогрессии генов. Исследуется
10–30 пчел от семьи.
Локус А043
Все исследованные особи
семьи имеют генотип
"128–128"
Аллель "128"

Все исследованные особи
семьи имеют генотип
"140–140"
Аллель "140"

Наличие обоих аллелей в
пчелиной семье (˃5%)
До 5% – следы гибридизации

Локус mrjp3
Наличие у большинства
особей семьи «тяжелого» аллеля "529"

Наличие у большинства
особей семьи «легких»
аллелей "406" и "518"

Наличие разных аллелей в
пчелиной семье

Локус А113
У пчел преобладают аллели
"218" и "220", реже аллели
˃220 пн

У пчел преобладает аллель
"212"

Наличие разных аллелей
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Окончание таблицы А.12
Локус А008
Преобладание более
«легких» аллелей (154–170
пн)

Преобладание «тяжелых»
аллелей (>173 пн)

Наличие разных аллелей

Локус Ар049
Наличие у большинства
особей семьи аллеля "127"

Наличие у большинства
особей семьи аллелей "130"
и/или "139"

Наличие разных аллелей

Локус А024
Наличие у большинства
особей семьи «легких»
аллелей (90–96 пн)

Наличие у большинства
особей «тяжелых» аллелей
(>100 пн)

Наличие разных аллелей

↓

↓

↓

Среднерусская порода

Карпатская порода

Помесь. Выявлен процесс
интрогресии. Пчелиная семья
выбраковывается

Локус А008
Большинство особей семьи В семье частота аллеля "154"
имеют генотип "162–162"
преобладает
Аллель "162"

В семье частота аллеля "148"
преобладает

↓

↓

↓

Сибирский экотип
среднерусской породы

Уральский экотип
среднерусской породы

Европейский экотип
среднерусской породы

