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Принятые сокращения 

 

 

bp (base pairs) − пара нуклеотидов (п.н.) 

cytb (Cytochrome b) − ген цитохрома b 

DNA (Deoxyribonucleic Acid) − дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) 

ISSR-PCR (Inter Simple Sequence Repeats) – специализированный вариант 

метода RAPD, в котором праймер состоит из микросателлитной 

последовательности.  

PCR (Polymerase Chain Reaction) – полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA PCR) – метод анализа 

полиморфизма ДНК с использованием случайных праймеров для 

амплификации ДНК 

SINE (Short Interspersed Nuclear Element) – короткий диспергированный 

повтор 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) – однонуклеотидный полиморфизм 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПДРФ (Restriction Fragments Length Polymorphism) – полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов  

ТЕ-буфер – Трис-ЭДТА буфер (ТЭ-буфер) 
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Введение 

 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

За последние 50 лет накоплен большой экспериментальный материал о 

роли гибридизации в процессах эволюции и видообразования. 

Доказательства гибридного происхождения видов привели к созданию 

теории сетчатой (ретикулярной) эволюции [Dobzhansky, 1937; Боркин, 

Даревский, 1980], которая еще слабо изучена и включает ряд нерешенных 

вопросов систематики, механизмов формирования, сохранения и 

распространения биоразнообразия. Армянское нагорье и Малый Кавказ, 

вследствие особого геологического пути развития, представляют уникальные 

районы видообразования, где в естественных популяциях имеется большое 

количество зон гибридизации. Одним из таких примеров являются виды 

кавказских скальных ящериц, размножающихся партеногенетически, 

которые были впервые обнаружены И. С. Даревским в Армении [Даревский, 

1958] и вошедшие в состав отдельного рода Darevskia [Arribas, 1999]. В 

последующие годы новые партеногенетические виды были повсеместно 

обнаружены у рептилий [Uetz et al., 2019]. Открытие партеногенеза у 

позвоночных животных поставило целый ряд принципиальных вопросов, 

связанных с происхождением видов, их эволюционной стабильностью, 

механизмами однополого воспроизводства, формирования и эволюции 

генетического разнообразия, существования следующих этапов 

ретикулярной эволюции, основанных на полиплоидизации и возникновении 

новых видов с восстановленной бисексуальностью. Было установлено, что в 

большинстве известных случаев партеновиды возникли в результате 

межвидовой гибридизации генетически близких видов [Uzzell, Darevsky, 

1975; Darevsky et al., 1985]. Однако многие вопросы, касающиеся 

вероятности появления нового партеновида, как результат такой 

гибридизации, требуют своего выяснения. Однополые виды представляют 
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большой интерес в качестве модельных объектов, поскольку могут быть 

использованы для генетических, эволюционных и экологических 

исследований. Их клоны стабильны в ряду поколений и любые изменения 

под действием различных факторов легко могут быть детектированы. 

Проблема формирования генетического разнообразия у однополых видов 

относится к наиболее актуальным и важным, поскольку при клональном 

воспроизводстве, в отсутствии рекомбинации с мужским геномом, в геноме 

могут накапливаться вредные мутации, ограничивающие срок жизни вида, а 

его эволюционная устойчивость зависит от генотипического разнообразия. 

Ранние исследования однополых позвоночных, включая партеновиды 

Darevskia, проведенные с помощью анализа аллозимов и митохондриальной 

ДНК (мтДНК), обнаружили у них определенный уровень генетической 

изменчивости. Было предположено, что генетическое разнообразие 

клональных видов зависит от числа успешных актов межвидовой 

гибридизации, мутаций, а также возраста вида, ареала его распространения, 

экологических условий обитания [Parker et al., 1989; Moritz et al., 1992; 

Vergun et al., 2014]. В случае партеновидов Darevskia был показан невысокий 

уровень аллозимного полиморфизма и изменчивости мтДНК [Moritz et al., 

1992; MacCulloch et al., 1995a, 1997; Murphy et al., 1997; Fu et al., 1998, 2000a]. 

Новые методы анализа ДНК-фингерпринтинг и RAPD-PCR, также 

детектировали относительно низкий уровень геномного полиморфизма у 

партеновидов Darevskia [Кан и др., 1998; Tokarskaya et al., 2001; Малышева и 

др., 2006; Ryskov, 2008], при этом природа этого полиморфизма оставалась 

неясной. Новый этап в исследовании генетической изменчивости 

партеновидов Darevskia был связан с использованием более эффективных 

маркеров для генотипирования – клонированных микросателлитсодержащих 

локусов ядерного генома [Korchagin et al., 2007]. Разработанный нами ранее 

вариант микросателлитного генотипирования позволил получить более 

высокие, по сравнению с аллозимными и мтДНК-маркерами, оценки 

геномного полиморфизма у исследованных партеновидов и определить 



7 

молекулярную природу аллельного разнообразия микросателлитных локусов, 

а также для партеновидов D. dahli и D. rostombekowi установить 

происхождение генотипического (клонального) разнообразия [Vergun et al., 

2014; Ryskov et al., 2017]. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является определение клонального 

разнообразия и сценариев его формирования у партеногенетических видов 

ящериц D. armeniaca и D. unisexualis 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Определить аллельный полиморфизм локусов Du215, Du281, Du323, 

Du47G у изучаемых партеногенетических видов D. armeniaca и D. unisexualis 

и двуполых родительских видов D. mixta, D. valentini, D. raddei nairensis. 

2. Выявить наследование аллельных вариантов исследованных локусов у 

партеновидов от их двуполых родительских видов. 

3. Определить индивидуальные генотипы особей в популяциях 

партеногенетических видов ящериц D. armeniaca и D. unisexualis и получить 

оценки генотипического разнообразия у этих видов. 

4. Генотипировать ящериц D. armeniaca, интродуцированных в новые 

места обитания более 50 лет назад и ящериц D. armeniaca исходной 

армянской популяции; определить спектры генотипов этих выборок. 

5. Определить изменчивость мтДНК в популяциях партеногенетических 

видов D. armeniaca и D. unisexualis 

6. Определить происхождение выявленных клональных линий у 

исследованных партеновидов. 

 

Научная новизна 

Определена природа аллельного полиморфизма четырех локусов 

ядерного генома, содержащих микросателлитные ДНК, у партеновидов 
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D. armeniaca и D. unisexualis, а также их двуполых родительских видов 

D. mixta, D. valentini и D. r. nairensis. 

На основе аллель-специфических и SNP-маркеров впервые получены 

оценки клонального разнообразия у партеновидов D. armeniaca и 

D. unisexualis. 

Впервые у исследованных партеновидов установлены клоны, возникшие 

в результате актов межвидовой гибридизации, и клоны постмутационного 

происхождения. 

Впервые получены данные по генотипическому разнообразию ящериц 

D. armeniaca, интродуцированных в Украину из Армении более 50 лет назад. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные результаты имеют фундаментальную значимость для 

понимания процессов возникновения и формирования генетического и 

клонального разнообразия, а также геномной нестабильности у 

партеногенетических видов. 

Данные по генотипированию, выявлению аллель-специфических 

маркеров и полиморфизму микросателлитных локусов могут найти 

практическое применение для изучения других партеновидов рода Darevskia, 

а также для разработки моделей динамики генетических процессов на 

популяционном уровне, определения биоразнообразия у гибридогенных 

видов позвоночных. 

 

Методология и методы исследования 

Для определения нуклеотидных последовательностей аллельных 

вариантов микросателлитных локусов ящериц рода Darevskia были 

использованы стандартные методы молекулярного анализа, включая 

выделение ДНК, монолокусную ПЦР, электрофоретические методы, очистку 

амплификантов на колонках, молекулярное клонирование амплификантов, а 

также компьютерный анализ секвенированных ДНК. Для определения 
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происхождения генотипов (клональных линий) был использован 

разработанный ранее новый метод выявления аллель-специфических и 

генотип-специфических маркеров, наследуемых партеновидом от их 

двуполых родительских видов. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Генетический полиморфизм микросателлитных локусов изученных 

партеновидов связан со структурными вариациями микросателлитных 

кластеров и однонуклеотидными вариациями в прилежащих участках. 

2. Полиморфные аллель-специфические маркеры микросателлитных 

локусов могут быть использованы для оценки клонального разнообразия и 

его происхождения у партеновидов рода Darevskia. 

3. Происхождение исследованных партеновидов рода Darevskia связано 

с единичным или небольшим количеством актов межвидовой гибридизации 

генетически близких двуполых видов. 

4. Уровень генотипического (клонального) разнообразия у 

исследованных партеновидов рода Darevskia главным образом обусловлен 

микросателлитными мутациями в генетически нестабильных локусах генома. 

5. Мультиклональная генетическая структура интродуцированной 

популяции партеногенетических ящериц D. armeniaca отражает особенности 

ассимиляции этих ящериц в новых условиях обитания. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Эксперименты выполнялись с использованием стандартных протоколов 

в нескольких повторностях, результаты которых были воспроизводимы. 

По результатам диссертационной работы были опубликовано 5 статей в 

научных рецензируемых журналах. Основные результаты были 

представлены на 7 научных конференциях. 
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Личное участие автора в исследовании 

Автором самостоятельно выполнена основная часть экспериментальных 

работ и проведен анализ полученных данных. В ходе исследования автором 

проведено генотипирование партеногенетических ящериц D. armeniaca и 

D. unisexualis, а также ящериц двуполых родительских видов D. mixta, 

D. valentini и D. r. nairensis: с помощью монолокусного ПЦР-анализа 

больших популяционных выборок выявлены и секвенированы аллели 

четырех микросателлитных локусов; выявлены аллель-специфические 

маркеры по каждому локусу, и на их основе определено генотипическое 

разнообразие партеновидов; установлено происхождение выявленных 

клональных линий. Некоторые ранее выявленные аллели из небольших 

выборок были перепроверены автором в повторных экспериментах. В 

совместных работах по партеновиду D. rostombekowi и комплекса D. raddei 

автором проведено генотипирование особей D. raddei nairensis, а при 

совместном изучении интродуцированных популяций D. armeniaca, автором 

проведено генотипирование этих ящериц. Всего было генотипировано 354 
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особи разных видов. Имена соавторов указаны в соответствующих 

публикациях. 

 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа изложена на 142 страницах и состоит из 

принятых сокращений, введения и четырех глав («Обзор литературы», 

«Материалы и методы», «Результаты» и «Обсуждение результатов»), 

выводов, а также списка литературы, благодарностей и приложений. 

Диссертация включает 7 рисунков, 17 таблиц и 7 приложений, список 

цитируемых литературных источников включает 186 наименований. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

1.1 Однополые виды позвоночных 

 

 

1.1.1 Общая характеристика однополых позвоночных 

В настоящее время на разных континентах обнаружено около 80 

таксонов однополых позвоночных, относящихся к 22 родам рыб, амфибий и 

рептилий [Даревский, 1993, Vrijenhoek, 1989; Kearney, 2009]. Некоторые 

авторы полагают, что число таких видов может быть больше [Kono, 2006]. 

Действительно, этот список постоянно пополняется [Grismer and Grismer, 

2010; Fields et al., 2015; Abdala et al., 2016; Seixas et al., 2020]. Например, в 

недавней работе Fields et al. описан случай партеногенеза у вида, 

находящегося под угрозой исчезновения – рыбы-пилы Pristis pectinata [Fields 

et al., 2015]. В другой работе, посвященной однополой ящерице из рода 

Liolaemus, документирован единственный известный случай существования 

триплоидного вида Liolaemus parthenos, полностью состоящего из самок 

[Abdala et al., 2016]. В общей сложности, численность однополых видов 

значительно меньше в сравнении с общим количеством позвоночных 

животных и в совокупности составляет около 0,1% [Avise, 2008]. 

Чешуйчатые рептилии являются единственными позвоночными, у которых 

был описан облигатный партеногенез, где самки без участия самцов или 

спермы для оплодотворения производят генетически идентичное потомство, 

состоящее из самок, которые, в свою очередь, размножаются клонально. Этот 

способ размножения встречается у рептилий только в 40 из 8730 видов в 8 из 

69 семейств [Kearney et al., 2009], но, тем не менее, предоставляет 

уникальные возможности для исследования эволюционных вопросов у видов 

с однополой системой воспроизводства. 
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Для возникновения партеногенеза у позвоночных были предложены два 

механизма: (1) генетическая мутация (иногда в пределах одной кладки яиц) 

приводит к появлению особей, которые способны размножаться клонально; и 

(2) межвидовая гибридизация, когда два двуполых (или иногда двуполый и 

однополый) вида гибридизуются для создания диплоидной или 

полиплоидной популяции, состоящей полностью из самок, размножающихся 

партеногенетически [Sinclair et al., 2009; Sites et al., 2011]. Из этих двух путей 

гибридизация, по-видимому, является основным способом, с помощью 

которого партеногенез возникает в естественных популяциях, за 

исключением некоторых условий в неволе, что может привести к 

факультативному партеногенезу [Watts et al., 2006; Booth et al., 2012].  

Геномы однополых видов ящериц имеют нетипичные характеристики, 

для них обнаружили следующие закономерности: 

1. Все исследованные однополые виды ящериц появились 

относительно недавно (плейстоценовое происхождение), т.е. возникли в 

течение последних нескольких миллионов или нескольких сотен тысяч лет 

[Avise et al., 1992; Moritz et al., 1993; Kearney et al., 2006; Freitas et al., 2016]. 

Близкое филогенетическое сходство партеногенетических геномов (включая 

митохондриальные геномы) с существующими двуполыми родственниками 

является свидетельством их относительно недавнего происхождения [Avise et 

al., 1992]. 

2. Почти все партеногенетические виды имеют гибридное 

происхождение. В связи с этим, их геномы представляют собой комбинацию 

геномов родительских двуполых видов, в результате чего они 

демонстрируют фиксированную гетерозиготность по кодоминантным 

локусам [Simon et al., 2003]. Исключениями гибридной природы являются 

два описанных вида – Lepidophyma flavimaculatum (сем. Xantusiidae) [Bezy, 

Sites, 1987; Sinclair et al., 2006] и Leposoma percarinatum (сем. 

Gymnophthalmidae) [Pellegrino, Rodrigues, 2003], хотя природа их 

происхождения пока окончательно не установлена.  
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3. Многие из изученных партеновидов являются полиплоидами, 

хотя диплоидные виды также были обнаружены. Клональные триплоидные 

виды составляют основную часть известных партеногенетических видов 

[Куприянова, 2014] и встречаются в роде Leiolepis [Hall, 1970; Darevsky, 

Kupriyanova, 1993], Lepidodactylus [Moritz et al., 1993; Trifonov et al., 2015], 

Heteronotia [Moritz, 1984], Hemidactylus [Darevsky et al., 1984; Moritz et al., 

1993] и Aspidoscelis (Cnemidophorus) [Cuellar, 1971; Lutes, 2011]. Часто геном 

триплоидных видов включает два генома от одного двуполого предка и один 

от другого двуполого предка (в некоторых Aspidoscelis) [Reeder et al., 2002], 

таких как A. exanguis, триплоидный геном возник из геномов трех разных 

половых видов [Good and Wright, 1984]. В случае гекконов Bynoe 

(Heteronotia binoei) обнаружены повторные события гибридизации, которые 

приводили к увеличению клонального разнообразия. Например, 

Lepidodactylus lugubris представляет собой комплекс партеногенетических 

линий, который включает как диплоидную, так и триплоидную формы в 

результате гибридизации между L. moestus и неописанными видами [Radtkey 

et al., 1995]. 

4. Большинство однополых видов ящериц имеют поликлональную 

генетическую структуру. Как правило, в поликлональном комплексе один из 

клонов обладает большей генетической изменчивостью и имеет более 

широкий ареал [Куприянова, 2014]. 

 

1.1.2 Балансовая гипотеза облигатного партеногенеза 

Как отмечалось выше, облигатный партеногенез описан практически 

только у чешуйчатых рептилий, хотя недавнее открытие партеногенеза у 

китайского расписного перепела (Chinese painted quail) поставило вопрос и о 

партеногенезе у птиц [Rosa et al., 2002]. Считается, что у млекопитающих 

партеногенез отсутствует из-за геномного импринтинга, связанного с 

эпигенетическими механизмами [Hore et al., 2007], тогда как рептилии 

лишены таких геномных ограничений. Балансовая гипотеза [Moritz et al., 
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1989b] объясняет таксономические ограничения партеногенеза у ящериц. 

Предполагается, что двуполые виды, вовлеченные в гибридизацию, должны 

быть генетически достаточно далеки, чтобы произошли нарушения 

нормального мейоза и возникли нередуцированные гаметы, но не настолько 

далеки, когда нарушается жизнеспособность гибридной особи. Такие 

условия, по-видимому, существуют у видов Heteronotia, Darevskia, 

Aspidoscelis, для которых известны множественные успешные акты 

межвидовой гибридизации. Для видов Darevskia показана строгая 

направленность происхождения гибридов, когда гибридизация происходит 

между представителями определенных клад, один из которых всегда 

материнский, а другой – всегда отцовский вид [Murphy et al., 2000a]. 

Предполагается также, что мейотические гены играют ключевую роль в 

смене системы размножения, изменяя нормальный механизм мейоза. 

В популяциях однополых видов позвоночных клональная изменчивость 

и разнообразие могут быть вызваны несколькими причинами: 

множественные акты межвидовой гибридизации – происхождение клонов от 

разных особей основателей [Vergun et al., 2014]; мутации различных типов, 

возникающие в процессе эволюции однополых видов [Parker, 1979; Moritz et 

al., 1992]; генетическая рекомбинация, небольшой уровень которой 

происходит в популяциях однополых видов [Cole et al., 1988; Moritz et al., 

1989b]; кариотипическая нестабильность геномов гибридных видов 

[Куприянова, 1999]. Уровень клонального разнообразия также зависит от 

размера ареала, возраста вида и экологических факторов обитания [Parker et 

al., 1989; Moritz et al., 1989b]. 

Также была выдвинута гипотеза филогенетического ограничения 

[Даревский, 1967; Murphy et al., 2000a], которая не исключает балансовую 

гипотезу. Предполагается, что происхождение партеногенеза связано с 

гибридизацией между парами двуполых видов, которые, по отдельности или 

в комбинации, обладают генетически зависимыми от происхождения 

факторами, которые позволяют им скрещиваться и производить 
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жизнеспособные гибриды, способные размножаться партеногенетически. 

Одна линия может обладать особыми факторами, которые должны 

происходить от материнской линии, например, связанными с женским 

мейозом или образованием яйцеклеток. В этом случае гипотеза 

филогенетического ограничения также предсказывает, что события 

гибридизации, приводящие к появлению партеногенетических особей, будут 

направленными, т.е. с видами из разных клад (материнской и отцовской) 

[Murphy et al., 2000a]. Такое предположение соотносится с предложенной 

моделью происхождения партеновидов рода Darevskia и некоторых других 

гибридных партеногенетических позвоночных. События гибридизации, 

которые привели к партеногенетическому Leiolepis, являются 

направленными и ограничены двумя кладами в пределах рода [Grismer et al. 

2014]. У партеногенетических гибридов Aspidoscelis всегда как минимум 

один из родительских видов из клады Sexlineatus [Darevsky et al., 1985; Reeder 

et al., 2002]. В этом же роде родительские пары партеногенетических 

гибридов состоят как из видов в пределах одной филогенетической клады 

(группы Lemniscatus и Sexlineatus), так и из видов из разных 

филогенетических клад (группы Cozumela и Tesselata) [Reeder et al., 2002]. 

 

1.1.3 Особенности гибридного строения генома партеновидов 

Как следствие гибридного происхождения, партеногенетические 

ящерицы имеют ядерный геном, состоящий из геномов двуполых родителей, 

комплементы которых должны взаимодействовать друг с другом таким 

образом, чтобы обеспечить жизнеспособность однополых популяций. 

Мутации, не влияющие на работу генных комплексов у двуполых родителей, 

попадая в гибридный геном партеновида, могут нарушать работу 

соответствующих генных комплексов и негативно влиять на фенотип 

гибрида (феномен гибридной дисфункции) [Dobzhansky, 1936; Muller, 1940, 

1943]. В партеногенетических популяциях такой вариант генетической 

несовместимости может блокировать процессы рекомбинации, генной 



19 

конверсии, генной экспрессии специфических аллелей, ограничивая 

жизнеспособность гибридных особей. Еще один вариант генетической 

несовместимости у партеновидов связан с нарушением цитоядерных 

отношений, т.е. координированной работы гибридного ядерного и 

материнского митохондриального геномов. Классическим примером 

молекулярной системы для изучения генетической несовместимости у 

партеногенетических ящериц является электронная транспортная цепь – 

определенный компонент метаболического комплекса у эукариот, 

включающего координированное взаимодействие 13 митохондриальных и 72 

ядерных белков. В основе цитоядерных взаимодействий лежат взаимные 

коэволюционные ограничения, при которых изменения в митохондриальных 

компонентах влияют на ассоциированные ядерные компоненты и наоборот 

[Rand et al., 2004]. Гибридная природа ядерного генома может нарушать 

цитоядерный комплекс, что приводит к ухудшению его метаболических и 

физиологических функций у партеновидов, зависящих от производства 

энергии и необходимого гомеостаза [Cullum, 1997; Kearney, Shine, 2004; Rand 

et al., 2004]. Следует отметить, что баланс цитоядерных геномов может быть 

нарушен и механизмами рекомбинации, генной конверсии и 

дифференциальной транскрипции. Хотя у партеногенетических ящериц не 

происходит обмен генами между особями, однако может происходить 

внутригеномная рекомбинация между комплементами ядерного генома. Это 

было показано у партеногенетических Heteronotia, у которых либо было 

нарушено соотношение аллелей родительских копий рибосомальной ДНК, 

либо были обнаружены аллельные варианты рибосомальной ДНК, 

отсутствующие у родительских видов [Moritz et al., 1989a; Hillis et al., 1991]. 

В целом, пока еще мало имеется примеров о роли упомянутых выше 

механизмов в формировании цитоядерных отношений и геномной эволюции 

у однополых позвоночных. 
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1.1.4 Полиплоидия 

Полиплоидия у животных встречается реже, чем у растений. Существует 

несколько гипотез, объясняющих это явление, включая возможные 

разрушительные эффекты полиплоидии на определение пола [Muller, 1925], 

дозовую компенсацию генов [Orr, 1990], развитие и мейотическую 

сегрегацию [Gregory, Mable, 2005]. В большинстве случаев полиплоидия у 

животных ассоциирована с однополой (партеногенетической) системой 

размножения. Однополые преодолевают некоторые из перечисленных 

ограничений: они демонстрируют нормальное развитие, несмотря на 

полиплоидию; включают механизмы регулярной сегрегации в мейозе 

(премейотический эндомитоз) [Uzzell, 1970; Cuellar, 1971]. По-видимому, 

партеногенетические формы лишены каких-то факторов, препятствующих 

полиплоидизации у двуполых животных, например, нормального мейоза и 

хромосомных механизмов определения пола. Таким образом, однополость 

может обеспечить меньше ограничений для существования полиплоидов. У 

ящериц триплоидия, вероятно, возникла в следствие того, что гибридная 

диплоидная партеногенетическая особь в популяции скрещивалась с самцом 

двуполого вида, объединяя нередуцированную яйцеклетку и гаплоидную 

сперму для генерации триплоидной линии. Тетраплоидные особи менее 

распространены среди партеногенетических ящериц по неясным причинам 

[Moritz, 1984; Hardy, Cole, 1998]. Проблема полиплоидии подробно 

обсуждалась в ряде обзоров [White, 1964; Suomalainen, 1969; Suomalainen et 

al., 1987; Lokki, Saura, 1980; Bell, 1982]. 

 

1.1.5 Митохондриальные геномы 

Митохондриальные (мт) геномы животных обычно имеют размер от 14 

до 17 т.п.н.; их небольшой размер связан с упорядоченной организацией 13 

белок-кодирующих, 2 рРНК, 22 тРНК генов и контрольного региона [Boore, 

1999]. Материнское наследование мт-генома было использовано для 

идентификации материнских линий, участвующих в гибридном 
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происхождении многих партеногенетических ящериц, включая Heterotonia, 

Darevskia и нескольких форм Aspidoscelis [Brown, Wright, 1979; Dawley, 

Bogart, 1989; Moritz et al., 1992]. Мт-геномы партеногенетических ящериц 

часто имеют необычную и сложную структуру, например, большие 

тандемные дупликации, которые содержат тРНК, рРНК, белок-кодирующие 

гены и часто контрольный регион [Moritz, Brown, 1987; Moritz, 1991; 

Zevering et al., 1991; Amer, Kumazawa, 2007; Kumazawa et al., 2014]. Размер 

этих дубликаций значительно варьирует, причем наибольший из них около 

10,4 т.п.н. обнаружен у Heterotonia, что увеличивало размер мт-генома до 27 

т.п.н. [Moritz, 1991]. Недавно, у скальной ящерицы D. unisexualis в 

митохондриальном геноме размером 21,4 т.п.н. была найдена модификация – 

один длинный тандемный повтор длиной 4,1 т.п.н., образованный мономером 

59 т.п.н., который повторен 70,6 раз и расположен перед контрольной 

областью [Komissarov et al., 2016]. Содержание дупликаций также 

варьируется среди линий партеногенетических ящериц, но в целом 

охватывает гены, начиная с начала синтеза легкой цепи до NAD4 [Moritz, 

Brown, 1987; Moritz, 1991]. У партеногенетических ящериц Aspidoscelis, одна 

из конечных точек дуплицирования в мтДНК часто ассоциируется с генами 

тРНК, причем несколько партеногенетических линий имеют конечные точки 

на 3’ конце контрольного региона или в других генах, включая NAD6, NAD2 

и RNL [Moritz, Brown, 1987; Stanton et al., 1994]. Прямых данных о 

механизме, генерирующем эти тандемные дупликации пока нет, но изучение 

последовательностей на конечных точках дуплицирования представляют 

косвенные данные о возможных механизмах, основанных на репликации 

ДНК. Для Aspidoscelis последовательности на концах дупликаций могут 

образовывать термодинамически стабильные шпилечные структуры [Stanton 

et al., 1994], не похожие на те, которые образуются в начале синтеза легкой 

цепи во время репликации мтДНК. Наличие этих шпилечных структур на 

конечных точках дуплицирования предполагает, что они могут служить 
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альтернативными сайтами для инициирования синтеза легкой цепи; такой 

механизм может привести к тандемной дупликации. 

В отличие от Aspidoscelis, в клональных линиях Heteronotia не было 

обнаружено наличия термодинамически стабильных шпилечных структур на 

концах дупликаций мтДНК. Вместо этого, конечные точки дупликаций 

содержали прямые повторы, что соответствовало механизму 

проскальзывания нитей во время репликации ДНК. В соответствии с этим 

сценарием, удлиняющаяся легкая цепь диссоциирует, возможно, из-за 

гибридной дисфункции репликационных механизмов, но ее повторный отжиг 

на 3’ конце комплементарен предварительно реплицированной позиции; 

продолжение репликации с этой позиции приводит к тандемной дупликации. 

Таким образом, существует, по меньшей мере, два возможных механизма, 

основанных на репликации ДНК, для появления тандемных дупликаций в 

митохондриальных геномах партеногенетических ящериц. Могут также 

существовать и другие механизмы, такие как рекомбинация и транспозиция, 

но данные свидетельствуют, что альтернативная инициация репликации 

легкой цепи и проскальзывание нити наиболее вероятны для генерации 

дупликаций, по крайней мере, в Aspidoscelis и Heteronotia [Fujita et al., 2007].  

Уникальные особенности митохондриальных геномов 

партеногенетических ящериц могут говорить о механизмах эволюции мтДНК 

в целом. Большие тандемные дупликации в митохондриальных геномах не 

являются уникальными для партеногенетических ящериц и могут быть 

общей, хотя и редкой особенностью эволюции митохондриального генома 

всех животных. В настоящее время большое количество секвенированных 

мт-геномов среди многоклеточных показывает существование у них 

обширной перегруппировки генов, несмотря на компактную и 

консервативную структуру генома [Boore, 1999]. Механизм, который лучше 

всего объясняет этот альтернативный порядок генов, представляет собой 

модель перегруппировки со случайными потерями дупликаций [Moritz et al., 

1987; Boore, 1999; San Mauro et al., 2005]. В этой модели тандемное 
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дуплицирование создает блоки избыточных генов, которые быстро и 

случайным образом распадаются до тех пор, пока митохондриальный геном 

не вернется в его компактную форму. Пока сохраняется одна копия каждого 

гена, этот механизм может привести к альтернативному порядку генов. 

Партеногенетические ящерицы предоставляют уникальную возможность 

наблюдать эту промежуточную стадию тандемных дупликаций, которая 

редко наблюдается у двуполых организмов. Например, гены, локализованные 

в стыке между дупликациями, неизменно являются псевдогенами из-за их 

укорочения. Кроме того, существуют мелкие делеции и даже точечные 

мутации, приводящие к сдвигу рамки, которые нарушают функцию гена. Эти 

мутации являются первыми шагами к перегруппировке генов. Fujita et al. 

(2007) обнаружили две особи Heteronotia, принадлежащих к одинаковым 

митохондриальным линиям, но с дупликациями, отличающимися достаточно, 

чтобы показать, что возможное разрушение таких дупликаций приведет к 

разному порядку генов [Fujita et al., 2007]. Этот вывод предполагает, что 

модель перегруппировки генома со случайными потерями дупликаций может 

возникнуть между очень близкими линиями. Неясно, почему эти аномалии 

мтДНК распространены у партеногенетических ящериц и редко встречаются 

у большинства других животных, включая их двуполых родительских видов. 

Предполагается, что вследствие гибридизации нарушаются 

коадаптированные механизмы репликации мтДНК, поэтому такие мутации 

могут чаще встречаться у партеногенетических ящериц, и их присутствие, 

вероятно, отражает увеличенную скорость дупликаций [Zevering et al., 1991].  
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1.2 Кавказские скальные ящерицы рода Darevskia 

 

 

1.2.1 Род Darevskia 

Партеногенез в семействе Lacertidae впервые обнаружил 

И. С. Даревский в 1958 году [Даревский, 1958]. В настоящее время род 

Darevskia (ранее входил в состав рода Lacerta) насчитывает 35 видов, среди 

них 28 двуполых и семь партеногенетических видов [Uzzell, Darevsky, 1975; 

Freitas et al., 2016; Uetz et al., 2019]. Партеногенетические виды возникли в 

результате сетчатого видообразования путем гибридизации 

близкородственных двуполых видов [Moritz et al., 1992; Даревский, 1993; 

Куприянова, 2014]. Принято считать, что это произошло после вюрмского 

оледенения (около 10 тыс. лет назад), что подтверждается исследованиями 

мтДНК [Moritz et al., 1992]. После образования горных ледников, 

нарушились местообитания бисексуальных близкородственных видов и их 

ареалы стали перекрываться, что и привело к межвидовой гибридизации и 

появлению партеногенетических видов [Даревский, 1982]. 

Филогения Darevskia, реконструированная с использованием 

последовательностей митохондриальной ДНК и данных аллозимного анализа 

[Murphy et al., 2000a], включает три основные группы (клады) двуполых 

видов «caucasica», «saxicola» и «rudis». Клады: «praticola», «defilippii» и 

«chlorogaster» были выделены позже [Ahmadzadeh et al., 2013]. 

Формирование партеногенетических видов филогенетически ограничено 

[Jancuchova-Laskova et al., 2015; Murphy et al., 2000a], т.е. только четыре 

двуполых вида из двух клад являются родоначальниками семи партеновидов 

(Рис. 1). Партеногенетические виды Darevskia возникли в результате 

гибридизации самок в группе «caucasica» и самцов в группе «rudis» [Murphy, 

2000a; Аракелян, 2012], что может быть связано с разной генетической 

изменчивостью каждой клады, приводящей к некоторым ограничениям при 

размножении [Murphy et al., 2000a]. 
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Внутривидовое генетическое разнообразие было выявлено для видов 

рода Darevskia, оно связано, прежде всего, с мутационными процессами, 

генетической нестабильностью, а также в связи с возникновением 

партеногенетических видов в следствие независимых и, возможно, 

неоднократных актов межвидовой гибридизации особей родительских видов  

[Malysheva et al., 2007; Grechko et al., 2007]. 

 

Рисунок 1. Филогенетическое дерево рода Darevskia, включающее три клады 

и предполагаемая схема гибридного (сетчатого) видообразования 

партеновидов [Murphy et al., 2000a]. 

 

Анализ маркеров ДНК-фингерпринтов выявил генетический 

полиморфизм у всех партеногенетических видов Darevskia [Кан и др., 1998; 

Токарская и др., 2003; Ryskov, 2008]. 
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Современные ареалы родительских двуполых видов и партеновидов по 

большей части аллопатричны [Даревский, 1993; Tarkhnishvili, 2012], но в 

зонах симпатрии, в некоторых армянских популяциях, встречаются 

триплоидные гибриды между партеногенетическими D. armeniaca или 

D. unisexualis и двуполым D. valentini [Даревский, 1967; Darevsky, Danielyan, 

1968; Danielyan et al., 2008]. Зона симпатрии в популяции Кучак имеет 

чрезвычайно большое количество гибридов. Большинство из них – 

стерильные триплоидные самки, но также существуют самцы с полностью 

развитыми репродуктивными системами и предположительно фертильными 

самками [Danielyan et al., 2008]. Предполагаемые фертильные триплоиды, 

вероятно, существуют и у некоторых других партеногенетических видов 

рептилий [Danielyan et al., 2008; Reeder et al., 2002; Cole et al., 2010]. 

Однополые формы обладают превосходной конкурентной способностью по 

сравнению со своими родительскими формами в данной пространственно-

временной обстановке [Tarkhnishvili et al., 2010], экспансия партеновидов 

может вызвать отступление родительских видов из зон контакта, 

предотвращая дальнейшие события гибридизации [Tarkhnishvili, 2012].  

Недавно Тархнишвили и соавт. (2017) постулировал альтернативную 

гипотезу происхождения партеногенетического вида D. armeniaca. Авторы 

предполагают, что вид возник в результате обратного скрещивания самца 

D. valentini с партеногенетическим D. dahli [Tarkhnishvili, 2017]. Анализ 

митохондриальной ДНК подтвердил данные Fu et al. (1999), что D. armeniaca 

и D. dahli происходят по материнской линии от D. mixta из ограниченного 

географического района в центральной части Грузии [Fu et al., 1999]. 

Большинство обоих партеновидов имели одинаковые генотипы в двух 

микросателлитных локусах, но отличались в остальных трех исследованных 

локусах. Поэтому они предположили, что происхождение D. armeniaca 

сначала включало гибридизацию между D. mixta и D. portschinskii с 

последующим обратным скрещиванием этих партеногенетических самок с 

самцами D. valentini [Tarkhnishvili, 2017].  
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1.2.2 Характеристика вида Darevskia unisexualis 

Партеновид Darevskia unisexualis (Darevsky, 1966), как и все 

партеногенетические виды рода Darevskia, возник в результате межвидовой 

гибридизации. Родительскими видами считаются бисексуальные виды 

D. raddei (D. r. nairensis), выступающий в качестве материнского вида и 

D. valentini, являющийся отцовским видом [Даревский, 1993]. 

Цитогенетические исследования D. unisexualis показали наличие 

акроцентрических хромосом у этого вида, и их количество в диплоидном 

наборе составляет 38, включая пару микрохромосом. У D. unisexualis также 

присутствует редуцированная половая хромосома продвинутого типа – w 

хромосома [Куприянова, 1999].  

Ареал вида разорван на ряд сравнительно небольших популяций, 

распространенных в горных районах центральной Армении и близлежащих 

областях северо-восточной Турции, в некоторых местах этот вид 

симпатричен с ареалами родительских видов. Материнский вид D. raddei 

(включая D. r. nairensis), широко распространен по всей центральной 

Армении, с явно изолированным населением на севере и в юго-центральной 

части страны; это также происходит в прилегающей Грузии и Восточной 

Анатолии. Родительский вид D. valentini встречается в восточной Турции, в 

высокогорных местах обитания в центральной Армении и прилегающей 

Грузии. В Армении этот вид локально распространен в горных местах 

обитания, популяции многочисленны [Arakelyan et al., 2011]. Ящерицы 

D. unisexualis встречаются на высотах, промежуточных между уровнями его 

родительских видов (D. valentini, 1900-3000 м, D. unisexualis, 1700-2000 м; 

D. r. nairensis, 800-2300 м) [Uzzel, Darevsky, 1975]. Скальные ящерицы 

D. unisexualis имеют размер туловища вместе с головой 56-70 мм, 

отличаются заостренной, существенно приплюснутой головой. Окраска 

верхней стороны тела варьирует от бежевой и серой до буровато-коричневой, 

обычно с характерным темным сетчатым узором из соприкасающихся узких, 

неправильной формы пятен, расположенных по всей ширине спины. Окраска 
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нижней стороны тела варьирует от светло-зеленого до матово-белого цвета. 

Яркие голубые пятна присутствуют на брюшных щитках и располагаются 

через один [Банников, 1969; Даревский, 1967]. Эти внешнеморфологические 

признаки позволяют зоологам различить D. unisexualis и возможных 

гибридных особей в контактных зонах симпатрических популяций. 

Исследования митохондриальной ДНК с помощью рестрикционного 

анализа выявили очень низкий уровень нуклеотидной изменчивости как у 

партеногенетического вида в целом, так и у предполагаемого материнского 

вида D. raddei, включая популяции D. r. raddei и D. r. nairensis [Moritz et al., 

1992]. Предполагается, что D. raddei представляет собой видовой комплекс, 

содержащий формы «raddei» и «nairensis», чей таксономический статус все 

еще является предметом дискуссий и обсуждается на уровне видового или 

подвидового [Moritz et al., 1992; Grechko et al., 2007]. Анализ мтДНК не 

выявил различий между D. r. nairensis и D. r. raddei [Fu J. et al., 2000b]. 

Остается неясным, какие формы были вовлечены в события гибридизации, 

которые привели к образованию партеногенетических линий [Freitas et al., 

2016], хотя ранее D. r. nairensis был предложен в качестве более вероятного 

материнского родителя [Uzzell, Darevsky, 1975]. Степень дивергенции 

митохондриального генома между особями материнского бисексуального 

вида и партеногенетического вида позволяли определить возраст однополого 

вида, который по приблизительным оценкам составляет 5000 лет [Moritz et 

al., 1992]. Анализ митохондриальной ДНК, в котором не было обнаружено 

изменений среди четырех популяций D. unisexualis, а различия выявили 

среди популяций D. raddei, позволил предположить, что лишь немногие 

особи родительских видов были вовлечены в происхождение D. unisexualis 

[Moritz et al., 1992]. 

Аллозимный анализ по 36 локусам 57 ящериц D. unisexualis из трех 

популяций Армении показал низкий уровень разнообразия [Fu et al., 1998]. 

Среди 36 аллозимных локусов 21 были гомозиготными, 14 оказались 

гетерозиготными и только один локус был полиморфным. По этому локусу 
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(Cat-A) авторы детектировали три клона, причем две особи представляли два 

редких клона, а все остальные особи входили в состав одного общего клона. 

Во всех случаях аллели, найденные у D. unisexualis, были также 

детектированы у его предполагаемых родителей, D. valentini и D. raddei 

[Murphy et al., 1996], что подтверждало гибридное происхождение 

партеновида. Обнаружение только трех клонов, возможно, свидетельствует о 

том, что происхождение D. unisexualis локально и численно ограничено [Fu et 

al., 1998]. 

Для оценки генетической гетерогенности популяций D. unisexualis на 

уровне ДНК были использованы три мультилокусных метода: ДНК-

таксонопринт [Grechko et al., 1997; Гречко и др., 1998], RAPD-PCR [Chiobanu 

et al., 2002] и ДНК-фингерпринтинг [Кан и др., 1998; Рысков и др., 2000, 

2003; Tokarskaya et al., 2001, 2004]. Как известно, выявляемые этими 

методами маркеры обладают различной генетической вариабельностью (см. 

раздел 3). ДНК-таксонопринтные маркеры в исследовании D. unisexualis 

были видоспецифичны и непригодны для популяционных исследований, 

тогда как RAPD-маркеры были лишь ограничено пригодны для 

популяционных исследований в связи с их недостаточной генетической 

вариабельностью. Наиболее эффективным оказался ДНК-фингерпринтинг 

при использовании ряда три- и тетрануклеотидных микросателлитных проб 

для блот-гибридизации. В популяциях D. unisexualis этот метод выявил 

различные уровни изменчивости микросателлитсодержащих локусов в 

зависимости от используемого зонда гибридизации [Кан и др., 1998; 

Tokarskaya et al., 2001]. Фингерпринтные фенотипы, полученные с помощью 

минисателлитного зонда M13, были почти одинаковыми у всех особей 

исследованных популяций [Рысков и др., 2000; Tokarskaya et al., 2001], тогда 

как использование зонда (TCC)50 показало значительные популяционные 

вариации [Рысков и др., 2003]. Был проведен ДНК-фингерпринтный анализ 

25 семей D. unisexualis, содержащих материнскую особь и потомков первого 

поколения, из шести изолированных популяций Армении (в общей 
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сложности 84 потомка) с использованием олигонуклеотида (GATA)4 в 

качестве гибридизационного зонда. Он выявил мутантные фингерпринтные 

фенотипы у 13 потомков, которые отличались от их матерей по нескольким 

рестрикционным фрагментам ДНК. Кроме того, в популяционных образцах 

также присутствовали мутантные фенотипы, обнаруженные у потомков 

[Tokarskaya et al., 2004]. Наиболее полиморфные, практически 

индивидуальные фингерпринтные спектры наблюдались при анализе 

популяций D. unisexualis с помощью зондов (TCC)50 и (TCT)5 [Рысков и др., 

2000, 2003]. При этом некоторые вариабельные фрагменты обладали 

внутренней структурной гетерогенностью микросателлитных мотивов, 

содержащих как (TCC)n, так и (TCT)n кластеры, и существует вероятность 

того, что наблюдаемая высокая изменчивость этих локусов связана с их 

специфической структурной организацией. Тем не менее, причины довольно 

высокой геномной изменчивости D. unisexualis оставались неясными, и они 

могли быть связаны с особенностями гибридного происхождения 

партеновидов [Ryskov, 2008]. 

 

1.2.3 Характеристика вида Darevskia armeniaca 

Армянская ящерица, Darevskia armeniaca (Mehely, 1909) –

партеногенетический вид из рода Скальных ящериц Darevskia. 

Возникновение этого вида произошло в результате межвидовой 

гибридизации D. valentini (отцовский вид) и D. mixta (материнский вид) 

[Moritz et al., 1992]. D. armeniaca содержит диплоидный набор хромосом 

(2n = 38: 34А + 2m + wZ), где А – акроцентрические хромосомы, m – 

микрохромосомы, Z – половая макрохромосома, w – половая редуцированная 

макрохромосома [Куприянова, 1999].  

Вид D. armeniaca распространен в горных областях Центрального 

Закавказья на высоте между 1400 и 2000 м над уровнем моря. Южная 

граница ареала проходит по северным и северо-восточным склонам горы 

Арагац в Армении, северная граница проходит по южным отрогам 
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Триалетского хребта в Грузии и северным предгорьям Малого Кавказа в 

Западном Азербайджане. Известны локальные изолированные популяции на 

склонах горы Арагац и берегах оз. Севан. Одна изолированная популяция 

встречается на Северо-Востоке Турции, другая – в районе перевала Зигана 

гребня Трабзон в Северной Турции. В центральной Армении ареал вида 

местами перекрывается с ареалом отцовского вида D. valentini. Материнский 

вид D.  mixta, встречается в восточной части хребта Месхети, в горах Малого 

Кавказа и на южных склонах Большого Кавказа между долинами рек Риони и 

Хоби, является эндемичным для Грузии. Центральная часть Малого Кавказа 

была наиболее вероятной территорией происхождения D. mixta [Gabelaia et 

al., 2015]. На территории Южно-Грузинского нагорья имеются зоны 

совместного обитания D. armeniaca с материнским видом D. mixta 

[Даревский, 1967, 1993].  

Как и другие однополые, эти ящерицы часто встречаются в областях, 

неблагоприятных для обитания бисексуальных форм и достаточно хорошо 

адаптируются в новых условиях обитания. Об этом свидетельствует 

существование на протяжении более пятидесяти лет интродуцированной в 

1963 году популяции D. armeniaca в Житомирскую область Украины 

[Даревский, Щербак, 1968; Даревский и др., 1998].  

Длина туловища ящериц равна 51-73 мм. Окраска верхней части тела от 

буровато-зеленой до оливково-желтой, причем зеленая окраска более четко 

проступает в передней трети туловища. Голова сверху в небольших черных 

пятнышках и крапинках. Брюхо бледно-лимонно-желтое, с чередующимися 

голубыми и небольшими черными пятнами на крайних брюшных щитках. 

Низ головы и горло белые. Эти внешнеморфологические признаки были 

использованы при сравнении популяций D. armeniaca Армении с 

интродуцированной украинской популяцией D. armeniaca, а также при 

выявлении в интродуцированной украинской популяции особей 

предположительно другого партеновида [Доценко и др., 2008-2009]. 
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Как и другие виды Darevskia, D. armeniaca имеют исключительно 

низкую изменчивость мтДНК [Moritz et al., 1992]. Это предполагает, что вид 

прошел через стадию развития с очень небольшим размером популяций, т.е. 

имел место эффект основателя. Высокое сходство между мтДНК 

D. armeniaca и ее материнским видом может служить свидетельством 

недавнего происхождения партеновида [Moritz et al., 1992]. 

Первоначально с помощью аллозимного анализа было исследовано 5 

локусов у 11 особей из двух популяций D. armeniaca, что позволило 

подтвердить гибридное происхождение вида и определить отцовский вид 

(D. valentini), причем все исследованные особи принадлежали к одному 

клону [Uzzell, Darevsky, 1975]. Более подробное изучение включало оценку 

полиморфизма 35 аллозимных локусов у 75 особей из семи популяций 

D. armeniaca. Результаты показали существование одного широко 

распространенного клона и двух редких клонов [MacCulloch et al., 1995b]. В 

более поздней работе было исследовано еще 42 особи из трех популяций, 

включая популяцию Анкаван, где обнаружились две различные цветовые 

окраски (морфоформы) D. armeniaca [Murphy et al., 2000b]. Аллозимные 

вариации встречались по трем локусам D. armeniaca. Было показано 

существование четырех различных клонов – одного мажорного и нескольких 

редких, причем один из редких клонов составлял большинство в двух 

популяциях: в Папанино 19 из 27 особей, а в популяции Кучак – 16 из 22 

исследованных особей. Особи популяции Анкаван по двум исследованным 

локусам отличались от общего клона, а редкие клоны, найденные у других 

партеновидов Darevskia, отличались только по одному локусу. По мнению 

авторов, варианты Анкавана, скорее всего, имеют мутантное происхождение, 

а редкий клон, составляющий большинство популяций Кучак и Папанино, 

может иметь самостоятельное происхождение [Murphy et al., 2000b; Fu et al., 

2000a]. 

Новая информация по генетической гетерогенности популяций 

D. armeniaca была также получена с помощью ДНК-фингерпринтинга. Как и 
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у других партеновидов Darevskia, у D. armeriaca была выявлена высокая 

изменчивость микросателлитных маркеров. Количественные оценки покали, 

что (GACA)n и (TCC)n маркеры проявляют более высокую изменчивость, чем 

маркер минисателлита M13 [Tokarskaya et al., 2001; Мартиросян и др., 2003]. 

Изучалось наследование минисателлита M13, (GATA)4 и (TCC)n 

микросателлитных маркеров у потомков в первом поколении партеновида. 

Анализ популяций и семейных образцов D. armeniaca, включая особей с 

нормальной и мутантной дорзальной окраской туловища, показал, что все 

материнские фрагменты были унаследованы потомством, и никаких 

различий в фингерпринтных спектрах не наблюдалось. Спектры мутантных 

особей по дорзальной окраске отличались по нескольким мини- и 

микросателлитным фингерпринтным фрагментам от особей с нормальной 

окраской [Tokarskaya et al., 2001; Мартиросян и др., 2003]. Было высказано 

предположение, что изменчивость фингерпринтных спектров не всегда 

совпадает с изменением фенотипа и клональной дифференциацией 

морфологических и/или физиологических признаков. Более вероятно, что 

наблюдаемая изменчивость спектров иллюстрирует процесс спонтанного 

мутагенеза на гипервариабельных локусах и начальных стадиях клональной 

дифференциации [Ryskov, 2008]. Анализ восьми семей D. armeniaca (общее 

число потомков – 28) показал, что M13-минисателлитные фрагменты 

наследуются потомством в первом поколении без изменений. Однако анализ 

тех же образцов с использованием (TCC)50 микросателлитного ДНК-зонда 

показал изменение подвижности маркерного фрагмента в одной семье. Было 

показано, что изменчивость и клональное разнообразие фингерпринтных 

спектров, наблюдаемых в популяциях и семьях D. armeniaca, можно хотя бы 

частично объяснить мутациями [Мартиросян и др., 2003]. Более поздние 

работы включали фингерпринтный анализ семей D. armeniaca с 

использованием олигонуклиотидных зондов (CT)n, (СТG)n, (GGCA)n, 

(GAТA)n, (GACA)n и (САС)n. У потомков в первом поколении была показана 

высокая изменчивость фрагментов ДНК [Малышева и др., 2005; Malysheva et 
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al., 2007]. Выявленные спектры фингерпринтов отличались от исходных 

материнских по подвижности одного или нескольких фрагментов при 

электрофорезе. В общей выборке популяций такие фрагменты тоже были 

найдены. Высокая изменчивость исследованных маркеров в популяциях 

имеет взаимосвязь с мутациями, обнаруженными в семейных образцах 

партеновида [Tokarskaya et al., 2001; Малышева и др., 2005; Malysheva et al., 

2007].  

 

1.2.4 Интродуцированные популяции ящериц 

Проблема интродукции чужеродных видов в новые места обитания 

является предметом исследования биологии инвазии. Ее фундаментальной 

задачей является реконструкция путей колонизации новых территорий 

неместными видами – откуда и как эти виды появились в новых местах 

обитания [Estoup, Guillemaud, 2010]. Решение этой задачи имеет 

практическую значимость для выработки мероприятий по предотвращению 

дальнейшей экспансии таких видов. В то же время интродуцированные 

популяции как модельные организмы могут использоваться для решения 

многих научных задач в экологической генетике и эволюционной биологии. 

В большинстве случаев интродукция новых видов происходит случайно, 

например, путем межконтинентальных перевозок, но в случае рептилий и 

других экзотических животных, это может быть связано с торговлей [Kraus, 

2009], а также путем избавления от ранее закупленных животных. Например, 

подсчитано, что в США (во Флориде) более 80% интродуцированных 

популяций рептилий возникли таким образом [Krysko et al., 2011]. Успешно 

интродуцированные популяции далее могут стать источником новых 

интродукций с появлением новых популяций [Suarez et al., 2001; Kolbe et al., 

2004; Miller et al., 2005; Floerl et al., 2009], которые могут представлять 

научный интерес с точки зрения эволюционной адаптации неместных 

популяций [Keller, Taylor, 2008]. В литературе имеется много информации по 
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биологии инвазии, мы рассмотрим некоторые примеры по изучению 

интродуцированных популяций ящериц. 

Ящерицы семейства Gekkonidae известны своими способностями 

расселения на большие расстояния. В частности, это касается и 

партеногенетического вида Lepidodactylus lugubris. Исходно этот вид обитал 

на юго-западных островах Тихого океана. Затем он широко распространился 

в прилежащих территориях и достиг Австралии [Bauer, Henle, 1994; Ineich, 

1999]. Впервые появление L. lugubris на Карибских островах 

зарегистрировано в 1976 г. [Henderson et al., 1976]. В 2015 г. семь 

экземпляров этого вида были найдены на севере Бразилии [Hoogmoed, Avila-

Pires, 2015], а еще раньше (в 2008 г.) они были обнаружены на Кубе и 

Больших Антильских островах [Bosch, Paez, 2017]. Предполагается, что 

распространение партеновида L. lugubris происходило случайно, в результате 

межконтинентальных транспортировок человеком. Точные даты конкретных 

интродукций неизвестны. Основное изучение популяций связано с 

реконструкцией географии и истории расселения вида. 

Нерешенным остается вопрос инвазионной биологии, каким образом 

интродуцированные популяции, генетическое разнообразие которых часто 

ограничено популяционным эффектом «горлышка бутылки», тем не менее, 

выживают и адаптируются к новым условиям обитания. В рамках этой 

проблемы Kolbe et al. (2004) изучали широко распространенный инвазивный 

вид Anolis sagrei [Kolbe et al., 2004]. Было установлено, по крайней мере, 

восемь случаев интродукции этих ящериц из исходного ареала во Флориду с 

суммирующим пулом генетического разнообразия, так что генетическое 

разнообразие интродуцированных популяций было выше, чем исходных. 

Таким образом, авторы показали, что одним из важных факторов успешной 

инвазии может быть существование множественных интродукций, при 

которых межпопуляционное разнообразие в исходных зонах проживания 

животных трансформируется во внутрипопуляционное разнообразие в зоне 

интродукции.  
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Lasos et al. (1997) изучали адаптивную дифференциацию A. sagrei, 

преднамеренно завезенных на небольшие острова из близлежащего 

источника [Lasos et al., 1997]. Было показано, что интродуцированные 

популяции довольно быстро, в течение 10-14 лет, дифференцировались друг 

от друга, причем морфологические различия были тем больше, чем больше 

были отличия растительности на островах. Так было продемонстрировано, 

что окружающая среда определяет эволюцию морфологических признаков. 

Генетических экспериментов на этой модели проделано не было. 

Биологические инвазии могут быть использованы как подходящие 

модельные системы для изучения эволюционных процессов, 

ассоциированных с процессами интродукции. 

Предполагается, что генетическое разнообразие уменьшается от центра 

к окраинам популяционного ареала, что связано с событиями эффекта 

основателя. Schulte et al. (2013) провели анализ генетической структуры 

большой неместной (интродуцированной) популяции ящериц Podarcis 

muralis в Германии, используя микросателлитные локусы [Schulte et al., 

2013]. Они обнаружили определенную тенденцию по увеличению 

генетической дифференциации и уменьшению генетического разнообразия 

от центра инвазивной популяции к ее периферии, что предполагает 

значимость генетического дрейфа в организации популяционной структуры 

вида. 

Michaelides et al (2015) провели масштабные исследования 23 

интродуцированных популяций ящериц P. muralis в Англии, используя 

микросателлитные и мтДНК маркеры [Michaelides et al., 2015]. Они показали, 

что все эти популяции на юге Англии происходят из девяти отдельных 

источников животных из местных популяций во Франции и Италии. 

Обнаружены вторичные интродукции уже от первично интродуцированных 

популяций. Эти новые популяции были ограничены географически и еще не 

успели распространиться в большом ареале. Авторы считают, что все 

интродуцированные популяции P. muralis в Англии являются результатом 
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отдельных случайных и преднамеренных выбросов импортированных 

животных с 1970-х годов.  

Преднамеренная интродукция ящериц Lacerta agilis в участки лесной 

рекультивации шахтных отвалов Западного Донбасса была осуществлена в 

1971-1980 гг. комплексной экспедицией по изучению степных лесов 

[Бобылев, 2009]. Для переселения было взято 411 особей из лесного участка 

биоценоза среднего течения р. Самара. Ящериц переселили на два участка 

(3,2 га и 10,0 га) с различными вариантами почво-грунтов и древесных пород, 

на которых они сформировали устойчивые группировки. Последующее 

изучение было связано с определением плотности группировок ящериц в 

зависимости от температуры и растительности (древесных пород). Ученые 

отметили резкое снижение численности ящериц в 2005-2009 гг. на участках 

лесной рекультивации в связи с хозяйственной деятельностью человека. 

Каких-либо биологических и генетических исследований не проводилось.  

В 1963 г. И. С. Даревским и Н. Н. Щербаком было положено начало 

уникальному эксперименту по преднамеренной интродукции и 

акклиматизации партеногенетических скальных ящериц Кавказа 

D. armeniaca в новую среду обитания – Житомирскую область Украины 

[Даревский, Щербак, 1968]. Исходная популяция D. armeniaca была 

представлена 126 половозрелыми самками, отловленными на Семеновском 

перевале в округе г. Степанаван Северной Армении. Выбор района 

переселения в каньоне реки Тетерев определялся сходством скальных 

биотопов. В первую суровую зиму (1963-1964 гг.) часть переселенцев 

погибла, в дальнейшем украинская популяция значительно увеличилась. 

Сравнение особей D. armeniaca исходной и перемещенной популяций, 

проведенное спустя 35 лет по 12 фенотипическим признакам, выявило у них 

отличия в размерах тела, который был больше у переселенцев. 

Сравнительный анализ небольших выборок обеих популяций с помощью 

RAPD также не обнаружил у них различий. Использование ДНК-

фингерпринтинга с зондом М13-минисателлит обнаружило один 



38 

фингерпринтный фенотип среди 21 особи армянской популяции и два 

фенотипа спектров, отличающихся одним фрагментом среди 11 особей 

украинской популяции [Даревский и др., 1998]. Авторы предположили, что 

появление второго фенотипа в украинской популяции может быть 

результатом накопления редкого варианта (присутствовавшего в исходной 

популяции) в процессе адаптации переселенцев в новых условиях обитания. 

В то же время, было установлено, что плодовитость украинских D. armeniaca 

выше, чем армянских, а их размножение начинается на две недели раньше. В 

эти и последующие годы сотрудники Зоологического музея ННПМ НАН 

Украины продолжили наблюдения, контрольные отловы и характеристику 

интродуцентов D. armeniaca. Доценко и др. (2008-2009) провели 

сравнительный анализ внешней морфологии украинской и двух закавказских 

(из Армении и Азербайджана) популяций D. armeniaca. По одному из 17 

признаков (sq – количество чешуй вокруг середины туловища) с помощью 

дискриминантного анализа по первой канонической переменной, 

составляющей 80% общей дисперсии, были выявлены достоверные различия 

между выборкой украинских ящериц и обеими выборками из Закавказья 

(которые между собой не различались). По нескольким другим значимым 

признакам, отражающим признаки мелких элементов фолидоза головы все 

три выборки D. armeniaca между собой достоверных различий не имели. 

Таким образом, к 2010 г. определенные биологические и морфологические 

изменения у интродуцированных D. armeniaca были обнаружены, и снова 

актуальной становилась задача по их генетической характеристике, которая и 

была проведена нами в настоящей работе с помощью более современных 

методов. 
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1.3 Геномные маркеры в популяционных исследованиях 

 

 

1.3.1 Мультилокусный анализ ДНК 

К мультилокусным принципиально различающимся методам анализа 

ДНК относят ДНК-таксонопринт [Федоров и др., 1992], RAPD-PCR [Williams 

et al., 1990; Welsh, McClelland, 1990] и ДНК-фингерпринтинг [Jeffreys et al., 

1985; Ryskov et al., 1988]. Каждый метод позволяет продуцировать 

анонимные геномные маркеры, различающиеся по уровню генетического 

полиморфизма и поэтому имеющие разное приложение в генетических 

исследованиях. 

ДНК-таксонопринт – это модификация ПДРФ-анализа (анализ 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов), основанная на 

использовании короткощепящих рестриктаз и P32-меченных рестрикционных 

гидролизатов ДНК. При этом на рентгенограммах виден спектр меченных 

рестрикционных фрагментов высокоповторяющейся сателлитной ДНК. 

Применение этого метода геномного анализа на разных животных объектах 

[Федоров и др., 1992; Гречко и др., 1993; Банникова и др., 1995; 1996; 

Потапов, Рысков, 1993; Потапов и др., 1994] показало, что таксонопринтные 

маркеры не обладают внутривидовым полиморфизмом и не могут быть 

использованы в популяционно-генетических исследованиях. С другой 

стороны, они оказались видоспецифичными для низших таксонов в пределах 

семейства. Поэтому ДНК-таксонопринт был успешно использован для 

изучения филогенетических связей и видовой идентификации [Grechko et al., 

1997], а также молекулярной систематики [Fedorov et al., 1999]. В частности, 

использование этого метода для анализа видов Darevskia подтвердило 

филогенетические связи внутри рода, ранее построенные на основе 

морфологических признаков [Гречко и др., 1998]. 

Метод RAPD (Randomly amplified polymorphic DNA) основан на ПЦР-

амплификации анонимных участков генома при использовании относительно 
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коротких одиночных праймеров произвольного состава. Природа 

образующихся маркеров и источники их полиморфизма остаются 

неизвестными. RAPD-маркеры не выявляют внутрипопуляционную 

вариабельность, но достаточно эффективны для определения внутривидовой 

и межпопуляционной изменчивости. Поэтому они были широко 

использованы в популяционно-генетических исследованиях [Гречко, 2002], в 

том числе, при изучении видов Darevskia [Ryabinina et al., 1999]. 

Сравнительный RAPD-анализ различных двуполых и партеногенетических 

видов Darevskia показал, что паттерны предполагаемых родительских и 

других близкородственных бисексуальных видов, а также 

партеногенетических видов имеют много общих полос, что указывает на их 

общее происхождение [Chiobanu, 2002]. Спектры RAPD 

партеногенетических видов ящериц рода Darevskia характеризуются видовой 

специфичностью, низким полиморфизмом маркерных фрагментов ДНК по 

сравнению с двуполыми видами этого рода [Малышева и др., 2006]. 

Новыми вариантами RAPD-анализа являются модификации ПЦР-

амплификации с различными комбинациями праймеров. Inter-SINE-PCR – 

это амплификация участков ДНК, ограниченных копиями коротких 

ретроэлементов при использовании локус-специфичных праймеров [Nelson, 

1991; Kaukinen, Varvio, 1992]. При этом выявляется более богатый спектр 

анонимных маркеров, пригодных для популяционно-генетического анализа. 

ISSR-PCR – это амплификация участков ДНК, ограниченных 

микросателлитными повторами [Zietkiewicz et al., 1994] с образованием 

также более богатого спектра анонимных маркеров, чем метода RAPD, 

пригодных для популяционно-генетических исследований. Фактически эти 

модификации не использовались для генотипирования ящериц Darevskia. 

Метод ДНК-фингерпринтинга является вариантом блот-

гибридизационного анализа рестрицированной ДНК с гипервариабельными 

минисателлитными или микросателлитными зондами. Большое содержание 

этих тандемных повторов в эукариотическом геноме и их высокий 
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полиморфизм позволяет получать фингерпринтные спектры маркеров 

индивидуальной специфичности и соматической стабильности, пригодные 

для целей индивидуальной идентификации, определения кровного родства и 

генетической характеристики популяций, причем как у двуполых, так и 

однополых видов [Рысков, 1999]. Различные варианты ДНК-

фингерпринтинга для клональных видов позвоночных, включая видов 

Darevskia, подробно описаны [Ryskov, 2008].  

 

1.3.2 Монолокусный анализ ДНК 

Наиболее распространенным вариантом монолокусного анализа 

является использование ПЦР-амплификации микросателлитных 

последовательностей ДНК с последующим электрофоретическим 

фракционированием полученных амплификантов [Weber, 1989]. Это 

предполагает использование ранее клонированных и секвенированных 

локусов, содержащих тандемно организованные кластеры микросателлитов, 

и разработку пары олигонуклеотидных праймеров для ПЦР в 

непосредственной близости от микросателлитных флангов [Weber, Wong, 

1993]. Источником полиморфизма микросателитных маркеров является 

вариабельность числа мономерных единиц в кластере, которая может быть 

различна для разных локусов, но в среднем скорость микросателлитных 

мутаций на три порядка выше других геномных мутаций [Chakraborty et al., 

1997; Colson, Goldstein, 1999; Badaeva et al., 2008]. Высокий полиморфизм 

микросателлитных маркеров делает их идеальными для популяционно-

генетических исследований различных организмов [Zhivotovsky et al., 2003; 

Ellegren, 2000, 2004; Peng et al., 2010; Wang et al., 2009; Zaksek, Trontelj, 2017; 

Chassaing et al., 2011].  

 

1.3.3 Микросателлитные локусы как видовые маркеры 

Микросателлитные маркеры, вследствие высокого полиморфизма, 

наиболее эффективны в определении внутривидовой, но не межвидовой 
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генетической изменчивости. Однако Chassaing et al. (2011) разработали 

вариант их использования в качестве видовых маркеров для дифференциации 

трех генетически близких видов осетровых: диплоидных Acipenser sturio и 

A. oxyrinches, и тетраплоида A. naccarii [Chassaing et al., 2011]. Используя 

пять микросателлит-содержащих локусов, ранее секвенированных разными 

группами, они клонировали и секвенировали аллели этих локусов у 

изучаемых видов и выявили видоспецифические различия между аллелями в 

виде инделов или нуклеотидных замен. Такие аллель-специфические 

диагностические маркеры для каждого вида позволили авторам не только 

дифференциировать эти виды, но и подтвердить предполагаемое время их 

расхождения, а также выявить следы их межвидовых скрещиваний в 

прошлом. 

 

1.3.4 Микросателлитные локусы D. unisexualis 

Используя геномную библиотеку партеновида D. unisexualis, Корчагин с 

соавт. (2004, 2007) выделили серию рекомбинантных клонов, содержащих 

ди-, три- и тетрануклеотидные микросателлиты различного типа. 

Полноразмерное секвенирование этих клонов показало, что они содержат 

микросателлитные кластеры и протяженные (100-150 п.н.) фланкирующие (с 

обеих сторон от микросателлитов) нуклеотидные последовательности, 

позволяющие подбирать оптимальные пары ПЦР-праймеров на разных 

расстояниях от микросателлитного кластера [Корчагин и др., 2004; Korchagin 

et al., 2007]. Дальнейшую характеристику клонированных локусов авторы 

провели, используя ПЦР-анализ на небольших выборках ящериц 

D. unisexualis. Особое внимание было уделено локусам, содержащим 

татрануклеотидные микросателлитные кластеры, которые в ПЦР-анализе 

гетерозигот давали хорошо различимые в ПААГ по размеру локус-

специфические амплификанты. Последующее полноразмерное 

секвенирование таких амплификантов (локус-специфических аллелей) 

впервые позволило установить молекулярную природу аллельного 
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разнообразия микросателлитсодержащих локусов такого типа у партеновида 

D. unisexualis, которое обусловлено структурными вариациями 

микросателлитного кластера и однонуклеотидным полиморфизмом (SNP) в 

прилежащих к микросателлиту участках локуса. В рамках большого цикла 

подобных работ было показано, что разработанные ПЦР-праймеры для этих 

и других локусов D. unisexualis могут быть эффективно использованы и для 

других генетически близких однополых и двуполых видов Darevskia [Вергун 

и др., 2007; Омельченко, Корчагин, 2009; Рысков и др., 2009]. При этом был 

подтвержден основной вывод о природе аллельного разнообразия 

микросателлитных локусов. 
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Глава 2. Материалы и методы 

 

 

2.1 Биологические образцы 

Новые биообразцы в виде фрагментов кончика хвоста взрослых особей 

D. armeniaca интродуцированной популяции были предоставлены нам 

украинскими коллегами (И. Б. Доценко) в 2016-2018 гг. Аналогичные 

биообразцы взрослых особей D. armeniaca популяции Семеновский перевал 

Армении были предоставлены нам коллегами из Еревана (М.С. Аракелян и 

Ф.Д. Даниеляном) в 2017-2018 гг. Исследование проводилось в строгом 

соответствии с этическими принципами и научными стандартами 

Ереванского государственного университета и комитета по этике МГУ. 

 

2.2 Препараты ДНК 

Для исследования были использованы коллекционные образцы ДНК 

партеногенетических (D. armeniaca и D. unisexualis) и двуполых (D. valentini, 

D. mixta и D. raddei nairensis) видов ящериц рода Darevskia, собранных на 

территории Армении, Грузии и Украины (Табл. 1). Биообразцы для этих ДНК 

были собраны И. С. Даревским, Ф. Д. Даниеляном и М. С. Аракелян в 

Армении и Грузии в 1998-2005 гг. Небольшое количество биообразцов 

украинской популяции D. armeniaca было также получено И. С. Даревским в 

2001 г. В создании коллекций ДНК ящериц Darevskia принимали участие 

сотрудники лаборатории организации генома ИБГ РАН в 1998-2005 гг. 

Полученные коллекции в дальнейшем использовались для проведения 

различных популяционно-генетических и геномных исследований. 

Для получения ДНК из новых биообразцов мышечную ткань (фрагмент 

кончика хвоста размером 0,5 см) предварительно растирали в жидком азоте, 

добавляли стандартный буфер для лизиса ядер, додецил сульфат натрия и 

протеиназу К и проводили депротеинизацию фенол-хлороформным методом 

[Mathew, 1984]. ДНК осаждали изопропиловым спиртом и промывали 75% 
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этанолом. Для проведения молекулярно-генетических работ аликвотные 

образцы коллекционных и новых препаратов ДНК растворяли в 200 мкл ТЕ-

буфера и хранили при температуре +4 °С. 

 

Таблица 1. Виды и популяции ящериц Darevskia, использованные в работе 

Вид Популяция 

Количество 

особей в 

популяции 

Общее число 

исследуемых 

особей 

D. unisexualis 

Лчап* 13 

109 

Кучак 12 

Цовак (ранее Загалу) 25 

Норатус 17 

Артаваз (ранее Анкаван, 

Такярлу) 
34 

Севан 3 

Раздан 5 

D. armeniaca 

Дсех (ранее Алаверды) 3 

177 

Арич (ранее Артик) 18 

Кучак 7 

Лчап 1 

Лчашен 1 

Меградзор 9 

Медведь-гора (около 

Степанавана) 
12 

Дилижан (Папанино) 4 

Пушкинский перевал 7 

Дилижан-Семеновский 

перевал 
34 

Сотк 3 
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Степанаван 9 

Артаваз (ранее Анкаван, 

Такярлу) 
21 

Тэж (Памбакский 

хребет) 
8 

Дениши (район реки 

Тетерев, Украина) 
40 

D. valentini 

Атис (Гегамский хребет)  4 

17 

Кучак 2 

Лчашен 5 

Тэж (Памбакский 

хребет) 
6 

D. mixta 
Ахалдаба (Грузия) 4 

6 
Боржоми (Грузия) 2 

D. raddei 

nairensis 

Пьюник (Памбакский 

хребет) 
17 

45 

Лчап 5 

Лчашен 14 

Ереван 6 

Бжни 1 

Айриванк 2 

 Названия популяций соответствуют населенным пунктам, в окрестностях которых 

производили сбор материала. 
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Рисунок 2. Карта исследованных популяций партеновида D. armeniaca и его 

двуполых родительских видов D. mixta и D. valentini.  

 

Места сбора обозначены следующими цветами: D. armeniaca – зеленый; 

D. valentini – красный; D. mixta – голубой. Популяции обозначены цифрами, 

в скобках даны географические координаты точек сбора: 1 – Дсех 

(41°04'50.8"N 44°39'27.1"E); 2 − Арич (40°38'25.9"N 43°54'14.4"E); 3 − Кучак 

(40°31' 49.81"N 44°17'3.43"E); 4 − Лчап (40°28'02.4"N 45°03'43.5"E); 5 − 

Лчашен (40°30'45.92"N 44°54'3.22"E); 6 − Меградзор (40°36'45.1"N 

44°36'23.5"E); 7 − Медведь-гора (около Степанавана) (40°58'45.8"N 

44°24'32.7"E); 8 − Дилижан (Папанино) (40°42'27.76"N 44°45'43.89"E); 9 − 

Пушкинский перевал (40°54'42.1"N 44°25'55.6"E); 10 − Дилижан-

Семеновский перевал (40°39'52.6"N 44°53'24.4"E); 11 − Сотк (40°12'43.8"N 
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45°52'42.6"E); 12 − Степанаван (41°03'21.8"N 44°21'33.5"E); 13 − Артаваз 

(40°37'20.2"N 44°34'51.4"E); 14 − Тэж (Памбакский хребет) (40°42'8.08"N 

44°36'30.80"E); 15 − Атис (Гегамский хребет) (40°18'14.91"N 44°43'40.71"E); 

16 − Ахалдаба (Грузия) (41°41'3.840"N 44°39'29.880"E); 17 − Боржоми 

(Грузия) (41°50'19"N 43°23'5"E). 

Интродуцированная в Украину популяция D. armeniaca на карте не 

обозначена: Дениши, район реки Тетерев (Украина) 50°12'04.3"N 

28°23'15.0"E. 

 

 

 

Рисунок 3. Карта исследованных популяций партеновида D. unisexualis и его 

двуполых родительских видов D. r. nairensis и D. valentini.  
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Места сбора обозначены следующими цветами: D. unisexualis − 

красный; D. valentini − зеленый; D. r. nairensis − желтый. Популяции 

обозначены цифрами, в скобках даны географические координаты точек 

сбора: 1 − Артаваз (40°37'20"N 44°34'51"E); 2 − Раздан (40°30'13"N 

44°44'53"Е); 3 − Кучак (40°31' 49.81"N 44°17'3.43"E); 4 − Лчап (40°28'2"N 

45°3'43"Е); 5 − Норатус (40°22'39.7"N 45°12'42.0"E); 6 − Севан (40°33'51"N 

45°0'38"Е); 7 − Цовак (40°10'45.0"N 45°37'22.7"E); 8 − Атис (Гегамский 

хребет) (40°18'14.91"N 44°43'40.71"E); 9 − Лчашен (40°30'45.92"N 

44°54'3.22"E); 10 − Тэж (Памбакский хребет) (40°42'8"N 44°36'20"Е); 11 − 

Айриванк (40°26'02.3"N 45°06'27.2"E); 12 − Бжни (40°27'42.6"N 44°39'07.3"E); 

13 − Пьюник (Памбакский хребет) (40°36'49.9"N 44°35'06.4"E); 14 − Ереван 

(40°10'37.0"N 44°36'09.3"E). 

Карта была создана в программе ArcGIS Desktop 10.4.1 

(http://desktop.arcgis.com). 

 

2.3 Монолокусная ПЦР 

Для ПЦР-анализа разных видов ящериц использовали четыре 

микросателлитных локуса (Du215, Du281, Du323 и Du47G), ранее 

разработанных в нашей лаборатории для партеновида D. unisexualis 

[Корчагин и др., 2004; Korchagin et al., 2007] (Прил. 1). В предыдущих 

работах [Вергун и др., 2007; Омельченко, Корчагин, 2009; Рысков и др., 2009] 

была показана полиморфность данных локусов, что позволяет их 

использовать для оценки генотипического разнообразия в настоящей работе, 

а подобранные праймеры для этих локусов при небольших температурных 

оптимизациях ПЦР могут быть использованы не только для D. unisexualis, но 

и некоторых других видов ящериц Darevskia. Праймеры проверяли на наших 

препаратах ДНК в градиентном температурном режиме. В результате был 

получен оптимальный режим отжига праймеров для этих локусов, 

подходящий для всех образцов ДНК (Табл. 2). 
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Таблица 2. Праймеры для локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G 

Л
о
к

у
с 

№
 G

en
 B

a
n

k
  

П
р

а
й

м
ер

 

Нуклеотидная последовательность 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

н
у
к

л
ео

т
и

д
о
в

 

T
о

 о
т
ж

и
г
а
 

Du215 AY574978 
F5* 5’ CAACTAGCAGTAGCTCTCCAGA 3’ 22 

58ºC 
R6 5’ CCAGACAGGCCCCAACTT 3’ 18 

Du281 AY442143 
F 5 ’ TTGCTAATCTGAATAACTG 3’ 19 

53ºC 
R 5’ TCCTGCTGAGAAAGACCA 3’ 18 

Du323 AY574977 
F10 5’ GGACAGCTTAAGCAGACTGT 3’ 20 

52°С 
R7 5’ACTGATCTAAAGACAAGGTAAAAT 3’ 24 

Du47G DQ157450 
F1 5’ ATACAACCGCAATAACAACAATA 3’ 23 

54°С 
R4 5’ GATGGAACGACTCACCTATG 3’ 20 

*F − прямой праймер; R − обратный праймер 

 

Для проведения ПЦР-амплификации использовали набор GenePak PCR 

Core фирмы Isogene и термоциклер Bio-Rad. Реакцию вели в 20 мкл на 20 нг 

ДНК. Для большинства образцов ДНК после предварительной денатурации 

(94 °С, 5 мин), режим 30-циклов включал денатурацию ДНК (94 °С, 1 мин), 

отжиг праймеров при температурах, указанных в таблице 2, синтез цепей 

ДНК (72 °С, 40 сек), финальную элонгацию цепей (72 °С, 5 мин). 

При амплификации ДНК особей D. raddei nairensis количество циклов 

амплификации было увеличено до 40. Для фракционирования фрагментов 

ДНК использовали 0,8% агарозный гель и ТВЕ-буфер, электрофорез 

проводили при напряжении 80 V в течение 1 часа. Окрашивание геля 

осуществляли раствором бромида этидия (с концентрацией 50 мкг/л). В 

качестве маркера длин ДНК использовали «Gene Ruler 100 bp Plus, 

Fermentas» для визуализации фрагментов в диапазоне от 100 до 3000 п. н. 

В случае локуса Du281 для исключения ошибок при выявлении аллелей 

использовали следующую пару праймеров: 

F8: 5’ AGGTGTCCCTTTGGGGTATC 3’; 

R8: 5’ CAGGATGTCAGCCTACATTGGAC 3’. 
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Гомозиготность локуса Du47G у особей D. armeniaca была 

подтверждена с помощью ПЦР при использовании других пар праймеров: 

F5: 5’ GATGTTGCTGTTATGCTGTTG 3’; 

F6: 5’ TAACGTTAAGCACTAAATTG 3’; 

F7: 5’ ATACAACCGCAATAACAACAACAATA 3’; 

R5: 5’ ATAATGGATTGCTTGATGAA 3’;  

R7: 5’ TGAACTGAGCAGAGCACTAAATA 3’. 

ПЦР проводили с праймерами в сочетании 1) F7xR5; 2) F5xR7; 3) F6xR5; 

4) F5xR4 (Прил. 1). 

Новые пары праймеров подбирались с помощью Primer BLAST 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi). 

 

2.4 Электрофорез ДНК в полиакриламидном геле (ПААГ) 

Продукты ПЦР-амплификации фракционировали в 8% ПААГ как это 

описано [Vergun et al., 2014] (Прил. 2). Ампликоны, различающиеся по 

электрофоретической подвижности, вырезали из геля, реамплифицировали с 

теми же парами праймеров, проводили их очистку в 0,8% агарозном геле и на 

колонках с использованием наборов Wizard SV Gel и PCR Clean-up System 

(Promega). 

 

2.5 Секвенирование ПЦР-продуктов 

Секвенирование ДНК проводили по методу Сэнгера в двух 

направлениях с помощью набора реактивов ABI PRISM® BigDye™ Terminator 

V.3.1 (GE Healthcare, США) на автоматическом секвенаторе ДНК ABI PRISM 

3100-Avant (Applied Biosystems, США). Уникальные последовательности 

были депонированы в GenBank (GU972533-GU972535; HM070259-

HM070262; HM013992-HM013994; KT070998-KT071004; GU972551; 

KM573717-KM573727; MH187990-MH187999; GU972553; MN716803- 

MN716812; HM070263- HM070264; HM013997; MH187988- MH187989; 

MT185680; KX258628-KX258641; KM573739; KM573746; KM573749-
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KM573751; KM573753; KM573755-KM573759; KM573761-KM573762; 

HM014002-HM014003; MN072617) (Прил. 3). 

Для исключения ошибок при выявлении редких аллелей и аллелей 

гомозиготных особей было проведено молекулярное клонирование 

амплификантов, используя pMos Blue Blunt-Ended PCR Cloning Kit 

(Amersham Biosciences), по стандартной методике как это описано [Badaeva 

et al., 2008] с последующим секвенированием полученных клонов.  

 

2.6 Анализ митохондриальной ДНК 

Для исследования участка гена cytb митохондриальной ДНК (фрагмент 

320 п.н.), использовали праймеры 

L14841: 5' CCATCCAACATCTCAGCATGATGAAA 3' , 

H15149: 5' GCCCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA 3' [Kocher et al., 1989], 

как описано для этих таксонов в [Fu et al., 2000b]. Секвенировали обе цепи 

митохондриальной ДНК (L- и Н-цепь) для исключения возможных ошибок 

при прочтении. 

 

2.7 Генотипирование партеновидов 

В работе использовали новый вариант микросателлитного 

генотипирования, разработанного в нашей лаборатории [Vergun et al., 2014]. 

Новизна метода состоит в использовании не только полиморфизма 

микросателлитных ДНК, как это принято в популяционно-генетических 

исследованиях, но также и однонуклеотидного полиморфизма (SNP), 

выявляемого в прилежащих к микросателлиту участках аллеля. Поэтому 

методика включает ПЦР-амплификацию локусов, содержащих 

микросателлитный кластер и протяженные (не менее 100 п.н.) 

фланкирующие участки, секвенирование полноразмерных продуктов 

амплификации; анализ межаллельного полиморфизма каждого локуса, 

использованного для генотипирования, выявление полиморфных 
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однонуклеотидных и микросателлитных маркеров; использование этих 

маркеров для генотипирования ящериц (Прил. 4, 5). 

 

2.8 Компьютерный анализ нуклеотидных последовательностей 

Анализ и выравнивание нуклеотидных последовательностей проводили 

в программе MEGA v.7.0.21 с использованием алгоритма Clustal W [Kumar et 

al., 2016] (Прил. 6). 

Компьютерный анализ проводили для сравнений: 1) секвенированных 

аллелей каждого микросателлитного локуса исследованных видов; 2) 

секвенированных аллелей каждого локуса партеновидов и их родительских 

видов; 3) секвенированных фрагментов митохондриальной ДНК. 

Статистическую значимость различий по частотам генотипов между 

исходной и интродуцированной популяциями D. armeniaca оценивали с 

помощью точного теста Фишера [Clarkson et al., 1993] среды R 

(https://www.r-project.org/). 

Для изучения генетической и географической структурированности 

популяций и визуализации микросателлитных вариаций в связи с 

конкретными генотипами были построены парсимониальные сети. 

Использована программа TCS v1.21 [Clement et al., 2000], основанная на 

применении метода статистической экономии, описанного Templeton et al. 

(1992) и Crandall et al. (1994) [Templeton et al., 1992; Crandall et al., 1994]. 

Программа вычисляет максимальное количество мутационных шагов, 

составляющих наиболее короткую связь между двумя генотипами с 

вероятностью 95%, а затем объединяет их в сети, следуя алгоритмам 

[Templeton et al., 1992]. Для построения исходной матрицы признаков для 

каждой особи получен отдельный генотип, суммирующий полиморфные 

сайты по каждому из исследованных микросателлитных локусов. По 

каждому из локусов все сочетания SNPs, расположенные на фланкирующих 

микросателлит участках, остаются неизменными и не учитываются при 

кодировке. В этих матрицах все генотипы, содержащие одно и то же 

https://www.r-project.org/
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сочетание микросателлитных звеньев на каждой из двух цепей ДНК одного 

генотипа, обозначались буквами латинского алфавита (A, или T, или G, или 

C), используемых для обозначения нуклеотидов в последовательностях ДНК 

как это описано ранее [Vergun et al., 2014]. В состав матриц входили только 

парсимониально-информативные замены в генотипах, т.е. отличающиеся 

между собой хотя бы на одно микросателлитное звено. Пример кодировки 

исходных генотипов представлен в приложении 7. 
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Глава 3. Результаты 

 

 

3.1 Молекулярная природа аллельного полиморфизма 

микросателлитных локусов у партеновида D. armeniaca и наследование 

аллелей ортологичных локусов от двуполых родительских видов 

D. mixta и D. valentini  

С помощью монолокусной ПЦР с дальнейшим секвенированием ПЦР-

продуктов были получены и проанализированы данные по молекулярной 

структуре и изменчивости микросателлитных локусов Du215, Du281, Du323 

и Du47G у представителей партеногенетического вида рептилий 

D. armeniaca, а также ортологичных локусов у их двуполых родительских 

видов D. mixta и D. valentini. Был исследован фрагмент 320 п.н. гена cytb 

D. armeniaca и D. mixta, который не обнаружил различий; все 

последовательности относились к гаплотипу A D. mixta [Fu et al., 1999]. 

Локус специфический ПЦР-анализ показал, что все 111 исследованных 

особей D. armeniaca из четырнадцати популяций являются гетерозиготными 

по микросателлитным локусам Du215, Du281 и Du323, за исключением 

локуса Du47G, по которому было обнаружено 4 гомозиготные особи (из 

популяций Дсех, Дилижан-Семеновский перевал и Степанаван). В изученных 

популяциях партеновида было выявлено от 3 до 7 аллелей в зависимости от 

выбранного локуса. В таблицах 3-6 показаны структурные особенности этих 

аллелей, по которым они различаются. Межаллельные отличия связаны со 

структурой микросателлитного кластера и однонуклеотидными вариациями 

(SNP) в прилежащих участках ДНК. 

Аллели микросателлитных локусов D. armeniaca можно разделить на 

группы по структурным особенностям ДНК в соответствии с их 

происхождением от родительских видов или последующими мутационными 
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процессами. Как отмечалось выше, партеновид D. armeniaca возник в 

результате межвидовой гибридизации особей двуполых видов D. mixta 

(материнский вид) и D. valentini (отцовский вид). Следовательно, аллельные 

варианты изученных локусов у D. armeniaca были наследованы от 

соответствующих родительских видов. Чтобы определить, какие из этих 

аллелей имеют отцовское, а какие ‒ материнское происхождение, были 

получены и секвенированы аллели ортологичных локусов ряда особей 

родительских видов. 

Анализ родительских видов показал гомозиготность для Du215 и Du323 

у D. mixta, а Du281 и Du47G имели по два аллеля. У D. valentini по локусу 

Du215 особи были гомозиготными, по локусу Du281 и Du323 найдено пять и 

шесть аллельных вариантов, соответственно, 10 аллелей было найдено по 

локусу Du47G (Табл. 3-6). Все родительские аллели содержали 

микросателлитные кластеры и однонуклеотидные замены (SNPs) в 

фиксированных положениях фланкирующих микросателлит областях, 

которые дифференцировали D. mixta и D. valentini. 

Из данных таблицы 3 видно, что все три аллеля локуса Du215 

D. armeniaca имеют сложно организованные микросателлиты, содержащие 

GATA- и GACA- повторы. Аллели этого локуса в прилежащей к 

микросателлиту зоне содержали однонуклеотидные замены, сочетание 

которых формировало аллель-специфические гаплотипы: T-G-C (аллели 

Du215(arm)1 и 2) и A-C-T (аллель Du215(arm)3). В соответствии с этим, 

аллели локуса Du215 можно разделить на две группы, причем для каждой 

группы имеется ассоциация со специфическим по строению 

микросателлитом. 
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Таблица 3. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса Du215 

партеногенетического вида D. armeniaca и его ортолога двуполых 

родительских видов D. mixta и D. valentini 

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные 

замены на флангах
*
 

Du215(arm)1 236 5’ (GACA)(GATA)8(GACA)5(GATA)(GCAA) 3’ T(–61), G(–41), C(–22) 

Du215(arm)2 232 5’ (GACA)(GATA)7(GACA)5(GATA)(GCAA) 3’ T(–61), G(–41), C(–22) 

Du215(arm)3 192 5’ (GATA)5 3’ A(–61), C(–41), T(–22) 

Du215(mix)1 248 5’ (GACA)(GATA)10(GACA)6(GATA)(GCAA) 3’ T(–61), G(–41), C (–22) 

Du215(mix)2 244 5’ (GACA)(GATA)8(GACA)7(GATA)(GCAA) 3’ T(–61), G(–41), C (–22) 

Du215(mix)3 240 5’ (GACA)(GATA)9(GACA)5(GATA)(GCAA) 3’ T(–61), G(–41), C (–22) 

Du215(mix)4 232 5’ (GACA)(GATA)7(GACA)5(GATA)(GCAA) 3’ T (–61), G(–41), C(–22) 

Du215(mix)5 220 5’ (GATA)3(GACA)5(GATA)3(GCAA) 3’ T(–61), G(–41), C(–22) 

Du215(val)1 192 5’ (GATA)5 3’ A(–61), C(–41), T (–22) 

*В скобках даны расстояния в парах оснований; (–) и (+) – до и после микросателлитного кластера 

 

Анализ ортологичного локуса у родительских видов показал, что аллели 

Du215(arm)1 и 2 с гаплотипом Т-G-C наследуются от материнского вида 

D. mixta, а аллель Du215(arm)3 с гаплотипом A-С-Т полностью соответствует 

аллелю Du215(val)1 и перешел от отцовского вида D. valentini.  

Аллели локуса Du281 партеновида (Табл. 4) различаются как по 

структуре микросателлитного кластера, так и однонуклеотидными 

вариациями на фиксированных позициях вне кластера, согласно которым их 

можно разделить на две группы. В одну группу входят два аллеля с 

однонуклеотидной заменой (Т). Эти аллели различаются по структуре 

ассоциированных сложно устроенных (GATA)n-микросателлитов. Вторую 

группу образуют третий и четвертый аллель локуса Du281, которые имеет 

другую однонуклеотидную вариацию (C) и ассоциированный простой 

(GATA)n-микросателлит. 
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Таблица 4. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса Du281 

партеногенетического вида D. armeniaca и его ортолога двуполых 

родительских видов D. mixta и D. valentini 

*Обозначения как в табл. 3. 

 

При сравнении с ортологами родительских видов было показано, что 

аллели Du281(arm)1 и 2 с вариабельным нуклеотидом -T совпадали с 

аллелями Du281(mix)2 и 3 и наследованы от материнского, а аллели 

Du281(arm)3 и 4 с нуклеотидом -C совпадали с Du281(val)1-5 и перешли от 

отцовского вида.  

Аллели локуса Du323 (Табл. 5) различаются по двум независимым 

микросателлитным кластерам (AC)n и (GATA)n, а также сочетанием 

однонуклеотидных вариаций на фиксированных позициях вне 

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные 

замены на флангах
*
 

Du281(arm)1 229 
5’(GGTA)(GATA)10(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)4 3’ 
T (+15) 

Du281(arm)2 225 
5’(GGTA)(GATA)9(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)4 3’ 
T (+15) 

Du281(arm)3 187 5’(GATA)9 3’ C (+15) 

Du281(arm)4 183 5’(GATA)8 3’ C (+15) 

Du281(mix)1 233 
5’(GGCA)(GATA)11(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)4 3’ 
T (+15) 

Du281(mix)2 225 
5’(GGTA)(GATA)9(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)4 3’ 
T (+15) 

Du281(mix)3 221 
5’(GGTA)(GATA)8(GAT)(GATA)(GGTA)2 

(GAT)(GATA)4 3’ 
T (+15) 

Du281(mix)4 183 5’(TGTA)(GGTA)(GATA)6 3’ T (+15) 

Du281(val)1 199 5’(GATA)12 3’ C (+15) 

Du281(val)2 195 5’(GATA)11 3’ C (+15) 

Du281(val)3 191 5’(GATA)10 3’ C (+15) 

Du281(val)4 187 5’(GATA)9 3’ C (+15) 

Du281(val)5 183 5’(GATA)8 3’ C (+15) 
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микросателлитов, образующих две группы гаплотипов (С-Т и А-С). При этом 

аллели с гаплотипом C-T содержат микросателлитный кластер (AC)6, а 

аллель с гаплотипом A-C – кластер (AC)5. И в этом случае имеется 

ассоциация конкретных гаплотипов и микросателлитов. 

Таблица 5. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса Du323 

партеногенетического вида D. armeniaca и его ортолога двуполых 

родительских видов D. mixta и D. valentini 

*Обозначения как в табл. 3. 

 

Таким образом, оказалось, что локус Du323 обладает уникальным (AC)n 

микросателлитным кластером, который дифференцирует родительские 

аллели и позволяет определить их наследование. Аллели партеновида 

Du323(arm)1 и 2 со специфическим (AC)6-кластером с гаплотипом С-Т 

наследованы от отцовского вида D. valentini, а аллель Du323(arm)3 с 

гаплотипом А-С и (AC)5 микросателлитным кластером совпал с Du323(mix)1 

материнского вида D. mixta. 

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные 

замены на флангах
*
 

Du323(arm)1 215 5’(AC)6...(GATA)11(GAT)(GATA)2TAT (GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(arm)2 211 5’(AC)6...(GATA)10(GAT)(GATA)2TAT (GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(arm)3 184 
5’(AC)5...(GATA)(GGT)(GATA)3(GAT)(GATA

) TAT(GA)43’ 
A (–23), C (+28) 

Du323(mix)1 184 
5’ (AC)5…(GATA)(GGT)(GATA)3GAT 

(GATA) TAT(GA)43’ 
A (–23), C (+28) 

Du323(val)1 220 5’ (AC)6…(GATA)15GAT(GA)4 3’ C (–23), T (+28) 

Du323(val)2 216 5’ (AC)6…(GATA)14GAT(GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(val)3 211 5’ (AC)6…(GATA)10GAT(GATA)2TAT (GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(val)4 211 
5’ (AC)6…(GATA)5(GACA)(GATA)4GAT 

(GATA)2TAT(GA)43’ 
C (–23), T (+28) 

Du323(val)5 164 5’ (AC)6…(GATA)5GAT(GATA)2 TAT(GA)43’ C (–23), T (+28) 

Du323(val)6 188 5’ (AC)6…(GATA)4GAT(GATA)2TAT (GA)43’ C (–23), T (+28) 
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Аллели локуса Du47G делятся на три группы (Табл. 6). В первую группу 

входят два аллеля с одинаковым набором однонуклеотидных вариаций 

Du47G(arm)1, 2, сочетание которых образует гаплотип T-A-G-T. Вторую 

группу образуют четыре аллеля Du47G(arm)3-6, имеющие другой набор 

однонуклеотидных вариаций (гаплотип T-T-C-A). Третью группу образует 

один аллель Du47G(arm)7 с гаплотипом A-A-G-A. Интересно, что все эти 

аллели имеют сходный по структурной организации микросателлитный 

кластер, а вариации связаны с числом повторов отдельных звеньев. 

Согласно полученным данным, можно предположить, что аллели 

Du47G(arm)1 и 2, имеющие гаплотип T-A-G-T, были наследованы от 

материнского вида D. mixta. Аллель Du47G(arm)7 с гаплотипом A-A-G-A 

наследован также от материнского вида, а аллели Du47G(arm)3–6 с 

гаплотипом T-T-C-A – как от отцовского вида D. valentini, так и от 

материнского вида D. mixta.  

В целом, можно заключить, что сочетание определенных 

микросателлитов и однонуклеотидных вариаций на фиксированных 

расстояниях в прилежащей ДНК можно рассматривать как единый гаплотип, 

специфический для каждого аллеля и зависящий от его происхождения − 

материнского или отцовского двуполого вида, а дополнительная 

изменчивость аллелей связана с микросателлитными мутациями, которые 

могут возникать при клональном воспроизводстве в процессе эволюционной 

истории вида. 

 

 



61 

Таблица 6. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса Du47G партеногенетического вида D. armeniaca и 

его ортолога двуполых родительских видов D. mixta и D. valentini 

Аллель Длина (п.н.) Последовательность микросателлитного кластера 
Фиксированные нуклеотидные 

замены на флангах
*
 

Du47G(arm)1 188 5’ (GATA)10(GACA)4(GATA)2GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(arm)2 184 5’ (GATA)9(GACA)4(GATA)2GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(arm)3 176 5’ (GATA)11(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)4 172 5’ (GATA)10(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)5 168 5’ (GATA)9(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)6 164 5’ (GATA)8(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(arm)7 152 5’ (GATA)2(GACA)(GATA)4GAT(GATA)2 3’ A (+7), A (+21), G (+52), A (+56) 

Du47G(mix)1 198 5’ (GATA)12TA(GACA)5(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), A (+56) 

Du47G(mix)2 184 5’(GATA)11(GACA)2(GATA)2GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(mix)3 176 5’(GATA)10(GACA)(GATA)2GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(mix)4 176 5’ (GATA)9(GACA)2(GATA)2GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47G(mix)5 168 5’ (GATA)9(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(mix)6 152 5’ (GATA)2(GACA)(GATA)4GAT(GATA)2 3’ A (+7), A (+21), G (+52), A (+56) 

Du47G(mix)7 148 5’ (GATA)2(GACA)(GATA)3GAT(GATA)2 3’  А (+7), А (+21), G (+52), A (+56) 

Du47G(val)1 211 5’(GATA)5GAT(GATA)14(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)2 200 5’ (GATA)17(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)3 196 5’ (GATA)16(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)4 192 5’ (GATA)15(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)5 188 5’ (GATA)14(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 
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*Обозначения как в табл. 3. 

Du47G(val)6 184 5’ (GATA)13(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)7 180 5’ (GATA)12(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)8 176 5’ (GATA)11(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)9 168 5’ (GATA)9(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47G(val)10 164 5’ (GATA)8(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 
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3.2 Генетическая характеристика популяций D. armeniaca 

В таблице 7 представлены данные по распределению аллелей четырех 

микросателлитных локусов в популяциях D. armeniaca. Видно, что 

популяции отличаются между собой по встречаемости и сочетанию 

некоторых аллелей. Аллели Du215(arm)2 и Du215(arm)3 равномерно 

распределены во всех популяциях. Аллель Du215(arm)1 оказался редким и 

обнаружен только в двух популяциях. Среди аллелей локуса Du281, два 

(Du281(arm)2 и 4) широко представлены во всех или большинстве популяций 

и обнаружены у многих особей. Два аллеля Du281(arm)1, 3 являлись редкими 

и выявлены только в нескольких популяциях; при этом, Du281(arm)3 

встречался почти у всех особей из популяции Дилижан-Семеновский 

перевал. Локус Du323 во всех популяциях представлен двумя аллелями 

Du323(arm)3 и Du323(arm)2. Аллель Du323(arm)1 являлся редким и имелся у 

большинства особей популяции Меградзор, и лишь у двух особей в 

украинской популяции. Аллели Du47G(arm)2, 5 представлены у многих 

особей во всех или же в большинстве популяций, остальные аллельные 

варианты этого локуса оказались редкими. Аллели Du47G(arm)6, 7 были 

единичными и встречались только в популяции Арич. Проведенный анализ 

показал, что наибольшее количество аллелей и их сочетаний встречается у 

особей популяций Арич. Тогда как наиболее генетически гомогенными 

являются популяции Тэж и Артаваз. 
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Таблица 7. Встречаемость аллельных вариантов локусов Du215, Du281, 

Du323 и Du47G в популяциях партеновида D. armeniaca 

А
л
л
ел

и
 

Популяции  

Д
се

х
 

n
=

3
 

А
р
и

ч
 

n
=

1
8
 

К
у
ч
ак

 

n
=

7
 

Л
ч
ап

 

n
=

1
 

Л
ч
аш

ен
 

n
=

1
 

М
ег

р
ад
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р
 

n
=

9
 

М
ед

ве
д
ь-

го
р
а 

n
=

1
2
 

Д
и

л
и

ж
ан

 (
П
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ан

и
н

о
) 

n
=

4
 

П
у
ш

к
и

н
ск

и
й

 п
ер

ев
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n
=

7
 

Д
и

л
и

ж
ан

-С
ем

ен
о
в
ск

и
й
 

п
ер

ев
ал

 n
=

8
 

С
о
тк

 

n
=

3
 

С
те

п
ан

ав
ан

 

n
=

9
 

А
р
та

ва
з 

n
=

2
1
 

Т
эж

 

n
=

8
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
со

б
ей

 

Du215 

(arm)1 
1 – – – – – – – – – – – – – 1 

Du215 

(arm)2 
2 18 7 1 1 9 12 4 7 8 3 9 21 8 110 

Du215 

(arm)3 
3 18 7 1 1 9 12 4 7 8 3 9 21 8 111 

Du281 

(arm)1 
– – 1 – – – – – – – – 1 – – 2 

Du281 

(arm)2 
3 18 6 1 1 9 12 4 7 8 3 8 21 8 109 

Du281 

(arm)3 
– – – – – – – – – 7 – – – – 7 

Du281 

(arm)4 
3 18 7 1 1 9 12 4 7 1 3 9 21 8 104 

Du323 

(arm)1 
– – – – – 7 – – – – – – – – 7 

Du323 

(arm)2 
3 18 7 1 1 2 12 4 7 8 3 9 21 8 104 

Du323 

(arm)3 
3 18 7 1 1 9 12 4 7 8 3 9 21 8 111 

Du47G 

(arm)1 
2 3 – – – – 2 – 5 – 2 2 – – 16 

Du47G 

(arm)2 
– 14 7 1 1 9 10 4 2 6 1 6 21 8 84 

Du47G 

(arm)3 
– 2 – – – – – 1 – – – – – – 3 

Du47G 

(arm)4 
– 14 – – – – – – – – 2 2 – – 18 

Du47G 

(arm)5 
3 1 7 1 1 9 12 3 7 8 1 8 21 8 90 

Du47G 

(arm)6 
– 1 – – – – – – – – – – – – 1 

Du47G 

(arm)7 
– 1 – – – – – – – – – – – – 1 

Число 

аллель-

ных ва-

риантов 

(17) 

9 13 9 8 8 9 9 9 9 9 10 11 8 8  
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3.3 Генотипическое разнообразие D. armeniaca 

По сочетанию аллелей четырех локусов мы определили генотип всех 

особей D. armeniaca в изучаемых выборках. Особи, имеющие одинаковый 

генотип, составляли отдельные группы (клоны) и, таким образом, определяли 

генотипическое (клональное) разнообразие в исследованной выборке 

D. armeniaca. Всего у D. armeniaca было выявлено 13 генотипов, 

различающихся по частоте встречаемости и географическому распределению 

(Табл. 8). Широко распространенный генотип 1 обнаружен у 61 особи (54,9% 

от общей когорты). Генотип 4 (n = 10; 9%) и генотип 6 (n = 5; 4,5%) были 

обнаружены в четырех и трех популяциях соответственно. Все остальные 

генотипы (2, 3, 5, 7-13) найдены в одной или двух популяциях (n = 35; 

32,5%). Было обнаружено, что более редкие генотипы 2-5 составляли 

большинство особей в некоторых популяциях: генотип 2 в популяции Арич 

(12 из 18 особей), генотип 3 в Кучак (5 из 8 особей), генотип 4 в популяции 

Пушкинский перевал (5 из 7 особей) и генотип 5 в популяции Лчашен (7 из 9 

особей). Все 10 особей мутантной окраски из популяции Артаваз (Анкаван) 

имели самый распространенный генотип 1. 

Генотипическое разнообразие (отношение количества различающихся 

генотипов в популяции к общему количеству генотипов в популяции) 

D. armeniaca варьировалось от 0% до 66,7% (Табл. 8). Самый высокий 

уровень генотипического разнообразия наблюдался в популяциях Дсех и 

Сотк, в которых было два генотипа у трех особей. Пять генотипов, один 

общий и четыре редких, встречались у девяти особей из Степанавана. Самые 

низкие уровни генотипического разнообразия наблюдались в популяциях 

Лчап, Лчашен, Артаваз (Анкаван) и популяции Тэж (Памбакский хребет), в 

который обнаружен только генотип 1. 
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Таблица 8. Генотипическая структура, разнообразие и распределение генотипов популяциях D. armeniaca 

Г
ен

о
ти

п
 

Комбинация аллельных вариантов 

Популяции  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество 

особей с 

данным 

генотипом 

(частота 

генотипов) 

 

1 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 0 0 6 1 1 2 10 3 2 1 1 5 21 8 61 (0,549) 

2 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+4) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 (0,117) 

3 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 (0,045) 

4 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 2 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 10 (0,090) 

5 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(1+3)+Du47G(2+5) 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 (0,063) 

6 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+4) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 (0,045) 

7 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+3) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 (0,027) 

8 Du215(2+3)+Du281(1+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,009) 

9 Du215(2+3)+Du281(1+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

10 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 (0,018) 

11 Du215(1+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,009) 

12 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

13 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(6+7) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,009) 

Общее количество особей  3 18 7 1 1 9 12 4 7 8 3 9 21 8 111 

Генотипическое разнообразие (%) 
2 

(66,7) 

5 

(27,8) 

2 

(28,6) 

1 

(–) 

1 

(–) 

2 

(22,2) 

2 

(16,7) 

2 

(50) 

2 

(28,6) 

3 

(37,5) 

2 

(66,7) 

5 

(55,5) 

1 

(–) 

1 

(–) 

13 

1 – Дсех (ранее Алаверды) 4 – Лчап 7 –Медведь-гора (около Степанавана) 10 – Дилижан-Семеновский перевал 13 – Артаваз (ранее Анкаван, Такярлу) 

2 – Арич (ранее Артик) 5 – Лчашен 8 – Дилижан (Папанино) 11 – Сотк 14 – Тэж (Памбакский хребет) 

3 – Кучак 6 – Меградзор 9 – Пушкинский перевал 12 – Степанаван  
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3.4 Происхождение генотипов (клонов) у D. armeniaca 

По сочетанию аллель-специфических SNP-маркеров четырех локусов 

были определены генотип-специфические маркеры, наследуемые 

партеновидом от двуполых родительских видов. Эти маркеры были 

использованы для определения единичных или множественных 

гибридизационных событий, формирующих клональное разнообразие. 

Структурный состав однонуклеотидных (SNP) и микросателлитных 

маркеров для 13 генотипов (предполагаемых клонов) схематически 

изображен на рисунке 4. Видно, что генотипы 1-9 содержат одинаковые SNP-

комбинации по всем локусам: T-A-G-T/T-T-C-A (Du47G), T-G-C/A-C-T 

(Du215), T/C (Du281), и C-T/A-C (Du323), что предполагает их общее 

происхождение. Генотипы 10-12, которые были выявлены у четырех особей 

из трех популяций, отличались от генотипов 1-9 специфической SNP-

комбинацией T-T-C-A/T-T-C-A по локусу Du47G, что предполагает их 

независимое от генотипов 1-9 происхождение. Эти четыре особи были 

гомозиготными по локусу Du47G и отличались друг от друга только 

микросателлитными последовательностями в локусах Du215 и Du281. 

Секвенирование этих особей показало, что они относятся к одному генотипу 

и содержат комбинацию SNPs T-T-C-A/T-T-C-A. Редкий генотип 13, 

обнаруженный только у одной особи, отличался от всех других генотипов 

SNP-комбинацией T-T-C-A/A-A-G-A по локусу Du47G, что также может 

говорить о его независимом происхождении, связанном с гибридизацией 

отцовского вида D. valentini с новой материнской особью, несущей SNP-

комбинацию A-A-G-A. Таким образом, полученные данные могут указывать 

на, по меньшей мере, три независимых события гибридизации в генезе 13 

генотипов D. armeniaca. 
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Рисунок 4. Схематическое изображение 13 генотипов, образованных комбинацией аллелей микросателлитных 

локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G у 111 особей D. armeniaca. Родительские маркеры SNP показаны в 

прямоугольниках. Вариабельные микросателлитные кластеры показаны для каждого из двух аллелей. 



69 

Между собой генотипы 1–9 отличаются только последовательностью 

микросателлитного кластера. Поэтому для отражения взаимоотношения 

внутри этой группы генотипов 1–9 (генотипы 10-13 помещены отдельно) и 

характеристики популяционного распределения D. armeniaca была построена 

парсимониальная сеть TCS (Рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Схематическое изображение TCS-сети, отражающее 

распределение генотипов в популяциях и взаимосвязь между генотипами 1−9 

D. armeniaca. Популяционное распределение генотипов показано разными 

цветами. Числа указывают количество особей с данным генотипом в 

популяции.  

 

На этом рисунке размер кругов соответствует представленности 

генотипа в популяции. Сегменты коррелируют с распределением генотипов в 

популяциях. Сеть имеет звездную структуру с центральным генотипом G1, 
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являющимся основным, поскольку встречается в большинстве 

исследованных популяциях и с которым связаны как мутационные 

производные другие генотипы.  

Шесть генотипов отличаются от генотипа G1 изменением числа GATA-

звеньев, которое в генотипах G2, G3, G4, G5, G8 составляет одно и два звена 

в генотипе G7. Другие два генотипа: G6, G9 можно рассматривать как 

производные генотипов G2 или G4 и генотипов G2 или G8 соответственно. 

Эта неоднозначность интерпретации связей между несколькими генотипами 

отражается наличием внутренних узлов в сети, которые указывают на 

равновероятную возможность сценариев появления генотипов G6 и G9 путем 

одинаковых независимых мутаций по разным локусам. 

 

3.5 Генотипический анализ популяции D. armeniaca, 

интродуцированной в Житомирскую область Украины из Армении 

Отдельное исследование было проведено по генотипированию 40 особей 

D. armeniaca из интродуцированной популяции Дениши, завезенной в 

Украину 55 лет назад из Армении, и 34 особей исходной армянской 

популяции Дилижан-Семеновский перевал. 

С использованием ПЦР-анализа локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G 

и последующим секвенированием полученных амплификантов в этих 

выборках было выявлено 14 аллелей, содержащих вариабельные 

микросателлитные кластеры и фланкирующие SNP (Табл. 9). Все особи из 

обеих популяций были гетерозиготными по локусам Du215, Du281 и Du323; 

7 особей были гомозиготны по локусу Du47G (3 особи из исходной 

популяции Дилижан-Семеновский перевал и 4 особи из интродуцированной 

популяции Дениши). Выявленные аллели отличались друг от друга по длине 

и структуре микросателлитных кластеров, а также по однонуклеотидным 

вариациям в фиксированных положениях фланкирующих аллельных 

областей (Табл. 9). В обеих популяциях локусы Du215, Du281 и Du323 имели 
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три аллеля, а Du47G – пять аллелей. Обозначения аллелей соответствуют 

принятым ранее (см. Табл. 3-6).  

 

Таблица 9. Структурные различия аллелей микросателлитных локусов 

Du215, Du281, Du323 и Du47G в исходной и интродуцированной популяциях 

D. armeniaca 

Аллель 
Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные замены на 

флангах
*
 

Du215(arm)1 
5’ (GAT)(GACA)(GATA)8(GACA)5(GATA) 

(GCAA) 3’ 
T (–58), G (–38), C (–19) 

Du215(arm)2 
5’ (GAT)(GACA)(GATA)7(GACA)5(GATA) 

(GCAA) 3’ 
T (–58), G (–38), C (–19) 

Du215(arm)3 5’ (GAT)(GATA)5 3’ A (–58), C (–38), T (–19) 

Du281(arm)2 
5’ (CA)2...(GGTA)(GATA)9(GAT)(GATA) 

(GGTA)2(GAT)(GATA)4 3’ 
T (+15) 

Du281(arm)3 5’ (CA)2...(GATA)9 3’ C (+15) 

Du281(arm)4 5’ (CA)2...(GATA)8 3’ C (+15) 

Du323(arm)1 5’ (AC)6...(GATA)11(GAT)(GATA)2 3’ C (-75), C (–23), T (+39) 

Du323(arm)2 5’ (AC)6...(GATA)10(GAT)(GATA)2 3’ C (-75), C (–23), T (+39) 

Du323(arm)3 
5’ (AC)5...(GATA)(GGT)(GATA)3(GAT) 

(GATA) 3’ 
G (-75), A (–23), C(+39) 

Du47(arm)1 5’ (GATA)10(GACA)4(GATA)2GAT(GATA)23’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47(arm)2 5’ (GATA)9(GACA)4(GATA)2 GAT(GATA)2 3’ T (+7), A (+21), G (+52), T (+56) 

Du47(arm)4 5’ (GATA)10(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47(arm)5 5’ (GATA)9(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

Du47(arm)6 5’ (GATA)8(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ T (+7), T (+21), C (+52), A (+56) 

*Обозначения как в табл. 3. 

 

Таким образом, всего было выявлено 14 аллелей, но каждая популяция 

содержала по 12 аллельных вариантов, поскольку в исходной популяции 

Дилижан-Семеновский перевал Армении отсутствовали аллели Du215(arm)1 

и Du47G(arm)1, а аллели Du47G(arm)4 и Du47G(arm)6 не были найдены в 

интродуцированной популяции Дениши. Различия в частотах были 

обнаружены для ряда других аллелей: Du281(arm)4 встречался в два раза 
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чаще (4 против 8), а Du323(arm)1 – в 8 раз чаще (1 против 8) в популяции 

Дениши (Табл. 10). Остальные 8 аллелей по частоте встречаемости были 

примерно одинаково представлены в обеих популяциях. 

 

Таблица 10. Встречаемость аллельных вариантов локусов Du215, Du281, 

Du323 и Du47G в исходной и интродуцированной популяциях D. armeniaca  

Аллельный 

вариант 

Количество особей в популяции с данным аллелем 

Исходная популяция Дилижан -

Семеновский перевал 

n = 34 

Интродуцированная 

популяция Дениши 

n = 40 

Du215(arm)1 – 4 

Du215(arm)2 34 36 

Du215(arm)3 34 34 

Du281(arm)2 34 40 

Du281(arm)3 29 32 

Du281(arm)4 4 8 

Du323(arm)1 1 8 

Du323(arm)2 33 34 

Du323(arm)3 34 40 

Du47G(arm)1 – 4 

Du47G(arm)2 31 36 

Du47G(arm)4 1 – 

Du47G(arm)5 32 36 

Du47G(arm)6 1 – 

Количество 

аллельных вариантов 

12 12 

 

3.6 Генотипическое разнообразие исходной и интродуцированной 

популяций D. armeniaca 

Комбинация аллелей четырех локусов идентифицировала 

индивидуальные генотипы для всех особей исходной и интродуцированной 

популяций. Особи с одинаковыми генотипами составляли отдельные группы, 
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предполагаемые клональные линии. В таблице 11 представлено разнообразие 

и распределение генотипов (клонов) в исходной и интродуцированной 

популяций D. armeniaca. Сравнительный анализ частот генотипов двух 

популяций с использованием точного теста Фишера выявил достоверные 

межпопуляционные различия (p-value = 0.007042). Всего было обнаружено 

10 генотипов – 6 генотипов в исходной популяции Дилижан-Семеновский 

перевал и 7 генотипов в интродуцированной украинской популяции Дениши. 

Были обнаружены определенные различия в спектрах выявленных генотипов 

между двумя популяциями. Четыре генотипа: 4, 5, 7, 8, не были обнаружены 

в исходной популяции. Три генотипа: 6, 9, 10 не были обнаружены в 

интродуцированной популяции. Генотип 1 являлся мажорным, был широко 

распространен в обеих популяциях, но имел в 1,5 раза меньшую 

представленность у особей перемещенной популяции (в исходной популяции 

Дилижан-Семеновский перевал частота генотипа составляла 67,6%, а в 

интродуцированной популяции Дениши – 45%). Остальные генотипы были 

представлены небольшим количеством особей. Генотип 2 представлен 

одинаково в этих популяциях (приблизительно у 15% особей), тогда как 

генотип 3 представлен в 6 раз больше в интродуцированной популяции (2,9% 

особей исходной популяции и 17,5% в интродуцированной популяции). 

Далее было проведено сравнение выявленных генотипов исходной и 

интродуцированной популяций с генотипами, обнаруженными в суммарной 

выборке всех исследованных армянских популяций D. armeniaca (n=103, 

кроме популяции Дилижан-Семеновский перевал) (Табл. 8, 11). Оказалось, 

что основной генотип 1 и более редкий генотип 3, обнаруженные в обеих 

исследованных выборках исходной и интродуцированной популяций, не 

были обнаружены в других популяциях Армении. В то же время генотип 2, 

одинаково представленный в обеих исследованных популяциях, 

соответствует основному генотипу 1, распределенного с различной частотой 

в большинстве армянских популяций D. armeniaca. Генотипы 6, 9 и 10, 

которые не были обнаружены в интродуцированной популяции Дениши, но 
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представлены в популяции Дилижан-Семеновский перевал, не были 

обнаружены среди других армянских популяций D. armeniaca. 

 

Таблица 11. Генотипическая структура, разнообразие и распределение 

генотипов в исходной и интродуцированной популяциях D. armeniaca 

 

Особый интерес представляют генотипы 4, 5, 7 и 8, так как они были 

обнаружены в выборке интродуцированной популяции D. armeniaca, но не 

обнаружены в исходной популяции Дилижан-Семеновский перевал. 

Генотипы 7 и 8, представленные одиночными особями (1 из 40 особей по 

2,5% каждого), в интродуцированной, но не в исходной (Дилижан-

Семеновский перевал) популяции были обнаружены также и среди 

различных армянских популяций. В то же время генотипы 4 и 5, 

представленные несколькими особями каждый (генотип 4: 4 особи из 40 

(10%;) и генотип 5: 3 особи из 40 (7,5%)), представленные только в 

Г
ен

о
т
и

п
 

Комбинация аллельных вариантов 

Количество особей с данным 

генотипом 

(частота генотипов), %) 

Исходная 

популяция 

Дилижан-

Семеновский 

перевал 

n = 34 

Интродуци-

рованная 

популяция 

Дениши 

n=40 

И
т
о

г
о
 

n
=

7
4
 

1 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 23 (67.6%)* 18 (45%) 41 

2 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(2+5) 5 (14.7%) 6 (15%) 11 

3 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(1+3)+Du47G(2+5) 1 (2.9%) 7 (17.5%) 8 

4 Du215(1+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+2) 0 4 (10%) 4 

5 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 0 3 (7.5%) 3 

6 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(5+5) 3 (8.8%) 0 3 

7 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(2+3)+Du47G(1+5) 0 1 (2.5%) 1 

8 Du215(2+3)+Du281(2+4)+Du323(1+3)+Du47G(2+5) 0 1 (2.5%) 1 

9 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+4) 1 (2.9%) 0 1 

10 Du215(2+3)+Du281(2+3)+Du323(2+3)+Du47G(2+6) 1 (2.9%) 0 1 

Кол-

во 

гено-

типов 

 6 7 10 
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интродуцированной популяции не были обнаружены среди всех армянских 

популяций. 

 

3.7 Молекулярная природа аллельного полиморфизма 

микросателлитных локусов у партеновида D. unisexualis и наследование 

аллелей ортологичных локусов от двуполых родительских видов 

D. r. nairensis и D. valentini  

В работе были генотипированы 109 особей D. unisexualis из семи 

популяций и 45 особей материнского вида D. r. nairensis из шести популяций 

Армении по локусам Du215, Du281, Du323 и Du47G с использованием локус-

специфической ПЦР и секвенирования ПЦР-амплификатов. Образцы 

D. valentini (n = 17) из четырех популяций были исследованы в качестве 

отцовского вида партеногенетических D. armeniaca (см. выше). Фрагмент 

участка гена cytb размером 320 п.н. также был секвенирован и не различался 

у особей D. unisexualis: все последовательности относились к одному 

митотипу и соответствовали митотипу материнского вида D. r. nairensis из 

популяции Лчашен [Fu et al., 2000b]. 

Локус-специфический ПЦР-анализ показал, что все исследованные 

особи по четырем микросателлитным локусам гетерозиготны, а изучаемые 

локусы (за исключением локуса Du323) являются полиморфными и 

представлены в популяциях несколькими аллельными вариантами. 

Количество аллелей D. unisexualis варьировало от двух до шести в 

зависимости от локуса: по локусу Du323(uni) было найдено два аллеля, три 

аллеля – по локусам Du215(uni) и Du47G(uni), по Du281(uni) найдено шесть 

аллелей (Табл. 12-15). 

Аллельные варианты каждого локуса можно разделить на отдельные 

группы в соответствии с фиксированными SNP в прилежащих к 

микросателлиту областях, и проследить наследование этих аллей от 

двуполых родительских видов D. valentini и D. r. nairensis, поскольку SNP 

являются специфичными для родительских видов. Для определения какие из 
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аллельных вариантов имели отцовское, а какие – материнское 

происхождение, были проанализированы ортологичные локусы ряда особей 

родительских видов. 

Анализ родительских видов показал гомозиготность по локусу Du215 у 

D. valentini и по локусу Du47G у D. r. nairensis. У D. valentini по локусу 

Du281 было найдено пять аллелей, по локусу Du323 – шесть, а локус Du47G 

имел 10 аллелей. В D. r. nairensis локусы Du215 и Du323 были мономорфны, 

было найдено по два аллеля каждого локуса; локус Du281 оказался высоко 

полиморфным, было найдено 11 аллельных вариантов. Все родительские 

аллели содержали микросателлитные кластеры и SNP в фиксированных 

положениях во фланкирующих областях, которые различали родительские 

аллели и дифференцировали D. valentini и D. r. nairensis. 

Из данных таблицы 12 видно, что локус Du215 D. unisexualis является 

полиморфным: в популяциях было выявлено три аллельных варианта, 

которые можно разделить на группы согласно однонуклеотидным заменам, в 

фиксированных положениях от микросателлитного кластера. Аллель 

Du215(uni)1 имеет набор SNP A-A, аллели Du215(uni)2 и 3 – образовывали 

набор T-G.  

 

Таблица 12. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса 

Du215 партеногенетического вида D. unisexualis и его ортолога двуполых 

родительских видов D. r. nairensis и D. valentini 

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность 

микросателлитного кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные замены 

на флангах
*
 

Du215(uni)1 227 5’ GAT(GATA)4GAT(GATA)7(GCAA)2 3’ A (-69), A (-42) 

Du215(uni)2 220 5’ GAT(GATA)10(GCAA)2 3’ T (-69), G (-42) 

Du215(uni)3 216 5’ GAT(GATA)9(GCAA)2 3’ T (-69), G (-42) 

Du215(val)1 192 5’ GAT(GATA)5 3’ A (-69), A (-42) 

Du215(nair)1 227 5’ GAT(GATA)4GAT(GATA)7(GCAA)2 3’ A (-69), A (-42) 

Du215(nair)2 215 5’ GAT(GATA)4GAT(GATA)4(GCAA)2 3’ A (-69), A (-42) 

*Обозначения как в таблице 3. 
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Аллели Du215(uni)2 и 3 обладают простой структурой 

микросателлитного кластера (в сравнении с аллелем Du215(uni)1, имеющим 

дополнительную вставку GAT) и отличаются на один GATA-повтор (Табл. 

12). 

В случае локуса Du215 D. unisexualis аллельные варианты с гаплотипом 

A-A наследованы от материнского вида D. r. nairensis: аллель Du215(uni)1 

совпадает с Du215(nair)1, а родительские аллели с гаплотипом Т-G 

обнаружены не были. Исходя из специфической структуры 

микросателлитных кластеров, можно предположить, что аллели Du215(uni)2 

и 3 партеновида, имеющие простой тип микросателлита без вставки GAT, 

наследованы от D. valentini, в отличие от другого аллеля, обладающего более 

сложной структурой микросателлитного кластера, наследуемого от 

D. r. nairensis.  

Наиболее полиморфным является локус Du281 – в семи исследованных 

популяциях D. unisexualis он представлен 6 аллельными вариантами (Табл. 

13). По SNPs все аллели можно разделить на две группы: к первому 

гаплотипу T-A-T относятся аллели Du281(uni)1-3 и 5, второй гаплотип C-G-C 

объединяет аллели Du281(uni)4 и 6. Микросателлитный кластер этого локуса 

является сложно организованным и представлен как совершенными (GATA)n, 

так и несовершенными (GAT; GATATA) повторами. Аллели с одинаковым 

набором SNPs (гаплотипом) отличаются только по структуре 

микросателлитов. В то время как различия между группами аллелей 

заключаются как в однонуклеотидных заменах во фланкирующих 

микросателлит районах, так и в самой структуре микросателлита.  
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Таблица 13. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса 

Du281 партеногенетического вида D. unisexualis и его ортолога двуполых 

родительских видов D. r. nairensis и D. valentini 

*Обозначения как в таблице 3. 

 

Видно, что аллели локуса Du281(uni) партеновида с гаплотипом С-G-С 

наследованы от отцовского вида D. valentini (аллели Du281(uni)4, 6 почти 

полностью совпадали с аллелями Du281(val)1-5), а аллели с гаплотипом T-A-

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные замены 

на флангах
*
 

Du281(uni)1 212 5’ (GATA)12GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А(-19), Т (+15) 

Du281(uni)2 208 5’ (GATA)11GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(uni)3 204 5’ (GATA)10GAT (GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(uni)4 201 5’ (GATA)11TA(GATA) 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(uni)5 200 5’ (GATA)9GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(uni)6 197 5’ (GATA)10TA(GATA) 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(val)1 199 5’ (GATA)12 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(val)2 195 5’ (GATA)11 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(val)3 191 5’ (GATA)10 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(val)4 187 5’ (GATA)9 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(val)5 183 5’ (GATA)8 3’ С (-84), G (-19) C (+15) 

Du281(nair)1 214 
5’ (GATA)2GAGAT(GATA)4(GACA)3 

(GATA)4TA(GATA) 3’ 
Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)2 208 5’ (GATA)11GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)3 208 5’ (GATA)10GAT(GATA)TA(GATA)2 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)4 204 5’ (GATA)10GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)5 197 5’ (GATA)10TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)6 196 5’ (GATA)8GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)7 196 
5’ (GATA)4GAAA(GATA)3GAT(GATA)TA 

(GATA) 3’ 
Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)8 195 5’ (GATA)11 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)9 192 5’ (GATA)7GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)10 188 5’ (GATA)6GAT(GATA)TA(GATA) 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 

Du281(nair)11 183 5’ (GATA)8 3’ Т (-84), А (-19), Т(+15) 
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Т – от материнского вида D. r. nairensis (аллели Du281(uni)1-3, 5 совпадали с 

Du281(nair)2-5).  

Локус Du323 является мономорфным и представлен в популяциях двумя 

аллелями. Аллель Du323(uni)1 имеет SNP -C и микросателлитный кластер, 

состоящий из двух типов повторов: динуклеотидного (AC)6 и 

сложноорганизованного (GATA)n-микросателлита. Аллель Du323(uni)2 несет 

в своем составе SNP -A, динуклеотидный повтор (AC)4 и (GATA)n-кластер, 

состоящий из совершенных и несовершенных звеньев (Табл. 14).  

 

Таблица 14. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса 

Du323 партеногенетического вида D. unisexualis и его ортолога двуполых 

родительских видов D. r. nairensis и D. valentini 

*Обозначения как в таблице 3. 

 

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные 

замены на 

флангах* 

Du323(uni)1 199 5’ (AC)6...(GATA)7GAT(GATA)2TAT 3’ C (-16) 

Du323(uni)2 180 
5’ (AC)4GC...(GATA)GGT(GATA)2GAT 

(GATA)TAT 3’ 
A (-16) 

Du323(val)1 220 5’ (AC)6…(GATA)15GAT 3’ C (-16) 

Du323(val)2 216 5’ (AC)6…(GATA)14GAT 3’ C (-16) 

Du323(val)3 211 5’ (AC)6…(GATA)10GAT(GATA)2TAT 3’ C (-16) 

Du323(val)4 211 5’ (AC)6…(GATA)5GAT(GATA)2 3’ C (-16) 

Du323(val)5 191 
5’ (AC)6…(GATA)5(GACA)(GATA)4GAT 

(GATA)2 3’ 
C (-16) 

Du323(val)6 187 5’ (AC)6…(GATA)4GAT(GATA)2 3’ C (-16) 

Du323(nair)1 184 
5’ (AC)4GC...(GATA)GGT(GATA)3GAT 

(GATA)TAT 3’ 
A (-16) 

Du323(nair)2 180 
5’ (AC)4GC...(GATA)GGT(GATA)2GAT 

(GATA)TAT 3’ 
A (-16) 
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В случае локуса Du323 партеновида, аллель Du323(uni)1 со 

специфическим микросателлитным кластером (AC)6 наследован от 

отцовского вида, он совпадал с Du323(val)3, а аллель Du323(uni)2 со 

специфическим кластером (AC)4 совпадал с аллелями Du323(nair)1, 2 и был 

наследован от материнского вида. 

В локусе Du47G(uni) аллель Du47G(uni)1 имел набор SNPs T-C-T-C, а 

аллели Du47G(uni)2 и 3 имели набор A-T-A-G, при этом обладали сходной 

структурой самого микросателлитного кластера, помимо (GATA)n-повтора, 

имели вставку GAT и (GACA)n-повтор (Табл. 15). 

Аллели Du47G(uni)2,3 были наследованы от материнского вида 

D. r. nairensis: совпадали с аллелем Du47G(nair)1. Родительские аллели с SNP 

T-C-T-C, специфичные для Du47G(uni)1, не были обнаружены, вероятно, из-

за дивергенции геномов или недостаточной выборки родительских особей. 
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Таблица 15. Структурные различия аллелей микросателлитного локуса 

Du47G партеногенетического вида D. unisexualis и его ортолога двуполых 

родительских видов D. r. nairensis и D. valentini 

*Обозначения как в табл. 3. 

 

 

Аллель 
Длина 

(п.н.) 

Последовательность микросателлитного 

кластера 

Фиксированные 

нуклеотидные 

замены на 

флангах* 

Du47G(uni)1 164 5’(GATA)5(GACA)4(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), C (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(uni)2 152 5’(GATA)2(GACA)(GATA)4GAT(GATA)23’ 
A (+7), T (+15), 

A(+21), G (+52) 

Du47G(uni)3 148 5’(GATA)2(GACA)(GATA)3GAT(GATA)23’ 
A (+7), T (+15), 

A(+21), G (+52) 

Du47G(val)1 211 
5’(GATA)5GAT(GATA)14(GACA)(GATA) 

GAT(GATA)2 3’ 

T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)2 200 5’(GATA)17(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)3 196 5’(GATA)16(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)4 192 5’(GATA)15(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)5 188 5’(GATA)14(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)6 184 5’(GATA)13(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)7 180 5’(GATA)12(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)8 176 5’(GATA)11(GACA)(GATA)GAT(GATA)23’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)9 168 5’(GATA)9(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(val)10 164 5’(GATA)8(GACA)(GATA)GAT(GATA)2 3’ 
T (+7), T (+15), 

T (+21), C (+52) 

Du47G(nair)1 148 5’(GATA)2(GACA)(GATA)3GAT(GATA)23’ 
A (+7), T (+15), 

A(+21), G (+52) 
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3.8 Генетическая характеристика популяций D. unisexualis 

В таблице 16 представлены данные по распределению аллелей четырех 

микросателлитных локусов в популяциях D. unisexualis.  

 

Таблица 16. Встречаемость аллельных вариантов локусов Du215, Du281, 

Du323 и Du47G в популяциях партеновида D. unisexualis 

Аллели 

Популяции 

Количество 

особей 

А
р

т
а
в

а
з 

n
=

3
4
 

Р
а
зд

а
н

 

n
=

5
 

К
у
ч

а
к

 

n
=

1
2
 

Л
ч

а
п

 

n
=

1
3
 

Н
о
р

а
т
у
с 

n
=

1
7
 

С
ев

а
н

 

n
=

3
 

Ц
о
в

а
к

 

n
=

2
5
 

Du215(uni)1 34 5 12 13 17 3 25 109 

Du215(uni)2 33 – – – – 1 – 34 

Du215(uni)3 1 5 12 13 17 2 25 75 

Du281(uni)1 – – – – 15 – – 15 

Du281(uni)2 – – – – 1 – – 1 

Du281(uni)3 4 4 9 13 1 3 25 59 

Du281(uni)4 – – 7 10 – – – 17 

Du281(uni)5 30 1 3 – – – – 34 

Du281(uni)6 34 5 5 3 17 3 25 92 

Du323(uni)1 34 5 12 13 17 3 25 109 

Du323(uni)2 34 5 12 13 17 3 25 109 

Du47G(uni)1 34 5 12 13 17 3 25 109 

Du47G(uni)2 2 – 1 1 1 – 2 7 

Du47G(uni)3 32 5 11 12 16 3 23 102 

Число 

аллельных 

вариантов 

n=14 

11 9 11 10 11 9 9  

 

Видно, что аллели Du215(uni)1, Du323(uni)1, 2 и Du47G(uni)1 являются 

наиболее распространенными – встречаются во всех изученных популяциях. 

Аллели Du215(uni)3, Du281(uni)3, 6, а также Du47G(uni)3 равномерно 

распределены во всех популяциях. Наиболее полиморфными являются 

популяции Кучак, Артаваз, Норатус, в которых встречается наибольшее 
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число аллельных вариантов (11). Наиболее генетически гомогенными 

являются популяции Цовак, Раздан и Севан. Последние, возможно, 

представлены меньшим числом найденных аллелей в связи с ограниченной 

выборкой исследованных особей. Аллели Du281(uni)1, 2 являются 

характерными для популяции Норатус и не встречаются ни в одной из других 

исследованных популяций, причем аллель Du281(uni)2 встречается только у 

одной особи этой популяции. 

 

3.9 Генотипическое разнообразие D. unisexualis 

Для определения генотипического разнообразия в популяциях 

D. unisexualis был установлен индивидуальный генотип для каждой из 109 

особей на основании сочетания аллелей по четырем микросателлитным 

локусам. По данным SNP и микросателлитных вариантов было выявлено 12 

генотипов, различающихся по частоте встречаемости в популяциях и 

географическому распределению (Табл.17). Предполагается, что все особи с 

одинаковыми генотипами образуют отдельную клональную линию. 

Наиболее распространенный генотип 1 встречался у 37 особей (33,9% от 

общей когорты) и обнаружен во всех популяциях. Все остальные генотипы 

были редкими, встречались в одной или двух популяциях. Необычно, что 

редкие генотипы 2 (n = 28; 25,7% от общей когорты) и 4 (n = 14; 12,8% от 

общей когорты) составляли целиком популяции Артаваз и Норатус, 

соответственно, а генотип 3 (n = 14; 12,8% от общей когорты) составлял 

большинство особей в популяции Лчап. Другие редкие генотипы (5-12) 

встречались в одной или двух популяциях и были найдены у 1-3 особей 

(n = 16; 14,6% от общей когорты). Генотипы 10-12 были представлены только 

одной особью каждый; их наличие подтверждали в повторных 

экспериментах. 
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Таблица 17. Генотипическая структура, разнообразие и распределение генотипов в популяциях D. unisexualis  

Г
ен

о
т
и

п
  

Комбинация аллельных вариантов 

Популяция Количество особей 

с данным 

генотипом 

(частота генотипов) 

 

А
р

т
а

в
а

з 

Р
а

зд
а

н
 

К
у

ч
а

к
 

Л
ч

а
п

 

Н
о

р
а

т
у
с 

С
е
в

а
н

 

Ц
о

в
а

к
 

1 Du215(1+3)+Du281(3+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 1 4 4 2 1 2 23 37 (0,339) 

2 Du215(1+2)+Du281(5+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 28 0 0 0 0 0 0 28 (0,257) 

3 Du215(1+3)+Du281(3+4)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 4 10 0 0 0 14 (0,128) 

4 Du215(1+3)+Du281(1+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 0 0 14 0 0 14 (0,128) 

5 Du215(1+2)+Du281(3+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 3 0 0 0 0 1 0 4 (0,037) 

6 Du215(1+3)+Du281(3+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 0 0 0 1 0 0 2 3 (0,027) 

7 Du215(1+3)+Du281(4+5)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 2 0 0 0 0 2 (0,018) 

8 Du215(1+2)+Du281(5+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 2 0 0 0 0 0 0 2 (0,018) 

9 Du215(1+3)+Du281(5+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 1 1 0 0 0 0 2 (0,018) 

10 Du215(1+3)+Du281(3+4)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 0 0 1 0 0 0 0 1 (0,009) 

11 Du215(1+3)+Du281(2+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+3) 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

12 Du215(1+3)+Du281(1+6)+Du323(1+2)+Du47G(1+2) 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,009) 

Общее количество особей 34 5 12 13 17 3 25 109 

Генотипическое разнообразие (%) 
4 

(11,8) 

2 

(40,0) 

5 

(41,7) 

3 

(23,1) 

4 

(23,5) 

2 

(66,7) 

2 

(8,0) 

12 
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Генотипическое разнообразие (отношение количества различающихся 

генотипов в популяции к общему количеству генотипов в популяции) 

D. unisexualis варьировало от 8,0 до 66,7% (Табл. 17). Наибольшие уровни 

генотипического разнообразия наблюдались в популяции Севан, в которой 

было детектировано два генотипа среди трех особей, и в популяции Кучак, в 

которой было обнаружено пять генотипов (один широко распространенный и 

четыре редких) у 12 особей. Самый низкий уровень генотипического 

разнообразия наблюдался в популяции Цовак, в котором было найдено два 

генотипа в группе из 25 особей. 

 

3.10 Происхождение генотипов (клонов) у D. unisexualis 

Чтобы определить, происходили ли обнаруженные генотипы 

D. unisexualis в результате одного или нескольких событий межвидовой 

гибридизации, были оценены специфичные для генотипа маркеры, 

образованные комбинациями родительских SNP обоих аллелей в четырех 

локусах (Рис. 6). Все генотипы имели идентичные комбинации родительских 

SNP для всех локусов: A-A/T-G (Du215), T-A-T/C-G-C (Du281), C/A (Du323) 

и T-C-T-C/A-T-A-G (Du47G). Это указывает на общее происхождение всех 12 

генотипов вследствие одного случая межвидовой гибридизации. Однако 

нельзя исключать возможность независимого скрещивания родительских 

особей, обладающих одинаковыми аллелями в этих локусах. Генотипы 1-12 

отличались друг от друга только микросателлитными последовательностями, 

которые и определяли генотипическое (клональное) разнообразие в 

изученной выборке D. unisexualis. 

На рисунке 7 показана сеть TCS, которая отражает географическое 

распределение и взаимосвязи между генотипами 1-12, обнаруженными в 

исследуемых популяциях. Площади кругов коррелируют с обилием генотипа, 

а сегменты показывают распределение в популяции каждого генотипа. Сеть 

отражает типичную звездную структуру, характерную для мутаций, 

происходящих из центрального генотипа G1. 
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Рисунок 6. Схематическое изображение 12 генотипов, образованных комбинацией аллелей микросателлитных 

локусов Du215, Du281, Du323 и Du47G у 109 особей D. unisexualis. Родительские маркеры SNP показаны в желтых 

прямоугольниках. Вариабельные микросателлитные кластеры показаны для каждого из двух аллелей. 
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Рисунок 7. Схематическое изображение TCS-сети, отражающее 

распределение генотипов в популяциях и взаимосвязь между генотипами 

1−12 D. unisexualis. Популяционное распределение генотипов показано 

разными цветами. Числа указывают количество особей с данным генотипом в 

популяции. Черным кругом обозначен не обнаруженный, но прогнозируемый 

генотип. 

 

Генотип G1 является основным, поскольку встречается во всех 

исследованных популяциях и имеет больше всего связей (остальные 

генотипы являются его производными). Девять генотипов отличаются 

генотипа G1 изменением числа GATA-звеньев, которое составляет одно (в 
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генотипах G3, G5, G6, G9, G11), два (в генотипах G2, G4) и три (в генотипах 

G8, G12). Остальные два генотипа G7, G10 можно рассматривать как 

производные генотипов G3 или G9 и генотипов G3 или G6 соответственно. 

Эта неоднозначность интерпретации связей между несколькими генотипами 

отражается наличием внутренних узлов в сети. Это характерно не только для 

двух вышеуказанных генотипов, но также для генотипа G12, который можно 

рассматривать как производное генотипов G4 или G6, и генотипа G2, 

отличающегося единичными GATA-звеньями от генотипов G5 и G9.  

Обнаруженная ретикуляция связана с равновероятной возможностью 

сценариев появления генотипов G2, G7, G10, G12 путем одинаковых 

независимых мутаций по разным локусам. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

 

 

Основная цель данного исследования – это определение клонального 

разнообразия и механизмов его образования у партеновидов D. armeniaca и 

D. unisexualis Армении. Для достижения этой цели решался ряд задач по 

генотипированию популяций этих партеновидов, а также популяций их 

родительских видов D. r. nairensis, D. mixta, D. valentini. Дополнительно была 

впервые поставлена задача по оценке клонального разнообразия популяций 

D. armeniaca, ассимилированной в Украине после переноса этих ящериц из 

Армении в новые условия обитания более 50 лет назад. Поэтому обсуждение 

полученных данных будет проведено в рамках этих двух исследований. 

 

4.1 Клональное разнообразие D. armeniaca и D. unisexualis 

Как отмечалось в разделе «Обзор литературы», проблема генетического 

и клонального разнообразия однополых позвоночных, в частности, 

партеногенетических видов, относится к центральным и решалась разными 

методами. В качестве основных подходов были методы определения 

полиморфизма белков (аллозимный анализ) и митохондриальной ДНК. Ранее 

для всех партеновидов Darevskia, включая D. armeniaca и D. unisexualis, был 

показан низкий уровень генетического и клонального разнообразия, 

основанного на небольшом числе клональных линий (три клона у 

D. unisexualis и четыре клона у D. armeniaca) [Fu et al., 1998; Murphy et al., 

2000b]. Однако при этом полученные данные не позволяли ответить на 

другой важный вопрос о происхождении клональных линий. Более того, 

было очевидно, что аллозимные маркеры не являются достаточно 

полиморфными и дают заниженные оценки генетической изменчивости 

популяций. Использование более полиморфных микросателлитных маркеров 

предполагает получение более высоких оценок генетического и клонального 

разнообразия популяций. Разработанный в нашей лаборатории новый 
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вариант микросателлитного генотипирования гибридных популяций [Vergun 

et al., 2014] действительно дал более высокие оценки клонального 

разнообразия по сравнению с аллозимным анализом для партеновидов 

D. dahli и D. rostombekowi [Vergun et al., 2014; Ryskov et al., 2017]. 

Использование этого подхода в нашей работе также позволило выявить в 

несколько раз больше клональных линий у партеновидов по сравнению с 

аллозимным анализом: у D. armeniaca 13 микросателлитных клонов вместо 

трех аллозимных; у D. unisexualis 12 микросателлитных клонов вместо 

четырех аллозимных. Необходимо отметить, что более высокие оценки 

клонального разнообразия партеновидов получены при использовании всего 

лишь четырех микросателлитных локусов, тогда как в аллозимном анализе 

использовали обычно около 35 локусов. Эти новые оценки клонального 

разнообразия D. armeniaca и D. unisexualis получены впервые и основаны на 

более высокой эффективности микросателлитных маркеров, как это уже 

было показано для D. dahli и D. rostombekowi. Однако понятно, что 

количественные оценки детектированных клонов не являются 

окончательными, а зависят от числа микросателлитных локусов, 

используемых для генотипирования, количества исследуемых особей и 

популяций, количества выявленных аллелей и генотипов в популяциях. Еще 

одной характеристикой клонального разнообразия партеновидов является 

представленность отдельных клонов в популяциях и индивидуальных особях. 

В этом отношении наши данные совпадают с таковыми полученными с 

помощью аллозимного анализа. В обоих случаях выявляется основной 

(мажорный) клон, представленный большим количеством особей в разных 

популяциях, и ряд редких клонов, представленных небольшим количеством 

особей (часто 1-2 особи) и ограниченных географически в 1-2 популяциях. 

Ранее две мутантные особи D. armeniaca из популяции Анкаван были 

исследованы с помощью аллозимного анализа [Fu et al., 2000a]. Они 

отличались от основного аллозимного клона и составили отдельный клон. 

Однако наши данные не смогли различить 10 таких мутантных по окраске 
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особей D. armeniaca; все они принадлежали к основному (мажорному) 

микросателлитному клону (генотип 1). Точно также, микросателлитное 

генотипирование, алозимный и мтДНК анализы не смогли различить 

мутантных по окраске партеногенетических ящериц D. dahli [Moritz et al., 

1992; Murphy et al., 1997; Vergun et al., 2014]. Причины этого остаются 

неясными. 

Интересным представляется феномен обнаружения редких клонов, 

составляющих большинство особей в данной популяции. Так, в случае 

D. armeniaca, мы обнаружили, что к таковым относятся редкие клоны 2-5. В 

случае D. unisexualis, три редких клона (2, 3 и 4) составляли большинство 

особей в отдельных популяциях. Подобное наблюдение было описано также 

в ходе аллозимного генотипирования D. armeniaca [MacCulloch et al., 1995b; 

Fu et al., 2000a]. Более того, редкие микросателлитные клоны, 

представленные большинством особей в отдельных популяциях, были ранее 

детектированы у D. dahli [Vergun et al., 2014] и D. rostombekowi [Ryskov et al., 

2017]. Как альтернатива, это могло бы означать их независимое гибридное 

происхождение. Однако данные микросателлитного генотипирования 

показали, что все подобные клоны у исследованных партеновидов Darevskia 

имеют общее происхождение с основным широко распространенным 

(мажорным) клоном. Природа такого доминирования остается неясной, 

является ли это результатом генетического дрейфа или более успешной 

адаптации отдельных генотипов (клонов). 

Наиболее важные результаты наших исследований связаны с 

установлением происхождения детектированных клонов у D. armeniaca и 

D. unisexualis, которое не могло быть установлено с помощью аллозимных 

маркеров и мтДНК. Согласно общепринятой гипотезе, основанной на анализе 

большого количества данных по аллозимному анализу разных видов 

однополых позвоночных [Moritz et al., 1989a,b; Murphy et al., 1997], 

партеновиды Darevskia, как и некоторые другие, возникли в результате 

одного акта межвидовой гибридизации с образованием одного основного 
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клона и нескольких редких клонов. На этой основе строились и данные 

исследования D. armeniaca и D. unisexualis. Как отмечалось выше, 

особенностью нашего варианта генотипирования было использование 

аллель-специфических микросателлитных и SNP-маркеров. При этом 

генотипические маркеры, основанные на совокупности аллель-

специфических SNP-маркеров и наследуемые от особей двуполых 

родительских видов, давали информацию о числе независимых 

гибридизационных событий с образованием исходных гибридных генотипов 

(клонов). Оказалось, что полученные нами результаты в целом близки 

общепринятой гипотезе. Можно констатировать, что возникновение 

партеновидов Darevskia связано либо с однократным гибридизационным 

событием (D. unisexualis, D. rostombekowi), либо с очень небольшим числом 

таких событий (D. armeniaca, D. dahli). Редкие клоны, как это теоретически 

предполагалось, являются мутационными производными от исходных, 

однако мы впервые показали, что они возникли в результате 

микросателлитных мутаций.  

Отдельный вопрос дискуссионного характера состоит в правильности 

обозначения новых редких генотипов новыми клональными линиями. В 

спектре редких генотипов, детектированных у D. armeniaca и D. unisexualis, 

имеются такие, которые представлены двумя или несколькими особями, и 

они вполне могут рассматриваться как самостоятельные клональные линии 

(генотипы 7, 10 D. armeniaca и генотипы 6-9 D. unisexualis); однако редкие 

генотипы, найденные только у одной особи (генотипы 8, 9, 11-13 

D. armeniaca и генотипы 10-12 D. unisexualis), можно считать отдельными 

клонами как условное допущение, при котором такие особи могут быть 

найдены в выборке большего размера. 

Еще один дискуссионный вопрос связан с происхождением 

партеновидов Darevskia в плане определения родительских видов, 

участвующих в процессах межвидовой гибридизации. Как уже отмечалось в 

«Обзоре литературы», родительские двуполые виды были установлены для 
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каждого партеновида с помощью анализа аллозимов и митохондриальной 

ДНК, и в случае D. armeniaca, D. mixta как материнский, а D. valentini – как 

отцовский вид [Uzzell, Darevsky, 1975; Moritz et al., 1992]. Однако недавно 

была постулирована альтернативная гипотеза происхождения D. armeniaca, а 

именно, как результат гибридизации мужских особей D. valentini и 

партеногенетических особей D. dahli [Tarkhnishvili et al., 2017]. Известно, что 

D. armeniaca и D. dahli произошли от одного и того же материнского вида 

D. mixta [Fu et al., 1999]. Tarkhnishvili et al. (2017) провели генотипирование 

этих двух партеновидов используя разработанные нами микросателлитные 

локусы Du215, Du281, Du481, Du323 и Du47 и по двум локусам (Du323 и 

Du47) большая часть особей двух партеновидов имела одинаковый генотип 

[Tarkhnishvili et al., 2017]. Поэтому они предположили, что схема 

происхождения D. armeniaca первоначально включает гибридизацию между 

D. mixta и D. portschinskii с последующей гибридизацией образующихся 

D. dahli с мужскими особями D. valentini. Они предположили, что обратные 

скрещивания и мутации лучше объясняют генетическое и клональное 

разнообразие D. armeniaca. Тем не менее, следует учитывать, что виды 

Darevskia демонстрируют довольно высокий уровень геномного сходства и 

содержат очень похожие микросателлитные аллели по использованным 

локусам. Также, авторы при построении генотипов предположили, что 

аллели одинаковой длины имеют идентичные нуклеотидные 

последовательности, но это не было показано с помощью секвенирования. 

Наши результаты по наследованию родительских аллелей партеновидом 

D. armeniaca согласуется с общепринятой (классической) моделью 

происхождения D. armeniaca, но они не отвергают альтернативной модели, 

которая заслуживает внимания и дополнительной проверки. Кроме того, для 

документирования возможности гибридов между D. dahli и D. valentini, 

необходимы прогнозы географического распределения двуполых и 

партеногенетических видов в ходе их эволюционной истории. 
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4.2 Клональное разнообразие D. armeniaca, интродуцированных в 

новые места обитания 

Эксперимент И.С. Даревского и Н.Н. Щербака по ассимиляции ящериц 

D. armeniaca в новых условиях обитания (берега р. Тетерев, Житомирская 

область, Украина) является уникальным по целому ряду признаков: 

использование ящериц с клональной системой размножения, четкая 

фиксация даты начала эксперимента, наличие хорошо изученной исходной 

(армянской) популяции, постановка задач по биологической и генетической 

характеристике интродуцентов. В этой связи можно считать, что наши 

результаты по генетической характеристике интродуцированной популяции 

D. armeniaca также уникальны и не имеют аналогов для сравнительного 

обсуждения. В Обзоре литературы были приведены примеры работ по 

биологической инвазии, посвященных интродуцированным популяциям 

рептилий (различных видов ящериц). В большинстве случаев речь идет о 

случайной интродукции двуполых видов ящериц, когда неизвестна точная 

дата перемещения животных. При этом систематического изучения биологии 

и генетики исходной и интродуцированных популяций не проводилось. Мы 

нашли лишь тезисное сообщение о преднамеренной интродукции двуполых 

ящериц Lacerta agilis из мест обитания ландшафта р. Самара в участки 

лесной рекультивации шахтных отвалов Западного Донбасса в 1971-1980 гг. 

[Бобылев, 2009]. Однако основные задачи были связаны только с 

определением устойчивых группировок ящериц. Интродукция 

партеногенетического вида ящериц Lepidodactylus lugubris активно изучалась 

разными авторами в связи с его известными способностями расселения на 

большие расстояния [Henderson et al., 1976; Ineich, 1999; Bosch, Paez, 2017]. 

Однако основные исследования этого вида были связаны с реконструкцией 

географии и истории расселения.  

Обсуждение собственных данных по интродукции D. armeniaca может 

касаться вопроса о том, как изменились морфологические и генетические 

характеристики этих ящериц в новых условиях обитания по сравнению с 
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армянскими популяциями D. armeniaca за более чем 50 лет. Существенно, 

что перемещенная часть популяции D. armeniaca Семеновского перевала 

Армении значительно уменьшилась после первой суровой зимовки 

[Даревский, Щербак, 1968], и затем происходило ее постепенное 

восстановление в численности в условиях более короткого теплового 

периода по сравнению с Кавказом. 

Как отмечалось в Обзоре литературы, сравнительный анализ исходной и 

интродуцированной популяций D. armeniaca, проведенный в 1998 г., не 

выявил у них различий по фенотипическим признакам и по генотипическим 

RAPD и ДНК-фингерпринтным маркерам, хотя некоторые биологические 

характеристики, связанные с климатическими условиями, были изменены 

[Даревский и др., 1998]. Генетические анализы были проведены на малых 

выборках, и поэтому полеченные результаты имели предварительный 

характер. В настоящей работе использовали более совершенный метод 

генотипирования и выборки D. armeniaca значительно большего размера. 

Основные результаты проведенного анализа связаны с выявлением ряда 

различий в спектрах аллелей и генотипов между интродуцированной и 

исходной популяциями D. armeniaca. Эти отличия связаны с 

наличием/отсутствием или изменением относительного содержания аллелей 

и генотипов в популяциях. Можно предположить, что это связано с 

популяционным эффектом «горлышка бутылки» – резкого уменьшения 

интродуцированной популяции в первый год ее иммиграции и последующего 

восстановления ее в численности в новых условиях обитания. 

Дискуссионным остается вопрос о природе генотипов 4 и 5 в 

интродуцированной популяции D. armeniaca, которые не были найдены ни в 

исходной, ни в других армянских популяциях. Эти генотипы могли 

возникнуть в результате микросателлитных мутаций в гипервариабельных 

локусах, как это было описано ранее Бадаевой и соавт. [Badaeva et al., 2008]; 

либо эти генотипы существуют, но не были найдены в армянских 

популяциях D. armeniaca. 
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Суммируя, можно отметить, что наши новые данные о распределении и 

содержании клональных линий в популяциях изученных партеновидов 

важны и полезны для биогеографической характеристики этих редких видов 

и сохранения их генофондов, в частности, редких генотипов. Дальнейший 

прогресс по проблеме партеногенеза у этих видов может быть связан с 

решением вопроса о том, какие структурные и/или функциональные 

изменения генома связаны со сменой системы размножения – от двуполой к 

клональному воспроизводству. Решение этого вопроса может быть основано 

на использовании новых технологий геномного и транскриптомного 

секвенирования и биоинформатического сравнения таких данных для 

партеновида и его родительских видов. 
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Выводы 

 

 

1. Определен уровень аллельного полиморфизма четырех 

микросателлитных локусов Du215, Du281, Du323, Du47G в популяциях 

партеновидов D. armeniaca и D. unisexualis, а также в популяциях двуполых 

родительских видов D. r. nairensis, D. mixta и D. valentini. 

2. У исследованных партеновидов выявлены полиморфные 

микросателлитные и однонуклеотидные (SNP) аллель-специфические 

маркеры, наследуемые партеновидами от двуполых родительских видов. 

3. На основе полиморфных аллель-специфических маркеров впервые 

получены оценки генотипического (клонального) разнообразия у 

партеновидов D. armeniaca и D. unisexualis; в исследованных популяциях 

партеновидов выявлены широко распространенные и редкие клональные 

линии. 

4. Впервые у исследованных партеновидов установлены клоны, 

возникшие в результате актов межвидовой гибридизации, и клоны 

постмутационного происхождения, возникшие в результате 

микросателлитных мутаций исходного гибридного клона. 

5. Впервые получены оценки генотипического разнообразия в 

популяции D. armeniaca, интродуцированной в новые условия обитания 

более 50 лет назад. Обнаружены различия в содержании отдельных 

генотипов между интродуцированной и исходной популяциями D. armeniaca. 
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Приложения 

 

 

Приложение 1. Схематическое изображение микросателлитных локусов, 

анализированных с помощью ПЦР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указаны размеры анализируемого локуса, ампликонов и 

микросателлитных кластеров. Точками показаны межаллельные 

однонуклеотидные вариации (SNP) вне микросателлитов 
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Приложение 2. Типичные картины электрофоретического 

фракционирования продуктов амплификации микросателлитных локусов в 

ПААГ

а) локус Du215: выборки D. armeniaca популяции Дилижан-Семеновский 

перевал Армении, D. mixta популяции Боржоми Грузии 

б) локус Du47G: выборки D. armeniaca популяции Дилижан-Семеновский 

перевал Армении, D. mixta популяции Боржоми Грузии 

М – маркер молекулярного веса 100 bp Plus (Fermentas) с шагом 100 п.н.; а – 

аллельный вариант локуса. 
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Приложение 3. Нуклеотидные последовательности секвенированных аллелей микросателлитных локусов 

D. armeniaca, D. unisexualis, D. mixta, D. r. nairensis, D. valentini 

Аллель 

Длина 

(п.н.) 

 

Последовательность № Gen Bank 

Du215(uni)1 

 

227 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttattttaat tgtgctatat cacattcctc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagatgat agatagatag 

181 atagatagat agatagcaag caagctctgg agagctactg ctagttg 

 

KX258628 

 

Du215(uni)2 

 

220 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgccctttt ttattttaat tgtgctatat cacgttcctc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagataga tagatagata 

181 gatagatagc aagcaagctc tggagagcta ctgctagttg 

 

KX258629 

 

Du215(uni)3 

 

216 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgccctttt ttattttaat tgtgctatat cacgttcctc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagataga tagatagata 

181 gatagcaagc aagctctgga gagctactgc tagttg 

 

KX258630 

 

Du281(uni)1 

 

212 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagataga tagatgatat agatatttcc tttataaagt 

181 aatccatgtg ctgcagttat tcagattagc aa 

 

KX258631 

 

Du281(uni)2 

 

208 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagataga tgatatagat atttccttta taaagtaatc 

KX258632 
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181 catgtgctgc agttattcag attagcaa 

 

Du281(uni)3 

 

204 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatgat atagatattt cctttataaa gtaatccatg 

181 tgctgcagtt attcagatta gcaa 

 

KX258633 

Du281(uni)4 

 

201 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatata gatatttcct ttataaagca atccatgtgc 

181 tgcagttatt cagattagca a 

 

KX258634 

 

Du281(uni)5 

 
200 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatgatatag atatttcctt tataaagtaa tccatgtgct 

181 gcagttattc agattagcaa 

 

KX258635 

Du281(uni)6 

 

197 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatatagata tttcctttat aaagcaatcc atgtgctgca 

181 gttattcaga ttagcaa 

 

KX258636 

 

Du323(uni)1 

 

199 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagataga 

121 tagatgatag atatatgaga gagaacaaga taacagactg atgaatacag atgtcatttt 

181 accttgtctt tagatcagt 

 

KX258637 

 

Du323(uni)2 

 

180 

 

1 aagcagactg tacaaaatcg gtaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacgcga 

61 aatatatgaa tatttcaggc atgtggataa atgataggtg atagatagat gatatatgag 
KX258638 
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121 agagaacaag ataacagact gatgaataca gatgtcattt taccttgtct ttagatcagt 

 

Du47G(uni)1 

 

164 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagacag 

61 acagacagac agatagatga tagatataga ggtttatatt catgactagc atttatttag 

121 tgctctgctc agttcacctc tattcatagg tgagtcgttc catc 

 

KX258639 

 

Du47G(uni)2 

 

152 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagacagat agatagatag 

61 atagatgata gatatagagg attatattta tgacaagcat ttatttagtg ctctgctcag 

121 ttcacgtcta ttcataggtg agtcgttcca tc 

 

KX258640 

 

Du47G(uni)3 

 

148 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagacagat agatagatag 

61 atgatagata tagaggatta tatttatgac aagcatttat ttagtgctct gctcagttca 

121 cgtctattca taggtgagtc gttccatc 

 

KX258641 

 

    

Du215(arm)1 
236 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga cagatagata gatagataga tagatagata 

181 gatagacaga cagacagaca gacagatagc aagctctgga gagctactgc tagttg 

 

GU972533 

 

Du215(arm)2 
232 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga cagatagata gatagataga tagatagata 

181 gacagacaga cagacagaca gatagcaagc tctggagagc tactgctagt tg 

 

GU972534 

 

Du215(arm)3 

 

192 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttattttaat tgtgctatat cacattcctc gtacactgct 

121 tagagatgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagatagc tctggagagc 

181 tactgctagt tg 

GU972535 
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Du281(arm)1 

 

229 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag cataggtaga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagataga tgataggtag gtagatgata gatagataga 

181 tatttccttt ataaagtaat ccatgtgctg cagttattca gattagcaa 

 

HM070259 

 

Du281(arm)2 

 
225 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag cataggtaga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatgat aggtaggtag atgatagata gatagatatt 

181 tcctttataa agtaatccat gtgctgcagt tattcagatt agcaa 

 

HM070260 

 

Du281(arm)3 

 
187 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata tttcctttat aaagcaatcc atgtgctgca gttattcaga 

181 ttagcaa 

 

HM070261 

 

Du281(arm)4 
183 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatatttc ctttataaag caatccatgt gctgcagtta ttcagattag 

181 caa 

 

HM070262 

 

Du323(arm)1 

 
215 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagataga 

121 tagatagata gatagataga tgatagatat atgagagaga acaagataac agactgatga 

181 atacagatgt cattttacct tgtctttaga tcagt 

 

HM013992 

 

Du323(arm)2 211 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagataga 

121 tagatagata gatagatgat agatatatga gagagaacaa gataacagac tgatgaatac 

HM013993 
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181 agatgtcatt ttaccttgtc tttagatcag t 

 

Du323(arm)3 

 

184 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacga 

61 aatatatgaa tatttcaggc atgtggataa atgataggtg atagatagat agatgatata 

121 tgagagagaa caagataaca gactgatgaa tacagacgtc attttacctt gtctttagat 

181 cagt 

 

HM013994 

 

Du47G(arm)1 

 

188 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagacag acagacagac agatagatag atgatagata tagaggttta 

121 tatttatgac aagcatttat ttagtgctct gctcagttca cgtcttttca taggtgagtc 

181 gttccatc 

 

KT070998 

 

Du47G(arm)2 

 
184 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agacagacag acagacagat agatagatga tagatataga ggtttatatt 

121 tatgacaagc atttatttag tgctctgctc agttcacgtc ttttcatagg tgagtcgttc 

181 catc 

 

KT070999 

 

Du47G(arm)3 

 

176 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag acagatagat gatagatata gaggtttata tttatgacta 

121 gcatttattt agtgctctgc tcagttcacc tctattcata ggtgagtcgt tccatc 

 

KT071000 

 

Du47G(arm)4 

 
172 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagacag atagatgata gatatagagg tttatattta tgactagcat 

121 ttatttagtg ctctgctcag ttcacctcta ttcataggtg agtcgttcca tc 

 

KT071001 

Du47G(arm)5 

 
168 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agacagatag atgatagata tagaggttta tatttatgac tagcatttat 

121 ttagtgctct gctcagttca cctctattca taggtgagtc gttccatc 

 

KT071002 
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Du47G(arm)6 164 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagac agatagatga tagatataga ggtttatatt tatgactagc atttatttag 

121 tgctctgctc agttcacctc tattcatagg tgagtcgttc catc 

 

KT071003 

Du47G(arm)7 152 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagacagat agatagatag 

61 atagatgata gatatagagg attatattta tgacaagcat ttatttagtg ctctgctcag 

121 ttcacgtcta ttcataggtg agtcgttcca tc 

 

KT071004 

    

Du215(mix)1 

 

248 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga cagatagata gatagataga tagatagata 

181 gatagataga tagacagaca gacagacaga cagacagata gcaagctctg 

gagagctact 

241 gctagttg 

 

MN716803 

 

Du215(mix)2 

 
244 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga cagatagata gatagataga tagatagata 

181 gatagacaga cagacagaca gacagacaga cagatagcaa gctctggaga 

gctactgcta 

241 gttg 

 

MN716804 

 

Du215(mix)3 240 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga cagatagata gatagataga tagatagata 

181 gatagataga cagacagaca gacagacaga tagcaagctc tggagagcta ctgctagttg 

 

MN716805 

 

Du215(mix)4 232 1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca GU972553 
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  61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga cagatagata gatagataga tagatagata 

181 gacagacaga cagacagaca gatagcaagc tctggagagc tactgctagt tg 

 

 

Du215(mix)5 

 
220 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttatttttat tgtgctatat cacattcgtc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag aagttgatga tagatagata gacagacaga cagacagaca 

181 gatagataga tagcaagctc tggagagcta ctgctagttg 

 

MN716806 

 

Du281(mix)1 

 
233 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag cataggcaga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagataga tagatgatag gtaggtagat gatagataga 

181 tagatatttc ctttataaag taatccatgt gctgcagtta ttcagattag caa 

 

MN716807 

 

Du281(mix)2 

 
225 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag cataggtaga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatgat aggtaggtag atgatagata gatagatatt 

181 tcctttataa agtaatccat gtgctgcagt tattcagatt agcaa 

 

HM070263 

 

Du281(mix)3 

 
221 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag cataggtaga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatgataggt aggtagatga tagatagata gatatttcct 

181 ttataaagta atccatgtgc tgcagttatt cagattagca a 

 

HM070264 

 

Du281(mix)4 

 
183 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catatgtagg tagatagata 

121 gatagataga tagatatttc ctttataaag taatccatgt gctgcagtta ttcagattag 

181 caa 

 

MN716808 
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Du323(mix)1 

 

184 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacga 

61 aatatatgaa tatttcaggc atgtggataa atgataggtg atagatagat agatgatata 

121 tgagagagaa caagataaca gactgatgaa tacagacgtc attttacctt gtctttagat 

181 cagt 

 

HM013997 

 

Du47G(mix)1 

 

198 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atatagacag acagacagac agacagatag atgatagata 

121 tagaggttta tatttatgac aagcatttat ttagtgctct gttcagttca cgtctattca 

181 taggtgagtc gttccatc 

 

MN716809 

 

Du47G(mix)2 

 

184 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag acagacagat agatagatga tagatataga ggtttatatt 

121 tatgacaagc atttatttag tgctctgctc agttcacgtc ttttcatagg tgagtcgttc 

181 catc 

 

MN716810 

 

Du47G(mix)3 

 

176 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagacag atagatagat gatagatata gaggtttata tttatgacaa 

121 gcatttattt agtgctctgc tcagttcacg tcttttcata ggtgagtcgt tccatc 

 

MN716811 

 

Du47G(mix)4 

 

176 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agacagacag atagatagat gatagatata gaggtttata tttatgacaa 

121 gcatttattt agtgctctgc tcagttcacg tcttttcata ggtgagtcgt tccatc 

 

MN716812 

 

Du47G(mix)5 168 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agacagatag atgatagata tagaggttta tatttatgac tagcatttat 

121 ttagtgctct gctcagttca cctctattca taggtgagtc gttccatc 

 

MT185680 

Du47G(mix)6 

 

152 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagacagat agatagatag 

61 atagatgata gatatagagg attatattta tgacaagcat ttatttagtg ctctgctcag 

MH187988 
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121 ttcacgtcta ttcataggtg agtcgttcca tc 

 

Du47G(mix)7 

 

148 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagacagat agatagatag 

61 atgatagata tagaggatta tatttatgac aagcatttat ttagtgctct gctcagttca 

121 cgtctattca taggtgagtc gttccatc 

 

MH187989 

 

    

Du215(nair)1 
227 

 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttattttaat tgtgctatat cacattcctc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagatgat agatagatag 

181 atagatagat agatagcaag caagctctgg agagctactg ctagttg 

 

KM573739 

 

Du215(nair)2 215 

1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca 

61 tttgaatttt ttgcccattt ttattttaat tgtgctatat cacattcctc gtacactgct 

121 tagagacgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagatgat agatagatag 

181 atagcaagca agctctggag agctactgct agttg 

 

KM573746 

 

Du281(nair)1 

 

 

214 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagagatgat 

121 agatagatag atagacagac agacagatag atagatagat atagatattt cctttataaa 

181 gtaatccatg tgctgcagtt attcagatta gcaa 

 

KM573749 

Du281(nair)2 

 

208 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagataga tgatatagat atttccttta taaagtaatc 

181 catgtgctgc agttattcag attagcaa 

 

KM573750 

 

Du281(nair)3 

 

208 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

KM573751 
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121 gatagataga tagatagata gatagatgat atagatagat atttccttta taaagtaatc 

181 catgtgctgc agttattcag attagcaa 

 

Du281(nair)4 

 

204 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatgat atagatattt cctttataaa gtaatccatg 

181 tgctgcagtt attcagatta gcaa 

 

KM573753 

 

Du281(nair)5 

 

197 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatatagata tttcctttat aaagtaatcc atgtgctgca 

181 gttattcaga ttagcaa 

 

KM573755 

 

Du281(nair)6 

 
196 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagatg atatagatat ttcctttata aagtaatcca tgtgctgcag 

181 ttattcagat tagcaa 

 

KM573756 

Du281(nair)7 

 
196 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gaaagataga tagatagatg atatagatat ttcctttata aagtaatcca tgtgctgcag 

181 ttattcagat tagcaa 

 

KM573757 

 

Du281(nair)8 

 

195 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatatt tcctttataa agtaatccat gtgctgcagt 

181 tattcagatt agcaa 

 

KM573758 

 

Du281(nair)9 192 1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat KM573759 
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 61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatgatat agatatttcc tttataaagt aatccatgtg ctgcagttat 

181 tcagattagc aa 

 

 

Du281(nair)10 

 
188 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tgatatagat atttccttta taaagtaatc catgtgctgc agttattcag 

181 attagcaa 

 

KM573761 

 

Du281(nair)11 

 
183 

1 tcctgctgag aaagaccagt tgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctagaagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatatttc ctttataaag taatccatgt gctgcagtta ttcagattag 

181 caa 

 

KM573762 

Du323(nair)1 
184 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacgcga 

61 aatatatgaa tatttcaggc atgtggataa atgataggtg atagatagat agatgatata 

121 tgagagagaa caagataaca gactgatgaa tacagacgtc attttacctt gtctttagat 

181 cagt 

 

HM014002 

 

Du323(nair)2 180 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacgcga 

61 aatatatgaa tatttcaggc atgtggataa atgataggtg atagatagat gatatatgag 

121 agagaacaag ataacagact gatgaataca gatgtcattt taccttgtct ttagatcagt 

 

HM014003 

Du47G(nair)1 148 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagacagat agatagatag 

61 atgatagata tagaggatta tatttatgac aagcatttat ttagtgctct gctcagttca 

121 cgtctattca taggtgagtc gttccatc 

 

MN072617 

 

    

Du215(val)1 192 1 ccagacaggc cccaacttgc tgaacttcca gcatctactg aaggttttat ttttcctgca GU972551 
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61 tttgaatttt ttgcccattt ttattttaat tgtgctatat cacattcctc gtacactgct 

121 tagagatgat tgtaagtaag cagttgatga tagatagata gatagatagc tctggagagc 

181 tactgctagt tg 

 

 

Du281(val)1 
199 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagataga tatttccttt ataaagcaat ccatgtgctg 

181 cagttattca gattagcaa 

 

KM573717 

 

Du281(val)2 195 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatagatatt tcctttataa agcaatccat gtgctgcagt 

181 tattcagatt agcaa 

 

KM573718 

 

Du281(val)3 191 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata gatatttcct ttataaagca atccatgtgc tgcagttatt 

181 cagattagca a 

 

KM573719 

 

Du281(val)4 187 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatagata tttcctttat aaagcaatcc atgtgctgca gttattcaga 

181 ttagcaa 

 

KM573720 

 

Du281(val)5 
183 

 

1 tcctgctgag aaagaccagt cgaaaaccag gcacagtgtc aattctacta aaatccagat 

61 tgttgagaag agaatttcac tctaggagca cagcagaaag catagataga tagatagata 

121 gatagataga tagatatttc ctttataaag caatccatgt gctgcagtta ttcagattag 

181 caa 

 

KM573721 
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Du323(val)1 
220 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagataga 

121 tagatagata gatagataga tagatagata gatagatgag agagaacaag ataacagact 

181 gatgaataca gatgtcattt taccttgtct ttagatcagt 

 

KM573722 

 

Du323(val)2 216 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagataga 

121 tagatagata gatagataga tagatagata gatgagagag aacaagataa cagactgatg 

181 aatacagatg tcattttacc ttgtctttag atcagt 

 

KM573723 

 

Du323(val)3 
211 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagataga 

121 tagatagata gatagatgat agatatatga gagagaacaa gataacagac tgatgaatac 

181 agatgtcatt ttaccttgtc tttagatcag t 

 

KM573724 

 

Du323(val)4 211 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagacaga 

121 tagatagata gatagatgat agatatatga gagagaacaa gataacagac tgatgaatac 

181 agatgtcatt ttaccttgtc tttagatcag t 

 

KM573725 

 

Du323(val)5 
191 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatagatgat 

121 agatatatga gagagaacaa gataacagac tgatgaatac agatgtcatt ttaccttgtc 

181 tttagatcag t 

 

KM573726 

 

Du323(val)6 
187 

 

1 aagcagactg tacaaaatcc ctaaagcaaa gtaacatatt tcaggcatac acacacacac 

61 gaaatatatg actatttcag gcatgtggat aaatgataga tagatagata gatgatagat 

121 atatgagaga gaacaagata acagactgat gaatacagat gtcattttac cttgtcttta 

181 gatcagt 

KM573727 
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Du47G(val)1 
211 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatga 

61 tagatagata gatagataga tagatagata gatagataga tagatagata gatagacaga 

121 tagatgatag atatagaggt ttatatttat gactagcatt tatttagtgc tctgctcagt 

181 tcacctctat tcataggtga gtcgttccat c 

 

MH187990 

 

Du47G(val)2 

 

200 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atagatagat agatagatag atagacagat agatgataga 

121 tatagaggtt tatatttatg actagcattt atttagtgct ctgctcagtt cacctctatt 

181 cataggtgag tcgttccatc 

 

MH187991 

 

Du47G(val)3 

 

196 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atagatagat agatagatag acagatagat gatagatata 

121 gaggtttata tttatgacta gcatttattt agtgctctgc tcagttcacc tctattcata 

181 ggtgagtcgt tccatc 

 

MH187992 

 

Du47G(val)4 

 

192 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atagatagat agatagacag atagatgata gatatagagg 

121 tttatattta tgactagcat ttatttagtg ctctgctcag ttcacctcta ttcataggtg 

181 agtcgttcca tc 

 

MH187993 

 

Du47G(val)5 

 

188 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atagatagat agacagatag atgatagata tagaggttta 

121 tatttatgac tagcatttat ttagtgctct gctcagttca cctctattca taggtgagtc 

181 gttccatc 

 

MH187994 

 

Du47G(val)6 

 

184 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atagatagac agatagatga tagatataga ggtttatatt 

121 tatgactagc atttatttag tgctctgctc agttcacctc tattcatagg tgagtcgttc 

MH187995 
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181 catc 

 

Du47G(val)7 

 

180 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag atagacagat agatgataga tatagaggtt tatatttatg 

121 actagcattt atttagtgct ctgctcagtt cacctctatt cataggtgag tcgttccatc 

 

MH187996 

 

Du47G(val)8 

 

176 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agatagatag acagatagat gatagatata gaggtttata tttatgacta 

121 gcatttattt agtgctctgc tcagttcacc tctattcata ggtgagtcgt tccatc 

 

MH187997 

 

Du47G(val)9 

 

168 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagat agacagatag atgatagata tagaggttta tatttatgac tagcatttat 

121 ttagtgctct gctcagttca cctctattca taggtgagtc gttccatc 

 

MH187998 

 

Du47G(val)10 

 

164 

 

1 atacaaccgc aataacaaca atattgtgac atcacgatag atagatagat agatagatag 

61 atagatagac agatagatga tagatataga ggtttatatt tatgactagc atttatttag 

121 tgctctgctc agttcacctc tattcatagg tgagtcgttc catc 

 

MH187999 
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Приложение 4. Перечень работ по молекулярно-генетическому анализу 

ящериц Darevskia (D. armeniaca, D. unisexualis, D. mixta, D. r. nairensis, 

D. valentini, 354 особи) 

1. Выделение ДНК из новых биообразцов (50 образцов D. armeniaca, 41 

образец D. unisexualis, 2 образца D. mixta). 

2. Анализ генетического полиморфизма четырех микросателлитных локусов 

Du215, Du281, Du323, Du47G с помощью ПЦР-амплификации и 

электрофоретического фракционирования ампликонов в ПААГ 

популяционных выборок 5 видов ящериц (всего 354 образца ДНК (1416 

продуктов амплификации)). 

3. Выделение из ПААГ аллельных вариантов продуктов амплификации, их 

реамплификация, очистка в агарозном геле и на колонках с 

использованием наборов Wizard SV Gel и PCR Clean-up System (Promega), 

и секвенирование (~430 аллелей). 

4. Повторные эксперименты по анализу редких аллелей и гомозиготных 

ящериц партеновидов, включая их клонирование и секвенирование (28 

аллелей). 

5. ПЦР-амплификация и секвенирование фрагмента митохондриального 

гена cytb партеновидов и родительских (материнских) видов (61 образец). 

6. Определение аллельных вариаций (аллель-специфических маркеров) по 

четырем локусам у партеновидов и их наследование от родительских 

видов с помощью компьютерного анализа (~430 аллелей). 

7. Определение индивидуальных генотипов у партеногенетических ящериц 

D. armeniaca и D. unisexualis (286 особей). 

8. Анализ данных по клональному (генотипическому) разнообразию 

партеновидов и распределению клональных линий в популяциях. 

9. Анализ данных по наследованию аллель-специфических маркеров 

четырех микросателлитных локусов у партеновидов, ассоциированных с 

независимыми событиями межвидовой гибридизации. 
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Приложение 5. Определение индивидуальных генотипов на примере ящериц D. armeniaca интродуцированной 

популяции Дениши и исходной популяции Дилижан-Семеновский перевал  

Особи в 

популяции 

Локусы, аллели 

Du215 Du281 Du323 Du47G 

И
сх

о
д
н

ая
 п

о
п

у
л
я
ц

и
я 

ind1 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind2 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind3 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind4 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)5/ Du47G(arm)5 

ind5 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind6 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)5/ Du47G(arm)5 

ind7 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind8 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind9 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind10 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind11 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)6 

ind12 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind13 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind14 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind15 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind16 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)4 

ind17 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind18 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind19 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind20 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind21 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind22 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind23 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind24 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)5/ Du47G(arm)5 

ind25 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind26 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 
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И
сх

о
д
н

ая
 п

о
п

у
л
я
ц

и
я ind27 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind28 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind29 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind30 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind31 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind32 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind33 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind34 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

И
н

тр
о
д

у
ц

и
р
о
в
ан

н
ая
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ind1 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind2 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind3 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind4 Du215(arm)1/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)2 

ind5 Du215(arm)1/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)2 

ind6 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind7 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind8 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind9 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind10 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind11 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)1/ Du47G(arm)5 

ind12 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind13 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind14 Du215(arm)1/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)2 

ind15 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind16 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind17 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind18 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind19 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind20 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind21 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind22 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind23 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind24 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind25 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 
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ind26 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind27 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)1/ Du47G(arm)5 

ind28 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind29 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind30 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind31 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind32 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind33 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind34 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind35 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)4 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind36 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)1/ Du47G(arm)5 

ind37 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)1/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 

ind38 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)1/ Du47G(arm)5 

ind39 Du215(arm)1/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)2 

ind40 Du215(arm)2/ Du215(arm)3 Du281(arm)2/ Du281(arm)3 Du323(arm)2/ Du323(arm)3 Du47G(arm)2/ Du47G(arm)5 
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Приложение 6. Типичные примеры выявления аллель-специфических маркеров (микросателлитных кластеров и SNP) 

путем выравнивания нуклеотидной последовательности аллелей по одному из локусов, используя алгоритм Clustal W 

программы MEGA v.7.0.21 
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Приложение 7. Образец кодирования генотипов D. unisexualis для 

построения парсимониальной сети TCS (TCS v1.21) 

 

Буквой А обозначено (GATA)-звено в микросателлитном повторе. 

Число таких звеньев указано для каждой из двух хромосом, которые 

отделены в таблице косой чертой «/». Для построения сети использованы 

конкатенированные последовательности генотипов по трем локусам (Du215, 

Du281, Du47G), так как четвертый локус Du323 оказался инвариантным. Для 

построения сети сконструирована матрица состояний только для 

полиморфных признаков, в которой наличие или отсутствие (GATA)-звена в 

генотипе обозначено или буквой А, или тире, соответственно. 

Генотип 
Локус 

Полиморфные сайты 

конкатенированных 

последовательностей 

Du 215 Du 281 Du323 Du47G 1 2 3 4 5 6 

1 11A/9A 12A/9A 9A/4A 8A/7A - A - - - - 

2 11A/10A 11A/9A 9A/4A 8A/7A A - - - - - 

3 11A/9A 12A/10A 9A/4A 8A/7A - A - - A - 

4 11A/9A 14A/9A 9A/4A 8A/7A - A A A - - 

5 11A/10A 12A/9A 9A/4A 8A/7A A A - - - - 

6 11A/9A 12A/9A 9A/4A 8A/8A - A - - - A 

7 11A/9A 11A/10A 9A/4A 8A/7A - - - - A - 

8 11A/10A 11A/9A 9A/4A 8A/8A A - - - - A 

9 11A/9A 11A/9A 9A/4A 8A/7A - - - - - - 

10 11A/9A 12A/10A 9A/4A 8A/8A - A - - A A 

11 11A/9A 13A/9A 9A/4A 8A/7A - A A - - - 

12 11A/9A 14A/9A 9A/4A 8A/8A - A A A - A 

Вариации 

числа GATA-

звеньев 

11/9, 10 11-14/9, 10 9/4 8/7, 8     

  


