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О Б Щ АЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льн о сть  те м ы  Одной  из  центральных  тем  эволюционной  биологии 

является  проблема  формирования  и  поддержания  д искретных  межвид овых 

различий  в  ходе   микроэволюции.  В  этой  связи  особый  интерес  представляет 

природа  барьеров  нескрещиваемости,  которые  вслед   за   Т.  Добржанским 

(Dobzhansky, 1937) и Э. Майром (1947, 1968, 1974) принято  обозначать в качестве  

«изолирующих  механизмов».  После   опубликования  работы  Э.  Майра  (Мауг, 

1942),  теория  аллопатрического   (географического)  видообразования  стала  

общепринятой  среди  зоологов     эволюционистов  д ля  объяснения  дивергенции 

популяций  до   видового   уровня.  Она  утвержд ает,  что   у  животных, 

размножающихся  половым  путем,  новый  вид   образуется  в  случае ,  когда  

популяция, географически изолированная от других  популяций предкового  вид а, 

приобретает  признаки,  обеспечивающие  ее   репрод уктивную  изоляцию  после  

разрушения  внешних  преград.  Ключевыми  д ля  понимания  процессов 

географического   видообразования  являются  зоны  вторичных  контактов  ранее  

дивергировавших  популяций, в  которых решается вопрос, буд ут  ли д ва  филума 

существовать  как  независимые  эволюционные  ед иницы,  или  же   в  результате  

гибридизации  сольются  в  единое   целое.  В  последнее   время  появилось  много  

работ,  свид етельствующих  о   том,  что   межвид овая  гибридизация     явление  

достаточно  обычное. Например, у птиц  доля вид ов, д ля которых отмечены случаи 

гибридизации, составляет  не  менее   1 0 % от мировой орнитофауны (Панов, 1989). 

С  развитием  молекулярно биологических   методов  у  исследователей  появилась 

возможность  оценить  степень  гибридизации  не   только   по   фенотипическим 

признакам,  но   и  непосредственно   на   генетическом  уровне.  Их  применение  

позволило   как  проверить многие  ранее  выд винутые гипотезы, так и  предложить 

новые.  Было  показано,  что   многие   животные  сохраняют  видоспецифические  

свойства   в  условиях   массовой  и,  как  правило,  асимметричной  интрогрессии 

чужерод ной  Д НК  (Gill,  1997;  Rohwer  et   a l. ,  2001).  Традиционно  послед ствия 

гибридизации животных рассматриваются  с двух  альтернативных  позиций    как 

эволюционно  негативные,  способствующие  разрушению  коадаптивных  генных 

комплексов  (Майр ,  1968), и как эволюционно творческие, то  есть приводящие к 

формообразованию  (Панов,  1989).  В  свете   д анных,  демонстрирующих 

способность  вид ов  животных  сохранять  свою  устойчивость  на   фоне  

интрогрессивной  гибридизации,  наиболее   сильным  аргументом  сторонников 

позиции  Эрнста   Майра  является  утверждение   о   том,  что   интрогрессия 

митохондриальной  Д НК,  несущей  ограниченное   количество   генов, не   вызывает 

нарушения коадаптивных генных комплексоажерного  генома и не  противоречит 

наличию отбора  против гибридов. В  этою с*в>язйч6^Ы19«лая«Ы*Р> |10СТЬ приобретает 
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оценка  стабильности  видоспецифических   фенотипов  при  интрогрессивной 

гибридизации  в  исследованиях,  основанных  на   использовании  маркеров  как 

ядерной,  так  митохондриальной  Д НК.  Этим  требованиям  и  отвечает 

предлагаемая работа. 

Це ли и зад ачи исслед ования 

Цель  работы  состояла   в  оценке   характера   и  масштаба  генетического  

взаимодействия  между  популяциями  большой  (Parus   major)  и  восточной  (Р. 

minor) синиц  на  Среднем Амуре, и его  динамики в зависимости от длительности 

контакта.  Изучая  соотношение   фенотипических   и  генотипических  

преобразований  популяций  в  зоне   симпатрии,  мы  пытались  выявить  пути 

сохранения  морфологической  специфики  форм  в  условиях   генетической 

интрогрессии. 

Для д остижения цели были поставлены следующие зад ачи: 

1 .  Оценить  генетические   последствия  гибридизации  P.  major  и  P.  minor  на  

Среднем Амуре  

1.1.  Используя  анализ  митохондриальной  Д НК  (далее   мтДНК)  и  ядерной  Д НК 

(далее  яДНК), выявить формоспецифичные генетические  маркеры д ля P. major и 

P. minor. 

1.2.  С  помощью  маркера   мтДНК  оценить  преимущественное   направление  

скрещиваний при  образовании смешанных пар. 

1.3.  Оценить  изменения  уровня  генетической  интрогрессии  в  фенотипических  

популяциях   P.  major  и  P.  minor  в  зависимости  от  года,  сезона,  а   также 

длительности контакта  двух  популяций. 

2.  Оценить  характер   фенотипических   преобразований  популяций  синиц   в  зоне  

симпатрии. 

2 .1 .  Оценить  сезонные  и  годовые  изменения  фенотипической  структуры 

популяций. 

2.2. Оценить региональную вариацию фенотипической структуры популяций. 

3.  Оценить соотношение  фенотипической и генетической структуры популяций в 

зоне  симпатрии. 

Научная новизна  работы 

Механизмы поддержания видовой специфики в условиях   интрогрессивной 

гибридизации  во   многом  неясны  и  их  изучение   представляет  одну  из  наиболее  

«горячих»  тем  эволюционной  биологии  (Панов,  1989).  В  этой  связи  особый 

интерес  вызывают  взаимоотношения  наиболее   генетически  удаленных  форм 

надвидового   (по   Л.  С.  Степашину,  1983)  комплекса   большой  синицы    major  и 

minor в среднем Приамурье, история контакта  которых прослежена практически с 



момента  его  возникновения. В  нашей работе  впервые произведена оценка  уровня 

гибридизации  большой  и  восточной  синиц   не   только   по   морфологическим 

критериям,  но   и  по   д вум  разным  генетически  маркерам:  ядерной  и 

митохондриальной Д НК. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Практиче ско е  значение  работы 

Результаты работы могут быть использованы при составлении лекционных 

курсов  по   эволюционной  теории  и  при  написании  монографий  по   проблемам 

видообразования и гибридизации. 

Апробация  рабо ты. Результаты  исследования  были д оложены  и  обсужд ены на  

д вух   научных  семинарах   "Актуальные  проблемы  зоологии  позвоночных" 

кафедры  зоологии  позвоночных  биологического   факультета   МГУ  им.  М.В. 

Ломоносова   (г.  Москва,  2005   г.),  на   5ой  конференции  Европейского  

орнитологического   союза  (г.  Страсбург,  2005  г.)  и  на  Межд ународ ной  научной 

конференции студ ентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" (г. Москва , 

2005  г.). 

Публикации.  Результаты  диссертационной  работы  отражены  в  3   научных 

публикациях. 

Объем  и  структура  рабо ты.  Диссертация  изложена  на.  .страницах  

машинописного   текста   и  состоит  из  введ ения,  трех   глав,  вывод ов  и  списка  

цитируемой  литературы,  включающего   107   наименований,  в  том  числе   68   на  

иностранных языках; иллюстрирована 3  таблицами и 4 $ рисунком. 

Благод арности.  Работа   поддержана  грантом  Р ФФИ  №  03 04 48956 а.  Я 

признателен всем, кто  помогал мне  на  разных этапах  исслед ования. Предлагаемая 

работа   выполнена  в  тесном  сотруд ничестве   с  сотрудниками  кафедры  зоологии 

позвоночных  биофака МГУ  А.Б. Керимовым, Н.А.  Формозовым, и  сотруд ником 

лаборатории генной инженерии гематологического  центра  РАМН  В.Л. Сур иным. 

Большую  помощь  в  сборе   материала   оказали  сотрудница  лаборатории 

орнитологии  Биолого почвенного   института   Д ВО  РАН  О.П.  Ва льчук  и 

сотрудница  заповедника  «Бастак»  Л.В.  Капитонова.  Я  благодарен  за   большую 

помощь в обработке  материала  к.б.н. О.А.  Ермакову  и сотруд никам лаборатории 

генной инженерии РАМН С.С. Зборовскому, А.В. Лукьяненко, Ю.А.  Лучининой. 

Ценные замечания д .б.н. А.А. Назаренко  и д .б.н. Е.Н. Панова  очень помогли нам 

в  публикации  материалов  работы. Проведение   полевых  исследований  было  бы 

невозможно  без  помощи  жителей  Еврейской  Автономной  Области  Блиновых 

Волод и и Еле ны, Т.А. Конд инской и В.В. Горобейко. 

Введ ение  

Видообразование      это   медленный  эволюционный  процесс,  и  ни  один 

исследователь  не   может  наблюдать  его   непосредственно.  В  этом  отношении 

з 



особый интерес представляют кольцевые ареалы, которые долгое  время служили 

классическим  примером  географического   видообразования,  «развернутого   в 

пространстве,  а   не   во   времени»  (Huxley,  1942).  Цепь  интерградирующих 

популяций (под вид ов)  образует петлю или окружность, причем конечные звенья 

оказываются  замкнутыми  по   отношению  друг  к  другу  (Майр ,  1974).  Среди 

множества   доказательств  географического   видообразования  кольцевые  ареалы 

всегда   по   праву  считались  особенно   убед ительными.  Они  формируются  в 

условиях   исключительного   сочетания  географических   факторов  и  в  силу  этого  

д олжны  быть  весьма  редкими.  Долгое   время  распространение   форм  большой 

синицы  (Parus   major)  считалось  классическим  примером  кольцевого   ареала.  Э. 

Майр  (Мауг,  1942), опираясь на  интерпретацию Б. Реншем (Rensch , 1929) данных 

Б.  К.  Штегмана  (Stegmann,  1928),  рассматривал  ареал  большой  синицы  как 

«кольцо»,  состоящее   из  ареалов  ряда   форм  (major,  minor,  cinereus), 

различающихся  по   окраске   (распределению  липохрома  в  оперении  и  форме 

белых  пятен  на   крайних  рулевых  перьях), размерам и пропорциям тела. В  этой 

трактовке   конечными  репродуктивно   изолированными  звеньями  являлись 

популяции major и minor в Среднем Приамурье. Од нако, впоследствии взгляд ы на  

ареал  надвида  Parus   major  как  на   кольцо   были  пересмотрены.  Э.  Майр   (1968) 

выд винул  предположение,  что   основные  четыре   формы  большой  синицы 

дивергировали  в  разобщенных  в  плейстоценовых  рефугиумах   и  встретились 

впослед ствии при расширении своих   ареалов. Представление   о  видовом статусе  

major,  minor,  cinereus   и  bokharensis   подтверждают  недавние   исслед ования, 

основанные  на   анализе   первичной  структуры  контрольного   региона  и  гена  

цитохорома b  митохондриальной Д НК (Kvis t  et  a l., 2003a). 

В  свете   последних  данных,  основной  интерес  представляет  не   столько  

систематическое   положение   форм  синиц,  сколько   проблема  сохранения  их  

устойчивости  (морфологической  специфики)  в  зонах   симпатрии,  д ля  трех   из 

которых  описаны  случаи  образования  смешанных  пар   и  гибриды  [major  x  

bokharensis   в  Западной  Монголии  (Eck,  Piechocki,  1977)  и  Юго восточном 

Казахстане   (Формозов  и  др.,  1993);  major  x   minor  в  Среднем  Приамурье]. 

Дискуссионным  остается  статус  промежуточной  формы  intermedius   в  Юго

западной  Туркмении,  которая  рассматривалась  Ч.  Вор и  (Vaurie ,  1950)  как 

результат  гибридизации форм major и cinereus  (Мищенко,  1982  Степанян, 1983, 

Керимов,  Формозов,  1985,  1986,  Формозов  и  др.,  1993).  Что   касается  другой 

промежуточной  формы,  commixtus,  обитающей  в  Юго Восточном  Китае ,  то  

недавние   молекулярно      генетические   исследования  (Selivanova   et   a l.,  2005) 

подтвердили мнение  А. А. Назаренко  (1971) о  принадлежности этой расы к форме 

minor. 
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Зона  вторичного   контакта   форм  major  и  minor  на   Среднем  Амур е   является 

основным  объектом  нашей  работы  и  история  ее   изучения  заслуживает 

подробного   изложения.  Считается,  что   контакт  восточных  (m inor)  и  больших 

(major)  синиц   в  Среднем  Приамурье   возник  около   ста   лет  назад , как  результат 

встречного   расселения,  с  одной  стороны,  популяций  major  на   восток  вслед   за  

человеческими поселениями, а  с другой   minor на  север  из Кита я на  левобережье  

Амура  (Смиренский,  1986; Назаренко   и  д р.,  1999). Территориальная  стратегия 

освоения Среднего   Приамурья  различается у  major  и minor: первые  формируют 

оседлые  группировки,  круглогодично  тяготеющие  к  населенным  пунктам,  а  

вторые  заселяют  д анный  регион  только   в  период   размножения,  занимая 

пойменные  леса   и  полосу  разреженных  мелколиственных  и  широколиственных 

лесов  в  окрестностях   населенных  пунктов.  Нед авняя  ревизия  зоны  симпатрии 

показала,  что   при  протяженности  более   250   км  она   неоднородна  в  отношении 

характера  и длительности контакта   (Назаренко  и д р., 1999) (рис.  1а). К  западу от 

реки  Бурей  популяции  major  и  minor  практически  не   взаимод ействуют 

(Смиренский,  1977).  Наиболее   длительный  и  устоявшийся  контакт  форм 

характерен  д ля  центральной  части  зоны  симпатрии  (от  села   Пашково   до   пос. 

Вира),  где   четко   выражены  различия  в  предпочитаемых  синицами 

местообитаниях   и  существует  ограниченная гибридизация  (Керимов, Формозов, 

1986;  Формозов  и  д р.,  1993).  Восточная  часть  зоны  (от  пос.  Бира   до   г. 

Биробид жан) представляет  собой район недавней и продолжающейся  экспансии 

major,  которая  сопровождается  интенсивной  гибридизацией  двух   форм  и 

вытеснением  minor  из  смешанных  поселений  в  пределах   населенных  пунктов 

(Назаренко  и д р., 1999). 

Глава  1 . Мате риал и метод ы 

1.1 .  Ме ста  сбора  материала.  Исследования  были  проведены  в  центральной  и 

восточной частях   зоны симпатрии брлыпой (Paras  major)  и восточной (P. m inor) 

синиц   на   среднем  Амуре   (Еврейская  автономная  область).  Исход я  из 

географических   представлений  и  истории  заселения  региона  синицами 

(Смиренский,  1986; Назаренко   и  др.,  1999), мы  сравнивали  следующие  районы 

зоны симпатрии: 

1) западный склон Хинганского   хребта  (центральная часть  зоны симпатрии: пп. 

Радде, Пашково, г. Облучье; сборы 1997, 1998, 2002,2003, 2004  гг.); 

2 ) восточный склон Хинганского  хребта, (пос. Биракан, пос. Известковый; сборы 

2003, 2004  гг.); 

3 )  расположенную  к  востоку  от  хребта   Средне Амурскую  низменность  (г. 

Биробид жан, сборы 2003,2004  гг.). 

в 



Во многих  случаях  мы объединяли синиц  из двух  восточных районов, так как 

выборка  с  восточного   склона  Хинганского   хребта   невелика,  а   доли  особей  с 

гибрид ным  фенотипом  в  ней  и  в  группе   птиц,  отловленных  в  Биробид жане, 

достоверно   не   отличались  (р= 0.5)  и  были  значительно   выше  таковой  д ля 

центральной  части  зоны  симпатрии  (р< 0.01).  Это   нашло  отражение   на  

представленной в работе  схеме  зоны симпатрии (рис. 1), на  которой,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в отличие  от 

районирования  но   Назаренко   и  др.  (1999), участок  от  г.  Облучье   до   пос.  Вира 

объединен с восточной частью зоны симпатрии. 

Основным  признаком  д ля  разделения  фенотипических   групп  служила 

липохромовая  окраска   вентральной  стороны  тела.  По   этому  критерию  все  

пойманные в зоне  симпатрии особи были разделены на  три группы: 

1) фенотипические  major   птицы со  сплошной желтой окраской оперения по  обе  

стороны  от  черной  вентральной  полосы,  что   свид етельствует  о   большом 

количестве  липохрома в пере; 

2 )  фенотипические   minor     птицы,  лишенные  липохрома  в  оперении  нижней 

стороны тела; 

3 )  промежуточный  (гибрид ный)  фенотип    птицы, имевшие  на  нижней стороне  

тела  небольшое  число  желтых перьев, либо  сплошную, но  очень бледную желтую 

окраску. 

Обоснованность  предложенного   разделения  фенотипических   групп 

подтверждается  сильной  скореллированностью  липохромовой окраски оперения 

с  другими  диагностическими  признаками     длиной  крыла,  цевки  и  размером 

белого   пятна   на   крайних  рулевых  перьях.  Крайние   фенотипические   варианты, 

выд еленные по  признаку липохромовой окраски нижней стороны тела, отчетливо  

различались  по   длине   крыла,  длине   цевки  (Mann Whitney  U  Test,  p O.OOl)  и 

величине  белого  пятна  на  крайнем рулевом пере  (Mann Whitney U  Test, p O.OOl). 

Птицы с гибрид ным фенотипом занимали промежуточное  положение, достоверно  

отличаясь  от  фенотипических   major  и  minor  как  по   линейным  размерам  тела  

(Mann Whitney  U  Test, p< 0.001), так и по  окраске  хвоста   (Mann Whitney  U  Test, 

p O.OOl). 

1.2. Размер  выбо ро к  и  соотношение   разных  фенотипических   групп. Всего   в 

зоне   симпатрии  поймано  255   синиц.  Среди  них   по   признаку  липохромовой 

окраски нижней стороны тела  выделено  203  фенотипических  major (153  самца и 

50   самок),  28   фенотипических   minor  (11   самцов  и  17   самок)  и  24   птицы  с 

гибрид ным фенотипом (21   самец  и 3   самки). 

Количественное   распределение   выборок  по   зоне   симпатрии  было 

след ующим:  на   западном  склоне   Хинганского   хребта      175   синиц   (140  
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фенотипических   major,  25   фенотипических   minor  и  10   птиц   с  гибрид ным 

фенотипом),  на   восточном  склоне     20  птиц   (14     major,  1    minor  и  5  синиц   с 

гибридным фенотипом), в Средне     Амурской низменности   60  птиц  (49     major, 

2      minor  и  9   гибридов).  Для  анализа   фенотипических   признаков  и  поиска  

формоспецифичных  маркеров  Д НК  использованы  выборки  из  аллопатричных 

популяций  двух   форм.  Они  включали  45   особей  minor  (36      из  д олины  реки 

Литовка   Партизанского   района  Приморского   края,  8      из  с.  Бычиха  в 

окрестностях  г. Хабаровска, одну из Пекина) и 47  major (22    из Нидерландов и 25  

   из  Под московья.  Меньший  объем  выборки  фенотипических   minor  из  зоны 

симпатрии  явился  следствием  методических   труд ностей  в  отлове   птиц, 

обусловленных  разреженным  распределением  гнездовых  пар   и  отсутствием 

подавляющего   большинства   этих   птиц   в  Среднем Приамурье   в  зимний период. 

Таким  образом,  численное   соотношение   фенотипических   групп  отражало   не  

размер   реальных  популяций,  а   неравноценность  наших  возможностей  в  отлове  

синиц   разных  форм.  В  связи  с  этим,  относительное   представительство  

промежуточных  фенотипов  мы  оценивали,  опираясь  на   численность 

фенотипических  major. 

Половой  состав  популяций  в  центральной  и  восточной  частях   зоны 

перекрывания  ареалов  изменялся  практически  одинаково   в  течение  

нерепродуктивного   периода. Ка к  в  восточной, так  и  в  центральной  части  зоны 

симпатрии  доля  самок  снижалась  в  течение   осенне      зимнего   периода 

(д вусторонний t    тест, р< 0.01). 

1.3. Ме то д ы анализа Д НК.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кон тр ол ьн ый  р еги он  ми тох он д р и ал ьн ой  Д НК.  Вслед  

за   Л.  Квист  и  др.  (Kvis t   et   a l. ,  2003a)  мы  использовали  в  качестве  

формоспецифичного   генетического   маркера   контрольный  регион  мтДНК, 

используя  нуклеотидные  последовательности,  опубликованные  в  Gene   Bank 

(www.ncbi.nlm .nih.gov). 

Ин тр он   ген а мгюгл оби н а.  Для  исследования  яДНК  мы  выбрали  интрон  2   гена  

миоглобина.  Его   нуклеотидная  последовательность  использована   Г.  Эриксоном 

(Ericson  et  a l. , 2003) д ля построения филогении воробьиных. Подобрав праймеры 

по  опубликованной в Gene  Ba n k NCBI  (Acc.No.AY228310 , www.ncbi.nlm .nih.gov) 

структуре   данного   интрона  д ля  major,  мы  смогли  выделить  и  исследовать  с 

помощью  секвенирования  эту  последовательность  д ля  minor.  Обнаружили,  что  

она  отличается от аналогичной структуры major д вумя нуклеотид ными заменами. 

Одна из этих  замен затрагивает участок узнавания рестрикционной энд онуклеазы 

Msp   R9   I,  что   позволило   нам  использовать  д ля  ее   масштабного   тестирования 

простой рестрикционный анализ. 
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Анализ  мтДНК  и  яДНК  птиц   из  аллопатричных  популяций  подтвердил 

результаты  Л.  Квист  и  др.  (Kvis t   et   a l.,  2003a).  Внутр и  кажд ой  выборки  из 

аллопатрических   популяций  не   обнаружено  полиморфизма  по   тестируемым 

заменам, что  позволило  нам оценить выявленные митотипы и гаплотипы major и 

minorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  как  формоспецифичные.  С  помощью  формоспецифичных  маркеров 

ядерной  и  митохондриальной  Д НК  произведено   типирование   представителей 

разных фенотипических  групп в зоне  симпатрии. 

Пр и  изложении  результатов  м ы  использовали  термин  гетерозигота   д ля 

обозначения  носителей гетероспецифичных  аллелей, а  термин гомозигота      д ля 

носителей аллелей одного  вида. 

В  ходе  исследования было обнаружено несколько  птиц  с фенотипом major, 

обладавших аллелями major и мтДНК  обеих  форм. Так как в этом случае  оценка  

пути наследования чужеродной мтДНК  (от отца  или матери) может быть сделана 

только   в  предположительной,  а   не   строго   однозначной  форме  (см.  ниже),  мы 

сочли возможным исключить этих  птиц  из общей выборки фенотипических  major 

при расчете  уровня интрогрессии чужерод ной мтДНК по  материнской линии. 

1.4.  Статистиче ские   метод ы.  Для  сопоставления  выборок  мы 

использовали непараметрические   статистические   метод ы: критерий х2, критерий 

точной  вероятности  Фишера,  тест  Манн Уитни  (Mann Whitney  U  Test), 

д вусторонний  тест  д ля  сравнения  долей  (|t|=   [(Nj*N2)/ (Ni+ N2)]*| p) p 2 | /  (p *q )  где  

p= (pi*Ni+ p 2*  N2)/ (Ni+ N2),  q = l p ).  Отклонения  распределений  от  нормального  

оценивали по  тесту W    тесту Шапиро Вилка. Для анализа  отклонения аллельных 

частот от равновесного  состояния, описываемого  правилом Харди Вайнберга, мы 

использовали  тесты  %2  и  Monte   Carlo ,  а   также  программы  multtest   и  DBOOT 

(Пуд овкин и др., 1996, Зайкин и др., 1991, Za ykin , et  a l 1993). 

Глава  2 . Ре зультаты 

2 .1 .  Ге не тиче ская  характеристика  разных  фенотипических   групп  в  зоне  

симпатрии.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Фен оти п и чески е   m ajor  и   m inor.  В  центральной  части  зоны 

симпатрии  доля  чужеродного   митотипа  среди  фенотипических   minor  (2 1 .7 %, 

п= 23) более, чем трехкратно  превышала таковую в группе  фенотипических  major 

(6 .2 %,  п= 128;  двусторонний  t   "   тест  р< 0.01).  На  уровне   тенденции,  доля 

чужерод ных  аллелей  в  центральной  части  зоны  симпатрии  у  фенотипических  

minor  была  больше,  чем  у  обитающих  там  же   фенотипических   major  [minor: 

2 1 ,7 %  (п= 46   аллелей  и  23   птицы);  major:  8 .9%,  (п= 258   аллелей  и  129   птиц); 

р= 0.06]. Доли чужеродных  аллелей в  фенотипических   популяциях  major и minor 

д ля всей зоны симпатрии достоверно  не  различались [major: 12.6  %  (п= 382  аллеля 

и  191   птица);  m inor:  2 0 %  (п= 50   аллелей  и  25   птиц);  р= 0.3].  Ка к  во   всей 

исследованной  зоне   перекрывания  ареалов,  так  и  в  центральной  ее   части, 
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фенотипические   популяции  major  и  minor  достоверно   не   различалось  по  

количеству  птиц    носителей гетероспецифичных  аллелей (гетерозигот)  [по  всей 

зоне: major   2 2 .3 % (п= 188) и minor   2 4 % (п= 25), в центре: major  14.7  %  (п= 129), 

minor    26%)  (п= 23),  р= 0.2].  В  то   же   время  доля  гомозигот  по   чужерод ному 

варианту  гена  миоглобина  в  фенотипической  популяции minor  была  выше (8 %, 

п= 25)  таковой  у  фенотипических   major  (1 ,6 %,  п= 191;  д вусторонний  t      тест  р  

< 0.05). 

Фен оти п и чески е   ги бр и д ы.  Генетический  анализ  синиц   с  промежуточным 

фенотипом  показал,  что   6 2 %  (п= 24)  из  них   были  потомками  major  по  

материнской линии (т.е ., они имели мтДНК major), а  остальные потомками minor. 

Случаев бипарентального  наследования мтДНК в этой группе  не  выявлено. 

Анализ аллельных вариантов гена  миоглобина в ф енотипически гибридной 

группе  выявил преобладание  гетерозигот  (6 6 ,7 %, п= 24), доля которых в три раза  

превосходила  представительство   синиц   с  гетероспецифичными  аллелями  среди 

фенотипических   majorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  minor  [pO.OOl  x ^ O ^   (d f= l)  д ля  сравнения 

фенотипических   major  и  гибридов;  р< 0.01,  y?=9 ,0 l  (d f= l)  д ля  сравнения 

фенотипических   minor  и  гибрид ов].  2 0 .8 %  фенотипических   гибридов  являлись 

гомозиготными major, a  1 2 .5 %   гомозиготными minor. 

2.2.  Морфологические   че рты  выявле нных  генетических   групп.  Особи, 

обладавшие  только   аллелями  major  (далее,  гомозиготные  major),  имели  более  

длинное   крыло  (Mann Whitney  U  Test,  p< 0.001,  П|= 141, п2= 21) и  цевку  (Mann

Whitney  U  Test,  p< 0.001,  П|= 141,  n2= 21), чем  особи  только   с  аллелями  minor 

(д алее,  гомозиготные  m inor).  Гомозиготные  major  и  minor  достоверно  

различались по  размеру белого  пятна  на  крайнем рулевом пере  (Mann Whitney  U 

Test, p< 0.001, ni= 141, n2= 21).  Гетерозиготы не  отличались достоверно  от major no  

всем  трем  диагностическим  признакам,  но   у  гетерозиготных  самцов  выявлена 

тенденция к уменьшению длины крыла по  сравнению с гомозиготными самцами 

major (Mann Whitney U  Test, p= 0.063, ni= 124, n2= 45). 

Птиц ы, имевшие набор  аллелей major, гораздо  больше соответствовали по  

окраске  контурного  оперения одноименной фенотипической группе, чем 

гомозиготные minor. Доля особей с чужерод ными фенотипическими чертами 

среди гомозиготных minor составила 2 6 % (п= 23), а  среди гомозиготных major 

4 ,6 % (п= 153). Это  различие  в нарушении морфологической специфики гомозигот 

было статистически значимым (^ = 1 0 .9 5 . d f= 1 ; р< 0.001). 

2.3.  Регио нальные  о тличия  фенотипической  и  генетической  структуры 

популяций  в  зоне   ко нтакта.  Доля  фенотипических   гибридов  среди  синиц, 

пойманных  восточнее   Хинганского   хребта   (1 8 ,2 %,  п= 77,  где   за   100% 
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принималась  сумма  всех   фенотипических   major  и  особей  с  промежуточным 

фенотипом),  почти  в  три  раза   превосходила  долю  птиц   промежуточного  

фенотипа, пойманных к западу от хребта,   в центральной части зоны симпатрии 

(6 ,6 %, п= 150; д вусторонний t тест р= 0.003). 

Сравнительный  анализ  размеров  фенотипических   major  в  разных  частях  

зоны симпатрии показал, что   птицы из  восточной части  (г. Биробид жан),  в  том 

числе  и  из зимующей популяции, имели меньшее   крыло (Mann Whitney  U  Test, 

p< 0.05) и большее  белое  пятно  на  первом рулевом (Mann Whitney U  Test, p< 0.05), 

чем особи из центрального  района (рисунок 16). 

Сравнивая региональное  распределение  аллельных вариантов в популяциях  

фенотипических   major,  мы  выяснили,  что   доля  чужерод ной  аллели  достоверно  

увеличивалась  с  запада   на   восток  [с  8 .9%  (258   аллелей, п= 129)  до   2 7 .8 %  (124  

аллеля,  п= 62);  р< 0.01].  Доля  гетерозиготных  особей  также  была  значительно  

выше  в  восточной  части  зоны  симпатрии  (3 8 .3 %,  п= 62), чем  на   западе  (1 4 ,7 %, 

п= 129; доли достоверно  различались по  двустороннему тесту при р< 0.01), В  то  же  

время д оля чужерод ного   митотипа  в  популяциях  major достоверно   не  менялась, 

составив 6 ,2 % (п= 120) на  западе  и 3 .2 % (п= 61) на  востоке. 

2.4.  Сезонная  и  год овая  д инамика  фенотипической  и  генетической 

структуры  популяций  в  зоне   ко нтакта.  Анализ  сезонных  изменений  частот 

отловленных  фенотипических   гибридов  показал, что   в  центральной  части  зоны 

симпатрии  подавляющее  большинство   из  них   появляется  после   весеннего  

прилета   minor,  в  то   время  как  поимки  этих   птиц   в  период   зимовки  ед иничны 

[11 ,0% (n= 82) vs  1,5%  (п= 68), где  за  100% принята  сумма фенотипических  major и 

гибридов; сезонные  различия  значимы  по  тесту  Фишера  при р< 0.03]. Сезонные 

различия  в  частоте   встречаемости  фенотипических   гибридов  не   были 

обнаружены  на   востоке   зоны  симпатрии  (р= 0.4   при  п= 28   и  49   д ля  зимнего   и 

весеннее    летнего  сезонов, соответственно). 

В  центральной  части  зоны  контакта   происходит  «вымывание» 

немногочисленных птиц  с признаками minor (фенотипических  minor и гибридов) 

в  ходе  периода  зимовки. Так,  в  декабре   2003  г.  из  33   синиц,  отловленных  в  г. 

Облучье   и  с.  Пашково,  30   оказались  фенотипическими  major,  две   

фенотипическими minor и одна особь обладала  смешанным фенотипом. В  апреле  

2004   г.  (до   прилета   m inor)  все   пойманные  в  этих   населенных  пунктах   птицы 

оказались  фенотипическими  major  (n= 16).  Сравнение   фенотипического   состава  

птиц, пойманных  в  начале  и конце  зимнего  периода в  сумме за  2002     2004  гг., 

показало, что  тенденция к исчезновению птиц  с признаками minor к концу зимы 

достигает  статистически  значимого   уровня  [доля  этих   птиц   снижалась  с  16.9% 

и  



(п= 65) в первой половине  зимы до  0 %  (п= 50) накануне  весеннего  прилета  minor; 

р< 0.003   по   критерию  вероятности  Фишера]  В  восточной  части  зоны  синицы, 

частично   или полностью похожие на  minor, были отловлены как в  первой, так и 

во   второй  половине   периода  зимовки  в  сходном  соотношении  [1 7 .2 %  (п= 29)  и 

2 0 .0 % (п= 25)]. Од нако, д аже  в центральной части зоны изменение  встречаемости 

гетерозиготных  особей и особей с чужерод ным митотипами от  зимы к  весне  не  

достигало  значимого  уровня (д вусторонний t    тест, р= 0.076). 

Анализ  межгодовой  динамики  чужерод ных  аллелей  яДНК  в  популяции 

фенотипических   major,  обитающих  в  центральной  части  зоны  симпатрии, 

показал,  что   в  течение   пяти  лет  частота   аллеля  minor  в  ней  достоверно   не  

изменялась, находясь  на  уровне  8     1 0 % (р> 0.05  при использовании теста  х2  д ля 

сравнения  эмпирических   частот  с  предсказанными  уравнением  Харди

Вайнберга). 

2.5.  Бипарентальное   наслед ование   мтД НК.  Наследование   мтДНК  от  обоих 

родителей  может  быть  обусловлено   попаданием  митохондрий  сперматозоида  в 

зиготу. Ед иничные случаи такого  наследования описаны д ля дрозофил (Kondo  et  

a l.,  1990),  мышей  (Gyllensten   et   a l.,  1991),  моллюсков  (Zouros   et   a l.,  1992)  и 

человека   (Schwartz , Viss ing , 2002). Ред кость описания этого  явления объясняется 

тем, что  д ля его  обнаружения митотипы д олжны достаточно  хорошо различаться. 

Такое  различие  обычно проявляется в зонах  симпатрии при гибридизации видов. 

Впервые случай бипарентального  наследования мтДНК  у  птиц  был описан 

Лаурой  Квист  и  др.  (Kvis t ,  et   a l. , 2003b)  именно  на   примере   гибридов  major  и 

minor  в  среднем  Приамурье.  Мы,  исслед уя  зону  симпатрии  major  и  minor, 

обнаружили  уже  6   птиц,  имевших  двойной  набор   мтДНК  (еще  одна  птица, 

обладавшая  таким  митотипом,  была  отловлена  в  бассейне   реки  Бурей  в  г. 

Чегд омыне,  расположенном  далеко   к  северу  от  общепринятой  границы  зоны 

симпатрии).  Для  всей  зоны  симпатрии  их   доля  среди  фенотипических   major 

(п= 203)  составила  3 .0%,  что   сопоставимо  с  представительством  птиц, 

унаследовавших  только   чужерод ную  материнскую  мтДНК  (5 .1 %).  Полученные 

результаты позволяют  считать  отцовский путь  наследования мтДНК  редким, но  

не  уникальным, явлением. 

Глава  3. Обсужд ение  

3 .1 .  Фе но типиче ская  структура  популяций  в  зоне   симпатрии.  Ка к  было 

показано,  фенотипичсские   черты  популяций  синиц,  зимующих  на   российской 

территории Среднего  Амура, меняются с запада  на  восток. Это  проявляется как в 

увеличении  встречаемости  промежуточных  фенотипов,  так  и  в  некотором 

нарушении  морфологической  специфики  формы  major  на   востоке   зоны 

симпатрии, что  выражено в меньшей сопряженности между  признаками окраски 
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оперения  и  размерами.  Изменение   вариации  таких   диагностических   признаков 

как  линейные  размеры  и  орнаментация  рулевых  перьев  в  пределах   зоны 

симпатрии  может  отражать  характер   взаимодействия  форм  major  и  minor. 

Уменьшение  с запада  на  восток линейных размеров и увеличение  белого  пятна  на  

первом рулевом  пере  у  зимующих  фенотипических   major  хорошо согласуется с 

представлением  о   более   высоком  уровне   гибридизации  двух   форм в  восточной 

части зоны симпатрии в сравнении с центральной (Назаренко  и др., 1999). В  ходе  

своей  восточной  экспансии  вдоль  Транссибирской  железной  дороги  большие 

синицы заняли территории, которые  форма minor уже  давно   освоила  в  качестве  

мест размножения. 

Помимо  высокого   уровня  гибридизации  новый  контакт  форм 

сопровождается вытеснением minor из населенных пунктов, активно  заселяемых 

синицами major. В  то  же  время в  западной части Хинганского  хребта  (в центре  

зоны  симпатрии),  где   обе   формы  контактируют  около   ста   лет,  гибридизация 

межд у  ними носит  ограниченный характер   и  составляет  около   1 0 %  смешанных 

пар  от числа  всех  пар, сформированных при участии представителей формы major 

в  качестве   одного   из  брачных  партнеров  (Керимов,  Банин,  1983;  Керимов, 

Формозов,  1986; Формозов  и  др.,  1993). С  учетом  довольно   точной  датировки 

освоения  синицами  major  Среднего   Приамурья  данные  по   фенотипическим 

преобразованиям популяций major  с запада  на  восток предполагают, что  степень 

ограничения  гибридизации  напрямую  связана   с  длительностью  взаимодействия 

двух   форм.  С  другой  стороны,  географические   изменения  в  доле   птиц   с 

промежуточными  признаками  могут  быть  следствием  различий  в  селективном 

прессе  на  гибридов в центральной и восточной частях  зоны симпатрии. Ка к было 

показано,  в  популяции,  зимующей  к  западу  от  Хинганского   хребта,  к  весне  

исчезают особи с признаками minor. Подобная тенденция не  выявлена на  востоке  

зоны симпатрии. На западном склоне  Хинганского  хребта  климатические  условия 

более  суровые, чем на  восточном, а  в Средне Амурской низменности климат еще 

мягче,  что   в  частности  связано   с  отсутствием  сильных  ветров.  По   нашим 

наблюдениям  и  метеоданным  в  отдельные  годы  разница  зимних  температур  

межд у  г.  Облучье   и  г.  Биробид жан  составляет  около   5°  С.  Мягкие   погодные 

условия  в  сочетании  с  более   высокой  трофической  емкостью  местообитаний  в 

Биробиджане   (в  городе   преобладает  малоэтажная  застройка,  и  по   сравнению  с 

другими  городами  и  поселками  ЕАО  много   парковых  территорий)  д олжны 

снижать  конкуренцию  в  зимующих  популяциях   и,  соответственно,  уменьшать 

элиминацию  сравнительно   некрупных  особей,  имеющих  признаки  minor. 

Выжива я  к  весне   и  участвуя  впоследствии  в  размножении,  такие   особи 

распространяют своё  генетическое  влияние  на  популяцию major. 
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3.2. Генетическая структура популяций синиц в зоне  симпатрии, выявле нная 

на  основе   анализа  мтД НК.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ка к  было  показано, доля  инородных  митотипов  у 

синиц   с  фенотипом  major  составила  около   6   %  и  оказалась  несколько   ниже 

ожидаемой, если учесть, что   около   1 0 %  пар, образованных  при участии  синиц  

этой  формы,  были  смешанными.  В  то   же   время  более,  чем  у  трети 

фенотипических  minor, обнаружена митохондриальная ДИСК major. Столь высокая 

доля инородных митотипов у фенотипических  minor требует пересмотра  прежних 

взглядов  на   механизмы  поддержания  специфики  форм  в  этой  зоне   симпатрии. 

Согласно   этим  представлениям,  основанным  на   наблюдениях   25   летней 

давности, различия  в  структуре   территориальных  связей  больших  и  восточных 

синиц  являются  одним из  главных  факторов, ограничивающих  гибридизацию  в 

исследованной части зоны перекрывания. 

В  отличие   от  перелетных  восточных  синиц,  заселяющих  в  период  

размножения широкий спектр  местообитаний, компактные  гнездовые  поселения 

синиц   формы  major  формируются  исключительно   в  населенных  пунктах   и  их  

окрестностях   на   основе   раздела   участков  обитания  зимующих  группировок. 

Такие   населенные  пункты  и  являются  основной  ареной  взаимод ействия  д вух  

форм  синиц,  где   прибывающим  из  Китая  minor  д остаются,  как  правило, 

вакантные  участки  на   периферии  гнездового   поселения  большой  синицы 

(территориальные отношения синиц  д вух  форм построены как у конспецифичных 

особей). К  этому моменту  в популяциях  оседлых major уже  завершается процесс 

образования пар, а  территории немногочисленных холостых самцов смещаются к 

периферии  поселения.  Наличие   холостяков  обусловлено,  с  одной  стороны, 

неравным  соотношением  полов  в  зимующих  группировках,  а   с  другой  

спорадичным характером распределения группировок большой синицы в районе  

исследований,  затрудняющим  свободный  обмен  межд у  ними.  Даже  без  учета  

отличий  в  поведении,  эти  особенности  динамики  структуры  поселений 

ограничивают  уровень гибридизации и предопределяют  принцип  формирования 

немногочисленных  смешанных  пар      самец   major  x   самка  minor 

преимущественное   образование   смешанных  пар   этого   типа  подтверждается 

данными  многолетних  наблюдений  в  с.  Пашкове   (Формозов  и  д р.,  1993).  В 

генетическом  аспекте   небольшие  по  размеру  и  территориально   консервативные 

оседлые  группировки  major  д олжны  быть  подвержены  большей  интрогрессии, 

чем  многочисленные  и  перемешивающиеся  в  местах   зимовки  под вижные 

популяции  minor.  Учитывая  то ,  что   митохондриальная  Д НК  наслед уется,  как 

правило, по  материнской линии (исключения составляют случаи бипарентального  

наследования  мтДНК  (Kvis t   et   a l. , 2003b,  наши  д анные),  выявленный  порядок 

образования  пар   должен  приводить  к  широкому  распространению  митотипа 
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minor в  популяциях   зимующих в Приамурье   синиц. Этому  выводу противоречат 

результаты анализа  мтДНК, полученные в данном исследовании. 

Аккумуляц ия  чужеродных  генов  в  популяции  восточной  синицы, 

колонизирующей  среднее   Приамурье, по видимому,  может  свидетельствовать  о  

высокой  степени  сё   филопатрии  и  автономности  от  аллопатричных  популяций 

этой  расы,  обитающих  в  Китае .  А  так  как  многие   синицы  с  фенотипом minor 

оказались потомками синиц  формы major по  материнской линии, превалирующий 

вариант образования смешанных парzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (<$   minor x  $  major) должен быть иным, чем 

тот, который характерен д ля левобережья Среднего  Амура. 

К  сожалению,  сведения  о   проникновении  больших  синиц   формы  major  в 

северо восточный  Китай  очень скуд ны (Cheng  Tso hsin, 1987). В  провинции Хе

лунг цзян,  примыкающей  к  территории Еврейской автономной области, синицы 

формы  major,  согласно   данным Ченг Тсо чина,  обнаружены  не   были  (сборы до  

50 х  годов прошлого  века). Однако  маловероятно, чтобы Амур  длительное  время 

мог служить  непреодолимой преградой к проникновению  больших синиц  на  его  

правобережье   поблизости  от  сел  Радде   и  Пашково,  где   этот  вид   обитал, по  

крайней  мере,  со   времен  исследований  Б.К.  Штегмана,  то   есть  со   второй 

половины 20 х  годов прошлого  века. 

Ка к  отмечалось  выше,  последние   десятилетия  характеризуются  активной 

экспансией  major  на   восток  (Назаренко   и др.,  1999; Вальчук,  2002).  Основным 

экологическим «руслом» расселения служат населенные пункты вдоль Транссиба. 

Не   исключено,  что   одновременно  с  восточной  экспансией  происходит  отток 

major  и  в  южном  направлении     в  северный  Китай,  где   за   счет  быстро  

возрастающей  за   последние   десятилетия  численности  человеческого   населения 

существует  широкий  выбор   местообитаний,  благоприятных  д ля  зимовки  этого  

антропофильного  вида. 

В  различных  частях   ареала   большой  синицы наиболее   массовый характер  

свойственен  осенним  перемещениям,  предваряющим  перераспределение   синиц  

по   местам  зимовок  (Perrins ,  1979).  Под вижность  территориальных  связей 

обусловлена возрастом и полом   наиболее  мобильными внутрипопуляционными 

группами  являются  молодые  особи  и  самки. Вовлечение   самок  формы  major  в 

размножение   в  новых  местах   их   зимовок  на   правобережье   среднего   Амура 

должно  приводить  к  накоплению  инородных  митотипов  в  северно китайских  

популяциях  minor и расширению зоны симпатрии в южном направлении. Эти же  

популяции  могут  выступать  в  качестве   основного   источника  восточных  синиц, 

колонизирующих в весенний период  российскую часть среднего  Приамурья. 

Пред ложенный  сценарий  взаимодействия  форм  предполагает 

неоднородность  зоны  симпатрии  по   характеру  скрещиваний:  смешанные  пары, 
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образованные  по   принципу  "с?  major  x   $   m inor",  д олжны  превалировать  в 

северном  Приамурье,  а   парыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п$   minor  х   $   major"     к  югу  от  Амура,  в 

предполагаемой  зоне   симпатрии  в  Манчжурии.  Для  проверки  выд винутой 

гипотезы  необходимо  продолжение   подобных  исследований  на   территории 

северо восточного  Китая. 

3.3. Генетическая структура  популяций синиц в зоне  симпатрии, выявле нная 

на  основе   анализа  яД НК.  Анализ  яДНК  выявил  высокую  д олю  носителей 

гетероспецифичных  аллелей  среди всех   исследованных  фенотипических   групп. 

Ка к  и  следовало   ожидать,  доля  гетерозигот  достигала   максимума  среди 

фенотипических   гибридов. Для нас  важно  понять  в  какой  мере  результат  этого  

анализа   отражает  характер   взаимодействия  популяций  и,  в  первую  очередь, 

степень  ограничения  гибридизации.  Учитывая,  что   одним  из  факторов 

ограничения  гибридизации  является  стерильность  гибридов  первого   поколения 

(F0 ,  важно  понять,  кем  являются  выявленные  нами  гетерозиготы.  Случаев 

гибридизации  двух   близких   видов  птиц,  где   потомки  первого   поколения 

стерильны, описано  в литературе  достаточно  много. Правило  Холд ейна говорит о  

том,  что   в  случае   гибридизации  и  появления  гибридов  первого   поколения 

проявление  стерильности наиболее  вероятно  у  гетерогаметных  особей, так как в 

этом  случае   рецессивные  аллели  половой  хромосомы  получают  возможность 

доминирования (Dobzhansky,  1937; Muller,  1940, 1942; Coyne  &  Orr,  1989;  Laurie , 

1997).  У  птиц   гетерогаметным  полом  являются  самки.  Правило   Холд ейна  не  

имеет  абсолютной  силы и возможно лишь  частичное   снижение   фертильности  у 

самок  гибридного  происхождения (Lanyon , 1979;  Sz ijj, 1967; Rohwer,  1976; Ordal, 

1976; Falls , 1982    цит. по  Панову, 1989; Haavie  et  a l., 2004). 

Рассмотрим подробнее  возможность стерильности самок гибридов первого  

поколения  при  разных  вариантах   скрещивания  major  и  minor   и  последующих 

возвратных скрещиваниях  (рис. 2 ). При варианте  образования смешанных пар   "S 

major  x   $   m inor"  все   потомство   первого   поколения  будет  гетерозиготным  по  

яДНК  и нести мтДНК  minor (как уже  говорилось выше, мтДНК  наслед уется, как 

правило,  по   материнской  линии).  Если  самки  этого   поколения  стерильны,  то  

мтДНК minor не  будет передана последующим поколениям. Но тогда  невозможно 

объяснить  появление   птиц,  гомозиготных  по   яДНК  major  и  являющихся 

одновременно  носителями  мтДНК  minor.  9   исследованных  с  помощью 

генетических   методов  синиц   имели  именно  такой  набор   ядерной  и 

митохондриальной  ДНК,  что   составляет  6 . 1 % (п= 147)  от  гомозиготных  major. 

Большинство   (7 )  этих   птиц   по   длине   крыла,  размеру  белого   пятна   на   первом 

рулевом  пере   и  количеству  липохрома  на   вентральной  стороне   тела   не  

отличались  от  типичных  major.  Понятно,  что   они  не   могут  быть  гибридами 
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сг, majorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ )  minor 

[аа +  у]  X  [bb +  z] 

I 
F1  O CT [ab +  z] 

возвратные скрещивания 

самки Fi стерильны  самки Fi фертильны 

F2  [ab +   у], [аа +  у]  [ab +  z],  [aa +  z] 

CTminor  О  major 

[bb +  z]  X  [aa +  y] 

i 
OCT[ab +  y] 

возвратные скрещивания 

f  *  
самки Fi стерильны  самки Fi фертильны 

C f  [ab +  у]  X  Qlbb +  z]  CTt bb +  z]  *   Q l a b  +  y] 

F2  [ab +  z], [bb +  z]  [ab +  y], [bb +  y] 

F1 

Рис.  2. Генетический статус синиц в зоне симпатрии, при различных вариантах 
образования смешанных пар и возможной стерильности 
самок гибридного происхождения. 

а   аллель major, b   аллель minor, у   мтДНК major, z   мтДНК minor. 
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первого   поколения,  а   являются  потомками  фертильных  самок  гибридного  

происхождения. 

Рассматривая  второй  вариант  образования  смешанных  пар    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $   minor  x   $  

major (рис. 2 )   мы получим сходную ситуацию. Птиц ы, идентифицированные как 

гомозиготные  minor  и  имеющие  мтДНК  major,  могут  быть  потомками  только  

фертильных  самок  гибридного   происхождения  (2 1 ,7 %,  п= 23   д ля  всей  зоны 

симпатрии).  Помимо  представленных  на   рисунке   оба   варианта   гомозигот  с 

инородной  мтДНК  могут  произойти  от  скрещивания  фертильных  гибридов  Fj 

между  собой.  В  настоящий  момент  мы  не   имеем  д анных  д ля  того,  чтобы 

подтвердить  или  опровергнуть  гипотезу  о   частичной  фертильности  самок  Ft, 

Однако   в  пользу  фертильности  гибридов  первого   поколения  свид етельствует 

достаточно  высокое  представительство  гибридов F2  среди ф енотипически чистых 

птиц, а  также то , что :  1) среди птиц, обладающих полным набором генов major, 

встречаются особи с гибридным фенотипом, что  говорит об их  происхождении, 

по   крайней мере, от  фертильных  гибридов  Fi ; 2 )  большинство   птиц,  имеющих 

мтДНК  одновременно  major  и  minor,  обладали  еще  и  полным  набором  генов 

major, что  также говорит об их  происхождении от фертильных гибридов Fj t  

Вызывают  интерес  заметные  различия  в  представительстве   гомозигот  с 

инородной мтДНК,  которые  могли  появиться  при разных  исходных  вариантах  

скрещиваний  чистых  форм  (2 1 ,7 %  vs   6 .1 %).  Полученные  данные 

свидетельствуют о  том, что  направление  скрещивания "S  minor x  9  m ajor" вносит 

значительно   больший  вклад   в  генетическую  интрогрессию  популяций,  чем 

реципрокный вариант. Не  исключено, что  эта  асимметрия отражает  зависимость 

степени фертильности гибридов F) от направления скрещивания и обуславливает 

большую  неуязвимость  локальных  популяций  major  к  генетическому  влиянию 

minor. Данное  предположение  нужд ается в проверке  в полевых условиях. 

В  целом,  картина,  складывающаяся  на   основе   анализа   ядерной  ДНК, 

повторяет  результаты  фенотшгаческого   анализа,  т.е .  в  популяциях  

фенотипических  major к востоку от Хинганского  хребта  д оля гетерозиготных по  

интрону гена  миоглобина особей значительно  больше, чем на  западном склоне. С 

запада   на   восток  уровень  генетической  интрогрессии,  оцененный  по   частоте  

чужеродного   аллеля,  возрастает  почти  троекратно      также  как  и 

представительство   фенотипических   гибридов.  Сход ным  образом,  возрастает  и 

доля  носителей  гетероспецифичных  аллелей.  В  д альнейшем,  по   мере  

конкурентного  вытеснения minor из общих мест размножения, что  и наблюдается 

в последние  годы в этой части зоны контакта, степень интрогрессии в популяциях  

major может стабилизироваться на  значительно  более  низком уровне. 

18 



Ка к уже говорилось, полученные результаты соответствуют представлению 

о   высоком  уровне  габр ид изац ии д вух   форм  в  местах   их   недавнего   контакта  

(Назаренко   и  др.,  1999). В  связи  с  этим  можно  представить,  что   гибридизация 

происходит лишь  во  время освоения синицами major  новых территорий, а  затем 

концентрация чужеродного   аллеля minor поддерживается при отсутствии отбора  

против  него.  В  пользу  этой  версии  свидетельствуют  данные  о   постоянстве, из 

года   в  год , частоты чужеродных  аллелей в  популяциях   фенотипических   major  в 

центральной,  наиболее   старой, части  зоны  контакта.  Этот  результат,  буд учи  с 

известными оговорками интерпретирован с помощью правила Хард и   Вайнберга  

(Алтухов,  2003),  свидетельствует  об  отсутствии  отбора   против  аллеля minor.  С 

другой  стороны,  мы  из  года   в  год   наблюдали  образование   смешанных  пар   в 

центральной  части зоны симпатрии, хотя гибридизация  в  этом районе  не  носит 

столь массового  характера, как на  востоке  зоны контакта. 

Несмотря на  значительное  увеличение  уровня генетической интрогрессии с 

запада   на   восток,  как  в  центральной, так  и  в  восточной  части зоны  симпатрии 

гетерозиготных особей обнаружено значительно  больше, чем птиц  со  смешанным 

фенотипом.  В  связи  с  этим  возникает  вопрос  о   механизмах   стабилизации 

фенотипа major в условиях  значительной генетической интрогрессии. 

Известно,  что   между  фенотипическими  проявлениями  и  генотипом  нет 

строгой  связи.  Существует  норма  реакции,  д опускающая  значительные 

морфологические   перестройки  при  одном  и  том  же   геноме,  и  напротив, 

фенотипические   черты  могут  оставаться  неизменными  на   фоне   значительной 

генетической  гетерогенности  (Тимофеев Ресовский  и  др.,  1977).  Геном,  как 

таковой, не  подвержен прямому  действию  отбора, который оперирует особями, 

то   есть  фенотипами.  С  учетом  возможной  слабой  связи  генотипа  с  фенотипом 

выявленную картину можно объяснить следующим образом: 

1)  фенотипические   признаки  minor  являются  рецессивными  и  у  гибридного  

потомства  проявляются гораздо  реже, чем черты major; 

2)  как  в  центральной, так  и  в  восточной  части  зоны  происходит  отбор   против 

особей, у которых экспрессируются признаки minor. 

Первая  версия  несостоятельна,  так  как  обе   фенотипические   группы 

характеризуются высокой долей носителей гетероспецифичных аллелей. 

В  пользу  второй  версии     отбора   против  особей  с  признаками  minor, 

свид етельствуют  данные  по   сезонной  динамике   фенотипического   состава  

популяции в  центральной части зоны симпатрии. Од нако, эффект  «вымывания» 

из зимующих популяций особей с фенотипическими чертами minor не  обнаружен 

в  восточной  части  зоны.  Отсутствие   эффекта   отбора   в  восточных  популяциях  

может  быть  как  следствием  малых  выборок,  так  и  отражением  уменьшения 
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селективного   пресса   на   птиц   с  чертами  minor  в  связи  с  более   благоприятными 

температурными  и  кормовыми  условиями  зимовки  в  этом  регионе,  о   чем  уже 

было  сказано   выше.  Дополнительным  аргументом  в  пользу  ослабления  отбора  

против  особей  с  признаками  minor  в  этой  части  зоны  симпатрии  является 

нарушение   целостности  фенотипа  птиц   с  типичной  для  major  окраской 

контурного   оперения.  Это   проявляется  в  уменьшении  их   размеров  тела   и 

увеличении  белого   орнамента   на   рулевых  перьях   (рисунок  16).  Однако, 

представление  об ослаблении селективного  пресса  на  особей с признаками minor 

не   объясняет  несоответствия  между  уровнем  генетической  интрогрессии  и 

фенотипической  ингерградации  популяций,  которое   наиболее   отчетливо  

проявляется именно на  востоке  зоны контакта. В  этом районе  доля генетических  

гибридов достигает почти 4 0 %, а  фенотипических    1 7 %. 

Морфологические   проявления  фенотипа  minor  тесно   связаны  с 

функциональными,  в  частности,  с  характеристиками  территориального  

поведения,     склонностью  к  миграционной  под вижности.  Не   исключено,  что  

существенная  часть  гетерозиготных  особей,  обладающих  чертами  minor, 

покидает  левобережье   Амура  и  зимует  в  Манчжурии,  в  более   благоприятных 

условиях,  избегая  тем  самым  повышенной  элиминации  в  зимний  период.  Их 

последующее  репродуктивное   взаимодействие   с  оседлыми  популяциями  major 

должно способствовать распространению гетерозигот в популяциях  последних. 

3.4. Гибрид огенный  статус  ф енотипических   популяц ий  m inor  и m ajor  в  зоне  

симпатрии.  Высокая  степень  гетерозиготности  фенотипических   major  по  

ядерной  ДНК  не   объясняется  доминирующим  направлением  скрещиваний. 

Показателем  направления  скрещивания  служит  материнская  мтДНК,  а   ее  

интрогрессия  остается  на   низком  уровне   как  в  западных,  так  и  в  восточных 

популяциях   major.  Однако,  существенное   различие   в  интрогрессии  по   яДНК  и 

мтДНК  проявляется  только   в  восточных  популяциях   фенотипических   major, где  

оно  становится 8 кратным. 

На  время  начала   образования  пар   в  оседлых  группировках   major  самок 

значительно   меньше,  чем  самцов,  что   характерно   для  разных  районов  сбора  

материала  по  всей исследованной зоне  симпатрии. Как следствие, ранне весенние  

перемещения  и  перераспределение   синиц,  возможно,  не   обеспечивают 

достаточного   притока   самок  в  будущие  гнездовые  популяции  фенотипических  

major.  Маловероятно, что   к  моменту  прилета   minor в  зимовавших  группировках  

остаются  холостые   самки  major.  А.А.  Назаренко   и  др.  (1999)  во   время  своих  

исследований в восточной части зоны симпатрии не  обнаружили смешанных пар, 

объяснив  широкое  распространение   птиц  с гибридным фенотипом  внебрачными 

копуляциями.  Если  превалирующий  вариант  внебрачных  копуляций  состоит  в 
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скрещивании  самцов  minor  с  самками  major,  то   он  и  не   должен  приводить  к 

интрогрессии мтДНК  в популяции major. Однако  сложно представить, чтобы этот 

побочный д ля моногамных  видов канал брачных  взаимодействий способствовал 

бы появлению столь большого  количества  (до  3 8 ,3 % среди фенотипических  major 

в восточной части зоны) генетических  гибридов. 

В  отличие   от  фенотипических   major,  чужерод ная  мтДНК  широко  

распространена  как  во   всей выборке   фенотипических   minor, так  и  среди тех  из 

них,  которые  являются  гетерозиготами.  В  целом,  фенотипические   minor 

демонстрируют  сходство   показателей  интрогрессии  по   обоим  генетическим 

маркерам.  Объяснением  такого   различия  между  major  и  minor  являеися 

выд винутое   вьттпе   предположение   о   существовании  южнее,  на   территории 

северо восточного   Китая,  популяции  синиц   гибридного   происхождения,  в 

которой превалирует  фенотип minor. По   материнской линии многие  члены этой 

популяции  д олжны  быть  потомками  major,  что   может  быть  следствием 

аккумуляции  в  данном  районе   самок  major  и  вовлечение   их   впоследствии  в 

размножение  вблизи новых мест зимовки. В  зависимости от условий года, та  или 

иная  порция  такой  гибридной  популяции  колонизирует  северное   Приамурье, 

взаимод ействуя с местными оседлыми группировками major. 

Значительная  разница  в  интрогрессии  по   ядерной  и  митохондриальной 

Д НК  в  популяциях   фенотипических   major  в  восточной  части  зоны  симпатрии 

может  быть  следствием  сходных  процессов.  Численность  большой  синицы  в 

поселках   вдоль  транссибирской  железной  дороги  невелика,  пищевые  ресурсы 

зимой  достаточно   скуд ны.  Это   значит,  что   новые  территории,  скорее   всего, 

осваивают не  самцы, ищущие весной новые гнездовые участки, а  молодые особи 

и  самки, вытесняемые  крупными доминантными самцами из формирующихся  к 

зиме  группировок major у жилья человека. Зимуя в новых местообитаниях, самки 

major скрещиваются  с прибывающими сюда весной самцами minor, способствуя 

интрогрессии  митохондриальной  и  ядерной  Д НК  major  в  популяции 

фенотипических   minor.  Когда   на   более   поздних  этапах   освоения  новых 

территорий  в  эти  места   приходят  генетически  чистые   самцы  major,  то   они 

скрещиваются  с  самками,  уже   являющимися  гибридными  по   ядерной  ДНК  и 

одновременно носителями митохондриальной ДНК  major. Таким образом, может 

быть  достигнуто   наблюдаемое   нами  в  популяциях   фенотипических   major 

различие  в уровне  интрогрессии по  ядерной и митохондриальной ДНК. 

Описанные  в современной литературе  случаи гибридизации у  птиц  можно 

разделить  на  два   класса:  случаи полной или «поглотительной»  гибридизации, и 

случаи, когда  гибридизация носит ограниченный характер. 
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В  случае   «поглотительной»  гибридизации  в  зоне   симпатрии  формируется 

популяция,  обладающая  промежуточными  признаками.  Такая  ситуация, 

например, описана д ля большойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Pan ts  m ajor) и бухарской  (P.  b ok harens is ) синиц  

в  Юго восточном  Казахстане, где  через  тридцать лет  после   того, как  там  были 

отмечены  первые  представители  формы  major,  9 7 %  пойманных  птиц   обладали 

смешанньвди  фенотипическими  признаками  (Формозов  и  др.,  1993).  В  то   же  

время  при  «поглотительной»  гибридизации  возможна  ситуация, когда   фенотип 

одного   из  гибридизующих  видов  вытесняется  другим  на   фоне   значительной 

генетической  интрогрессии  (Панов, 2001). Механизмы  этого   процесса   остаются 

неясными. 

Рассматривая  данные,  полученные  нами  в  центральной  части  зоны 

перекрывания  ареалов  major  и  minor,  мы  вид им, что   при  достаточно   большом 

количестве   генетически гибридных  особей (около   1 2 %)  в  этом районе, фенотип 

major доминирует и практически вытеснил фенотип minor. О том, что  происходит 

по   другую  сторону  Амура,  мы  можем  судить  по   появляющимся  весной  на  

российской территории синицам. Фенотипические  minor, появляющиеся к началу 

периода  гнездования  в  центральной  части  зоны  перекрывания  ареалов,  не  

отличаются по  окраске  и размерам от minor из шшопатрических   популяций. Тем 

не   менее,  в  значительной  своей  части  (около   2 0 %)  эти  птицы  являются 

гетерозиготными, т.е . генетически гибридными. Из этого  можно сделать вывод  о  

том,  что   направление   «поглотительной»  гибридизация  меняется  на   обратное   в 

популяциях, зимующих к югу от Амура и являющихся источником прилетающих 

весной фенотипических  minor. 

Несколько  иначе  складывается ситуация на  восточном склоне  Хинганского  

хребта   и  в  Сред не Амурской  низменности.  В  этом  районе   доля  генетически 

гибридных  особей,  достигая  почти  4 0 %,  значительно   превышает  таковую  в 

центральной части зоны. Синицы, обладающие окраской, типичной д ля major, по  

другим  диагностическим  признакам  занимают  промежуточное   положение, 

приближаясь  к  фенотипу  minor. В  терминах   представления  о   «поглотительной» 

гибридизации, фенотипические   особенности  восточных  популяций  major  могут 

быть  интерпретированы  следующим  образом. Во первых,  зона   гибридизации  в 

Средне      Амурской  низменности  появилась  сравнительно   недавно   и  мы 

наблюдаем начальные этапы постепенного  «поглощения» фенотипа minor в этом 

регионе.  Во вторых,  как  уже   говорилось  ранее,  из за   более   благоприятных 

климатических  и трофических  условий отбор  против фенотипа minor может быть 

ослаблен  и  это   позволяет  фенотипическим  признакам  и  геному  minor  более  

успешно  сохраняться  в  зимующих  популяциях   синиц.  Ка к  следствие,  в 

гибридных  популяциях   к  востоку  от  Хинганского   хребта   пространственный 
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переход  от фенотипа major к фенотипу minor имеет более  постепенный характер. 

Южне е ,  в  Китае ,  климат  еще мягче, а  плотность  благоприятных  местообитаний 

выше, что  должно сдвигать баланс в пользу сохранения и стабилизации фенотипа 

minor. 

Таким  образом,  в  российской  части  Среднего   Приамурья  фактически 

контактируют  две   популяции,  сохраняющие  как  морфологические,  так  и 

экологические   видоспецифические   черты  исходных  форм,  но   одновременно 

несущие  значительный  груз  чужеродных  генов,  полученных  в  резулыате  

гибридизации. Пр и  этом, в популяциях   синиц, живущих  оседло  на  левобережье  

Амура, сохранение  и накопление  генов minor происходит в виде  гетерозигот под  

«эгид ой» фенотипа major, возможно более  жизнеспособного  в суровых условиях  

зимовки. Обратный процесс, т.е. накопление  генов major под  «эгидой» фенотипа 

minor, д олжен происходить в популяции, обитающей на  правобережье  Амура    в 

Китае .  Последние   выступают  в  качестве   поставщика  фенотипических   minor, 

прилетающих  весной на   российскую  территорию. Пр и  взаимной интрогрессии, 

стабилизирующий  отбор,  имеющий  разное   направление   в  северной  и  южной 

частях   зоны  симпатрии,  приводит  к  поддержанию  фенотипического  

единообразия кажд ой из взаимодействующих популяций. С.С. Четвериков (1926) 

показал, что  любая  природная популяция неизбежно  гетерогенна  и накапливает 

мутации,  сохраняя  в  тоже  время  фенотипическую  устойчивость.  В  этом 

отношении,  сохранение   морфологической  специфики  major  и  minor  в  зоне  

контакта   может  отражать  изначальную  фенотипическую устойчивость  исходных 

форм.  Однако   конкретные  морфогенетические   механизмы  стабилизации 

фенотипов  популяций  синиц   в  Среднем  Приамурье   остаются  не   ясными  и 

требуют дальнейшего  изучения. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Выво д ы 

1 .  Зона   симпатрии  большой  (Paras   major)  и  восточной  (P.  minor)  в  Среднем 

Приамурье   неоднородна  по   уровню  генетической  интрогрессии  и 

фенотипической  интерградации,  причем  доля  фенотипических   и  генетических  

гибридов выше в районах, где  вид ы вступили в контакт совсем недавно. 

2 .  Доля  носителей  гетероспецифичных  аллелей  среди  фенотипических   major 

значительно  превосходит долю фенотипических  гибридов. 

3.  В  популяциях   фенотипических   major  уровень  интрогрессии  по   яДНК 

превышает  генетическую  интрогрессию,  выявленную  с  помощью  маркеров 

мтДНК.  Различие   в  уровне   интрогрессии,  обнаруженное   с  помощью  разных 

генетических  маркеров, достигает максимума на  востоке  зоны симпатрии, где  два  

вида  вступили в контакт недавно. 
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4.  Фенотипические   minor  демонстрируют  сходство   в  уровне   интрогрессии  по  

д вум разным генетическим маркерам. 

5.  Высокий  уровень  генетической  интрогрессии  в  фенотипической  популяции 

перелетных  minor  позволяет  предположить  проникновение   в  северный  Китай 

синиц  формы major и образование  там гибридной популяции. 

6.  Фенотипическая  стабильность  популяций  major  и  minor  в  зоне   симпатрии 

поддерживается  несмотря  на   значительную  взаимную  генетическую 

интрогрессию. 
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