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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы.  Интерес  к  структурнофункциональной  организации 

кластера  рибосомных  генов  обусловлен  цетгральной  ролью  рРНК  в  биосинтезе  белка, 

связью структуры рДНК со скоростью развития (Cluster et al., 1987), а также особенностями 

строения  рДНК,  позволяющими  использовать  ее  при  решении  вопросов  популяционной 

генетики, селекции, систематики, эволюции и экологии. 

В  настоящее  время  накоплена  обширная  информация  о  структуре  ядерной  рДНК 

насекомых  (Beckingham,  1975;  Jakubczak  et  al.,  1990;  Алешин  и  др.,  1995),  которая 

:видетельсгвует  о существовании  общих  черт  в макроструктуре  рДНК  различных  видов  и 

индивидуальных особенностей  их микроструктуры.  Однако, большинство  исследователей в 

:воих работах ограничиваются  изучением  небольших участков кластера рДНК, размером от 

нескольких  сот  до  полутора  тысяч  пар  нуклеотидов  (Hamisen  et al.,  1995; Cormean  et  al., 

1992; Kambhampati,  1995,  1996), что осложняет  получение целостной  картины  структурной 

эрганизацш! рДНК  конкретного  вида,  а тем более ее  внутри и межвидовой HSMewinBOCTH. 

При этом,  вне  поля  зрения  часто  остаются  не только  виды,  но  семейства  и даже  отряды 

laceKOMbix, среди которых отряд Blattoptera является одним из древнейших (около 350 млн. 

ler). 

Рыжий  таракан    Blatlella germanica L.  (отряд  Blattoptera,  семейство  Blattellidae)  

;амый  распространенный  в  России  вид  таракана.  Он  является  генетически  наиболее 

13ученным по сравнению с другими представителями отряда Blattoptera, однако о его рДНК 

ивестно  крайне  мало,  а  именно,  что  местом  локализации  ядрышкового  организатора 

гвляется  Ххромосома  (Cave,  1976).  Последнее  позволяет  исследовать  структуру  рДНК 

1ндивидуальных Ххромосом при анализе отдельных самцов, поскольку, в отличие от самок, 

;амцы В. germanica несут только одну Ххромосому. Эти генетические особенности данного 

!ида имели существенное значение при выборе объекта исследования. Кроме того, древность 

троисхождения  и  высокий  генетический  консерватизм  В. germanica (мутационный  груз у 

(Энного вида составляет 0,02 0,04%  на особь, для примера,  у дрозофил    0,51,5?^  (van de 

Jey,  1969),  а  у  москитов    0,53,0%  (Craig,  ffickey,  1967)),  позволяют  рассматривать 

труюуру его рДНК в качестве предковой для класса Insecta. 

Очевидно,  что  для  выявления  специфических  особенностей  структуры  рДЬЖ 

?. germanica необходимо оценить внутривидовую изменчивость кластера рибосомных генов 

' исследуемого ввда и межвидовую изменчивость в пределах отряда Blattoptera. 



Цели и задачи исследования. Целью данной работы являлось изучение структурной 

организации  и полиморфизма  кластера ядерных рибосомных  генов  самцов В. germanica  из 

естественных  и  искусственных  популяций,  а  также  определение  степени  родства 

исследуемого  вида  с  другими  представ1ггелями  отряда  Blattoptera  на  основе  анализа  их 

ядерной рДНК. 

Перед нами стояли следующие задачи: 

1)  амплификация  и  секвенирование  протяженного  фрагмента  ядерной  рДНК 

В. germanica  с  целью  получения  первичной  информации  о  структуре  кластера 

рибосомных  генов  исследуемого  вида,  а  также  оценка  возможности  применения 

данного  фрагмента  в  составе  зонда  для  исследования  полиморфизма  структуры 

рДНК В. germanica, 

2)  выявление  характера  наследования  различных  типов  структуры  кластера  рДНК 

рыжего таракана в индивидуальном скрещивании; 

3)  анализ  внутри  и  межпопуляционной  изменчивости  кластера  рибосомных  генов в 

выборках из лабораторных линий и природных популяций В. germanica; 

4)  оценка межвидовой изменчивости кластера генов рРНК б видов из отряда Blattoptera 

и  определение  возможности  применения  ядерной  рДНК  в  качестве  маркера 

филогенетических связей В. germanica с представителями данного отряда. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  В  процессе  данного 

исследования  нами  впервые  определена  последовательность  нуклеотидов  протяженного 

фрагмента  кластера  ядерной  рДНК  В.  germanica,  содержащего  внутренние 

транскрибируемые спейсеры, 5,8S рРНК ген и фрагменты генов рРНК, гомологичные  18S и 

28S  рРНК  генам  насекомых.  Нами  впервые  методом  ПДРФ  в  результате  анализа 

индивидуального скрещивания получено подтверждение локализации рДНК на Ххромосоме 

у  В.  germanica,  и  установлен  сцепленный  с  полом  характер  наследования  различных 

вариантов  структуры  рДНК.  Впервые  проведен  молекулярногенетический  анализ 

внутривидовой  изменчивости рДНК В. germanica. Впервые описана  изменчивость ядерной 

рдак  нескольких  видов  из  отряда  Blattoptera  и  продемонстрирована  возможность  ее 

использования  в установлении  филогенетического  родства В. germanica с  представ1ггелями 

данного отряда. 

Апробированный  нами  анализ  рДНК  Я  germanica  с  применением 

сконструированного  зонда  может  быть  предложен  для  проведения  масштабных 

популяционных  экспериментов. Примененный  в данном  исследовании  маркер  межвидовой 



изменчивости расширяет спектр молекулярных характеристик,  используемых для уточнения 

родственных связей в пределах отряда Blartoptera. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на  конференции 

"Экология и генетика популяций" (ЙошкарОла,  1998), на Ш Республиканской  конференции 

молодых ученых "Генетика  и селекция на рубеже XXI  века" (Минск, Беларусь,  1999) и на 

межлабораторном семинаре "Генетика животных" (ИОГен РАН, Москва, 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б печатных работ. 

Структура  и объем работы. Диссертация  изложена  на  страницах  и состоит из 

следующих  стандартных  разделов:  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов, 

результатов  и  обсуждения,  заключения,  выводов  и  приложения.  Список  литературы 

включает в себя 213 источников. Работа иллюстрирована 21 рисунком и 14 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы. 

В  работе  использованы  следующие  стандартные  молекулярные  методы:  ПЦР, 

клонирование  и  секвенирование,  блотгибридизация  по  Саузерну.  Вьщеление  тотальной 

ДНК тараканов и ее ПДРФ анализ проводили  как описано ранее (Муха и др.,  1995, 2000), с 

использованием  трех  зондов,  представляющих  собой  плазмиду  pUC19  с  различными 

вставками.  В  зонде  №1  вставкой  является  клонированный  по  ЕсоЮ.  сайтам 

амплифицированный  нами участок рДНК В. germcmica,  который был получен методом ПЦР 

с  использованием  Taqполимеразы  ("Promega")  и  праймеров:  DAMS18  

5'gtccctgccgtttgtacaca3' (последовательность  17S рДНК простейшего  Tetrahytnena pyriformis с 

1587 по 1606 нуклеотид); DAMS28   5'ctactagatggttcgattagtc3' (последовательность 25S рДНК 

Т. pyriformis с 948 по 926 нуклеотид) (Муха и др.,  1999). В зонде №2 вставка  представляет 

собой  клонированный  по  сайтам  HindVlBglll  фрагмент  (1752  н.п.)  гена  17S  рРНК 

Т. pyriformis (зонд  №2)  (Муха,  Сидоренко,  1996;  Сидоренко  и др.,  1997), а  в  зонде  №3  

фрагмент  (1212  н.п.)  гена  25S  рРНК  (зонд  №3)  (Муха,  Сидоренко,  1995)  этого  же  вида, 

клонированный  по HindSl  сайтам. Вставки  в зонды №2 и №3  получали  как описано ранее 

[Муха и др., 1994; Муха и др., 1995). 

Внутривидовую  изменчивость  рДНК  В.  germanica  исследовали  у  самцов  из 

лабораторных  линий  "Black",  "Prestage  Р6",  "Jacksonville",  предоставленных  кафедрой 

энтомологии  Государственного  Университета  штата  Северная  Каролина  (США),  и 

природных  популяций  городов  Москвы  (Россия),  'Ашхабада  (Туркменистан)  и  Киева 



(Украина).  Анализировали  по  27  самцов  из  лабораторных  ли1шй  и  2025  самцов  из 

природных популяций. Сбор насекомых из природных популяций проводили в пяти   шести 

жилых  помещениях,  расположенных  в  значительно  удаленных  друг  от  друга  районах 

каждого  города.  Отдельную  выборку  составили  особи  из  одного  помещения  г  Москвы 

(московская колония). 

Для  выявления  внутривидового  полиморфизма  рДНК  В.  germanica методом  блот

гибридизации  Я/пЛПрестрикты  тотальной  ДНК  особен  из  природных  выборок  и 

лабораторных линий визуализировали зондами №1 и №3. 

На основании полученных радиоавтографов для каждой  выборки, а также суммарно 

для  нескольких  выборок,  была  составлена  бинарная  матрица  признаков,  где  наличие  или 

отсутствие  гибридизационного  фрагмента  определенного  размера  обозначали 

соответственно  "1" и  "О". На  основании этих  матриц  для  каждой  выборки  рассчитывали 

следующие  показатели:  среднее  число  фрагментов  на особь (N),  среднее  внутригрупповое 

сходство (S)  (Nei,  Li,  1979), среднее генетическое разнообразие  или  гетерозиготность  (Hs) 

(Stephens etal.,  1992; Li, Chakraborty,  1993), долю полиморфных локусов (Р). 

Генетическое  сходство  выборок  оценивали  на  основе  стандартного  генетического 

расстояния Нея (Nei, 1972). Достоверность различий по значениям N, S и Hs рассчитывали с 

помощью  пермутационного  теста  (Good,  1993).  Генетическая  однородность  природных 

популяций  и  лабораторных  линий  по  распределению  частот  фрагментов  различного  типа 

проверялась  с  помощью  теста  однородности  выборок,  основанного  на  распределении % 

(Глотов и др., 1982). 

Для  выявления  межвидового  полиморфизма  рДНК  представителей  6  видов  отряда 

Blattoptera,  относящихся  к следующим  семействам: Blaberidae   Gromphadorhina portentosa, 

Nauphoeta cinerea, Blaberus giganleus; Blattidae    Blalta  orientalis, Periplaneta  americana; 

Blatteliidae   Blattella germanica, была охарактеризована с помощью двух гибридизационных 

зондов  (№2  и  №3)  и  отдельно  трех  ресгриктаз  {ЕсоЖ,  Pstl,  ШпеЛЩ.  Анализировали 

суммарные паттерны 34 особей каждого вида. 

По  результатам  радиоавтографии  составляли  бинарную  матрицу  признаков.  На  ее 

основе  рассчитывали  коэффициенты  попарного  сходства  между  видами  и  составляли 

матрицы  коэффициентов  сходства  (S),  которые  подвергали  многомерному  кластерному 

анализу. 

Компьютерную  обработку  данных  осуществляли  с  помощью  пакетов  программ 

NTSYS  (Rohlf,  1997),  GELSTATS  (Rogstad,  Pelikan,  1996),  STATISTICA  (SUtSoft,  1996)  и 



POPGENE  (Yeh  et  al.,  1999).  Анализ  первичной  последовательности  клонированного 

фрагмента рДНК В. germanica был  выполнен с использованием программ FASTA и BLAST 

(Wilbur, Lipman, 1983; Pearson, 1990; Altschul, 1990, 1994). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Исследование внутривидовой изменчивости структуры кластера рибосомных генов 

рыжего таракана (R germanica L.). 

1.1. Клонирование и анализ первичной последовательности 

фрагмента рДНК Д germanica. 

В рамках данного исследования был амплифицирован фрагмент кластера рибосомных 

генов В. germanica с использованием  метода полимеразной  цепной реакции и набора ранее 

описанных  универсальных  праймеров  (Муха,  Сидоренко,  1995;  1996;  патент  №2113481, 

Захаров  и  др.,  1998),  представляющих  собой  фрагменты  последовательностей  25S  и  17S 

рДНК  Т. pyrijormts.  Размер  амплифицированного  фрагметгга,  а  также  его  нуклеотидная 

последовательность были установлены секвенированием (рис.1). 

Идентификация  границ  структурных  элементов  кластера  генов  рРНК  в 

амплифицированной  последовательности  рДНК  В.  germanica  была  осуществлена  с 

использованием  программ  FASTA  и  BLAST  путем  детального  сравнения  отдельных 

участков  этого  фрагме1гга  с  нуклеотидными  последовательностями  баз  данных  EMBL  и 

ОепеВапк. Установлено,  что в состав данного фрагмента рДНК рыжего таракана входят: 3'

конец гена  18S рРНК (188 п.н.),  ITS1 (661  п.н.),  ген  5,88  рРНК (142  п.н.),  ITS2  (464 п.н.), 

начало гена 28S рРНК (1282 п.н.). Полная длина амплифицированного фрагмента составляет 

2737 п.н. 

Было  выявлено,  что  фрагмент  188подо6ного  рРНК  гена  В.  germanica  обладает 

максимальным  сходством  (97100% на протяжении  135 н.)  с  18S рРНК  генами  насекомых 

Nicrophorus  orbicollis и N. americanus  (Insecta,  Coleoptera),  a  фрагмент  288подобного  гена 

рыжего  таракана    с  28S  рРНК  геном  насекомого  Vespa crabro  (Insecta,  Hymenoptera) 

(сходство 88100% на протяжении 350 н). 

1.2. Анализ стру1Сгурной организации кластера рибосомных генов В. germanica. 

На  рис.  2  приведены  результаты  блотгибридизации  тотальной  ДНК  отдельных 

самцов В. germanica, обработанной  эндонуклеазой  Hindul,  с зондами  №1  и  №2.  Зонд №2 

выявил  у  всех  особей  только  один  фрагмент,  размером  около  2 т.п.о. (рис.  26).  Зонд Xal 

выявил  у  всех  особей  два  фрагмента,  длиной  около  1  и  2  т.п.о.,  и  полиморфную  зону, 



CIAeTAGATGOTTCGATTAGTCTTaiCGCCCCIAIACCCAGCTCTGACGArCGATTTGCAC 

CTCOCTGCGaACCTCCATCAGQSTTTCCCCTG&CTICGTCCTeACCAGGCXTAQTTCACC 

AICrrTCGGSTCCCAACGTGTACGCTCTGeOTeCGCCTGCGOCCGAOOCCQAGOCGCCCC 

eeGJlGTGCGGGCCCGSACACTCSCCGCQaA.QOeCGAS<iCCAaACGOCCATCCTCCCAACA 

AACXTCGGCAACQCCACGASTGACGCSCCrTTGCCATGCTTTCACTGCGCCITTGGGITT 

AQACAOCCCAATQACTCGCGCACXTGTTASACTCCTTGGTCCGTGTTTCAAQXCSGGTCG 

OGAAAGAGACCGAAGCTTTAAqCGCCGCCGACGGGAGACTGCTACCGTCCQAGOAATCCO 

AOGACCAACAGCCGACGOCeGCCeGGGCCGTGGCGrrCGCCACGeACCACCCAGACACAA 

CCCGAAGAGCTTGCCCTCeGTCCGGACGCTCACTCGCAGTTAAGOAGCGGGCCTTCTCCG 

CCATGCTAZACCGICOGGCTCCOOCCAOGCAZOaAACeGGTTCCCGGCGACCriTGGCCC 

GAGCCAAACCGGCTTCGGAGeTCaACXAASaACAATICCCAQAeCCCTSACAaACCGGTG 

CCCAACGASTCGCGACQICCTACTCeGGOAASAASTGCACCTCGCCAGCACCAGAaACT^ 

TOTOCTTCCGGGCCAAOGGTGACICCGGACCSACACGSAGCGCGCCTTGCGOCGCeACCO 

CTGGCCGGGGCCATCCCCAAGGCAACTICGGGCOCCCTeCOTGGACAAGAATGAGTCTCC 

CCCTTTCGCCTATTCGGATCTGTCCCGTTTACCCTTGAACGGTTTCACGTACTeTTeAAC 

TCTCTCTTCAAAGTTCTTTTCSkACTTTCCCTCACGGTACTTGTTCGCTATCGGTCTCeTG 

GTCATATTTAGCCTTAGATGGAGTTTACCACCCACriAGTGCTCCACTCTCAAGGAACAC 

GACTCTGAeGAGAeCTCCXCTCeOGCACSGXOCCSGTCACTACQSGCCTGSCACCCZCIA 

CGGGATOXAGCCCCGTrrCAAQGaASACTTGAACTCeGCACCGACGCCCGAGAAZGCGQAA 

CCTCCCACACACQACAXCTCCCTGCeCSnGCCACeCGGQATTCCGTeCTGGGCTCTTCC 

CTGTTCGCTCGCCGCTACrrGGGGAATCnrTGTTAGTTTCTTTTCCTCCGCCTATTAATA 

TGCTTAAATTCAGCGGGTAGTCTCGCCTGATCTGGGGTCGGAAACAATTAAGACTGCCAA 
GAGCCTXGCCAGAAGCTTTTGCGTCGAGCAGACGAACACCGGGGGTCGGTCACAAGGCTT 
TTTCTGTTACAAAGCAGCCAGAACCGCGCGCGCAGCGGATGTTCTTTGTCCGATCGACCC 
CTATCGGCTTTGCAGCCTCACGCGGGACCGACCATATAGCGGACGAGACAGAACCTTTTC 
CACACACGCATTGCCCCGTTCAGCATAAGCTGCCGACAGCTTCACGAGAGACTTAAAGAG 
CGACGGGCTCGCAAAAGAAAGAAAAACAAATTXTTTTCCTTTTTCGCAAGGCACCGGTGC 
CCCCAAAGCGGACAAGCGACGGGCCTCTCATTCCCACAGCAAGCGACACACAGTGTGTCG 
AGTCAGTGGAGAGAAAACGCCGACGATGCCACAGGAATTGTTTGCAAGCCGACCCTCAGC 
CAGGCGtggtoogggattggaaatccaaggaccgcaatgtgcgttcgaaatgtcgat^t 

catgtgbcc^cagttcacatgtcgacgcgcaatttgctgcg'ttcttcatcgacccacga 

gecgagtgatccacegttcagggttgtaATGATAGTTCATATAAATCCAAAACGACGCGC 

AAGGCGCCGAGAAGGAAATATAGAAAAAAITTGCCAGACAAGGTATAAGITTCGCCCCTC 
CGCGAGGAGGGGCTCCXTCGCAICCGCCACCAAGAGCCCTAACCCCTCACACCACACAAC 
GACTTCTCGAGCGATCGAGAGCGATGCGATGTACAGAGAGAGTAAGAGACAAGCGAGACA 
GCGGACGAAAGGGGTCTTTGCCGAGGGCGAAGCCTAAAGCTGGCTCCTTTAAACCGCGCA 
TTTTGCAGTGCCCAAAGCATTCGACAGTAAAAAAAAAGGGCGAGTTAGGTCAGACGCAGC 
ACGCGAAGCATGCAGGACAACCGCCGCGCCACAAGGCGGTTACCAGACGCAGCACGTGAA 
GCATGCAGACCCTTACIACAAACCCITTGGGCGAAGACTGTIAGAGTCAGTCTTCTTTCA. 
ACGGCGCACACAAAAGCGCCGTACCCATAAAAAGGGCAACCTTCTCCGCCGAAACGGACG 
AAAGAGTTGCCTAAGTAAAAAACAATGTGCTCAAAAGCCCTTCCAGTAAAAACAGAATTC 
GCCCGCGCGCGCGCGTCCACCAACGAACGACACACACGGGGAATCTCTCTCTCCTCCACA 
АААСХТССАТАСТСССААССАТАААТТССДагГГЛАГаДГССГГССССЯССГГСДССаЯС 
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Рисунок  1.  Последовательность  нуклеотидов  в  амплифицированном  фрагменте  рДНК 

В.  germanica. 

Различные  структурные  элементы  в  последовательности  обозначены  на  рисунке 

следующими  шрифтами:  участок  28S  рДНК    заглавным  полужирным;  фрагмент  18S 

рДНК   заглавным  полужирным  курсивом; 5,8  S рРНК ген   строчным полужирным; ITS1  и 

ITS2  участки    указаны  прописными  буквами;  последовательности,  соответствующие 

праймерам, использованным для амплификации фрагмента рДНК В. germanica,  подчеркнуты 

одной  чертой;  последовательности,  соответствующие  сайту  рестрикции  Hindu!  фермента, 

вьщелены двойной чертой. 

ITS1 

5,8S ге 

ITS2 

ISSrei 
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Рисунок 2, Результат блотгибридизации тотальной ДНК самцов В. germanica, обработанной 
Hindlll эндонуклеазсй, с зондом №1 (а) и с зондом №2 (б). 

фрагменты  которой  находятся  в  интервале  от  5 до  6,5  т.п.о. (рис.  2а).  Паттерны  особей 

различаются  числом  фрагментов  в этой  зоне  (от  1 до  3) и интенсивностью  гибридизации. 

Таким образом, рДНК различш.1!С особей В. germanica не является идентичной. 

Для выявления районов кластера рДНК В. germanica, обеспечивающих обнаруженную 

изменчивость,  мы  идентифицировали  границы  структурных  элементов  в 

амплифиированной  последовательности,  используемой  в  составе  зонда,  и  локализовали 

сайты узнавания рестриктазы Hindlll  в ней (рис.  1, 3). Hindlll сайты находятся  в 5' районе 

288подобного  рибосомного  гена  {Hindlll №1)  и во  втором  внутреннем  транскрибируемом 

спейсере  {Hindlll  №2).  Расстояние  между  ними  составляет  960  п.о.  На  рис.  2а  этому 

фрагменту соответствует зона гибридизации с длиной около 1 т.п.о. 

Чтобы  определить  положение  третьего  Hindlll  сайта  (ЛГаЗ)  на  схеме  (рис.  3), 

необходимо  принять  во  внимание,  что  размер  фрагмента,  выявленного  обоими  зондами 

составляет  около  2  т.п.о.  Из  них,  как  показала  идентификация  структурных  границ 

секвенированной последовательности рДНК В. germanica, входящей в состав зонда №1, 1216 

п.о. приходятся: на ITS1; 5,88ген рРНК и часть ITS2, расположенную левее второго Hindul 



зонд 2 

H(№3)  Н(№2)  Н(№1)  H.(Na4)  H(№3) 

H(№3)  Н(№2)Н(№1)  Н(№4) 

rrsi  гтва 

I 
Н(МаЗУ  Н(№2)Н(№1)  НС№^ 

Рисунок 3. Схема строения кластера рибосомных генов В. germanica. 
А    H(X^1) и Н(№2)   локализация  сайтов узнавания  рестриктазы HindlU,  выявленных  па 
основе  анализа  первичной  последовательности  амплифицированного  фрагмента;  Н(№3) и 
Н(>М)   предпологаемое положение других HindUl сайтов. 
Б   варианты структуры кластера рДНК, различающиеся длиной NTS. 
Условные обозначения:  18S; 5,8S; 28S   гены рРНК В. germanica гомологичные рРНК генам 
других  эукариот;  ITS1  и  ITS2    внутренние  транскрибируемые  спейсеры;  NTS  
нетранскрибируемый спейсер. 

сайта (№2), остальные   около 800 п.о., принадлежат  188подобному рРНК гену. Поскольку 

в среднем размер этого гена у эукариот составляет около 1,71,8 т.п.о. (Алешин и др., 1995), 

и  не  известно  организмов  с  длиной  188  гена  равной  или  менее  800  нуклеотидов,  мы 

полагаем, что третий HindlU  сайт (№3) расположен в  188подобпом  гене. Тогда фрагменты 

вариабельной длины (рис. За) могут располагаться в повторах рДНК между HindlU  сайтами 

Nsl и №3 в направлении от 5' к 3' концу последовательности. Нельзя исключить и того, что 

между  сайтами  №1  и  №3  находятся  дополнительные  HindlU сайты  (Н№4  и  др.).  В  этом 

случае,  фрагменты  вариабельной  длины  располагаются  между  HindUl  сайтом  №1  и 

ближайшим  к  нему  сайтом, расположенным  правее  (№4 или др.).  Однако,  независимо от 

того, какой из названных сайтов определяет З'границу фрагментов вариабельной зоны, ясно. 

что каждый  тип фрагмента в паттерне  особи  отражает  факт существования  определенного 

типа структуры повтора рДНК. 



Согласно  представленной  нами схеме структуры  рДНК В. germanica (рис.3),  зонды 

№1  и  №3  должны  выявлять  одни  и  те  же  фрагменты  вариабельной  длины,  что  было 

подтверждено  результатами  радиоавтографии.  Таким  образом,  любой  из  названных  выше 

зондов может быть использован для выявления HindQl полиморфизма у В. germanica. 

Для  выявления  причин  вариабельности  рДНК  у  исследуемого  вида  имеет  значение 

положение HindlU.  сайта,  определяющего  3' границу  фрагментов  вариабельной  зоны. Если 

предположить, что ШгкЛй сайт №4/или др. существует, то он не должен  naxoflirrbCR  в 28S

подобном рРНК гене, так как тогда длина этого гена составила бы около 6,57,5 т.п.о. (909 

п.о.  с5'конца  288подобного  гена,  согласно  секвенированной  последовательности,  плюс 

длина фрагментов вариабельной зоны от 5 до 6,5 т.п.о.). Это не согласуется с размером 28S

подобного  гена  у  эукариот,  который  у  насекомых  составляет  3,54,5  т.п.о.  (Beckingham, 

1982).  Положение  HindlR  сайта  №4  в  пределах  288подобного  гена  рыжего  таракана 

возможно только  при наличии  (шсерций  в этих  генах, что  представляется  маловероятным. 

Поскольку,  если  принять  нашу  точку  зрения  о  соответствии  каждого  фрагмента 

вариабельной зоны определенному типу повтора рДНК, то фрагменты этой зоны, имеющие 

минимальную  длину,  не  содержат  инсерций  в  288подобном  рРНК  гене.  Но  нами  было 

показано, что у ряда исследованных особей В. germanica фрагменты  минимальной  длины в 

вариабельной  зоне  отсутствуют  (рис.  2а,  дорожки  2,3,  513).  Если  интеграция  инсерций у 

рыжего таракана, как и у Z). melanogasler, вызывает инактивацию 28S гена рРНК (Long et  al, 

1981), то существование особей с неактивными копиями является маловероятным. 

Таким образом, нами впервые получены данные о структуре рДНК рыжего таракана и 

ее внутривидовой изменчивости, наиболее вероятной причиной которой, по нашему мнению, 

может  являться  вариабельность  типа  и/или  числа  субповторов  в  нетранскрибируемом 

спейсере. 

1.3 Анализ наследования вариантов структуры 

кластера рибосомных генов В. germanica в индивидуальном  скрещивании. 

На  рис.  4  представлен  результат  блотгабридизации  HiruMl  рестриктов  тотальной 

ДНК родительских особей В. germanica и их потомства с зондом №3, а в табл.  1 схематично 

изображены  типы  паттернов  членов  анализируемой  семьи.  Родительские  особи  имеют 

неодинаковые  типы  паттернов  при  совпадении  одного  фрагмента  (Б).  Самка  имеет  два 

индивидуальных фрагмента (В и Г), самец   один (А), который наследуется  всеми самками 

первого поколения. У потомков F1 каждого пола выявлено по два типа паттернов (у самцов 

типы 3 и 4, у самок   5 и 6), соотношение частот встречаемости которых у каждого пола 
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Рисунок 4. Блотгибризационный  анализ наследования  различных типов повторов рДНК в 
индивидуальном  скрещивании  В.  germanica. Тотальную  ДНК  обрабатывали  ферментом 
Hindlll  и  гибридизовали  с  зондом  Х°3.  Образцы  ДНК  наносили  в  следующей 
последовательности:  ДНК  родителей  (дорожка  2    самец,  дорожка  J    самка),  ДНК 
потомства (дорожки 311,1315   самци, дорожки 12,1625   самки). 

соответствует  расщеплению  1:1  (самцы:  х^,=0.333  р>0.05;  самки:  x^i~0091,  р>0.05). 

Отметим, что нами не было выявлено особей с рекомбинантньши типами структуры рДНК. 

Поскольку ядрьш1ковый организатор у В. germanica  расположен  на Ххромосоме, а 

самцы имеют одну Ххромосому (Cochran, Ross, 1976b; Cohen, Roth,  1970), то по паттернам 

самцов первого поколения можно судить о структуре рДНК обеих материнских Ххромосом. 

Как видно из табл. 1, они имеют неодинаковые типы структуры. 

Таблица 1. Типы паттернов рДНК родителей и их потомства в анализируемом скрещившши. 

Паттерны родителей  Паттерны потомства 

самка  самец  самцы  самки 

1  2  3(7)  4(5)  5(5)  6(6) 

А 

Б  —  —  —  —  —  — 

В 

Г 

В скобках указано число исследованных особей. 

Таким образом, у В. germanica выявлено сцепленное с полом наследование вариантов 

структуры рДНК и показано, что гомологичные Ххромосомы могут различаться структурой 

повторов рДНК. 
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1.4. Анализ вариабельности структуры кластера генов рибосомиых РНК 

в лабораторных линиях и природных популяциях рыжего таракана. 

Внутривидовая  изменчивость  рД1Ж  бьша  проанализирована  в  трех  лабораторных 

линиях и четырех природных популяциях В. germanica. На рис. 56 представлены результаты 

блотгибридизационного  аналгоа  Hindlll  фрагментов  тотальной  рДНК  отдельных  самцов 

названных вьппе выборок. Рис. 56 отражает типы паттернов, обнаруженные в линиях. 

Особи в каждой выборке различаются числом и размером фрагментов в вариабельной 

зоне,  а  также  интенсивностью  их  гибридизации.  Последнее,  вероятно,  связано  с 

неодинаковой  копийностью  повторов  рДНК,  но  в  популяционном  анализе  нами  не 

учитывалось. 

Размер  выявленных  фрагментов  составил  для  линий  и  популяций  5,06,5  т.п.о.  и 

щщт^ 
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Фрагменты рДНК  Ji  J2  J3  Pi  P2  Рз  P4  B,  B2 

A 

— 

Б 

— 

В 

— д  — 

Е 

— 

Ж 

— 

3 

— 
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Рисунок  5.  Результат  блотгибридизации  тотальной  ДНК  самцов  В.  germanica из  линий 
"Jacksonville",  "Prestage P6" и "Black", рестрицированной Hindul  ферментом, с зондом №3 
(а). Паттерны представлены в соответствии с их частотой встречаемости  при исследовании 
27 особей в каждой линии. Схема распределения различных фрагментов рДНК в линиях (б). 
Условные  обозначения:  заглавными  русскими  буквами  обозначены  различные  фрагменты 
рДНК, латинскими  буквами с индексом    типы  сочетаний  фрагментов  рДНК  у  отдельных 
самцов; Fp   частота встречаемости каждого типа сочетания. 
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Рисунок 6. Результат блотгабридизации тотальной ДНК рыжих тараканов из г. Ашхабада (а, 
б)  и  г.  Киева  (в,  г), рестрицированной  Hind Ш ферментом,  с  зондом №3  (рис.  6,  а,  в  
радиоавтограф, б, г   схема). 
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4,56,5  Т.П.О., соответсвенно.  Число  выявленных  фрагментов  разного  типа  для  отдельных 

линий и отдельных  популяций  составляет  35  и 8,  10, соответственно.  Отметим, что линия 

"Black"  характеризуется  минимальным,  а  линия  "Prestage  Рб"    максимальным  числом 

выявленьк фрагментов. В выборках из природных популяций наибольшее число фрагментов 

обнаружено в московской колонии (10), тогда как в других популяциях это число одинаково 

и составляет 8. 

Анализ  типов  фрагментов  в  линиях  показываег,  что  линии  "Prestage  Р6"  и 

"Jacksonville" имеют три общих типа (В, Е, Ж) и только один из них является общим для всех 

трех  выборок  (В).  Частоты  этих  фрагментов  в  линиях  различаются.  Обращает  на  себя 

внимание тот  факт,  что в  каждой линии  только один  тип фрагмента  имеет  максимальную 

частоту  и  для  каждой  линии  он  специфичен.  Это  наиболее  ярко  демонстрирует  график 

распределения  частот  фрагментов  разного  типа  в  линиях  (рис.  7).  Так,  в  линии  "Black" 

наибольшую  частоту  имеет Б тип  (1,00),  в линии  "Prestage Р6"   В тип  (1,00), а  в линии 

"Jacksonville"   Ж тип (0,89). Стоит отметить довольно значительную частоту встречаемости 

фрагмента Е (0,67) в линии "Prestage Рб". 

Спектр выявленных Hind Ш фрагментов рДНК в природных популяциях  шире, чем в 

линиях,  больше  и  число  одинаковых  для  нескольких  популяций  фрагментов.  Так,  все 

природные выборки имеют фрагменты В, Ж, 3, К, Л. Фрагменты Б, Г, Д и Е встречаются в 

различных комбинациях в трех из четырех исследованных  выборок.  Специфичными только 

для  московской  колонии  являются  фрагменты  А,  И.  В  отличие  от  линий,  в  природных 

популяциях, за небольшим исключением, максимальной частотой обладают одни и те же два 

типа фрагментов.  Это фрагменты В (0,720,92) и Ж (0,320,73). На рис 7 хорошо видны два 

пика.  Необходимо  отметить  особенности  киевской  выборки.  Ее  отличает  неярко 

выраженный  второй  пик,  а  также  практически  одинаковые  частоты  встречаемости 

фрагментов  К  и  Л  (0,40  и  0,48,  соответственно).  Распределение  частот  различных 

фрагментов  в  выборке  из  московской  колонии  не  отличается  от  такового  в  природных 

популяциях.  Учитывая  высокое  сходство  распределений  частот  встречаемости  И  типов 

фрагментов  в исследованных  природных  популяциях,  мы  провели  проверку  однородности 

выборок  по  данному  показателю  методом  х'  Результат  проверки  показал,  что  все 

европейские  выборки  (Москва,  московская  колония, Киев)  не отличаются  между  собой,  а 

московская  популяция  к тому  же  и  от  среднеазиатской  популяции.  Отсутствие  значимых 

отличий  московской  популяции  от  популяции  г.  Ашхабада  может  бьпъ  связано  либо  со 

случайной  географической  изменчивостью  данного  признака  (учитывая  синантропность 

В. germanicd), либо  со  значительным  притоком  мигрантов  в  Москву  из  Средней  Азии, 
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Рисунок  7.  Частота  всречаемости  различных  фрагментов  в  исследованных  лабораторных 
линиях и природных популяциях. 

который носит неравномерный характер. Сравнение групп выборок, линий и популяций, по 

типа.4  выявленных  фрагментов  показывает,  что  четыре  фрагмента  (Г,  И,  К,  и  Л), 

присутствующие  в  паттернах  особей  из  природных  популяций,  не  обнаружены  в 

лабораторных линиях. 

Кроме того, в лабораторных линиях мы провели учет типов сочетаний фрагментов в 

паттернах и частот их встречаемости. Он показывает, что каждая линия имеет специфичный 

набор  типов  паттернов  и  их  количество  ограничено  (2,  4).  Только  один  тип  паттерна  в 

каждой линии  встречается наиболее часто  (рис. 56): в линии  "Black"   это Bi тип (89%), в 

линии "Jacksonville"   Jj (78%), в линии "Prestage Р6"   Pi (56%). В природных популяциях 

выявлено значительное число типов паттернов (более  10) и изза сложности анашпа они не 

были нами учтены. 

Для  характеристики  внутривидовой  изменчивости  рДНК  мы  использовали  ряд 
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статистических  параметров,  которые приведены  в табл. 2. По среднему  числу  выявленных 

фрагментов на особь (N) линия  "Prestage Рб" достоверно отличается от двух других линий 

(р<0,05). По значению  средней гетерозиготности  (Н) все три линии достоверно  отличаются 

друг  от  друга.  При  этом  максимальной  средней  гегерозиготностью  (Н)  обладает  линия 

"Jacksonville",  а  минимальное  значение  этого  параметра  наблюдается  в  линии  "Black". 

Аналогичная  картина  наблюдается  и  по  значениям  доли  полиморфных  локусов  (Р). 

Внугрилинейное среднее сходство особей (S) по изученному признаку является наибольшим 

в линии "Black", тогда как в линии "Prestage Рб" оно м1шимально. Таким образом, наиболее 

полиморфными  линиями  являются  линии  "Prestage  Р6"  и  "Jacksonville",  а  наименее 

гетерогенной   линия "Black". 

Сравнение  выборок  ю  природных  популяций  показало  (табл.  2),  что  они  не 

отличаются достоверно друг от друга по среднему числу детектируемых  фрагментов  (N) и 

внутрипопуляционному сходству (S). Как видно из табл. 2, максимальной гетерозиготностью 

обладает  популяция  города  Москвы,  которая  достоверно  отличается  по  значению  этого 

парак^етра от популяций города Киева и московской  колонии. Популяция города Ашхабада 

занимает  промежуточное  положение  по  уровню  гетерозиготности  и  достоверно  не 

отличается ни от одной  из названньк  выше выборок. По значению  внутрипопуляционного 

среднего  сходства,  так  же  как  и  по  доле  полиморфных  локусов,  достоверных  различий 

между исследованными популяциями и московской колонией не вьивлено. 

Таблица 2. Параметры внутривидового полиморфизма рДНК у В.  germmica. 

Среднее 
число 

фрагментов 
на особь, 

N±SE 

Внугрилинейное 
среднее  сходство, 

S 

Средняя 
гетерозиготность, 

Н 

Доля 
полиморф

ных локусов, 
р 

Facksonville (n=27)  1,111±О,320  0,735iO,019  0,454  1,000 

Prestage Р6 (n=27)  2,778±0,424  0,67310,085  0,366  0,514 

Black (n=27)  1,444±0,847  0,821Ю,058  0,176  0,191 
Московская  колония 
[n=22) 

2,90911,509  0,54310,036  0,627  1,000 

Москва  (n=25)  2,520±1,194  0,45210,037  0,709  1,000 

Киев (n=25)  2,480±1,327  0,51010,032  0,619  1,000 

Ашхабад  (n=20)  2,350+0,671  0,497Ю,051  0,679  1,000 

Популяции  (n=92)  2,59±1,132  0,48110,043  0,660  1,000 

Линии  (n=81)  1,78±0,922  0,31710,081  0,825  1,000 
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Таким  образом,  выборка  из  популяции  города  Москвы  характеризуется 

максимальным  полиморфизмом  рДНК.  Это,  скорее  всего,  является  следствием  притока 

мигрантов.  Что  касается  московской  колонии,  то  она  составляет  незначительную  часть 

московской популяции и обладает минимальным значением генетического разнообразия. 

Дендрограмма,  изображенная  на  рис.  8  отражает  генетические  различия  между 

лабораторными линиями и природными популяциями, рассчитанные на основе стандартного 

генетического  расстояния  Нея  (DN).  ИЗ  трех  лабораторных  линий,  линии  "Prestage  Р6" и 

М о е  к о л . 

М о с к в а 

ТЧшхаОал 

К м е н 

P r e s t a g e  Р—f 

J a c k s o n v i l l e 

Black 

О, о 1,5  1,2  о,9  0,6  0,3 
Генетическое  расстояние 

Рисунок  8.  Дендрограмма  генетических  различий  исследоваш1ых  лабораторных  линий  и 
природных популяций, построенная на основании меры сходства DN

"Jacksonville"  оказались  гораздо  ближе  к  природным  популяциям,  чем  линия  "Black". 

Расстояния  между  природными  популяциями  довольно  незначительные,  причем  наиболее 

близкими  друг  к  другу  оказались  московская  колония  и  московская  популяция, 

формирующие  кластер  первого  уровня.  Несколько  обособлена  от  них  ашхабадская 

популяция  и  еще  более    киевская.  Интересно  отметить,  несмотря  на  принадлежность 

московской и киевской популяций к одной климатической зоне, а ашхабадской популяции  

к другой, именно последняя кластеризовалась с московской популяцией. 

Как  уже  бьио  показано  вьппе,  исследуемые  линии  отличаются  по  степени 

генетического  разнообразия  структуры  кластера  генов  рРНК.  Это  может  быть  связано  с 

различными сроками их содержания  в лабораторных условиях и эффектом основателя. Так, 

линия  "Black"  искусственно  поддерживалась  в  условиях  ограниченной  числегиюсти  в 

течение 30 лет. Этого времени достаточно для того, чтобы данная линия потеряла большую 

часть  исходной  шменчивости.  Вероятно,  при  создании  линии  имел  место  эффект 
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"основателя",  поскольку  частота  мутации  Ыаск, которой  маркирована  данная  линия,  в 

природных популяциях крайне низка. Линии "Prestage Р6" и "Jacksonville" до  исследования 

содержались в лабораторных условиях 2 года и были основаны особями из двух различных 

природных популяций. Это  и определило  более  высокую  степень  изменчивости  структуры 

рДНК в названных выше линиях по сравнению с линией "Black". Существующее различие по 

уровню полиморфизма между линиями "Prestage Рб" и "Jacksonville" может быть связано с 

разницей  в  степени  гоменчивости  рДНК  исходных  природных  популяций,  а  также  с 

эффектом основателя. 

Полученные результаты  свидетельствуют  о  сходном  уровне  полиморфизма  рДНК в 

исследованных  выборках  самцов  из  природных  популяций.  Хотя  часть  статист1гческих 

тестов и параметров позволили различить отдельные популяции, в целом не получено четкой 

картины  их  дифференциации.  По  нашему  мнению,  это  может  бьггь  связано  с  высокой 

степенью  синантропности  В.  germanica,  а  также  с  активной  миграцией  особей  между 

исследованными городами. 

Сравнительное  исследование  полиморфизма  рДНК  в  лабораторных  линиях  и 

природных популяциях рыжего таракана свидетельствует о том, что по изученному признаку 

между ними существуют различия. Они касаются как числа выявленных фрагментов рДНК, 

так  и  распределения  частот  встречаемости  фрагментов  разной  длины.  Почти  во  всех 

природных популяциях наибольшей частотой встречаемости характеризуются два фрагмента 

(В и Ж), а  в линиях    только  один  фрагмент,  причем  для  каждой  линии  он  специфичен. 

Отметим,  что  лабораторные  линии  имеют  и  индивидуальные  варианты  сочетаний 

фрагментов.  Возможно,  преобладание  частот  встречаемости  двух  фрагментов  (В  и  Ж)  в 

природных  популяциях  является  отражением  более  высоких  адаптивных  характеристик 

типов структуры рДИК, соответствующих этим фрагментам. 

Отдельные природные популяции и отдельные лабораторные линии отличаются друг 

от  друга  по  изученным  популяционным  параметрам  (табл.  2).  Так,  в  среднем  особи  в 

популяциях  можно  охарактеризовать  как  более  полиморфные  по  сравнению  с  особями  в 

лабораторных  линиях,  поскольку  первые  несут  большее  число  фрагментов  рДНК.  Особи 

внутри отдельных популяций обладают меньшим сходством по сравнению с особями внутри 

отдельных линий,  и наоборот,  шменчивость по структуре  рДНК  в природных  популяциях 

выше,  чем  в  отдельных  линиях.  Об  этом  свидетельствуют  такие  показатели,  как  доля 

полиморфных локусов (Р) и средняя гетерозитэтность (Н). 

Кроме  того,  сравниваемые  группы  отличаются  по  оценкам  внутригруппового 

сходства  (S)  и  по  среднему  генетическому  разнообразию  (Н)  (табл.  2).  Из  данных, 
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представленных  в  табл.  2,  следует,  что  гетерозигогность  (Н)  в  совокупности  популяций 

ниже,  чем  в  совокупности  линий,  а  сходство  особей  в  группе  популяций  (S)  выше 

аналогичного параметра в  группе линий. Это является  отражением того  факга,  что  каждая 

линия обладает индивидуальным  набором типов паттерна, которые при объединении линий 

в одну выборку увеличивают ее изменчивость. 

Представленные  нами  результаты  анализа  структуры  рДНК  В.  germanica методом 

ПДРФ показали слабую дифференциацию природных популяций и четкую дифференциацию 

лабораторных линий между собой. 

2 .  Изменчивость рДНК в отряде Blattoptera 

и возможность ее использования для выявления 

филогенетических  связен Д  germanica с представителями данного таксона. 

В рамках данной работы мы провели анализ изменчивости рДНК в отряде Blattoptera 

и  оценили  возможность  применения  полиморфизма  длин  рестрикгных  фрагментов  для 

изучения  филогенетических  связей  между  шестью  видами,  принадлежащими  к  трем 

семействам названного отряда. 

На рис. 9 представлены результаты блотгибридизационного  анализа ШтиШ, ЕсоЖ, 

Psil рестриктов тотальной ДЬЖ зондами №2 и №3. Анализ радиоавтографов показывает, что 

в  основном  по  большинству  рестриктаз  паттерны  гибридизации  различных  видов, 

выявляемые  одним  и  тем  же  зондом,  могут  значительно  различаться  как  по  числу 

фрагментов, так и по их длине. Наиболее ярко это видно на примере выявленных зондом №2 

EcoRl  паттернов,  где  число  фрагментов  у  разных  видов  колеблется  от  1 до  5  (рис.  9а, 

дорожки  16). Однако, стоит отметить существование общих фрагментов у двух, иногда трех 

видов.  Интересным  является  тот  факт,  что  ряд  видов  по  отдельным  рестриктазам 

демонстрирует полное совпадение типов паттернов. Так, зонд №3 выявил идентичные ЕсоШ 

паттерны у трех видов   Р. americana, N. cinerea и G. portentosa (присутствует только один 

фрагмент,  рис.  96,  дорожки  1,  2,  3),  а  зонд  №2    одинаковые  Pstl  паттерны  у  двух  из 

названных  выше  видов    Л'',  cinerea  и  G.  portentosa  (также  присутствует  только  один 

фрагмент,  рис.  9а,  дорожки  14,  15).  Обратим  внимание  на  сходство  HindSL  паттернов, 

идентифицируемых обоими зондами у каждого из пяти видов, за исключением В.  germanica 

(рис.  9;  дорожки  711),  хотя  у  Р.  americana и  G.  portentosa  и  появляются  по  одному 

дополнительному  легкому  мажорному  фрагменту  (рис.  9: дорожки  7 и 9,  соответственно). 

Наличие в HindW. паттернах отдельных видов одинаковых  фрагментов, выявляемых обоими 

зондами,  свидетельстует  о  наличии  в  составе  этих  фрагментов  участков, 
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Рисунок  9. Результат  блотгибридизации тотальной ДНК 6 видов тараканов, обработанной 
тремя различивши эндонуклеазами рестрикции, с зондом №2 (а) с зондом №3 (б). 
Виды тараканов; 
l.Periplanela americana (дорожки  1, 6 и 13). 
2. Nauphoeta sinerea (дорожки 2, 7 и 14). 
3. 'Gromphadorhinaportentosa (дорожки 3,  8 и 15). 
4. Blaberus giganteus (дорожки 4, 9 и 16). 
5. Blalta oriental is (дорожки 5,10 и 17). 
6. Blattella germanica (дорожки 6,11 и 18). 
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Рисунок  10. Дендрограмма  генетического  сходства  исследованных  видов,  построенная  н 
основе обобщенной матрицы коэффициентов сходства по методу UPGMA. 
Сокращения:  G.  portentosa    Gromphadorhina  portentosa,  P.  americana    Periplanet< 
americana. 

гомологичных зондам X»2 и №3, то есть 18S и 288подобным рРНК генам эукариот. 

Как видно из дендрограммы генетического сходства, изображенной на рис.  10, видь 

относящиеся  к  одному  семейству,  кластеризуются  вместе,  а  единственный  представител 

семейства  Blattellidae    рыжий  таракан,  выделяется  в  резко  обособленную  группу.  Наш 

результаты  согласуются  с  данными  классической  систематики,  основанной  на  комплекс 

морфологоэкологических, физиологических и цитогенетических критериев. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии довольно значительной межвидово 

изменчивости рДНК в отряде Blattoptera. Использование нескольких рестриктаз в сочетани 

с  зондами,  гомологичными  различным  генам  рибосомного  кластера,  повышае 

разрешающую способность метода ПДРФ, и нам удалось оценить возможность применени 

рДНК  маркеров  для  установления  филогенетических  связей  между  видами  отря^ 

Blattoptera. Полученные результаты  представляют собой первые сведения об изменчивое! 

ядерной рДНК в отряде Blattoptera. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В настоящей работе нам удалось получить первую информащпо о структуре ядерной 

jflHK представителя одного из древнейших отрядов класса Insecta, В. germanica. Кроме того, 

1ами  получены  оценки  внутривидовой  изменчивости  кластера  рибосомных  генов  у 

названного вида и межвидовой вариабельности ядерной рДНК в отряде Blattoptera. 

Нами  впервые  клонирован  и  секвенирован  протяженный  (2737  и.о.)  фрагмент 

«ластера рДНК В. germanica. Было установлено, что он содержит ITS1, ГГ82, 5,88 рРНК ген, 

!'район 188подобного рРНК гена и 5'конец 288падо6ного рРНК гена. 

Нам удалось локализовать район, обуславливающий  вариабельность  повторяющихся 

гдиниц кластера рибосомных генов. Он довольно обширен и охватывает 5' участок  18S рРНК 

ена, ограниченный HindHi сайтом, межгенный спейсер (IGS) и 3' район  28S рРНК  гена до 

4indlU сайта.  Поскольку  последовательности,  кодирующие  рРНК,  обладают знач1ггельным 

сонсерватизмом в пределах вида, полагаем, что выявленная нами изменчивость может быть 

5ызвана  вариабельностью  нетранскрибируемого  спейсера  rto  числу  и/или  типу 

юследовательности  субповторов.  Для  получения  однозначного  ответа  на  вопрос  о 

сонкретной  причине  изменчивости  повторяющихся  единиц  рДНК  по  длине  у  рыжего 

таракана необходимо провести в будущем дополнительные исследования. 

Нами  впервые  методом  ПДРФ  получено  подтверждение  локализации  рДНК  на  X

сромосоме  у  В.  germanica, что  ранее  было  показано  методом  гибридизаци  in  situ  (Cave, 

1976).  Анализ  индивидуального  скрещивания  не  вьмвил  в  первом  поколении  особей  с 

)екомбинантными  типами  структуры  рДНК.  Возможно,  этот  факт  является  отражением 

1ИЗК0Й  частоты  рекомбинации  между  ядрышковыми  организаторами  гомологичных  X

фомосом. 

Анализ внутривидовой  изменчивости рДНК В. germanica показал,  что лабораторные 

шнии  находятся  друг  от  друга  на  большом  генетическом  расстоянии  и  значительно 

)босо6лены  от  группы,  состоящей  из  выборок  природных  популяций.  По  сравнению  с 

фиродными  популяциями,  лабораторные  линии  обладают  меньшим  генетическим 

)азнообразием  рДНК,  проявляющемся  как  в  спектре  выявленньк  фрагментов,  так  и  в 

шстотах  одинаковых  типов  фрагментов.  Во  всех  природных  популяциях  максимальные 

гастоть; распространения имеют одни и те же два типа кластера, а для каждой лабораторной 

П1НИИ  эти  типы  специфичны.  Это  может  свидетельствовать  о  различной  адаптивной 

leHHOCTH упомянутых  типов  кластера  рДНК,  а  также  о  различиях  в  действии  генетико

втоматических процессов в естественных и лабораторных условиях. 
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Характер  выявленного  в природных  популяциях  полиморфизма рДНК  не  позволяет 

четко  их  дифференцировать,  несмотря  на  географическую  удаленность  исследованных 

популяций  (от  700  до  2900  км)  и  принадлежность  к  разным  климатическим  зонам. 

Полученный  результат  может  быть  связан  с  высокой  степенью  синантропности  и 

значительным  уровнем  миграции  В.  germanica.  О  слабой  дифференциации  природных 

популяций  В.  germanica  свидетельствуют  результаты  других  исследователей, 

использовавших методы RAPD анализа и полиморфизма белков (Cloarec et al., 1999; Jobet et 

a!., 2000). Полагаем, что эти данные вместе с результатами  наших исследований отражают 

присущую  В.  germanica  неярко  выраженную  популяционную  дифференциацию.  Тем  не 

менее, для однозначной трактовки всех имеющихся на данный момент результатов, считаем 

необходимым проведение более масштабных исследований самцов и самок рыжего таракана 

из популяций, расположенных на значительно более удаленных друг от друга территориях. 

В проведенном нами исследовании оценена межвидовая изменчивость рДНК в отряде 

Blattoptera  на  примере  шести  .ридов,  включая  5.  germanica.  Полученные  данные 

представляют  собой первые сведения об изменчивости ядерной рДНК  в названном отряде. 

Как  свидетельствуют  результаты,  межвидовая  изменчивость  рДНК  в  отряде  Blattoptera, 

оцененная  методом  ПДРФ  с  использованием  набора  из  трех  рестриктаз  и  двух  зондов, 

довольно значительная. По отдельным рестриктазам между видами наблюдаются различные 

уровни сходства: полное совпадение патгернов рестрикции, наличие одного или нескольких 

общих  фрагментов,  либо  полное  отсутствие  сходства.  Филогенетическое  дерево, 

построенное  на  основе  полученньк  результатов,  совпадает  с  классическими 

классификациями,  основанными  на  морфоанатомических  и  физиологических  признаках 

(McKittrick,  1964),  а  также  с  результатами  сравнительного  анализа  первичной 

последовательности  фрагментов  рибосомных  генов митохондрий  тараканов  (Kambhampati, 

1995).  Отметим,  что  в  отличие  от  других  исследователей,  мы впервые  применили  маркер 

ядерной ДНК (рДНК) для огшсания филогенетических связей в отряде Blattoptera. Полагаем, 

что привлечение молекулярных маркеров, в том числе и апробированного в данной работе, в 

сочетании  с  традиционными  морфологическими  признаками,  позволит  уточнить 

существующие  классификации  тараканов.  Это  является  актуальным  для  данного  таксона, 

включающего  около  4000  видов,  особенно  учитывая  противоречивость  современных 

классификаций отряда Blattoptera (McKittrick,  1964; Rehn, 1951;Princis, 1960;Huber, 1974). 

Таким  образом,  данная  работа  явилась  первым  этапом  в  исследовании  структуры 

рДНК  В.  germanica, се  внутривидовой  изменчивости,  а  также  в  определении  перспектив 

использования  полиморфизма  егруюгуры  рДНК  в  филогенетических  исследованиях. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Определена  последовательность  нуклеотидов  фрагмента  рДЬЖ  В. germcmica 

размером 2737 н.п., содержащего внутренние транскрибируемые спейсеры (1TS1  и 

ITS2),  5,8S  рРНК  ген,  а  также  фрагменты  18S  (188  п.н.)  и  28S  (1282  п.н.) 

подобных генов рРНК. 

2.  Выявлен  внутривидовой  полиморфизм  структурной  организации  кластера 

рибосомных генов В. germanica. Показано, что: 

1)  полиморфизм  кластера  рРНК  генов  в  отдельных  исследованных  природньк 

популяциях выше, чем в отдельных лабораторных линиях; 

2)  максимальной  частотой  встречаемости  во  всех  популяциях  обладают  два 

одинаковых  типа  фрагментов  кластера  рРНК  генов,  тогда  как  в  линиях  

только один тип, причем для каждой линии он специфичен; специфичными для 

линий являются и типы паттернов; 

3)  генетические расстояния между популяциями значительно меньше, чем между 

лабораторными линиями; 

4)  структурная  вариабельность  кластера  рибосомных  генов  В.  germanica, 

исследованная  методом  ПДРФ,  позволяет  четко  дифференцировать  две 

группы: лабораторные линии и природные популяции; 

5)  стандартные  статистические  методы  (метод  х̂>  средняя  гетерозитотность, 

генетическое  расстояние  Нея)  не  позволяют  четко  дифференцировать 

исследованные природные популяции по структуре рДНК. 

3.  Определен  сцепленный  с  полом  характер  наследования  вариантов  структуры 

рДНК.  Показано,  что  гомологичные  Ххромосомы  могут  иметь  неодинаковые 

типы структуры кластера рибосомных генов. 

4.  Оценена  межвидовая  изменчивость  кластера  генов  рРНК  б  видов  из  отряда 

Blattoptera и показана возможность применения ядерной рДНК в качестве маркера 

филогенетических связей В. germanica с представителями данного отряда. 
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