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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Гольцы  рода 5а1\е1ти5   одна  из  наиболее 

интересных  в  микроэволюционном  плане  группа  лососевых  рыб  (сем. 

5а1топ1{1ае),  имеющая  циркумполярное  распространение,  характеризующаяся 

значительным  морфоэкологическим  разнообразием,  сложной  популяционной 

структурой,  высокой  географической  изменчивостью  на  огромном  ареале  и 

экологической  пластичностью. 

Наиболее  сильно  дивергешдая  у  гольцов  проявляется  в  изолированных 

водоемах,  прежде  всего,  в  озерах,  где  встречаются  симпатричные  группировки 

гольцов, иногда различного иерархического  уровня. 

Одним  из  ярких  примеров  симпатрического  формообразования  являются 

гольцы озера Кроноцкое. Кроноцкое  озеро   крупнейший пресноводный  водоем 

Камчатки;  оно  изолировано  от  проникновения  проходной  мальмы  из  реки 

Кроноцкая  непреодолимыми  порогами.  Ихтиофауна  озера  долгое  время 

формировалась  в  условиях  изоляции.  За  это  время  гольцы  в  оз.  Кроноцкое 

образовали сложную популяционную  структуру. 

По  мнению  разных  авторов,  в  озере  обитают  от  трёх  до  пяти  различных 

форм  гольцов,  таксономический  статус  которых  дискуссионен  (Викторовский, 

1978;  Савваитова,  1989;  Глубоковский,  1995;  Черешнев  и  др.,  2002;  Павлов  и 

др., 2003,  2012). 

По  нашим  данным  в  озере  обитают  носатый  голец  (голец  Шмидта), 

длинноголовый голец, белый голец, речная мальма и карликовый  голец. 

Исследования  морфологических  особенностей  гольцов Кроноцкого  озера, 

пластических  и  меристических  признаков  (Павлов  и  др.,  2013), 

краниологических  особенностей  (Салтыкова,  2011),  выявили  высокую 

пластичность  большинства  признаков  у  кроноцких  гольцов  и  наличие  особей  с 

«промежуточными»,  «переходными»  признаками  между  пятью  описанными 

формами. 

Генетические  исследования  гольцов  из  озера  Кроноцкое  начаты 

сравнительно  недавно  (Салменкова  и др., 2005; Радченко  и др.,  2006;  Ostberg е1 

а1.,  2009;  Павлов  и  др.,  2012;  Олейнпк,  2013).  Из  всех  исследова1П1ых  ранее 

маркеров  незначительная  генетическая  дифференциация  между  формами 

кроноцких  гольцов  была  найдена  только  по  аллозимным  и  микросателлитным 

локусам. 

Этих  данных  оказалось  недостаточно,  чтобы  судеть  о  происхождении  и 

генетической диффере1щиации  гольцов Кроноцкого  озера. 



Цель  работы:  оценить  генетическую  дифференциацию  гольцов  озерноречной 

системы  Кроноцкая. 

В рамках поставленной  цели были определены  следующие  задачи: 

1. Изучить  вариабельность  митохондриального  генома  и  его  применимость 

для  оценки  популяционногенетических  отношений  гольцов  озерно

речной системы Кроноцкая (на примере участка 01оор  и гена Су1В). 

2. Оценить  генетическую  дифференциацию  и  уровень  репродуктивной 

изоляции  у  гольцов  озерноречной  системы  Кроноцкая  с  помощью 

микросателлитных  локусов. 

3. Изучить  особенности  происхождения  кроноцких  гольцов,  исследовать 

отношения  гольцов  озерноречной  системы  Кроноцкая  с  гольцами  из 

других  водоемов  Камчатки  на  основании  изменчивости 

А«итохондриального  генома. 

4. Сопоставить  полученные  результаты  с результатами  морфоэкологаческих 

исследований  кроноцких  гольцов  и  литературными  данными,  обсудить 

возможные механизмы  изоляции  форм. 

5. Для  сравнения  отношений  симпатрических  группировок  гольцов  в  разных 

озерных  системах  исследовать  гольцов  из  озера  Начикинское  и  озера 

Эльгыгытгын  (Чукотка) с помощью сходных генетических  маркеров. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

1.  Исследованные  формы  кроноцких  гольцов  имеют  монофилетическое 

происхождение  от  общей  небольшой  популяции,  существовавшей  в  реке 

на момент формирования  озера. 

2.  Исследованные  формы  кроноцких  гольцов  принадлежат  к  генетической 

линии  северной  мальмы  и  незначительно  отличаются  от  популяций 

мальмы из других водоемов  Камчатки. 

3.  Изученные  генетические  отношения  кроноцких  гольцов  указывают  на 

неполную  репродуктивную  изоляцию  форм  и  их  низкую 

дифференциацию,  что  согласуется  с  существующим  пониманием 

морфоэкологической  структуры  гольцов  озерноречной  системы 

Кроноцкая  как  метапопуляции  озерных  форм  и  проходной  мальмы  из 

нижнего  течения  р.  Кроноцкая,  находящихся  в  квазистационарном 

состоянии. 

Научная  новизна.  Впервые:  на  столь  большом  материале  проведено 

исследование  популяционногенетической  структуры  гольцов  озерноречной 

системы  Кроноцкая;  исследовано  пять  форм  кроноцких  гольцов  вместе  с 

гольцами  из реки  Кроноцкая  по  сходным  генетическим  маркерам;  исследовано 

10  микросателлэтных  локусов  у  гольцов  из  озера  Эльгыгытгын; 

отсеквенированы  два  участка  митохондриального  генома  у  гольцов  из  озера 



Начнкниское  и  изучены  отношения  начикннских  гольцов  по  новым 

генетическим  маркерам. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Подробно 

исследованы  популяционногенетические  структура  и  отношения  в 

симпатрических  группировках  различного  иерархического  статуса  у  гольцов 

рода  Salvelinus.  Показана  корреляция  генетической  дивергенции  гольцов  в 

различных  озерных  системах  с  их  микроэволюционным  и  историческим 

статусом. 

Результаты  работы  могут  быть  включены  в  курсы  лекций  по  генетике 

рыб,  систематике  рыб,  зоогеографии  рыб,  читаемых  на  кафедре  ихтиологии 

Биологического  факультета  МГУ. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  представлены  на  7м 

международном  симпозиуме  по  гольцам  «7th  International  Charr  Symposium» 

(ЮжноСахалинск,  2012)  и  на  XV  Школеконференции  молодых  учёных 

«Биология внутренних вод» (Борок, Россия,  2013). 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  6  работ,  из 

которых  3    статьи  в  рецензируемых  журналах  из  перечня  ВАК,  1   статья  в 

сборнике, 2   материалы  научных  конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  6  глав,  заключения,  выводов  и  списка  литературы.  Основное 

содержание  работы  изложено  на  106  страницах  печатного  текста,  включает  11 

рисунков  и 26 таблиц. Список литературы содержит 86 источников,  в том  числе 

33 на иностранных  языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Обзор  литературы 

В  разделе  1.1.  представлены  различные  взгляды  на  таксономическое 

положение  гольцов  рода  8а1хеИпи$.  Раздел  1.2.  включает  краткое  описание 

Кроноцкого озера, истории его возникновения  и изучения  морфоэкологаческого 

разнообразия  гольцов,  населяющих  озеро.  Раздел  13.  включает  анализ 

опубликованных  сведений  относительно  генетической  изменчивости  гольцов 

озерноречной  системы  Кроноцкая.  В  разделе  1.4.  описаны  основные  свойства 

мтДНК и микросателлитных  локусов. 

Глава 2. Материал и методы  исследования 

Материалом  данной  работы  послужили  выборки  от разных  форм  гольцов 

из  озерноречной  системы  Кроноцкая  (Камчатка),  собранные  сотрудниками 

кафедры  госгиологии  МГУ  в  20012013  гг.  Выборки  гольцов  из  озера 

Эльгыгытгын  собраны  в  1996  г. И.А.  Черешневым.  Основным  материалом  для 

исследования  служили  выборки  от  пяти  форм  гольцов  {БаЬеНпиз  та1та 

(WaIbaum,  1792))  из  озера  Кроноцкое  (носатый  голец,  белый  голец,  речная 

мальма,  длинноголовый  голец,  карликовый  голец),  проходной  мальмы  из  реки 

Кроноцкая  (табл.  1). В  качестве  сравнительного  материала  были  использованы 

выборки  гольцов  из  наиболее  крупных  рек:  Жупанова,  Сопочная,  Большая, 

Быстрая,  Камчатка,  Кавыча,  Кимитина,  Коль,  Саван,  а  также  из  других 

водоемов  Камчатки:  озера  Курильское,  озера  Азабачье  и  Олюторского  залива, 

ручья Нижнекошелевский,  озера Копылье (табл.  1). 

Для  изучения  группировок  гольцов,  симпатрично  обитающих  в  других 

озерных  системах,  были  взяты  две  выборки  гольцов  вида  5.  та1та  и  вида  5. 

а1рти5  55р.  из  03.  Начикинское  (Камчатка),  а  также  три  выборки  от  видов 

гольцов  из  озера  Эльгыгытгын  (восточная  Чукотка):  5.  boganidae,  8.  elgyticus, 

8а1хе1Нутш  (табл.  1). 

Выборка  2013  года  из  озера  Кроноцкое,  включившая  новые 

глубоководные  формы  гольцов  (малоротый  голец  и  большеротый  голец 

(Салтыкова,  Маркевич,  2014,  в  печати;  отчёты  экспед.  МГУ)  дополнила  наше 

исследование на последнем этапе (табл. 1). 

Всего  исследовали  1455  образцов  от  533  экз.  гольцов.  Для  533  образцов 

определена  последовательность  участка  В1оор  (559  п.н.),  для  533  образцов 

определена  последовательность  гена  Су1В  (1015  п.н.),  для  334  образцов 

проведен  анализ  9  микросателлитных  локусов,  для  55  образцов    10 

микросателлитных  локусов.  В  главе  описываются  методы  исследования 

изменчивости  двух  участков  мтДНК  (участка  В1оор  и  гена  Су1В)  и 

микросателлитных локусов  {БттЗ, 5тт22,  8тт5,  55а197, 8со204,  8тт24, 



Таблица  1. Выбори1  и  формы  гольцов  рода  5а1уе1ти5,  включенные  в  исследование 

2 
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Вид  Форма 

2. 
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Место  сбора 

Число образцов, 
исследованных  по 

определенным  участкам 
генома 

2 
а 
^ 
3 » 

Вид  Форма 

2. 

£ 

Место  сбора 

Ыоор  СуШ  т»1  Итого 

1 
ЗаН'еИпиз 

та!та 
Носатый  голец  2003  03.  Кроноцкое  24  24  28  76 

2  8.  тЫта  Носатый  голец  2010  17  17  22  1  56 

3  5.  тЫта  Носатый  голец  2011  39  39  40  118 
4  5.  таЫа  Белый  голец  2003  45  45  57  147 

5  5.  тЫта  Речная  2003  притоки 03. Кроноцкое  28  28  37  93 

6  5.  та/та  Белый  голец  2011  оз.  Кроноцкое  46  46  47  139 

7  5.  тЫта  Карликовый  голец  2003  4  4  4  12 

8  8.  тЫта  Длинноголовый  голец 2003  13  13  14  40 
9  5.  та1та  Длинноголовый  голец 2010  8  8  9  25 
10 5.  та1та  Длинноголовый  голеи 2011  8  8  8  24 

11 5.  та1та  Проходная  2004  р.  Кроноцкая  24  24  29  77 
12 3.  тЫта  Проходная  2010  33  33  39  105 
13 5.  та1та  Речная  2001  р.  Жупанова  4  4  8 
14 8.  та1та  Проходная  2001  р.  Сопочная  4  4  8 
15 5.  та1та  Проходная  2004  р.  Большая  5  5  10 
16 5.  тЫта  Каменный  голец  2004  р.  Быстрая  3  3  6 
17 8.  та1та  Речная  2004  5  5  10 

18 8.  тЫта  Речная  2004  р.  Камчатка  4  4  8 
19 8.  та1та  Речная  2004  р.  Кавыча  5  5  10 
20 8.  тЫта  Речная  2004  р.  Кнмитина  5  5  10 

21 8.  та1та  Проходная  2006  р.  Коль  5  5  10 
22 8.  та1та  Карликовые  самцы  2006  5  5  10 
23 8.  та1та  Проходная  2010  р.  Саван  5  5  10 
24 8.  та1та  Проходная  2011  03.  Курильское  5  5  10 

25 8.  тЫта  Карликовые  самцы  2011  5  5  10 
26 8.  та/та  Речная  притоки  оз.  Азабачье  8  8  16 

27 8.  тЫта  Проходная  Олюторский  залив  9  9  18 

28 8.  тЫта  Речная  2012 
руч. 

Нижнекошелевский 
(басс.  р.  Речка  3я) 

12  12  24 

29 8.  5Р.  Озерная  2012  оз.  Копылье  12  12  24 

30 5.  тЫта  Озерноручьевая  2012  оз.  Начикинское  12  12  24 

31  8.  Ыртш  55р.  Озерная  2012  12  12  24 

32  Ьокат(к1е  Озерная  1996  оз.  Эльгыгытгын  18  18  20  56 

33 8.  Озерная  1996  14  14  14  42 

34 
8а1ге1Нутг13 

Озерная  1996  и  15  15  21  51 

35 8.  тЫта  Носатый  голец  2013  оз.  Кроноцкое  29  29  58 

36 8.  та1та  Белый  голец  2013  12  12  24 

37 8.  та1та  Длинноголовый  голец 2013  8  8  16 

38 8.  тЫта  Малоротый  голец  2013  14  14  28 

39 8.  та1та  Большеротый  голец  2013  9  9  18 

Всего:  533  533  389  1455 



SSOSL456,  Smmll,  Smml7,  Sco205.  Sco218):  выделение  ДНК,  амплификация  в 

ПЦР. 

Секвенирование  (участка  Dloop  и  гена  CytB)  проводили  на 

автоматическом  секвенаторе  ABI  3130  с  использованием  набора  для 

секвенирования  BigDye  v.1.1. 

Обработку  продуктов  секвенирования  и  множественное  выравнивание 

осуществляли  в пакете программы  DNAStar  (Lasergene  Inc.). Для  представления 

филогенетических  отношений  между  гаплотипами  использовали  метод 

максимальной  экономии  (Templeton  et  al.,  1992),  реализованный  в  программе 

TCS  (Clement  et  al.,  2000);  статистический  и  филогенетический  анализы 

проводили  в программе  Mega 5.05  (Tamura  et al., 2011) и Arlequin  3.5 (Excoffier, 

Lischer, 2010). 

Элекгрофоретическое  разделение  продуктов  амплификации 

микросателлитных  локусов  проводили  с  помощью  системы  капиллярного 

электрофореза  «ABI3130  Genetic  analyzer»,  определение  длин  аллелей 

осуществляли  с  применением  программного  обеспечения  GeneMarker  v.2.1 

(SoftGenetics  LLC).  Статистический  анализ  микросателлитных  локусов 

проводили  в  профаммах  GENEPOP  v.4.2.  (Raymond,  Rouset,  1995),  FSTAT 

v.2.9.3.  (Goudet,  1995),  GENALEX6  для  MSExcel  (Peakall,  Smouse,  2006), 

STRUCTURE  2.2  (модель,  допускающая  гибридное  происхождение  особей  в 

анализируемой  выборке  и  корреляцию  аллельных  частот  среди  кластеров;  при 

1000000  МСМС  повторов,  периоде  отжига  100000  повторов,  с  каждым 

предполагаемым  числом  кластеров  проводили  по  10  анализов)  (Pritchard  et  al., 

2000), Arlequin 3.5 (Excoffier, Lischer, 2010). 

Глава 3. Гольцы озерноречной системы  Кроноцкая 

3.1.  Генетическая  дифференциация  гольцов  (род  Salvelinus)  озерноречной 

системы Кроноцкая  на основе анализа митохондриальной  ДНК 

Для  исследования  генетической  дифференциации  гольцов  озерноречной 

системы Кроноцкая с помощью митохондриальной ДНК были взяты  выборки  от 

пяти форм гольцов из озера Кроноцкое: носатый голец (80 экз.), белый голец (91 

экз.), речная  мальма  (28 экз.), длинноголовый  голец  (29 экз.),  карликовый  голец 

(4  экз.);  а  также  проходная  мальма  из  реки  Кроноцкая  (57  экз.).  Выборки 

некоторых  форм  были  собраны  в разных локальностях  озера,  но учитывая  цели 

и  задачи  работы,  а  также  некоторую  ограниченность  материала,  были 

объединены  в  пределах  одной  формы.  Выборки,  собранные  в  разные  годы 

(носатого  гольца,  белого  гольца,  длинноголового  гольца  и  проходной  мальмы) 

также  объединены  в  пределах  формы.  Учитывая,  что  не  было  выявлено 

генетических  и  четких  морфологических  различий  между  речной  мальмой  и 

белым  гольцом,  выборки  белого  гольца  (выборки №  4  и №  6, табл.  1) и  речной 



мальмы  (выборка  №  5,  табл.  1)  из  озера  Кроноцкое  при  анализе  мтДНК  были 

объединены  в одну общую выборку  (выборка № 46, табл. 2, рис.  1). 

При  сравнении  выборок  одной  формы,  собранных  в разные  годы,  по  Р^г 

критерию  достоверные  различия  были  найдены  для  носатого  гольца  и 

проходной  мальмы.  Для  проходной  мальмы  эти  различия  можно  объяснить 

гетерогенностью  выборок,  взятых  в  разные  годы,  что  характерно  для 

анадромных  рыб  с  высоким  хомингом.  Что  касается  носатого  гольца,  то  эти 

различия  обусловлены,  главным  образом,  присутствием  гаплотипа  Н2  (9 экз. из 

27)  в выборке  2003 г.  при отсутствии  этого  гаплотипа  в выборках  20102011  гг. 

Следует  отметить,  что  в  2003  г.  подавляющее  число  рыб  с  этим  гаплотипом 

были  отловлены  в  районе  р.  Лиственничная  (7  особей  из  9),  а  в  20102011  гг. 

сборы в этом районе пе проводили. Таким  образом, различия  между  выборками 

по  гаплотипу  Н2,  скорее  всего,  обусловлены  разными  районами  вылова  и 

возможной  гетерогенностью  распределения  гаплотипов  внутри  озера.  Из 

выборок  носатого  гольца  выборка  2011  г. является  наиболее  однородной  (34  из 

39  экз.  имеют  гаплотип  НИ  или  гаплотипы,  отличающиеся  от  него  на  1 

мутацию).  В  то  же  время  наличие  гаплотипов  Н1,  Н И  и  Ю 9  в  трех  выборках 

носатого  гольца  (2003  г.,  2010  г.  и  2011  г.)  свидетельствует  о  генетическом 

сходстве выборок, собранных  в разные  годы. 

По  результатам  анализа  мтДНК  был  определен  уровень  попарной 

межвыборочной  дифференциации.  Для  выборок  озерноречной  системы 

Кроноцкая  в  величинах  Fsт уровень  дифференциации  варьирует  от  0.00214  до 

0.32623  (табл.  2).  Наибольший  уровень  отличий  (0.32623)  наблюдается  между 

длинноголовым  и  карликовым  гольцами,  наименьший  (0.00214)    между  белым 

гольцом  и карликовым  гольцом. 

Таблица  2.  Оценки  попарной  генетической  дифференциации  по  объединенной 
последовательности  (1559  п.н.  01оор,  5601574  п.н.  ген  Су1В) между  формами 
гольцов рода ЗаЬеИпих из озёрноречной системы  Кроноцкая 

Вы
борка 

Форма  Выборка Вы
борка 

Форма 
13  46  7  810  11,12 

13  Носатый  голец  0.00279  0.00333  0.00203  0.00272 
46  Белый голец  0.07621**  0.00320  0.00253  0.00282 
7  Карликовый голец  0.14040*  0.00214  0.00329  0.00327 

810  Длинноголовый  голец  0.03394*  0.12275**  0.32623*  0.00246 
11,12  Проходная  0.17000**  0.11931**  0.17174**  0.24011** 

Примечание.  Ниже  диагонали   Р ^ ,  выше  диагонали    генетические  дистанции 
(Тагаига, Ке1,1993); номер выборки  как в табл.  1; *   значения  Fiтдостоверны  при 
р< 0.05, ** —р< 0.(301. Номер выборки соответствует таковому в табл. 1. 

Генетические  дистанции  (Татига,  Ме!,  1993)  показывают  очень  низкий 
уровень  различий  между  формами    0.002030.00333  (табл.  2).  Наиметший 
уровень  различий  (0.00203)  выявлен  между  носатым  гольцом  и  длинноголовым 
гольцом,  наибольший  (0.00333)  — между  носатым  и  карликовым  гольцами. 
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Карликовый  голец  имеет  наибольший  уровень  отличия  от  остальных  форм  (от 

0.00320 до  0.00333),  что,  скорее  всего,  связано  с маленькой  выборкой    всего  4 

экз. 

Филогенетические  отношения  между  гаплотинами  исследуемых  форм 

гольцов  озёрноречной  системы  Кроноцкая  представлены  на рис.  1.  Видно,  что 

гольцы  Кроноцкого  озера  несут  4  массовых  гаплотипа  (Н1,  НИ,  Н19,  Н39), 

причём каждый  из них имеет и проходная форма мальмы из р.  Кроноцкая. 

От каждого  массового  гаплотипа  отходит  небольшое  число  гаплотипов  (в 

основном  выявленных  у  единичных  особей, но есть и гаплотипы   Н2, Н6,  Н12, 

которые выявлены у  И  1 2  экз.), отличающихся  на 12 мутации. 

Рис.  1. Филогенетическая  сеть гаплотипов участка Dloop мтДНК и гена CytB 
гольцов  рода  Salvelinus  из  озёрноречной  системы  Кроноцкая  и  других  водоемов 
Камчатки,  построенная  методом  максимальной  парсимонии  (программа  TCS). 
Размер  кружков  и  секторов  пропорционален  частоте  встречаемости  гаплотипов; 
Н1Н74   гаплотипы.  Обозначения  выборок:  ^ ^ ^ И   13 (носатый голец), I  —I 
 46  (белый  голец),   7  (карликовый  голец),  i ^ H i  .  glO  (длинноголовый 

голец),    11,12  (проходная  мальма),  ZH  13  (р.  Жупанова),  SP  14  (р. 
Сопочная),  ВО  15 (р. Большая),  BSTm   16  (р. Быстрая,  каменный  голец),  BST  
17  (р.  Быстрая).  KAM    18  (р.  Камчатка),  KAV    19  (р.  Кавыча),  KIM    20  (р. 
Кимитина),  KOL   21  (р. Коль),  KOLk   22 (р. Коль, карликовые  самцы), SAV   23 
(р.  Саван),  KUR    24  (оз.  Курильское),  KURk    25  (оз.  Курильское,  карликовые 
самцы),  AZ    26  (притоки  оз.  Азабачье),  OL    27  (Олюторский  залив).  Ш^Ш  
водоемы  с  восточного  и   с  западного  побережий  Камчатки.  Номер  выборки 
соответствует таковому в табл.  1. 
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Часть  экземпляров  проходной  формы  мальмы  несут  массовые  гаплотипы 

гольцов  Кроноцкого  озера,  остальные  образуют  отдельную  сеть, 

неперекрывающуюся  с озёрными  формами. 

Существуют  две  основные  гипотезы  образования  разных  форм  гольцов 

Кроноцкого  озера.  Гипотеза,  выдвинутая  Викторовским  (1978),  предполагает 

три последовательные  инвазии, давшие  начало соответственно  длин1юголовому, 

носатому  и  белому  гольцам.  По  мнению  Савваитовой  (1989),  все  гольцы 

Кроноцкого озера имеют одного общего предка,  а становление  форм  произошло 

уже внутри  озера. 

Анализируя  полученную  сеть  гаплотипов  (рис.  1), можно  предположить, 

что  проходная  форма  мальмы  из  р.  Кроноцкая  является  предковой  по 

отношению  к  остальным  озёрным  формам,  так  как  обладает  всеми  массовыми 

гаплотипами  озёрных  форм.  Скорее  всего,  озёрные  формы,  получив  от 

проходной  мальмы  исходные  гаплотипы,  в  условиях  изоляции  начали 

формировать  новые,  отличающиеся  на  12  мутации  от  исходных,  но  не 

встречающиеся  у  проходной  формы.  Можно  предположить,  что  4  массовых 

гаплотипа  гольцов  Кроноцкого  озера  присутствовали  в  водоёме  на  момент 

образования.  Это  говорит  в пользу  эффекта основателя  при изоляции  предковой 

популяции кроноцких гольцов и её исход1ю небольшой  численности. 

Кроноцкое  озеро  образовалось  в  конце  позднего  плейстоцена  (Шанцер, 

Мелекесцев,  1967),  примерно  1214  тыс.  лет  назад.  Принято  считать,  что 

средняя  скорость нуклеотидных  замен в мтДИК   24%  за млн. лет (Brown  et al., 

1979),  однако  в  условиях  озёр  подобные  процессы  могут  протекать  быстрее. 

Показано,  что  для  популяций  мизид  (Mysidae),  заселявших  постледниковые 

озёра  Скандинавии  и  проходивших  через  значительный  рост  численности  при 

заселе1пш  новообразовавшихся  озёр,  скорость  накопления  мутаций  может 

достигать  0.27%  за  10  тыс.  лет  (Audzijonyte,  Vainola,  2006).  Эти  показатели 

примерно  соответствуют  скорости  образования  новых  гаплотипов  в 

исследуемой  озёрноречной  системе,  и  мы  предполагаем  изоляцию  гольцов  в 

озере  примерно  равной  возрасту  водоёма.  Дополнительные  крупные  инвазии 

проходной мальмы в озеро, скорее всего, не  происходили. 

Таким  образом,  у  нас  нет  оснований  roBopim.  о  пронсхожденпи  каких

либо  озёрных  форм  вследствие  нескольких  независимых  вселений.  Наиболее 

вероятно  монофилетическое  происхождение  всех  форм  гольцов  Кроноцкого 

озера  от  общей  небольшой  популяции,  существовавшей  в  реке  на  момент 

формирования  озера.  Полученные  нами  данные  подтверждают  гипотезу, 

предложенную  К.А.  Савваитовой  (1989),  о  том,  что  все  гольцы  Кроноцкого 

озера  имеют одного общего предка,  а становление  форм  произошло уже  внутри 

озера. 



Гольцы  из  других  водоемов  Камчатки  имеют  гаплотипы,  которые 

обнаружены  у  гольцов  озерноречной  системы  Кроноцкая  (Н1,  НИ,  Н19,  Н39, 

НЮ,  Н24,  Н29,  Н31),  а  также  гаплотипы,  которые  у  гольцов  озерноречной 

системы  Кроноцкая  не  выявлены  (Н51,  Н52,  Н59Н74)  (рис.  1).  При  этом 

гаплотипы  гольцов  из  Кроноцкого  озера  встречаются  только  у  гольцов  из 

водоемов восточного побережья  Камчатки. Однако у  проходной  мальмы из реки 

Кроноцкая  выявлен  гаплотип,  обнаруженный  у  гольцов  из  реки  Коль  с 

западного  побережья  Камчатки.  В  основном  гаплотипы  гольцов  с  западного 

побережья  Камчатки располагаются  отдельно от восточнокамчатских,  но есть  и 

перекрывания.  Все  выявленные  гаплотипы  камчатских  гольцов  принадлежат  к 

генетической линии северной  мальмы. 

Результаты  наших  исследований  кроноцких  гольцов  позволяют 

заключить,  что  вариабельность  митохондриального  генома  эффективна  для 

выяснения  происхождения  и  направленности  дивергенции  форм  гольцов 

Кроноцкого  озера,  но  не  имеет  достаточной  мощности  для  использования  в 

популяционногенетических  работах  с  гольцами  внутри  этой  озёрноречной 

системы.  Для  решения  подобных  задач,  вероятно,  следует  использовать 

маркеры  ядерной  ДНК.  Лучше  всего  для  этого  соответствуют 

микросателлитные  локусы,  т.к.  имеют  высокую  скорость  мутирования  и 

обладают  высоким  аллельным  разнообразием.  Во  многих  сходных 

исследованиях  мстлокусы  используются для  выявления дифференциации  среди 

близкородственных  популяций или экологических  фупп  одного  вида. 

Поэтому  на  следующем  этапе  исследования  мы  использовали 

микросателлитные  локусы  для  дифференциации  гольцов  озерноречной 

системы  Кроноцкая. 

3.2.  Генетическая  дифференциация  гольцов  (род  Salvelinus)  озерноречной 

системы Кроноцкая на основе микросателлнтного  анализа 

Для  микросателлитного  анализа  использовали  9  mst  локусов  (Smm3, 

SmmS,  Smm21,  Smm22,  Ssal97,  SSOSL456,  Smm24,  Sco204,  Sco205). 

Число  аллелей  по разным  локусам  варьирует  от  1 (локусы  SmmS    у  всех 

выборок  и  SSOSL456    у  карликового  гольца  2003  г.,  длинноголового  гольца 

2003г.  и  длинноголового  гольца  2011  г.)  до  35  (локус  Sco204    у  проходной 

мальмы  2010  г.),  а величина  гетерозиготности  от О (локус SmmS    у  всех,  локус 

SSOSL4S6    у  карликового  гольца  2003  г.,  длинноголового  гольца  2003 г.  и 

длинноголового  гольца  2011  г.)  до  0,961(локус  Sco204    у  проходной  мальмы 

2010 г.). 

Во  многих  случаях  (в  24  из  108  сопоставлений)  отмечается  отклонение 

равновесия  от  ХардиВайнберга,  вызванное  дефицитом  гетерозигот.  Мы 

предполагаем,  что  отклонение  от  равновесия  ХардиВайнберга  является 
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следствием  эффекта  Валунда,  наблюдающегося  в  выборках,  которые 

представлены  генетически различающимися  популяциями  одной  формы. 

Однако  при  проверке  достоверности  различий  (оцененных  с  помощью 

критерия  х '  (Хиквадрат))  между  выборками  от  разных  форм  гольцов  озерно

речной  системы  Кроноцкая  наблюдаются  значимые  и  высокозначимые 

различия. 

Так,  найдены  достоверные  различия  между  выборкой  носатого  гольца 

2(ЮЗ  г.  и  выборками  носатого  гольца  2010  г.  и  2011  г.,  между  выборками 

носатого  и  белого  гольцов  разных  лет  сборов  (кроме  выборок  носатого  гольца 

2003  г.  и  белого  гольца  2011  г.).  Выборка  карликового  гольца  не  имеет 

достоверных  отличий  от  других  выборок,  что,  скорее  всего,  связано  с 

небольшой  выборкой    всего  4  экз.  Также  выявлены  достоверные  различия 

между  выборкой  длинноголового  гольца  2003 г. и всеми  выборками  носатого  и 

белого  гольцов.  Выборки  длинноголового  гольца  2010  и  2011  годов  сбора 

достоверно  отличаются  только  от  выборок  носатого  гольца,  что,  возможно, 

также  связано  с  малыми  выборками    9  и  8  экз.  Между  выборками  белого 

гольца  2003  г.,  2010  г.  и  речной  мальмой  (2003  г.)  значимых  различий  не 

выявлено.Выборки  проходной  мальмы  имеют  достоверные  отличия  от  всех 

исследованных  выборок,  кроме  выборки  карликового  гольца  и  выборок 

длинноголового  гольца 2010 г. и 2011 г. 

Уровень  попарной  межвыборочной  дифференциации  в  величинах  F s t  для 

гольцов  озерноречной  системы  Кроноцкая  варьирует  от  0.00504  до  0.24664. 

Наибольший  уровень  различий  (0.24664)  выявлен  между  выборкой  носатого 

гольца  2011  г. и  белого  гольца  2003  г.,  наименьший  (0.01971)  между  выборкой 

носатого  гольца  2003  г.  и  белого  гольца  2011  г.  Уровень  отличий  выборок 

носатого  и  белого  гольцов  разных  лет  сборов  варьирует  от 0.01971  до  0.24664. 

Высокий  уровень  дифференциации  найден  между  выборкой  носатого  гольца 

2003  г.  и  выборками  носатого  гольца  20102011  гг.    0.14180  и  0.22661, 

соответственно.  Между  выборками  носатого  гольца  20102011  гг.  уровень 

дифференциации значительно ниже — 0.03621, но также  достоверен. 

Выборка  белого  гольца  2011  г.  не  имеет  значимых  отличий  от  выборок 

белого  гольца  2003  г.  и  речной  мальмы  2003  г.  При  этом  низкий  (0.00885), 

уровень  различий  выявлен  между  выборками  белого  гольца  2003  г.  и  речной 

мальмой  2003  г.  Возможно,  это  свидетельствует  о  том,  что  в  озере  обитают 

озерноречные  популяции  мальмы,  при  этом  озерная  часть  этих  популяций 

имеет морфотип, описанный ранее как белый  голец. 

Выборка  карликового  гольца  практически  не имеет достоверных  отличий 

от  остальных  выборок  кроноцких  гольцов,  что,  вероятно,  связано  с  небольшой 

выборкой.  Также  не  выявлено  значимых  различий  между  выборками 

длинноголового  гольца  разных  лет  сбора,  между  выборками  длинноголового 
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гольца 20102011  гг. и речной  мальмой  и выборкой длинноголового  гольца  2010 

г. и проходной  мальмой 2010 г. Уровень дифференциации  проходной  мальмы  от 

остальных  выборок  варьирует от 0.01162 (карликовый  голец)   0.20438  (носатый 

голец 2003 г.). 

С  помощь  программы  STRUCTURE  проанализировали  выборку  гольцов 

из  озерноречной  системы  Кроноцкая  при  числе  задаваемых  кластеров  (К) 

равном  от  1  до  8.  Максимальная  величина  вероятности,  соответствующая 

минимальной  оценке  логправдоподобия  1пРг(Х/К),  была  найдена  для  К=4,  т.е. 

наиболее  вероятна  принадлежность  всех  особей  данной  суммарной  выборки  к 

четырем  кластерам. 
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Рис.  2.  Гистограмма,  построенная  с  помощью  программы  STRUCTURE.  На  оси 
абсцисс  обозначены  анализируемые  образцы  (скобками  объединены  в  выборки). 
По  оси  ординат  представлена  вероятность  соответствия  образца  каждому  из  4 
предполагаемых  кластеров.  Обозначение  кластеров:  ^ Н    первый,  I  I   второй, 

 третий, И И   четвертый. Номер выборки соответствует таковому в табл. 1. 
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Вероятность  принадлежности  каждой  проанализированной  особи  к 
одному  из четырех  кластеров  отражена  на гистограмме,  представленной  на  рис. 
2. 

Из  гистограммы  видно,  что  проходная  мальма  из  реки  Кроноцкая 
относится к первому  кластеру  (с вероятностью 0.680.86), носатый  голец 2003  г. 
относится  к 4  кластеру  (с вероятностью 0.77), носатый голец 2011  г. относится  к 
третьему  кластеру  (с  вероятностью  0.78),  носатый  голец  2010  г.  практически  с 
равными  вероятностями  0.35  и 0.41  относится  к первому  и третьему  кластерам, 
соответственно.  Белый  голец  2003 г. с вероятностью  0.63 относится  ко  второму 
кластеру  и  0.27    к  четвертому.  Речная  мальма  и  белый  голец  2011  г. 
практически  с  равными  вероятностями  относятся  ко  второму  (0.38,  0.37)  и 
четвертому  (0.33,  0.49)  кластерам.  Выборки  длинноголового  гольца  разных  лет 
сборов  практически  с  равными  вероятностями  относятся  ко  второму  кластеру 
(0.66,  0.52,0.61). 

Выборки  носатого  гольца  2003  г.  и  носатого  гольца  2011  г.  имеют 
достоверные  генетические различия  по частотам  микросателлитных  локусов и  с 
высокой  вероятностью  относятся  к  разным  кластерам  (рис.  2).  Такие  различия 
могут быть связаны с разными  местами сбора  выборок 2003 г. и 2011 г. Однако, 
учитывая,  что  выборки  собирались  от  сходных  размерновозрастных  классов, 
нельзя  исключать  генетические  различия  между  поколениями  в  популяциях 
носатого  гольца.  В  выборках  2003  г.  и  2010  г.  единично  встречалась  новая 
морфа  носатого  гольца,  имевшая  морфологические  отличия  от  обычного 
носатого  гольца  (отчёты  экспед.  МГУ  20102012  гг.).  В  2011  г.  данная  морфа 
встречалась  массово.  Это  может  указывать  на  интенсивность 
микроэволюционных  процессов  в  озере,  протекающих  в  настоящее  время  как 
минимум у одной формы (носатого  гольца) и, учитывая  неполную  генетическую 
изоляцию  форм,  предполагает  динамичность  популяционногенетической 
структуры кроноцких  гольцов. 

Таким  образом,  выявленные  различия  по  частотам  микросателлитных 
локусов  у  разных  форм  кроноцких  гольцов  указывают  на  ограниченный 
генетический обмен между  ними и неполную репродуктивную  изоляцию. 

Результаты  нашего  исследования  изменчивости  микросателлитных 
локусов  у  кроноцких  гольцов  согласуются  с  полученными  ранее  Е.А. 
Салменковой  с  соавторами  (Салменкова  и др.,  2005,  2009),  также  показавшими 
отсутствие  полной  репродуктивной  изоляции  между  формами.  Однако  уровень 
дифференщ1ацни  форм  кроноцких  гольцов  в  данной  работе  был  несколько 
выше, что, возможно, связано с меньшими  выборками. 

Для  того  чтобы  сравнить  отношения  гольцов  Кроноцкого  озера  с 
отношениями  в  симпатрических  группировках  озерных  гольцов  различного 
иерархического  статуса,  а  также  с  различной  историей  происхождения,  мы 
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исследовали два других  водоема. 
Один  из  них    Начикинское  озеро,  также  располагается  на  Камчатке  и 

находится  в той  же  климатической  зоне,  что  и  Кроноцкое;  имеет  относительно 

недавнее  происхождение,  но  является  фактически  открытой  системой  для 

проникновения  проходной  мальмы.  Здесь  мы  наблюдаем  совместное 

существование  двух различных  видов  гольцов   З.та1та  и 5.  а1рти5, имеющих 

различное  происхождение  (Савваитова,  1976;  Савваитова,  Васильев,  1976; 

Олейник, Скурихина,  2007). 

Другой  водоем   древнее  озеро Эльгыгытгын, расположенное  на  Чукотке, 

где  согласно  имеющимся  сведениям  обитает  три  сильно  дифференцированных 

формы, достигших  как минимум  видового  статуса. Это 5.  boganidae, 8.  elgyticus, 

а  также  Salvethymus «уе/оу/'с/оу/  (длинноперая  палия  Световидова,  выделенная  в 

отдельный  род  5а1хеЛутив).  Происхождение  трех  видов  гольцов  озера 

Эльгыгытгын  обычно  связывают  с  тремя  вселениями  их  нредковых  форм  в 

озеро (Черешнев, Скопец,  1990,1993). 

Глава  4. Гольцы из озера  Начикинское 

Впервые  озёрный  голец  из  озера  Начикинское  был  выявлен  К.А. 

Савваитовой  (Савваитова,  1976).  Было  показано  высокое  сходство  озерных 

гольцов  из 03. Начикинское  и оз. Дальнее,  сравнение  озерного  гольца  и  озерно

речной  формы  мальмы  из  оз.  Начикинское  выявило  наличие  репродуктивной 

изоляции  и  сильной  дивергенции  между  ними  (Савваитова,  Васильев,  1976; 

Савваетова,  1989).  Молекулярногенетическое  исследование  гольцов  из  оз. 

Начикинское  (рестриктный  анализ  трех  участков  мтДНК)  показало,  что  в  оз. 

Начикинское обитает 2 вида гольцов    8а1уе1ши5 та1та и ЗаЬеНпих  5р. (озёрный 

голец),  последний  филогенетически  близок  к  гольцу  Таранца  5. 1агапе121 

(Kaganowsky,  1955)  и  гольцу  Крогиус  X  krogiusae  (С1иЬокоу5ку  е1 СЬегевЬпеу, 

1998) (Олейник, Скурихина,  2007). 

Для  подтверждения  этих  данных  и  более  точного  филогенетического 

анализа  нами  определены  нуклеотидные  последовательности  двух  участков 

митохондриального  генома  (участка  01оор  и  гена  Су1В)  у  симпатрично 

обитающих  начикинских  гольцов  и  проведено  сравнение  с 

последовательностями  мтДНК, имеющимися  в СепВапк. 

Оцененные  филогенетические  отношения  между  исследуемыми  гольцами 

рода 5а1уеИпих представлены  на рис. 3. Видно, что гольцы из озера  Начикинское 

имеют две сильно отличающиеся  (на  15 мутаций)  группы  гаплотипов.  К  первой 

группе  относится  мальма  из  озера  Начикинское  (НЮ,  Н59,  Н63,Н72,  Н77), 

принадлежащая  к филогенетической  группе северной мальмы. Ко второй  группе 

(Н79Н80)  относится  озерный  голец  из  озера  Начикинское.  Также  в  первую 

группу  входит один озерный  начикинский  голец (Н78), что, возможно,  является 

результатом  митохондриальной  интрогрессии,  говорит о неполной  генетической 
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ИЗОЛЯЦИИ  и  появлении  гибридов  между  озерным  гольцом  и  мальмой  в  озере 

Начикинское. 

Для  выяснения  отношений  гольцов  из  озера  Начикинское  с  другими 

представителями  рода  Salvelinus,  мы  сравнили  полученные  нуклеотидные 

последовательности  участка  Dloop  и  гена  CytB  отдельно  с  аналогичными 

данными  по гольцам,  имеющимися  в GenBank. 

При  исследовании  изменчивости  гена  CytB  были  выявлены  две 

филогенетические  линии  гольцов  комплекса  S.  alpinusS.  malma  (Радченко, 

2004).  Первая    КолымскоЧукотская,  состоящая  из  типов  мтДНК  озёрного 

гольца  Таранца  Чукотки,  боганидской  {Salvelinus  boganidae)  и  малоротой 

{Salvelinus  elgyticus)  палий  озера  Эльгыгытгын, 

озёрных  гольцов  бассейна  р.  Колымы.  Вторая 

линия разделилась  на две группы. Охотская  группа 

включила  северную  мальму,  нейву  S.  neiva  и 

озёрных  гольцов  Охотоморья.  В  неё  же  вошел 

проходной  голец  Таранца,  несущий  мальмоидный 

митотип  (по данным  Радченко, 2004),  возникший  в 

результате  интрогрессии  мтДНК  от  мальмы  к 

гольцу  Таранца.  Другая,  Сибирская  группа, 

включила  гольца Дрягина,  глубоководного  гольца

«пучеглазку»,  боганидскую  палию  из  оз.  Лама, 

даватчана  из  оз.  Фролиха,  арктического  гольца 

Финляндии. 

При  исследовании  изменчивости 

контрольного  региона  мтДНК,  в  2001  году  было 

выявлено  пять  филогенетических  линий  гольцов 

(Brunner  et  al.,  2001).  Арктическая  (ARC), 

включающая  гольца  Таранца  и  эльгыгытгынских 

гольцов;  Берингийская  (BER),  представленная 

северной  мальмой;  Сибирская  (SIB), 

объединяющая  популяции  Таймыра  и  Забайкалья; 

Атлантическая  (ATL),  в  которую  входят  гольцы 

Европы;  Акадийская  (ACD),  включающая 

популяции южного Квебека и Новой  Англии. 

Рис. 3. Сеть гаплотипов объединенных  участков Dloop  и гена цитохрома  Ь мтДНК 
гольцов рода Salvelinus,  построенная  с помощью программа TCS. Размер кружков и 
секторов  пропорционален  частоте  в^маемости  гаплотипов;  Н1Н11  
гаплотипы.  Обозначения  выборок:    24  Salvelinus  alpinus  ssp.  (оз. 
Начикинское),  I  I    23  Salvelinus  malma  (оз.  Начикинское),  i  I    22 
Salvelinus  sp,  (оз.  Копылье).  I  I    21  Salvelinus  malma  (ручей 
Нижнекошелевский). Номер выборки соответствует таковому в табл. 1. 

)ЗН75 

Н79 

Н80 
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Сопоставляя  наши  данные  с  данными  взятыми  из  GenBank,  видно,  что 
мальма  из  озера  Начикинское,  относится  к  Охотской  или  Берингийской  линии 

(рис.  4,  5).  При  этом  озерный  голец  из  озера  Начикинское  относится  к 

КолымскоЧукотской  или Арктической линии (рис. 4, 5). 

Сравнение  полученных  последовательностей  мтДНК  с  данными, 

имеющимися  в  GenBank,  показало,  что  по  гену  CytB  длиной  1015  п.н.  озёрный 

начикинский  голец  филогенетически  близок  к  озёрным  гольцам  S.  sp.  из 

бассейна  реки  Колымы  (602,603,604,650,660)  и  S.  taranetzi  (66)  из  озера  в 

бассейне  реки  Выквынайваам  (Чукотка),  относящихся  к  КолымскоЧукотской 

линии  (рис. 4).  По участку Dloop  мтДНК  длиной 558 п.н. озёрный  начикинский 

голец  наиболее  близок  к  S.  а.  erythrinus  (оз.  Свэн,  ов  КингВильям  и  оз. 

Амитук,  ов Корнуоллис  (Канада))  (ARC4)  и к  гаплотипу  ARC17  (оз.  Галбрейт, 

Аляска),  что  позволяет  отнести  его  к  Арктической  линии  по  классификации 

Брукнера  с соавторами  (рис. 5). 

Таким  образом,  впервые  показанное  Савваитовой  (Савваитова,  1976)  и 

подтвержденное  рестриктньш  анализом  мтДНК  (Олейник,  Скурихина,  2007) 

существование  в  Начикинском  озере  двух  симпатрично  обитающих  видов 

гольцов    S.  malma  и  S.  alpinus  ssp.,  подтверждено  и  нашим  исследованием, 

включившим  секвенирование  участков  митохондриального  генома  {Dloop  и 

гена  CytB). 

Глава 5. Гольцы из озера  Эльгыгытгын 

Озеро  Эльгыгытгын  (в  переводе  с  ч>'котского  «озеро  нетающего  льда») 

расположено  на  Анадырском  плоскогорье,  в  Анадырском  районе  (Чукотка), 

примерно  в  390  километрах  к  северозападу  от  Анадыря.  Образовалось  озеро 

примерно  3,6  миллионов  лет  назад  в результате  падения  метеорита  или  взрыва 

эндогенного  характера  (возможно  газовый  вулканизм)  (Белый,  1993). 

Сообщество  гольцовых  рыб  озера  представляет  значительный  научный  интерес 

в  эволюционном  и  зоогеографическом  отношениях,  так  как  представлено 

уникальными  видами:  редким  на  СевероВостоке  Азии  гольцом  — боганидской 

палией  Salvelinus  boganidae  (Berg,  1926)  и  двумя  локальными  эндемиками  

малоротой  Salvelinus  elgyticus  (Viktorovsky  et Glubokovsky,  1981)  и длинноперой 

Salvethymus  svetovidovi  (Chereshnev  et  Skopetz,  1990)  палиями,  последняя 

выделена в отдельный род. Salvethymus  (Черешнев, Скопец,  1990). 

5.1.  Генетическая  дифференциация  гольцов  из  озера  Эльгыгытгын  на 

основе анализа  мнтохондрнальной  ДНК 

Филогенетические  отношения  между  исследуемыми  гольцами  из  озера 

Эльгыгытгын  представлены  на  рис.  6.  Видно,  что  длинноперая  палия 

Световидова  (Н92Н95)  настолько  сильно  отличается  от  боганидской  и 

малоротой  палий,  что  даже  не  соединена  с  ними  (отличается  на  45  мутаций). 

Все  исследуемые  18 экз.  боганидской  палии  генетически  однородны  по участку 
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01оор  и гену  Су1В и представлены  одним  гаплотипом  Н81.  Выборка  малоротой 

палии  имеет  большее  генетическое  разнообразие,  у  исследуемых  14  экз. 

выявлено  10 гаплотипов. Отличие боганидской  и малоротой  палий составляет 4

9  мутаций. 

Н94#'  ^ 

Н93 

• Н 9 1 

Рис. 6. Филогенетическая  сеть гаплотипов участка 01оор мтДНК и гена  цитохрома 
Ь гольцов из озёра  Эльгыгытгьш,  построенная  с помощью  программы ТС5.  Размер 
кружков  и секторов  пропорционален  частоте  встречаемости  гаплотипов;  Н81Н95 

  гаплотипы.  Обозначения  выборок:    32. 8аЫе1ти5 Ьо$ашЫае;  I  I   33. 

ЗаЫеИпш  elgyticus;    34.  5а1\е1Иути5  Номер  выборки 
соответствует таковому  в табл. 1. 

5.2.  Генетическая  дифференциация  гольцов  из  озера  Эльгыгытгьш  на 

основе  мнкросателлитного  анализа 

Для  микросателлитного  анализа  использовали  10  микросателлитных 

локусов:  8ттЗ,  8тт17,  8тт21,  8тт22,  88а197,  88081456,  8тт24,  8со204, 

8со205.  8со218. 

Число  аллелей  по  разным  локусам  варьирует  от  1  (локусы  8тт21    у 

малоротой  и  боганидской  пштий  и  88081456    у  боганидской  палии)  до  13 

(локус  8тт24    у  длинноперой  палии  Световидова),  а  величина 

гетерозиготности  от О  (локус 8тт21  — у  малоротой  и боганидской  палий,  локус 

88081456    у  боганидской  палии)  до  0.890  (локус  8п1ш24  —  у  длинноперой 

палии  Световидова). 
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Палия  Световидова  не имеет  перекрывания  аллельного  состава  по 5 из  10 
исследованным  локусам  (&а/97,  5со204,  58051456,  5со205,  5со218)  с 
малоротой  и  боганидской  палиями.  У  боганидской  палии  в  мономорфном 
локусе  SS05L45б  фиксирован  аллель,  который  встретился  лишь  единожды  в 
выборке малоротой  палии. 

1  1 4  1 5  3 4  3 5  5 5 

Рис.  7.  Гистограмма,  построенная  с помощью  программы  STRUCTURE.  На 
оси  абсцисс  обозначены  анализируемые  образцы.  По  оси  ординат  представлена 
вероятность  соответствия  образца  каждому  из  трех  предполагаемых  кластеров. 
Обозначения:  114  Salvelinus  elgyticus,  1534  Salvelinus  bo^idae,  и  3555 
Salvethymus  svetovidovi.  Обозначение  кластеров:  I H   первый, шШ  второй, • •  
третий. 

С  помощь  программы  STRUCTURE  проанализировали  выборку  гольцов 

из  озера  Эльгыгытгын  при  числе  задаваемых  кластеров  (К)  равном  1,  2,  3,  4. 

Максимальная  величина  вероятности,  соответствующая  минимальной  оценке 

логправдоподобия  1пРг(Х/К),  была  найдена  для  К=3,  т.е.  наиболее  вероятна 

принадлежность  всех особей данной суммарной  выборки  к трем  кластерам. 

Вероятность  принадлежности  каждой  проанализированной  особи  к  одной 

из  трех  популяций  отражена  на  гистограмме,  представленной  на  рисунке  7.  Из 

гистограммы,  где  каждый  столбик  соответствует  индивидуальному  образцу, 

следует, что каждая  из трех  выборок является  генетически  однородной. 

Как  мы  видим,  три  исследованных  вида  гольцов  из  озера  Эльгыггытгын 

имеют  достоверные,  в  отдельных  случаях  фиксированные,  генетические 

отличия  по исследованным  микросателлитным  локусам. 

Таким  образом,  различия,  выявленные  с  помощью  микросателлитных 

маркеров  для  гольцов  из  озера  Эльгыгытгын,  подтверждают  высокую 

разрешимость  этого  метода,  достаточную  и для  дифференциации  форм  (видов) 

гольцов из других  водоемов. 

Для  кроноцких  гольцов,  изза  отсутствия  полной  репродуктивной 

изоляции  между  формами  в  озере,  мы  не  видим  четких  генетических  различий, 

что  хорошо  соотносится  с  существующим  пониманием  морфоэкологической 

структуры  популяций  гольцов  озерноречной  системы  Кроноцкая  (Павлов  и др., 

2103). 
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Рис. 8. Филогенетическая  сеть гаплотипов участка В1оор мтДНК и гена  цитохрома 
Ь  всех  исследованных  гольцов,  построенная  с  помощью  программы  ТСЗ.  Размер 
кружков и секторов  пропорционален  частоте встречаемости  гаплотипов;  Н1Н95  

гаплотипы. Обозначения  выборок:  Я ^ Э Й    13 (носатый  голец),  I  I   46 

(белый  голец),    7  (карликовый  голец),    ЗЮ  (длинноголовый 

голец),  ^ ^ ^ ^    11,12  (проходная  мальма),  N01    30  {ЗаЫеНпиз та1та,  оз. 
Начикинское),    31  {ЗаЬеИпиз  Ыртиз  85р.,  оз.  Начикинское),  ЕЬОЬ    32 
{8аЫеИпи5 boganidae,  оз.  Эльгыгытгын),  ЕЬОт    33  {ЗаЫГтиз  elgyticus,  оз. 
Эльгыгьгггын),  ЕЬОзу    34  {8аЫе1кути5 svetovidovi,  оз.  Эльгыгытгын),  ост. 
обозначения  см.  на рис.  1.  *   Н72  (выборки:  14,  15,  16, 21,  22, 25, 27, 28, 29,  30). 
Номер выборки соответствует таковому в табл. 1. 
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Глава 6. Филогенетические  отношения  всех исследованных  гольцов  по 

вариабельности двух участков митохондриального  генома 

(участку В1оор и гену  Су/В) 

Филогенетические  отношения  всех  исследованных  гольцов  по 
вариабельности  двух  участков  митохондриального  генома  (участку  01оор  и 
гену  Су1В)  представлены  на  рисунке  (рис.  8).  Из  рисунка  видно,  что  палия 
Световидова  из  озера  Эльгыгытгын,  выделенная  в  отдельный  род  ЗаЬеЛутиз, 
расположена  отдельно  (отличается  на  45  мутаций).  Среди  остальных 
исследованных  гольцов  рода  5аЫе1ти$  выделяются  две  линии:  арктическая, 
куда  относятся  малоротая  и  боганидская  палии  из  озера  Эльгыгытгын,  и 
озерный  голец  из  озера  Начикинское.  И  линия  северной  мальмы,  включившая 

всех  исследованных  гольцов  вида  5.  та1та.  Это  также  подтверждается 

оценками  попарной  генетической  дифференциации  (Татига,  Не!,  1993)  между 

всеми  выборками  гольцов,  включенных  в  исследование.  Наименьший  уровень 

отличий  выявлен  внутри  камчатской  мальмы  (0,0004   0,0045).  Отличия  между 

5.  а1рши$, 8.  boganidae  и  elgyticus  варьируют  от 0,0028 до 0,0039.  Отличия  5. 

а1рти5  от  камчатской  мальмы  (8.  тЫта)  составляют  от  0,0089  до  0,0115, 

отличия  малоротой  и  боганидской  палий  от  камчатской  мальмы  составляют  от 

0,0112 до 0,0149.  Наибольший  уровень  отличий  от всех исследованных  гольцов 

имеет длинноперая палия Световидова  (0,02840,0324). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  с  помощью  сходных  генетических  маркеров  нами 
изучены  гольцы,  симпатрично  обитающие  в трех  крупных  озерных  системах  и 
демонстрирующие три различных уровня популяционных  отношений. 

В озере Эльгыгыгтгын  мы наблюдаем устойчивое  симпатричное  обитание 
трех  видов  гольцов,  их  происхождение  обычно  связывают  с  тремя  вселениями 
предковых  форм  в  озеро.  Виды  сильно  дивергировали  друг  от  друга  и  имеют 
хорошо  выраженные  генетические  различия  как  по  мтДНК,  так  и  по 
микросателлитным  маркерам. 

В  озере  Начикинское  мы  наблюдаем  сосуществование  двух  видов 
гольцов,  принадлежащих  к  двум  филогенетическим  линиям  та1та  и  5. 
а1рти$, а так же возможное наличие  габридов  между  ними. 

Гольцы  Кроноцкого  озера  представляют  собой  сложно  устроенную 
систему  частично  обособленных,  но  постоянно  взаимодействующих 
группировок  популяционного  уровня. 

Существующее  в  настоящее  время  разнообразие  форм  гольцов  в  оз. 
Кроноцкое  является  результатом  микроэволюционных  процессов, 
направленных  на  формирование  адаптации  к  нестабильным  флуктуирующим 
условиям  среды.  Тем  самым  формируется  структура  популяционных 
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группировок,  образующих  формы  и  обеспечивающих  виду  максимальную 
устойчивость  в  пространстве  и  времени.  Генетическая  изоляция  между  такими 
формами либо  отсутствует, либо является  неполной. Наличие  сложной  системы 

связей  между  формами  может  обеспечить  всей  системе  высокую  степень 

устойчивости  при  воздействии  на  нее  факторов  внешней  среды,  в том  числе  за 

счет  изменения  соотношения  в  водоеме  имеющихся  форм,  а  также  появления 

новых форм  гольцов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Вариабельность  митохондриального  генома  оказалась  эффективной  для 

выяснения  происхождения  и  становления  форм  гольцов  Кроноцкого 

озера,  но  не  имеет  достаточной  мощности,  чтобы  судить  об  уровне 

дифференциации  форм. 

2.  Исследование  изменчивости  микросателлитных  локусов  у  гольцов 

озерноречной  системы Кроноцкая показало низкий уровень  генетической 

дифференциации  и  отсутствие  полной  генетической  изоляции  между 

существующими  формами. 

3.  Сравнение  гольцов  из  разных  водоемов  Камчатки  по  вариабельности 

мтДНК  выявило  принадлежность  кроноцких  гольцов  к  генетической 

линии  северной  мальмы  (S.  malma  malmd).  Исходя  из  проведенного 

анализа, наиболее  вероятно  монофилетическое  происхождение  всех  форм 

кроноцких  гольцов  от  общей  небольшой  популяции,  существовавшей  в 

реке на момент формирования  озера. 

4.  Полученные  результаты  по вариабельности  митохондриальной  и  ядерной 

ДНК  в  целом  поддерживают  существующее  понимание 

морфоэкологической  структуры  гольцов  озерноречной  системы 

Кроноцкая  как  метапопуляции  озерных  форм  и  проходной  мальмы  из 

нижнего  течения  р.  Кроноцкая,  находящихся  в  квазистационарном 

состоянии. 

5.  С  помощью  секвенирования  участков  митохондриального  генома 

подтверждено  существование  в  озере  Начикинское  двух 

филогенетических  линий  гольцов:  арктического  гольца  S.  alpinus  (5. 

alpinus  complex) и мальмы S. malma  (S. malma  complex). 

6.  Выявленные  генетические  различия  по  мтДНК  и  микросателлитным 

локусам  у  гольцов  из  озера  Эльгыгытгын  подтверждают  их  видовой 

статус. 
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