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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

A – аденин. 

ARK – arginine kinase (киназа). 

BI (Bayesian Information) – метод Байеса. 

BOLD – Barcode of life data systems. 

C – цитозин. 

CAD – Carbamoyl-phosphate synthetase 2, Aspartate transcarbamylase, and 

Dihydroorotase (карбомол-фосфат синтетаза 2, аспартат транскарбамилаза и 

дигидрорутаза). 

ITS2 – International trandcribed spacer 2 (внутренний транскрибируемый 

спейсер). 

Wg – protein wingless (белок винглесс). 

ND1 – NADH dehydrogenase, subunit 1 (complex I) (NADH 

дегидрогеназа I). 

COI – cytochrome oxidase subunit I (ген цитохром оксидазы I). 

GenBank – генетический банк. 

MDH – malate dehydrogenase (малатдегидрогеназа). 

ML (Maximum Likelihood) – метод максимального правдоподобия. 

MP (Maximum Parsimony) –  метод максимальной парсимонии. 

NCBI – Национальный центр биотехнологической информации. 

NJ (Neighbor Joining) – метод присоединения соседей. 

T – тимин. 

АК – аминокислота. 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. 

НП – нуклеотидная последовательность. 

П.Н. – пар нуклеотидов. 

ПЦР – полимеразная цепная реакция. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дневные бабочки – традиционно выделяемая группа чешуекрылых 

насекомых (Insecta, Lepidoptera), исходно включавшая в себя два 

надсемейства: Hesperioidea и Papilionoidea, объединяемых в подотряд 

Rhopalocera Dumeril, 1805. Относительно недавно к этой группе было 

отнесено ещё одно надсемейство, – Hedyloidea Skoble, 1986 (Skoble, 1991), 

состоящее из монотипического семейства Hedylidae с единственным родом 

Macrosoma (Hübner, 1818). Молекулярно-генетические исследования, 

основанные на анализе полногеномных и транскриптомных данных, 

изменили классические представления о классификации чешуекрылых 

насекомых, свидетельствуя, что семейства Hedylidae и Hesperiidae образуют 

хорошо поддержанную кладу внутри группы Papilionoidea (Kawahara, 

Breinholt, 2014). Однако в данной работе мы придерживаемся более 

распространённых, традиционных взглядов и используем термины 

«булавоусые чешуекрылые» и «дневные бабочки» в отношении 

представителей надсемейств Hesperioidea и Papilionoidea. 

Дневные бабочки характеризуются рядом аутапоморфий, среди 

которых можно отметить уникальное строение антенн, имеющих у своей 

вершины булавовидное (головчатое или веретеновидное) расширение; 

характерное жилкование крыльев; активность в дневное время суток; 

отсутствие сцепочного аппарата между передним и задним крылом, что 

привело к утрате способности в покое складывать крылья на спине. Группа 

включает в себя более 13 700 видов (Robbins, 1982) и имеет всесветное 

распространение. 

Данная работа посвящена изучению фауны дневных бабочек 

тирфобионтного комплекса Западно-Сибирского региона, в состав которого 

входят: Тюменская (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа), Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, 

Алтайский край и республика Алтай. Территория Западной Сибири 
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простирается с запада на восток между Уральскими горами и руслом реки 

Енисей на 1900 км и от Северного Ледовитого океана до Казахстана на 2500 

км. Площадь региона составляет 2,5 млн км2. Большая часть территории 

(около 80%) располагается в пределах Западно-Сибирской равнины. На юго-

востоке равнина постепенно повышается и сменяется предгорьями Алтая, 

Салаирского кряжа, Кузнецкого Алатау и Горной Шории (Раковская, 

Давыдова, 2001). Западно-Сибирский регион характеризуется 

биогеографическим разнообразием: он включает в себя тундровую, 

лесотундровую, лесную (лесоболотную), лесостепную и степную зоны. 

Одним из важнейших ландшафтных элементов Западной Сибири являются 

болота, занимающие около 30-40% территории региона (Лапшина, 2010). 

Исследования, направленные на изучение видового богатства и 

таксономической структуры чешуекрылых как различных регионов, так и 

различных ландшафтно-биотопических комплексов всегда привлекали 

внимание специалистов и не утратили своей актуальности. Такие 

исследования имеют важное значение как с точки зрения фундаментальной 

науки, - изучения биологического разнообразия, так и для решения 

прикладных задач, являясь основой биологического мониторинга, 

организации природоохранных мероприятий, создания особо охраняемых 

природных территорий. 

В высшей степени это актуально для фауны болотных комплексов. Во-

первых, болота характеризуются особыми гидрологическими, 

гидрохимическими и фитоценотическими условиями, которые в 

значительной степени влияют на формирование уникального видового 

состава (и специфических сообществ) живых организмов, в том числе и 

чешуекрылых насекомых. Во-вторых, болотные экосистемы весьма уязвимы 

и чувствительны даже к сравнительно небольшим изменениям окружающей 

среды и антропогенному воздействию. Так, в последние десятилетия в 

Европе отмечается элиминация тирфобионтных видов булавоусых 

чешуекрылых, обусловленная как прямым разрушением болотных экосистем, 
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так и изменениями специфических условий обитания (Kramp et al., 2016), что 

подчёркивает необходимость организации мероприятий по сохранению 

болотных комплексов. В-третьих, ввиду особых условий формирования, 

болотные природные комплексы зачастую географически изолированы друг 

от друга значительными расстояниями, поэтому ареалы многих 

тирфобионтных видов характеризуются серьёзными дизъюнкциями. С 

эволюционной точки зрения, подобные дизъюнкции создают предпосылки к 

возникновению генетической изоляции и «локальной» дивергенции 

отдельных популяций: можно ожидать, что обмен генов у видов, имеющих 

дизъюнктивные ареалы либо отсутствует полностью, либо в значительной 

степени ослаблен. Важным таксономическим следствием изоляции болотных 

комплексов является то, что на основании наличия географических барьеров 

и возможной (но недоказанной!) генетической дивергенции, локальные 

географические популяции описываются энтомологами как самостоятельные 

таксоны (видового и/или подвидового ранга). Вопрос целесообразности 

такого дробления чаще всего остаётся открытым, поскольку подобные 

описания редко сопровождаются детальным таксономическим и 

морфологическим анализом всей совокупности популяций вида или 

изучением их генетической структуры. 

Необходимо подчеркнуть, что последнее стало возможно лишь 

относительно недавно с появлением и активным внедрением в 

таксономические исследования методов молекулярной биологии. Одним из 

таких методов, получивших в последние годы широкую известность и 

доказавших свою высокую эффективность в вопросах видовой 

идентификации, выявления криптических видов, поиска и решения 

таксономических проблем, филогенетических, филогеографических и 

популяционных исследованиях, является ДНК-штрихкодирование (ДНК-

баркодинг). ДНК-баркодинг основан на анализе относительно короткого и 

вариабельного участка ДНК, так называемого ДНК-баркода. Для насекомых 

используется фрагмент митохондриального гена (длиной около 658 пар 
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нуклеотидов), кодирующего первую субъединицу фермента 

цитохромоксидазы (COI). Следует отметить, что этот метод, активно 

используемый по всему миру не только для решения научных вопросов, но и 

в различных сферах деятельности (от анализа пищевых продуктов до 

криминалистики) разрабатывался именно на чешуекрылых (Hebert et al., 

2003a, b; Lukhtanov et al., 2009; Dincǎ et al., 2010), и на сегодняшний день 

доказал свою эффективность для этой группы насекомых (Kandul et al., 2004; 

Dincă et al., 2010; Hebert, Rathasingham, DeWaard, 2003). 

Таким образом, всестороннее изучение булавоусых чешуекрылых 

болотных комплексов, сочетающее 1) грамотный таксономический анализ, 2) 

анализ внешней (окраска крыльев и крыловой рисунок) и внутренней 

(строение генитального аппарата) морфологии и 3) молекулярно-

генетические методы, предоставляемые современной биологией, является 

чрезвычайно важной задачей как для решения существующих 

таксономических вопросов и уточнения региональных списков 

чешуекрылых, так и для организации природоохранных мероприятий, что в 

значительной степени определяет актуальность настоящего исследования. 

Целью настоящей работы было изучение булавоусых чешуекрылых 

(Lepidoptera, Papilionoidea) тирфобионтных комплексов Западной Сибири. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выявить полный видовой состав булавоусых чешуекрылых 

болотных комплексов Западной Сибири. 

2) Получить данные по нуклеотидным последовательностям гена COI 

(ДНК-баркодам) для таксонов тирфобионтных комплексов Западной Сибири, 

других регионов России, Восточной Европы. 

3) Используя полученные ДНК-баркоды, а также все нуклеотидные 

последовательности, доступные в базах данных GenBank и BOLD оценить 

точность основанной на ДНК-штрихкодировании видовой идентификации. 

4) Провести филогеографический и филогенетический анализ видов 

тирфобионтного комплекса, характеризующихся дизъюнктивными ареалами; 
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на основании проведённого анализа изучить их молекулярно-генетическую 

структуру и уточнить статус ранее описанных таксонов. 
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ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Характеристика болотных комплексов 

 

Болота – особые природные комплексы, характеризующиеся обильным 

увлажнением, накоплением полуразложившихся растительных остатков 

(торфа) и своеобразными сообществами флоры и фауны. В зависимости от 

гидрологического режима, определяющего характер питания, болота можно 

разделить на 3 типа: низинные, переходные и верховые. Болота встречаются 

почти во всех географических зонах и их формирование подчиняется 

географической зональности.  Выделяют: 1) зону тундровых болот (северная 

тундра); 2) зону бугристых болот (южная тундра и северная тайга); 3) зону 

аапа-болот (северная тайга и лесотундра); 4) зону выпуклых олиготрофных 

болот (тайга); 5) зону эвтрофных и олиготрофных сосново-сфагновых болот 

(подтаёжная полоса тайги и северная полоса широколиственных лесов); 6) 

зону эвтрофных равнинных болот (южная полоса широколиственных лесов и 

лесостепь) (Петров, Терехина, 2003). 

На территории России и сопредельных стран площадь болот составляет 

около 245 млн га (Денисенков, 2000). Наиболее заболочены районы севера и 

северо-запада европейской части России, а также Западная Сибирь, Дальний 

Восток и Камчатка. Территория Западной Сибири, - основного региона 

исследования, заболочена на 30-40%, а в отдельных районах заболоченность 

достигает 70-80% (Лапшина, 2010). В Западной Сибири располагается самое 

крупное по площади болото в мире – Васюганское, протяжённостью с запада 

на восток 570 км, с севера на юг – 320 км и площадью ~ 53 000 км2. Оно 

находится в междуречье рек Оби и Иртыша, на Васюганской равнине в 

границах Томской, Новосибирской и Омской областей. 

В соответствии с географической зональностью, на территории 

Западной Сибири выделяют 2 зоны болот: 1) аапа-болота и 2) выпуклые 

олиготрофные болота. Аапа-болота характеризуются вогнутой 
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корытообразной поверхностью, комплексным характером растительности, 

разнообразным водно-минеральным питанием и богатыми грунтовыми 

водами. Помимо Западной Сибири аапа-болота характерны для Северной 

Карелии, нижней Печоры, севера Приуралья, Архангельской области, а также 

известны в междуречье Подкаменной Тунгуски и Чуни (Петров, Терехина, 

2003). 

Выпуклые олиготрофные болота характеризуются равнинностью 

рельефа, преобладанием осадков над испарением, высокой относительной 

влажностью воздуха, близким расположением к поверхности грунтовых вод 

и бедностью их элементами минерального питания. Зона выпуклых 

олиготрофных болот географически делится на 8 провинций: 1) Северная 

провинция – север Восточно-Европейской равнины (Архангельская область); 

2) Северо-Западная провинция – Ленинградская, Псковская, Новгородская 

область, южная Карелия, север Белоруссии; 3) Прибалтийская провинция – 

Западная Эстония и Латвия; 4) Средняя провинция – Ярославская, 

Ивановская, Владимирская, Тверская, Московская области, северная часть 

Рязанской и северо-восточная часть Смоленской областей; 5) Западно-

Сибирская провинция – включает в себя территории от Урала до Енисея; 6) 

Горно-равнинная провинция Камчатки – Камчатка; 7) Сахалинская 

провинция – Сахалин; 8) Приморская провинция – бассейн Амура. 

Верховые болота гидрологически изолированы: приток поверхностно-

сточных вод с окружающих ландшафтов практически отсутствует, а влага и 

питательные вещества поступают в основном из атмосферных осадков (рис. 

1). Обеднённое водно-минеральное питание приводит к относительно 

низкому видовому богатству флоры и, соответственно, фауны. Тем не менее, 

болота чрезвычайно важны с точки зрения изучения видового разнообразия, 

поскольку особые экологические (гидрологические, гидрохимические и 

другие) условия формируют уникальный видовой состав растений и 

животных, не встречающийся в других ландшафтах (Speight, Blackith, 1983; 

Duelli, Obrist, 1998; Lafleur et al., 2005). 
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Рис. 1. Верховое болото: (a) «Целау», Калининградская область, Гвардейский 

район; (b) Куршская коса, Калининградская область (май 2108 г., фото автора). 
 

Болотные комплексы весьма уязвимы и реагируют даже на 

сравнительно слабые изменения окружающей среды и антропогенные 

воздействия, и при хозяйственном освоении, как правило, не 

восстанавливаются. Извлечение торфа и органических веществ, 

мелиоративное осушение, вызывающее падение уровня грунтовых вод, и 

пожары могут приводить к значительному сокращению площадей болот, что 

в настоящее время наблюдается в Европе. Например, в Ирландии, в 

результате хозяйственной деятельности человека площадь нетронутых 

верховых болот сократилась на 99% (Flynn, 2014). 

Чешуекрылые, облигатно обитающие на олиготрофных болотах 

(тирфобионты), во многих регионах (Центральной и Восточной Европе, 

Скандинавии, Прибалтике, Европейской части России) представляют 

реликтовые, борео-монтанные популяции, сохранившиеся со времён 

последнего оледенения. Такие популяции остро нуждаются в охране, 

поскольку сокращение площади болот может привести к их полному 

исчезновению. К примеру, популяции торфянниковой желтушки (Colias 

palaeno), в XIX и середине XX веков обитавшие на территории Восточной 

Бельгии, Северной Баварии, северных Карпатах (Венгрия) и южной Буковине 

(Румыния), на сегодняшней день считаются вымершими и известны только 

по коллекционным экземплярам (Székely, 2008; Bálint, Katona, 2017). 
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Неудивительно, что вопросам изучения тирфобионтных видов 

чешуекрылых с целью выработки охранных мер, в Европе в последние 

десятилетия уделяется особое внимание, поэтому степень изученности 

лепидоптерофауны болотных комплексов этого региона достаточно высока. 

Сведения о чешуекрылых, обитающих на олиготрофных болотах можно 

найти в целом ряде работ: для Финляндии и Скандинавии (Mikkola, Spitzer, 

1983; Väisäne, 1992; Thiele, Berlin, 2007), Литвы (Ivinskis, 1993, 1998, 2004; 

Dapkus, 2000, 2001, 2004a, b, 2010; Dapkus, Švitra, 2012; Ivinskis, Rimšaite, 

2012), Эстонии (Lindman, 2016), Польше (Klimczuk, Sielezniew, 2017), 

Центральной Европы (Spitzer, Jaroš, 1993, 2001, 2010; Mousson, Nève, 

Baguette, 1999; Spitzer, Bezděk, Jaroš, 2004; Nève, Pavlíčko, Konvička, 2009; 

Laštůvka, Liška, 2011), Беларуси (Шешурак, 1999, 2001; Довгайло, 2003; 

Сушко, Пискунов, 2007; Сушко и др., 2008; Cушко, Солодовников, Кулак, 

2009; Sushko, 2014; Kulak, Yakovlev, 2015, 2018a). 

Вопросы изучения генетического разнообразия (выявления 

существующих генетических линий) тирфобионтных чешуекрылых изучены 

гораздо хуже. В основном подобные данные накапливаются в рамках 

крупных проектов по изучению генетической структуры фаун отдельных 

регионов (например, проекты по ДНК-баркодингу чешуекрылых Германии 

(Hausmann et al., 2011), Альп (Huemer et al., 2014)), хотя в последнее время 

стали появляться работы, непосредственно посвящённые анализу 

генетической структуры тирфобионтных видов (Kramp et al., 2016). 

Данные по фауне болот тирфобионтных чешуекрылых Западной 

Сибири, крайне скудны и фрагментарны (Yakovlev, Kareev, 2013), а работы, 

посвящённые анализу молекулярно-генетических особенностей 

чешуекрылых болотных комплексов, отсутствуют вовсе. 



14 

1.2. Молекулярно-генетические методы идентификации 

организмов и изучения чешуекрылых насекомых 

 

Систематика – одна из основных дисциплин и ключевых составляющих 

биологии, изучающая биологическое (таксономическое) разнообразие. В её 

основе лежат две ключевые задачи: 1) идентификация - определение к 

какому таксону относится исследуемый организм; 2) классификация – 

выявление связей между таксонами и построение на их основе системы. 

Классификация и идентификация организмов изначально основывались на 

морфологических признаках, а позднее стали дополняться экологическими, 

этологическими и географическими данными. Техническая революция и 

появление новых технологий и методов исследования позволили учёным 

«заглянуть» внутрь клеток живых организмов и получать новую, 

«молекулярную» информацию, зашифрованную в нуклеиновых кислотах, 

белках и разных метаболитах. Со второй половины XX в. молекулярные 

данные стали активно привлекаться для решения задач систематики и 

таксономии. 

 

1.1.1 Белковые молекулярные маркеры 

 

Одной из первых стала активно применяться и получила широкое 

распространение методика электрофореза белков в постоянном 

электрическом поле и последующего анализа результатов разделения 

белковых молекул. Этот метод успешно использовался в целом ряде работ, в 

том числе, посвящённых дневным чешуекрылым. В частности, Гайгер с 

коллегами (Geiger, Scholl, 1982) на основе данных белкового электрофореза 

показали, что обычный южноевропейский вид, - резедовая белянка Pontia 

daplidice, на самом деле является комплексом криптических видов, чётко 

различающихся генетически: Pontia daplidice (распространён на Канарских 

островах, в Марокко, Франции, Израиле) и Pontia edusa (распространён на 
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Балканах, в Греции, Италии, Швейцарии). Позднее, Гайгер использовал 

результаты электрофоретического разделения белков для анализа «горных» и 

«равнинных» популяций брюквенной белянки Pieris napi sensu lato, и анализа 

близкородственных таксонов этого комплекса из Северной Америки (Geiger, 

Scholl, 1985). 

 

1.2.2. ДНК-маркеры 

 

В основе решения главных задач систематики (как в основе видовой 

идентификации, так и построения таксономической системы) лежит анализ 

признаков. В этом отношении нуклеиновые кислоты (главным образом, 

ДНК) обладают рядом преимуществ. Во-первых, ДНК представляет собой 

практически неиссякаемый источник признаков, поскольку геном живых 

организмов насчитывает миллионы и миллиарды нуклеотидов, каждый из 

которых потенциально доступен для анализа. Во-вторых, нуклеиновые 

кислоты являются носителями наследственной информации и, в отличие от 

других признаков, непосредственно передаются из поколения в поколение, 

т.е. они несут эволюционно значимый (филогенетический) сигнал. Во 

многом, благодаря этому методы, основанные на использовании ДНК в 

качестве молекулярного маркера, стали более популярными, по сравнению с 

методами, в основе которых лежит анализ белковых молекул. 

Условно методы получения ДНК-маркеров, можно разделить на две 

группы: 

1) Методы получения «анонимных» (с неизвестной 

последовательностью) ДНК-маркеров, такие как RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, 

RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) - случайная 

амплификация полиморфной ДНК и AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorphism) - полиморфизм длин амплифицированных фрагментов. Эти 

подходы позволяют получить сравнительно большое число фрагментов ДНК 
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(большое число молекулярных маркеров) из геномной ДНК организма. В 

первом случае (RFLP), - геномная ДНК обрабатывается специальными 

ферментами - рестриктазами, которые находят специфические сайты 

рестрикции и разрезают ДНК на отдельные небольшие фрагменты. Во-

втором случае (RAPD), набор фрагментов получают при помощи ПЦР с 

несколькими короткими (8-12 нуклеотидов) праймерами. АFLP комбинирует 

два вышеупомянутых метода: на первом этапе геномная ДНК обрабатывается 

рестриктазами для получения набора небольших фрагментов, после чего к 

этим фрагментам «пришиваются» адапатеры. Адаптеры фланкируют 

последовательности фрагментов ДНК и служат сайтами связывания для 

специфичных праймеров. Далее проводится ПЦР с комплементарными к 

последовательностям адаптеров праймерами. На конечном этапе результаты 

ПЦР визуализируются с помощью гель-электрофореза или на генетическом 

анализаторе (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Визуализация результатов фрагментного анализа (RFLP). 
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В результате, данные методы позволяют для каждой особи создать 

специфический набор (специфический паттерн) фрагментов ДНК. Сравнивая 

данные наборы, можно выявлять полиморфизм геномной ДНК как на уровне 

отдельных индивидуумов, так и на уровне геномов разных видов. 

Основными преимуществами этих подходов являются: (а) возможность 

получения фрагментов без предварительных данных о геноме организма (в 

случае RAPD и AFLP-амплификации без предварительного знания о 

нуклеотидных последовательностях амплифицируемых фрагментов); (б) 

возможность получения большого числа независимых молекулярных 

маркеров для анализа (количество фрагментов, получаемых в ходе 

рестрикционного анализа или в ходе амплификации может варьировать в 

зависимости от размеров генома, числа используемых рестриктаз и 

структуры используемых праймеров (в случае RAPD и AFLP), но в среднем 

лежит в пределах нескольких десятков-ста). К серьёзным недостаткам можно 

отнести чувствительность метода к качеству геномной ДНК. 

2) Методы получения «таргетных» (целевых) ДНК-маркеров. 

Основным методом, не утратившим своей актуальности и активно 

применяющимся в настоящее время, является секвенирование по Сенгеру. В 

начале участок ДНК, выбранный в качестве молекулярного маркера (целевой 

фрагмент ДНК), амплифицируется с использованием специфичных для этой 

последовательности праймеров. Это позволяет получить большое число 

копий нужного фрагмента. В дальнейшем, продукты ферментативной 

реакции секвенирования, флуоресцентно меченные дидезоксинуклеотидами, 

разделяются с помощью электрофореза (в наши дни с помощью 

капиллярного электрофореза) и определяется последовательность 

нуклеотидов. 

Развитие методов секвенирования и активное их внедрение в 

исследования и стремительный рост количества полученных 

последовательностей обусловили необходимость создания 

компьютеризованной базы данных. В 1982 г. была создана одна из первых 
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международных открытых баз генетических последовательностей, GenBank 

(Benson et al., 2013). Первоначально база содержала всего 606 нуклеотидных 

последовательностей. На сегодняшний день в GenBank содержится 

информация более чем 200 млн. последовательностей (более 230 млрд. пар 

оснований). 

 

1.2.3. Митохондриальная ДНК как источник молекулярных 

маркеров 

 

Многие исследователи отмечали перспективность использования 

митохондриальной ДНК для выявления фиксированных генетических 

различий как на уровне отдельных популяций, подвидов, близкородственных 

видов, так и групп видов и родов (Avise at al., 1987; Avise, 1991; Simon et al., 

1994). Важными свойствами митохондриальных генов в их использовании в 

качестве маркеров, являются: 

1) относительно консервативное устройство митохондриального 

генома: он имеет небольшой размер (около 17 тыс. п. н.), константное 

расположение и состав генов, между которыми отсутствуют спейсерные 

участки. 

2) в среднем митохондриальные гены эволюционируют быстрее, чем 

ядерные последовательности, поскольку скорость фиксации маркера зависит 

от величины эффективной популяции (чем эта величина меньше, тем выше 

скорость фиксации). В случае митохондриальных генов величина 

эффективной популяции меньше, поскольку они передаются только по 

материнской линии. 

3) у митохондриальной ДНК отсутствует эффективный механизм 

репарации, что приводит к более быстрому накоплению мутаций. 

4) митохондриальная ДНК не подвержена рекомбинации, (передача 

только по материнской линии). 
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5) в отличие от ядерного генома в клетке обычно находится большое 

число митохондрий (соответственно и большое число копий необходимого 

гена). 

Надо отметить, что до начала 21го века видовая идентификация на 

основе ДНК-маркеров проводилась крайне редко и имела ярко выраженное 

прикладное значение: например, для определения видовой принадлежности 

ценной икры осетровых рыб (DeSalle, Birstein, 1996); в криминалистике, - для 

быстрой видовой идентификации личинок мясных мух Phormia regina, 

Phaenicia sericata и Lucilia illustris (Diptera, Calliphoridae), развивающихся в 

трупе в разное время, что позволяет криминалистам относительно точно 

установить время смерти (Sperling, Anderson, Hickey, 1994). 

Идея биологической идентификации на основе нуклеотидных 

последовательностей митохондриальной ДНК в её современном виде была 

сформулирована в 2003 году канадским учёным Полом Эбером, который 

предложил метод ДНК-баркодинга (или ДНК-штрихкодирования) (Hebert et 

al., 2003a, b). Несмотря на то, что митохондриальная ДНК и ранее 

использовалась для филогенетических и таксономических исследований на 

животных (Brown et al., 1979; Moore, Chang, 1995), а сам термин «ДНК-

баркодинг» был предложен ещё в 90-х годах прошлого века (Arnot, Roper, 

Bayoumi, 1993), эта методология до работ Эбера не была общепринятой. 

ДНК-штрихкодирование – техника идентификации живых организмов 

и делимитации видов на основании биологических баркодов – коротких 

молекулярных меток. Для беспозвоночных животных в качестве такой метки 

было предложено использовать фрагмент митохондриального гена, 

кодирующего первую субъединицу цитохромоксидазы (COI), длиной 658 пар 

нуклеотидов. ДНК-штрихкодирование практически сразу обрело широкую 

популярность, во многом благодаря ряду преимуществ по сравнению с 

идентификацией по морфологическим признакам. 

Во-первых, баркодинг позволяет проводить видовое определение 

сложных в морфологическом отношении таксонов, криптических видов, а 
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также видов, имеющих высокий уровень внутривидового полиморфизма по 

внешним морфологическим признакам и/или обладающих широкой 

фенотипической пластичностью. Успешное применение баркодинга для 

видовой идентификации морфологически трудноразличимых таксонов было 

показано на примере голубянок подрода Agrodiaetus: Polyommatus 

(Agrodiaetus) damone и Polyommatus (Agrodiaetus) damocles (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. (a) Polyommatus (Agrodiaetus) damone и (b) Polyommatus (Agrodiaetus) 

damocles. Стрелками показаны морфологические отличия – абрис крыла и наличие 
голубого прикорневого напыления (фото В.А. Лухтанова). 

 

Основная часть ареала P. (A.) damone приходится на юг Европейской 

части России, отдельные популяции известны с Алтая, Хакасии и Бурятии. P. 

(A.) damocles (Herrich-Schäffer, [1844]), описанный с Южного Урала, на 

протяжении почти 150 лет считался синонимом P. (A.) damone. В 1993 году 

Лухтанов и Данченко (Dantchenko, Lukhtanov, 1993) обозначают лектотип P. 

(A.) damone и выделяют неотип P. (A.) damocles, разделяя эти два таксона на 

основании незначительных отличий в абрисе крыла (более закруглённая 

вершина передних крыльев у P. (A.) damone по сравнению с P. (A.) damocles) 
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и наличию голубого прикорневого напыления на исподе задних крыльев у P. 

(A.) damone. Поскольку отличия были трудно формализуемыми, на 

протяжении нескольких лет вопрос корректной видовой идентификации этих 

таксонов, да и в целом вопрос наличия двух криптических видов оставался 

открытым. Ситуация также осложнялась наличием внутривидового 

полиморфизма P. (A.) damone: многие популяции оказались морфологически 

сильно дифференцированными от типовых популяций с Южного Урала. 

Первое подтверждение наличия двух видов было получено 

цитогенетическими методами. Анализ кариотипов показал, что существуют 

две хромосомные формы с различием в числе и структуре хромосом. Эти 

кариотипы были стабильными по ареалу и коррелировали с 

морфологическим разделением голубянок на два вида: особи, 

идентифицируемые как P. (A.) damone имели гаплоидное число хромосом n= 

66-67, а особи P. (A.) damocles - n= 25-26 (Lukhtanov, Dantchenko, Kandul, 

1997). Однако кариологический анализ требует специальных навыков и 

специальной фиксации пойманного материала в поле (фиксация семенников 

в свежеприготовленном растворе спирта и ледяной уксусной кислоты). 

Соответственно, большинство существующих сборов, а также музейных и 

коллекционных образцов непригодны для кариотипирования и данный 

цитогенетический подход не может считаться общедоступным методом 

видовой идентификации. Анализ ДНК-баркодов и ряда других маркеров 

(Kandul et al., 2004) показал, что эти таксоны не имеют близкого родства и 

относятся к разным филогенетическим комплексам подрода Agrodiaetus. 

Таким образом, данные виды, крайне сложные для надёжного 

морфологического определения могут быть легко идентифицированы на 

основании ДНК-баркодов и ДНК-штрихкодирование в этом случае является 

надёжным инструментом для видовой идентификации. 

Во-вторых, эта методика позволяет определить организм на любой 

стадии жизненного цикла и вне зависимости от пола, что часто вызывает 

затруднения при работе с внешними признаками. Характерным примером 
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для дневных чешуекрылых могут служить два вида желтушек Colias hyale и 

Colias alfacariensis (Lepidoptera: Pieridae). Эти виды достоверно отличаются 

по признакам внешней морфологии гусениц. Гусеница C. alfacariensis имеет 

6 рядов черных пятен и 4 жёлтые продольные полосы, тогда как у гусеницы 

C. hyale черные пятна отсутствуют и имеется одна бледно-жёлтая полоса на 

уровне дыхалец (Львовский, Моргун, 2007) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гусеницы Colias alfacariensis (a) и Colias hyale (b) имеют чёткие 

морфологические отличия (Львовский, Моргун, 2007). 
 

По внутренней (строение генитального аппарата) и внешней 

морфологии имаго (крыловому рисунку, окраске и форме крыльев) эти виды 

практически не различаются: диагностические признаки сформулированы в 

сравнительном аспекте, что делает идентификацию одиночных экземпляров 

крайне ненадёжной, а сравнительный анализ больших выборок выявляет 

«промежуточные» экземпляры, которые невозможно с достаточной степенью 

вероятности отнести к какому-либо из видов (рис. 5). 

Однако, как показали исследования, эти виды прекрасно различаются 

по ДНК-баркодам (гену COI) (Dincă et al., 2010). 

В-третьих, определение организмов становится доступным широкому 

кругу людей, а не только специалистам по конкретной таксономической 

группе. Наконец, видовое определение можно проводить, даже если в 

наличии имеется лишь фрагмент живого организма. Ещё одно преимущество 

ДНК-баркодинга состоит в том, что в отличие от прочих молекулярных 
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подходов эта методика имеет очень высокий уровень стандартизации всех 

процедур и в первую очередь стандартизации самой молекулярной метки. 

 

 
Рис. 5. (a) Имаго Colias alfacariensis и (b) Colias hyale не имеют чётких 

морфологических отличий (Dincǎ et al., 2010). 
 
Первоначально ДНК-баркодинг позиционировался как метод видовой 

диагностики уже известных видов живых организмов. В своих 

основополагающих работах Эбер с соавторами показывают, что организмы 

могут образовывать однозначные таксономические группы высокого ранга 

на основе последовательностей гена COI (Hebert et al., 2003a) и отмечают что 

метод позволяет различать даже близкородственные виды практически всех 

представителей животного царства (Hebert, Rathasingham, DeWaard, 2003). 

Существует два принципиально различающихся подхода определения 

видовых границ с использованием ДНК-баркодинга. Один из них основан на 

количественной оценке генетических дистанций или p-дистанций (p = nd/nt, 

где nd – количество различающихся нуклеотидов у двух сравниваемых 

организмов, а nt — длина анализируемой нуклеотидной последовательности) 

и предполагает наличие генетического разрыва между внутривидовыми и 

межвидовыми генетическими дистанциями (так называемого, «barcoding-

gap»). Эбер показал, что в большинстве случаев (для 98% из 13 320 

исследованных видов) генетическая дистанция между видами превышает 
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0.02-0.03 (или 2-3%), тогда как внутривидовые различия оказываются 

значительно ниже этого уровня. Исключением стали книдарии (Cnidaria). У 

этой группы уровень межвидовых генетических различий по гену COI (p-

дистанции) в большинстве случаев составляет менее 0.01 (менее 1%), что 

объясняется низкой скоростью эволюции их митохондриального генома 

(Hebert, Rathasingham, DeWaard, 2003). 

Второй подход основан на анализе пространственного распределения 

ДНК-баркодов на филогенетическом дереве и предполагает, что ДНК-метки 

одного вида должны кластеризоваться вместе, т.е. образовывать 

монофилетическое единство. Вслед за появлением метода была создана 

международная программа Barcode of life (www.barcodeoflife.org), 

нацеленная на исследование видового разнообразия животного и 

растительного мира при помощи ДНК-баркодов, и база данных BOLD 

(Barcode Of Life Database), которая на сегодняшний день насчитывает 

5 562 757 нуклеотидную последовательность, относящуюся к 191 958 

таксонам живых организмов. 

Позднее, ДНК-баркодинг зарекомендовал себя не только как метод 

видовой диагностики известных видов, но и как подход, позволяющий 

выявлять новые, криптические виды. Так, серьёзное внимание научного 

сообщества привлекла работа Эбера (Hebert et al., 2004), в которой был 

проведён анализ тропического вида толстоголовки Astraptes fulgerator 

(Lepidoptera, Hesperiidae). Гусеницы этого вида имеют разную окраску и 

разные пищевые предпочтения, тогда как имаго не имеют явных 

морфологических отличий. Проведённый Эбером с коллегами ДНК-

баркодинг 466 гусениц позволил установить, что нуклеотидные 

последовательности изученных экземпляров образуют 10 независимых групп 

(кластеров), причём кластеризация коррелирует с морфологическими и 

экологическими особенностями гусениц. На основании результатов ДНК-

штрихкодирования было предложено рассматривать толстоголовку Astraptes 

fulgerator как комплекс из десяти криптических видов (рис. 6). 
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Рис.6. ДНК-штрихкодирование Astraptes fulgerator (Lepidoptera, Hesperiidae) 

(Hebert et al., 2004). 
 

Однако одним из первых примеров изучения криптического 

разнообразия, который можно считать хрестоматийным, стали работы на 

горошковой белянке Leptidea sinapis (Lepidoptera: Pieridae). Этот широко 

распространённый палеарктический вид был описан из Швеции Карлом 

Линнеем в 1758 году. Только 230 лет спустя, было установлено, что на самом 

деле этот таксон представляет собой комплекс из двух криптических видов 

(Réal, 1988; Lorković, 1993), что привело к описанию нового для науки вида, - 

Leptidea reali Reissinger, 1989. Leptidea sinapis и Leptidea reali неразличимы 

по окраске крыльев и крыловому рисунку (рис. 7), но имеют отличия в 
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генитальном аппарате, которые коррелируют с генетическими различиями 

(Lorković, 1993; Martin, Gilles, Descimon, 2003; Fumi, 2008). 

 

 
Рис. 7. (a) Криптические виды Leptidea sinapis и (b) Leptidea reali (Dincǎ et al., 

2010). 
 

Благодаря этим работам пара видов sinapis - reali стала модельным 

объектом в изучении географических, экологических и этологических 

аспектов криптического видообразования (Friberg, 2007; Friberg et al., 2008a, 

b; Dincă et al., 2010; Dincă et al., 2011a, b; Dincă et al., 2013; Leal et al., 2018). 

Возросший интерес к этим видам и активное их изучение привели к ещё 

одному открытию: ДНК-штрихкодирование показало, что особи, 

определённые на основании строения генитального аппарата как Leptidea 

reali, не образуют монофилетического единства, а распадаются на два чётких 

кластера. Более того, на филогенетических реконструкциях L. reali появлялся 

как парафилетический таксон по отношению к L. sinapis. Включение в 

филогенетический анализ дополнительных маркеров (ядерных 

последовательностей Wg, ND1, ITS2, CAD) также показало наличие двух 

независимых кластеров у L. reali, тем самым, подтвердив результаты 

филогенетических реконструкций, основанных на ДНК-баркодах (рис. 8). 
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Рис. 8. Филогенетический анализ комплекса Leptidea sinapis (Dincǎ et al., 2011 b). 
 

Один из этих кластеров образовывали особи из Средиземноморья 

(Испании, Италии и Южной Франции) и за ним было закреплено название L. 

reali (так как типовым местообитанием L. reali является Южная Франция 

(Пиренеи)), другая линия, имеющая более широкое распространение, 

согласно принципу приоритета Международного кодекса зоологической 

номенклатуры, получила название Leptidea juvernica (Williams, 1946). 

Таким образом, анализ ДНК-баркодов наряду с привлечением 

дополнительных признаков позволил установить, что горошковая белянка 

представляет собой комплекс из трёх криптических видов: Leptidea sinapis, 
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Leptidea reali и Leptidea juvernica. Эти виды 1) занимают независимое 

положение на филогенетическом дереве ДНК-баркодов; 2) достоверно 

различаются по гену COI: минимальная p-дистанция составляет 2,7%, (что 

соответствует уровню межвидовых различий, эмпирически установленному 

Эбером (Hebert, Rathasingham, DeWaard, 2003)), а внутривидовые 

генетические различия у этих таксонов составляют менее 0,8%). 

ДНК-баркодинг успешно применяется для анализа криптического 

разнообразия в одной из самых сложных в таксономическом отношении 

групп дневных чешуекрылых Палеарктики – голубянок подрода Agrodiaetus. 

В 2008 году Лухтанов с соавторами (Lukhtanov, Shapoval, Dantchenko, 2008) 

публикуют работу, в которой с применением метода ДНК-штрихкодирования 

анализировались популяции бабочек-голубянок подрода Agrodiaetus из с 

горного массива Эльбурс (Иран), которые по признакам внешней 

морфологии были определены как Polyommatus (Agrodiaetus) kendevani 

pseudoxerxes. Однако по ДНК-баркодам бабочки чётко разбивались на две 

линии (рис. 9). 

Причём на филогенетическом дереве эти линии кластеризовались 

далеко друг от друга и отличались более чем на 2%, что позволило сделать 

предположение о существовании комплекса из двух криптических видов. Для 

проверки данной гипотезы авторами были привлечён ядерный маркер - 

последовательность ITS2. Кластеризация образцов по ядерному маркеру 

полностью совпала с кластеризацией по митохондриальному гену COI. Такая 

сопряжённость несцепленных признаков говорит о существовании 

репродуктивной изоляция между линиями, т.е. свидетельствует о том, что 

они представляют собой разные биологические виды. ДНК баркоды одной 

линии соответствовали уже известному таксону P. (A.) kendevani 

pseudoxerxes, а другая линия представляла собой ранее неизвестный науке 

вид, который был описан как P. (A.) shahkuhensis. 
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Рис. 9. Криптические виды Polyommatus (Agrodiaetus) kendevani pseudoxerxes и P. 
(A.) shahkuhensis (Lukhtanov et al., 2008). 

Сходная ситуация была выявлена Лухтановым с коллегами (Lukhtanov 

et al., 2015) для таксона P. (A.) rjabovianus с Талыша (Азербайджан) (Рис. 10). 

Молекулярный анализ показал, что симпатрично обитающие и 

морфологически идентичные особи по ДНК-баркодам формируют два 

кластера, далёких друг от друга в филогенетическом отношении. 

Выявленные в результате ДНК-штрихкодирования филогенетические линии 

имели значительные отличия в числе хромосом (n=49 и n=79). На основании 

полученных молекулярных и цитогенетических данных филогенетическая 

линия с гаплоидным числом хромосом n=79 была описана в качестве нового, 

самостоятельного вида P. (A.) pseudorjabovi. 

Приведённые примеры, как и ряд других исследований (Dincă et al., 

2011b, 2015) показывают, что при наличии хорошей библиотеки 

нуклеотидных последовательностей, ДНК-баркодинг пригоден, как для 
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видовой идентификации чешуекрылых, так и для поиска новых, неизвестных 

науке видов. 

 

 
Рис. 10. Выявление криптического вида Polyommatus (Agrodiaetus) pseudorjabovi 

(Lukthtanov et al., 2015). 
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Однако, как метод делимитации видов, баркодинг сам по себе, без 

привлечения дополнительных данных, встретил критику среди учёных (Will, 

Rubinoff, 2004; Ebach, Holdrege, 2005; Wiemers, Fiedler, 2007), поскольку 

баркод, как и любой другой единичный признак недостаточен для 

полноценных таксономических выводов и заключений. Отмечается, что 

несоответствия баркодов традиционным таксономическим представлениям и 

видовым границам могут быть вызваны рядом причин, связанным с 

недостатками метода. Так, ошибочная идентификация может быть вызвана, 

например, митохондриальной интрогрессией (Zakharov et al., 2009), 

заражением бактериями рода Wolbachia (Ritter et al., 2013) или сохранением у 

изучаемых таксонов анцестрального полиморфизма по митохондриальной 

ДНК. Стоит отметить, что эти ошибки могут быть устранены путём 

использования в необходимых случаях дополнительных молекулярных меток 

(в частности, ядерных нуклеотидных последовательностей) и тщательного 

анализа как молекулярных, так и морфологических признаков. 

Однако несоответствия, как следует из вышеприведённых примеров, 

зачастую могут быть вызваны реально существующими таксономическими 

проблемами. В таких случаях ДНК-баркодинг становится эффективным 

методом выявления «горячих точек» в таксономии групп живых организмов, 

требующих более детального анализа и привлечения дополнительных 

данных и методов исследования. 

Несмотря на справедливость критики, ДНК-штрихкодирование 1) в 

совокупности с уже имеющимися данными по морфологии, географическому 

распространению, экологии и 2) при грамотной интерпретации результатов 

может служить эффективным инструментом для идентификации и 

делимитации видов, а также тестирования существующих таксономических 

гипотез. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Исследованный материал 

 

Материалом для исследования послужили бабочки из личной 

коллекции Р.В. Яковлева, а также сборы А.Г. Белика, Д. Белоусова, А.П. 

Бурнашевой, А.В. Волынкина, В.В. Горбача, Д.В. Гошко, Е.А. Держинского, 

В.О. Зурилиной, Е. Зыковой, А.Е. Кареева, С.А. Князева, С.В. Ковалёва, А. 

Косарева, Кузьмина, А.В. Кулака, А.В. Курмаева, Д.М. Микалаускаса, Д.В. 

Моргуна, А.E. Найдёнова, П.Е. Осипова, И.Г. Плюща, А. Попова, Н.И. 

Рубина, С.А. Рыбалкина, Л.В. Сивцева, Л.С. Снигирёвой, И.А. 

Солодовникова, А.Н. и И.А. Стрельцовых, П.Я. Устюжанина, Д.М. Филатова, 

К. Хомяченко, Б.А. Храмова, О.А. Хрулёвой, С.В. Цикала, Н.А. Шаповала. 

Сборы были представлены как немонтированными (сухой материал на 

ватных матрасиках), так и расправленными бабочками. По возможности 

предпочтение отдавалось 1) немонтированному материалу, так как эксикация 

(размачивание) бабочек для последующего расправления приводит к сильной 

деградации ДНК, что отрицательно сказывается на дальнейших этапах 

подготовки образцов к секвенированию; 2) свежим сборам, поскольку для 

ДНК-баркодинга и секвенирования отдельных ядерных генов наиболее 

пригоден умеренно свежий материал (не старше 10 лет). В особых случаях 

(ценный материал из уникальных локалитетов) для секвенирования 

использовались образцы, собранные 20 и более лет назад. Точки сбора 

представителей изученных видов показаны на рисунках 16, 21, 26, 31, 36, 41, 

46, 51, 56, 61. Полный перечень образцов, для которых были получены 

нуклеотидные последовательности, с указанием авторов материала, 

локалитетов и сроков сбора представлен в приложениях 1-10. 

Помимо полученных в ходе исследования нуклеотидных 

последовательностей, для молекулярно-генетического анализа был 

использован весь доступный материал (нуклеотидные последовательности) 
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по каждому изученному виду и родственным таксонам, депонированный в 

базах данных GenBank (Benson et al., 2013) и BOLD (Ratnasingham, Hebert, 

2007). 

 

2.2. Подготовка образцов к секвенированию 

 

Лабораторный этап работы проводился автором в отделении 

кариосистематики лаборатории систематики насекомых Зоологического 

института Российской Академии наук (ЗИН РАН) (г. Санкт-Петербург). 

 

2.2.1. Выделение геномной ДНК 

 

ДНК выделялась из одной-двух ног насекомого, в отдельных случаях 

из первых (1-5) сегментов брюшка; последние сегменты оставлялись для 

возможности анализа генитального аппарата. Выделение ДНК производилось 

с использованием коммерческих наборов QIAamp DNA Investigator Kit 

(Qiagen, Netherlands) и GenJet (Thermo Fisher Scientific, USA), согласно 

протоколам производителей, с небольшими модификациями по следующей 

схеме: 

1. Гомогенизация тканей пестиком в 1,5-2,0 ml пробирке. 

2. Лизис образцов при температуре 56-60°С в лизирующем буфере с 

добавлением протеиназы К (40-100 µg, в зависимости от объема ткани). Для 

более эффективного лизиса время инкубации относительно стандартного 

протокола было увеличено до 6-20 часов.  

3. Адсоробция ДНК на мембране спиновых колонок и очистка от 

примесей, промыванием специализированными буферами. 

4. Элюция очищенной ДНК с мембраны спиновых колонок буфером 

для элюции с низким содержанием соли. 

Наличие геномной ДНК в образцах и качество выделения проверялись 

на гель-электрофорезе в 1,5% агарозном геле (рис. 11). Концентрация 
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геномной ДНК определялась методом спектрофотометрии. ДНК разводилась 

до стандартной стоковой концентрации 50 ng\μl. Стоковые растворы 

хранились при температуре -20°C. 

 

 
Рис. 11. Наличие геномной ДНК в образцах на гель-электрофорезе. 
 

2.2.2. Амплификация и секвенирование ДНК 

 

В качестве основного молекулярного маркера использовался 

митохондриальный ген цитохром оксидазы I (COI). Амплифицировалось два 

участка этого гена: (1) стандартный ДНК-баркод длиной 658 п.н. и (2) более 

длинный фрагмент длиной 687 п.н. Данные участки амплифицировались 

либо целиком, либо (в случае коллекционных образцов с сильно 

деградировавшей ДНК) амплификацию осуществляли несколькими 

фрагментами. Расположение участков относительно друг друга и полной 

нуклеотидной последовательности гена цитохром оксидазы I, а также сайты 

отжига праймеров, применявшихся для амплификации последовательности 

гена COI показаны на рис. 12. Общая длина анализируемого участка COI 



35 

составила от 628 до 687 п.н. (без учёта последовательностей праймеров, 

которые были удалены из анализа). 

 
Рис. 12. Положение гена цитохром оксидазы I (COI) (обозначен зелёным цветом) и 

анализируемого фрагмента (ДНК-баркода) (обозначен красным цветом) отностительно 
полного митохондриального генома тутового шелкопряда (Bombyx mori). 

 

Амплификация необходимых фрагментов проводилась на 

термоциклерах Applied Biosystems GeneAmp ®PCR System 2700 и Eppendorf 

Mastercycler personsal. 50 µl реакционной смеси содержали: 3,5 mM MgCl2, 

0,5 mM dNTP, 4 pmol каждого праймера, 5 µl 10х Taq-буфера, 1,5 U Taq-

полимеразы (Thermo Fisher Scientific, USA), 10-100 ng тотальной ДНК 

выделенной из фаунистических сборов. 

Для торфянниковой желтушки (Colias palaeno), помимо 

митохондриальных ДНК-баркодов, дополнительно амплифицировались 

ядерные гены. Реакционная смесь (50 µl) в каждом случае содержала: 1,5 mM 

MgCl2, 0,4 mM dNTP, 4 pmol каждого праймера, 5 µl 10х Taq-буфера, 0,6 U 

Taq-полимеразы (Thermo Fisher Scientific, USA), 10-100 ng тотальной ДНК 

выделенной из фаунистических сборов. 

Праймеры, использованные для амплификации и секвенирования 

митохондриального и ядерных генов перечислены в таблице 1. 

 

 



36 

Таблица 1. Праймеры, использованные в данной работе 

 

Температурные профили ПЦР и размеры ампликонов для каждого из 

ПЦР-фрагментов указаны в таблице 2. 

Очистка амплифицированных продуктов производилась из раствора, с 

использованием наборов GeneJET PCR Purification Kit (Thermo Fisher 

Scientific, USA), для прямого секвенирования, согласно протоколу 

производителя. В случае если помимо основного продукта 

амплифицировались неспецифические фрагменты ДНК, нужный фрагмент 

предварительно вырезался из геля, а потом очищался коммерческим набором 

GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo Fisher Scientific, USA). 

Секвенирование осуществлялось на секвенаторе Applied Biosystems 

3100. Дальнейшую обработку, редактирование и выравнивание 

нуклеотидных последовательностей проводили с помощью компьютерного 

программного обеспечения CHROMAS v2.4.3, Geneious v8.1.6 (Kearse et al., 

2012) и BioEdit 7.0.3 (Hall, 2011). 

 

Название Последовательность Ссылка 

Для ядерного маркера ITS2 

ITS3 5`- gca tcg atg aag aac gca gc - 3` White et al., 1990 
ITS4 5`- tcc tcc gct tat tga tat gc - 3` White et al., 1990

ILYC2F 5`- gag aaa cat cca gga cca ct - 3` Оригинальный 
ILYC2RA 5`- ctt att cct ccg ctt att ga - 3` Оригинальный 
ILYC1F 5`- cga cgc tcc gtg aag gtg aa - 3` Оригинальный
ILYC1R 5`- tcc ctg atc tga ggc caa cga ta - 3` Оригинальный

Для митохондриального гена COI
K698 5` - tac aat tta tcg cct aaa ctt cag cc - 3` Caterino, Sperling, 1999 

NANCY 5` - ggt aaa att aaa ata taa act tc - 3` Caterino, Sperling, 1999
NANCY2 5` - ccc ggt aaa att aaa ata taa act tc - 3` Caterino, Sperling, 1999

S1 5` - taa tac ctc att ctt tga ccc agc - 3` Оригинальный 
LCO1490 5` - ggt caa caa atc ata aag ata ttg g - 3` Folmer et al., 1994 
НCO2198 5` - taa act tca ggg tga cca aaa aat ca - 3` Folmer et al., 1994 

BG01F 5` - tta tcg cct aaa ctc cag cc - 3` оригинальный 
BG01R 5` - cct gtt cca gct cca ttt cc - 3` оригинальный 

DRD02F 5` - atc ctt aat tgga aga tga tc - 3` оригинальный 
DRD03R 5` - cct gtt cct gct cca t - 3` оригинальный 
DRD04F 5` - tag aaa atg gag cag gaa - 3` оригинальный
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Таблица 2. Температурные профили ПЦР и размер ПЦР-продуктов 

 

2.2.3. Методы филогенетического и филогеографического анализа 

нуклеотидных последовательностей 

 

Схема филогенетического анализа приведена на рисунке 13. 

Для филогенетического анализа, помимо полученных в ходе 

выполнения данного исследования нуклеотидных последовательностей, 

использовался доступный материал, депонированный в базах данных 

GenBank (Benson et al., 2013) и BOLD (Rathasingham, Hebert, 2007). Для 

каждого из выравниваний (матрицы нуклеотидных последовательностей), 

при помощи скорректированного критерия Акаике, в программе jModelTest 

v0.1.1 (Posada, 2008) были подобраны модели эволюции нуклеотидных 

данных. Во всех случаях параметры анализа устанавливались в соответствии 

с ранее подобранными моделями. 

 
 
 
 

Праймер Профиль реакции Размеры ампликонов п.н. 
ITS3-ITS4 94°  – 4', 

35 циклов: 94° – 35", 48° - 30", 72° - 1', 
72° - 5'. 

~560 - 620 

ILYC2F- ILYC2RA 94°  – 4', 
35 циклов: 94° – 35", 52° - 30", 72° - 1', 

72° - 5'. 

~520 - 580 
ILYC-1F- ILYC-1R ~270-310 

K698-NANCY 94°  – 4', 
30 циклов: 94° – 30", 55° - 30", 72° - 30",
72° - 5'. 

687 
K698-NANCY2 687 
S1-A1 448 
LCO1490- НCO2198 94°  – 4', 

30 циклов: 94° – 30", 45° - 1', 72° - 1', 
72° - 5'.

658 

BG01F-BG01R 94°  – 4', 
5 циклов: 94° – 40", 45° - 40", 72° - 1', 

35 циклов: 94° – 40", 51° - 40", 72° - 1' 
72° - 5'.

162 
DRD02F-DRD03R 205 

DRD04F-NANCY 94°  – 4', 
5 циклов: 94° – 40", 45° - 1', 72° - 1', 

35 циклов: 94° – 40", 47° - 1', 72° - 1' 
72° - 5'.

394 
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Секвенирование НП  Поиск НП в базах данных 
GenBank и BOLD 

Редактирование НП с 
помощью ПО «CHROMAS 

v2.4.3» и «BioEdit 7.0.3» 

Выравнивание НП с помощью 
алгоритма ClustalW (ПО BioEdit 
7.0.3), создание матрицы данных 

Реконструкция 
медианной сети 

гаплотипов с 
помощью ПО 

«PopART» 

Поиск оптимальных моделей 
эволюции молекулярных 

признаков (ПО MEGA v7.0.14 и 
jModelTest v0.1.1) 

Построение филогенетических 
деревьев (ПО MrBayes 3.2.1 и 

MEGA v7.0.14) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Схема филогенетического анализа. 
 

При помощи ПО MEGA v7.0.14 (Kumar, Stecher, Tamura, 2016) для 

каждой матрицы данных были проведены: 1) расчёты генетических 

дистанций, 2) анализ нуклеотидного состава, 3) анализ распределения частот 

нуклеотидных замен по позициям кодона, и 4) проверка данных на 

гомогенность паттернов нуклеотидных замен (Substitution Pattern 

Homogeneity test). Тест на гомогенность паттернов нуклеотидных замен 

показывает, шла ли эволюция нуклеотидных замен у исследуемых образцов с 



39 

одинаковой скоростью или нет, что позволяет установить, возможен ли 

анализ данных одним блоком, или требуется разбивка массива данных на 

отдельные части.  

Для реконструкции филогенетических отношений использовались 

метод максимального правдоподобия (ML) и метод Байеса (BI). 

Филогенетический анализ с использованием метода максимального 

правдоподобия производился при помощи программы MEGA v7.0.14 (Kumar, 

Stecher, Tamura, 2016) с использованием двухпараметрической модели HKY 

(Hasegawa-Kishino-Yano model) (Hasegawa et al., 1985). Эта модель эволюции 

позволяет учитывать, как характер и частоту нуклеотидных замен, так и 

неодинаковую частоту распределения нуклеотидов в последовательностях. 

Анализ проводился с помощью алгоритма попарного удаления (Pairwise 

deletion). Тестирование филогении (оценка устойчивости полученных 

кластеров) проводилось на основе бутстреп-анализа (генерировалось 1000 

псевдослучайных репликаций). 

Реконструкцию филогенетических деревьев по методу Байеса 

осуществляли при помощи программы MrBayes 3.2.1 (Ronquist et al., 2012). В 

ходе анализа следующие параметры были изменены по сравнению с 

параметрами, использующимися по умолчанию: общее число генераций 

было увеличено до 10 млн. Отбрасывались первые 25% полученных 

деревьев, остальные использовались для построения консенсусного дерева и 

расчета апостериорной вероятности полученных ветвлений. TRACER, v. 1.4 

был использован для визуализации итераций Байесовского 

филогенетического анализа (Suchard et al., 2018). 

Реконструкция медианной сети гаплотипов проводилась в ПО PopART 

(Clement et al., 2002) с помощью алгоритма соединения медиан (Median 

Joining). Этот алгоритм выделяет группы близкородственных гаплотипов и 

определяет гипотетического предка, чтобы объединить гаплотипы в единую 

парсимониальную сеть. Для построения сети признакам (транзициям и 
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трансверсиям) были заданы веса, согласно рассчитанному индексу 

трансверсий.  

Визуализация деревьев, полученных в ходе анализа по методу Байеса 

осуществлялась при помощи программ FigTree v1.4.2. 

(tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree) и DensiTree v2.2.5 (Bouckaert, Heled, 2014). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Булавоусые чешуекрылые болотных комплексов Западной 

Сибири 

 

В ходе обработки коллекционных сборов и анализа литературных 

установлено, что тирфобионтная фауна булавоусых чешуекрылых 

насчитывает 10 видов, относящихся к трём семействам (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Виды тирфобионтного комплекса, изученные в данной работе 

Семейство Вид 
Pieridae Colias palaeno (Linnaeus, 1761) 

Lycaenidae Agriades optilete (Knoch, 1781) 

Nymphalidae, Argynninae 

Clossiana angarensis (Erschoff, 1870) 
Clossiana freja (Thunberg, 1791) 
Clossiana thore (Hübner, 1806) 
Proclossiana eunomia (Esper, 1799) 
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) 

Nymphalidae, Satyrinae 
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
Coenonympha tullia (Müller, 1764) 
Oeneis jutta (Hübner, 1806) 

 

3.2. ДНК-штрихкодирование, как метод видовой идентификации 

и изучения генетической структуры видов 

 

В ходе выполнения работы, для исследуемых видов (табл. 3) было 

получено 378 нуклеотидных последовательности гена COI (ДНК-баркода). 

Помимо собственного материала, в анализ были включены нуклеотидные 

последовательности исследуемых видов, депонированные в базах данных 

GenBank и BOLD, а также последовательности родственных таксонов 

(представителей того же рода). 

Для оценки эффективности основанной на ДНК-штрихкодировании 

видовой идентификации, нами были проведены: 1) сравнение внутривидовых 

и межвидовых генетических дистанций исследуемых видов и 
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близкородственных таксонов; 2) анализ кластеризации ДНК-баркодов на 

филогенетическом дереве (филогенетический анализ на родовом уровне). 

Внутривидовые генетические дистанции в большинстве случаев не 

превышали 1%, тогда как минимальные межвидовые дистанции были 

существенно выше – 7,9%. На филогенетических деревьях, построенных с 

использованием методов максимального правдоподобия и Байеса, 

большинство нуклеотидных последовательностей также образовывали 

обособленные видоспецифичные кластеры. Таким образом, ДНК-баркодинг в 

большинстве случаев позволяет провести однозначную идентификацию 

видов и подтвердить точность морфологического определения. 

Исключением стала торфяниковая желтушка (Colias palaeno), у 

которой нами были обнаружена глубокая дифференциация ДНК-баркодов: на 

кладограмме этот вид представлен пятью независимыми 

митохондриальными линиями, а генетические различия между 

нуклеотидными последовательностями (внутривидовые р-дистанции) могут 

достигать 7,5 %. Подробный анализ этого феномена и обсуждение 

приводится в разделе 4.10. 
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ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Сведения изъяты 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что фауна дневных чешуекрылых тирфобионтных

комплексов Западной Сибири включает 10 видов, относящихся к трём 

семействам: Colias palaeno (Pieridae); Agriades optilete (Lycaenidae); Clossiana 

angarensis, Clossiana freija, Clossiana thore, Proclossiana eunomia, Boloria 

aquilonaris, Coenonympha oedippus, Coenonympha tullia, Oeneis jutta 

(Nymphalidae). 

2. Для всех зарегистрированных на территории Западной Сибири

видов тирфобионтного комплекса получены нуклеотидные 

последовательности митохондриального гена COI. Всего в рамках данного 

исследования изучено 378 ДНК- баркодов. 

3. В большинстве случаев метод ДНК-баркодинга можно применять

для видовой диагностики бабочек тирфобионтных комплексов. В 7 случаях 

из 10 видовая идентификация при помощи ДНК-баркодинга совпадала с 

традиционно выделяемыми таксонами. Несоответствия кластеризации 

баркодов традиционным видовым границам выявлены для видов Colias 

palaeno, Oeneis jutta и Сlossiana angarensis. 

4. Проведён детальный филогеографический и филогенетический

анализ чешуекрылых тирфобионтного комплекса. Установлены виды, 

характеризующиеся глубокой дивергенцией ДНК-баркодов и сложной 

генетической структурой (Oeneis jutta, Colias palaeno, Coenonympha oedippus) 

и виды, имеющие достаточно однородную генетическую структуру 

(Сlossiana angarensis, Clossiana freija, Proclossiana eunomia). В целом, 

выявленная генетическая структура изученных таксонов мало 

соответствовала традиционно выделяемым подвидам, что влечёт за собой 

необходимость пересмотра статуса многих описанных таксонов. 
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