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Введение 
Насекомые-фитофаги играют существенную роль в функционировании природных 

фитоценозов, а в культурфитоценозах выступают в качестве биологического фактора, 
определяющего энтомофитопатологическое состояние посевов, плантаций и насаждений. В 
конечном итоге все фитофаги негативно влияют на экономическую продуктивность 
фитоценозов или их рекреационную ценность. Во-первых, существенными могут быть 
потери в результате непосредственного повреждения растений фитофагами, в первую 
очередь теми, для кого характерны регулярные вспышки массового размножения. Примером 
может служить тля Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913), которая массово колонизирует 
посевы, что ведет к катастрофической (более 80%) потере зернопродукции озимой пшеницы 
[1]. Во-вторых, насекомые выступают в качестве переносчиков возбудителей заболеваний 
культивируемых и хозяйственно ценных растений. Помимо прямого снижения урожайности 
сельскохозяйственных, либо качества продукции декоративных культур вследствие развития 
заболеваний, колоссальное экономическое значение имеет проблема вирусного вырождения 
(разрушения) сортов, и подхода к ее решению до сих пор не существует [2]. В-третьих, в 
условиях глобализации и чрезвычайной интенсификации транспортного сообщения между 
удаленными регионами мира крайне обострилась проблема неконтролируемых 
биологических инвазий, выросли связанные с ними экономические издержки, в том числе 
вызванные инвазиями фитофагов – вредителей сельскохозяйственных, лесных и 
декоративных культур [3]. 

Точная видовая идентификация фитофагов крайне важна с целью разграничения 
высоковредоносных форм с одной стороны, маловредоносных и хозяйственно 
индифферентных – с другой; высокоэффективных и, напротив, малозначимых векторов 
заболеваний растений; опасных инвазийных и исконно аборигенных форм. Так высоко 
вредоносные для зерновых культур тли D. noxia и Schizaphis graminum (Rondani, 1852) 
морфологически трудноотличимы от еще 60 видов этих же родов, представленных в фауне 
Европы [4], но не имеющих очевидного хозяйственного значения. Также важна 
дифференциация фитофагов – высокоэффективных и малозначимых векторов возбудителей 
заболеваний растений. Например, в Беларуси одним из основных переносчиков вирусов 
картофеля являются крылатые расселительницы Aulacorthum solani solani Kaltenbach, 1843 
[5], трудно дифференцируемые от не являющихся эффективными векторами Aulacorthum 
aegopodii Börner, 1939, которые массово размножаются в смешанных и хвойных лесах на 
сныти, и Aulacorthum cylactis Börner, 1942, развивающихся преимущественно в пойменных 
кустарниках на куманике. Наконец, важно отличать опасные инвазийные виды фитофагов от 
исконно аборигенных, к присутствию которых растения адаптировались и не реагируют 
катастрофической потерей продуктивности или декоративности. Так западный 
оранжерейный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)), являющийся объектом 
внешнего карантина, трудноотличим от аборигенных представителей рода Frankliniella 
Karny, обычных в природных ценозах и культурфитоценозах Беларуси. 

Очевидно, что правильная идентификация таксономической принадлежности и 
дифференциация опасных и хозяйственно индифферентных форм фитофагов важна с точки 
зрения биологически, экологически и экономически обоснованного осуществления 
мероприятий по защите растений. Это позволяет избегать непроизводительных расходов 
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(прежде всего, на обработки пестицидами) и не увеличивать техногенную нагрузку на 
экосистему тогда, когда в их реализации нет необходимости и, напротив, своевременно 
осуществлять обработки, когда численность опасных вредителей еще мала. 

Сложность видовой идентификации насекомых связана с тем, что определение вида по 
морфологическим ключам, как правило, возможно только на определенных стадиях 
жизненного цикла (т.е. требует доращивания личинок или инкубирования яиц в специальных 
условиях), иногда – применения сложных лабораторных техник. Но и в этом случае 
качественное морфологическое определение доступно только специалистам в узких 
таксономических областях. Сельскохозяйственные организации, пограничные и 
карантинные службы  не могут быть в достаточной степени укомплектованы специалистами-
энтомологами, способными безошибочно выявлять заражения растений опасными видами 
насекомых из самых разных таксономических групп. По этой причине во всем мире на 
первый план вышли методы ДНК-идентификации видов: определение по маркерным 
нуклеотидным последовательностям или ПДРФ-таблицам [6–8]. 

В последние годы для видовой идентификации животных чаще всего применяются 
нуклеотидные последовательности митохондриальных генов, для насекомых, в частности, 
ген субъединицы 1 цитохромоксидазы с [9]. Неудобство использования этого гена связано 
только с тем, что оно требует обязательной расшифровки нуклеотидной последовательности. 
Это влечет за собой трудности как технического, так и экономического характера, и не 
может быть произведено «на месте», требуя отсылки образцов в крупные научные центры, 
оснащенные дорогостоящим оборудованием. Работа с ПДРФ-таблицами более удобна, 
особенно когда в качестве молекулярного маркера используется ген, содержащий как 
вариативные, так и консервативные области, что позволяет создать ключи для 
идентификации объектов разной степени эволюционной удаленности. По нашему мнению, 
таким маркером у насекомых может служить ген субъединицы альфа фактора элонгации 1 
(EF1a). 

Ген EF1a, это ядерный ген, положение которого в геноме тлей до сих пор точно не 
определено. Известно, что существует как минимум три копии этого гена в геноме гороховой 
тли (Acyrthosiphon pisum  Harris, 1776), несколько отличающихся длиной и нуклеотидной 
последовательностью интронов [10]. Что касается других видов тлей, то интрон-экзонная 
организация EF1a до сих пор изучена не была, не проводился сравнительный анализ 
изменчивости гена в разных группах тлей, не изучалась вариабельность отдельных участков 
гена. В нашей работе мы ставили задачей провести подробный анализ изменчивости гена 
EF1a у тлей, с тем, чтобы в дальнейшем изучить возможность применения EF1a для создания 
ПДРФ-таблиц, предназначенных для идентификации опасных видов вредителей. 

Методы исследования 
Получение и хранение образцов 
Тлей исследуемых видов собирали с основных кормовых растений на территории 

Беларуси и России (таблица 1). Насекомых из одной колонии коллектировали в пробирки с 
присвоением соответствующего ваучерного номера. В дальнейшем из каждой пробы 
отбирались экземпляры для морфологического определения и выделения ДНК. 
Морфологическое определение провели по определительным таблицам O. Heie [11] и Г.Х. 
Шапошникова [12]. Ваучерные образцы (интактные насекомые в 75% этаноле и тотальные 
морфологические препараты) хранятся в коллекции кафедры зоологии БГУ и могут быть 
востребованы. 

Выделение ДНК 
ДНК выделяли из единичных насекомых, используя DNA Purification Kit (Thermo 

Scientific). Методику производителя адаптировали для работы с тотальными образцами 
насекомых: образцы растирали в лизирующем буфере пестиком, крупные фрагменты 
покровов удаляли из реакционной смеси. Время инкубации образцов в лизирующем буфере 
увеличивали до 60 мин, время преципитации и осаждения этаноловым спиртом – до 30 мин. 
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Центрифугирование ДНК проводили при максимально возможном ускорении (в некоторых 
случаях 24g) в течение 10 мин.  

 
Таблица 1 – Афидологический материал, использованный в исследовании 

Вид 
 

Шифр 
(ваучер) Дата сбора Растение-

хозяин Место сбора Код доступа 
в GenBank

Aphis idaei 
(v. d. Goot) 10–454 09.07.2010 Rubus idaeus L. 

Беларусь, Минская обл., 
Столбцовский р-н, 
окр. д. Слобода 

JF950580 
 

Aphis fabae fabae 
Scop. 10–43 15.08.2010 Chenopodium 

album L.
Беларусь, Минский р-н, 

пос. Крыжовка JF950583 

Aphis pomi Deg. 09–10 30.06.2010 Malus domestica 
Borch.

Беларусь, Минский р-н, 
д. Прилуки JF950582 

Aphis ruborum 
(Bоrn.) 10–504 14.07.2010 Rubus caesius L. 

Беларусь, Минская обл., 
Столбцовский р-н, 
окр. д. Клетище 

JF950581 

Dysaphis lappae 
lappae (Koch) 10138 27.07.2010 Arctium lappa L. Россия, Маймский р-н, 

пос. Рыбалка JF950578 

Dysaphis newskyi 
(Born.) 10084 04.07.2010 Heracleum sp. Россия, Турочакский р-н, 

пос. Артыбаш JF950584 

Dysaphis sorbi 
Kalt. 10–42 09.08.2010 Sorbus aucuparia 

L.
Беларусь, Минский р-н, 

пос. Крыжовка JF950577 

Macrosiphum gei 
Koch 09–11 05.06.2012 Geum urbanum L. Беларусь, Минский р-н, 

«Дубрава» – 

Macrosiphum gei 
Koch 12–07 05.06.2012 Anthriscus 

sylvestris (L.) 
Беларусь, Минский р-н, 

«Дубрава» – 

Macrosiphum gei 
Koch 12–06 12.06.2012 Aegopodium

podagraria L. 
Беларусь, Минский р-н, 

«Дубрава» – 

Macrosiphum gei 
Koch 12–10 10.06.2012 Chaerophillum 

aromaticum L. 
Беларусь, Минский р-н, 

«Дубрава» – 

Macrosiphum 
knautiae Holm. 12–30 08.07.2012 Dipsacus 

fullonum L. 

Беларусь, Минский р-н, 

«Дубрава» – 

Macrosiphum 
rosae (L.) 10–03 26.05.2010 Rosa glauca

Pourr. 
Беларусь, г. Минск, 

городские насаждения – 

Phorodon humuli 
(Schrk) 01–10 30.06.2010 Prunus armeniaca

L.
Беларусь, Минский р-н, 

д. Прилуки JF950579 

 
ПЦР и секвенирование ДНК 
Для получения целевого фрагмента использовали две различные пары праймеров 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Праймеры, использованные для получения фрагмента EF1а 
Праймер Последовательность, 5’–3’ Ta 

Размер 
фрагмента, bp Источник 

IF-1αF 
IF-1αR 

TCACCTTGGGTGTAAAACAATTGA
CAATAGACCAGTTTCAACACGACCT 57° 499 [13] 

IF2 
IF3 

ATGTGAGCAGTGTGGCAATCCAA
GAACGTGAACGTGGTATCAC 54° 1100 [14] 

 
Реакционная смесь для ПЦР содержала в 25 мкл: 200 мкМ dNTP, 0,5 мМ каждого 

праймера, 2,0 мМ MgCl2, 1xPfu Buffer, 1U Pfu–полимеразы, 0,5 мкг ДНК-матрицы. ПЦР 
проводили в режиме: 94º – 3 мин; 35 циклов по 94º – 20 сек, отжиг праймера – 30 сек, 72º – 
90 сек; 75º – 5 мин. 

Секвенирование полученных продуктов осуществили с использованием тех же 
праймеров, что были применены для получения фрагмента. Продукт ПЦР, содержащий 
целевой фрагмент, выделяли из агарозного геля при помощи набора реактивов DNA 
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Extraction Kit (Thermo Scientific), согласно протоколу производителя. Секвенирование 
провели на 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), с BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit (Applied Biosystems).  

Полученные последовательности были размещены в глобальной базе данных 
нуклеотидных последовательностей GenBank NCBI и опубликованы [15, 16].  

Статистический анализ ДНК 
Для сравнительного анализа последовательности гена EF1a были использованы 506 

последовательностей варьирующей длины, включающие как экзоны, так и интроны средней 
части белок-кодирующей области гена (рисунок 1). В это число входили последовательности 
11 видов фауны Беларуси (таблица 1) и 210 видов тлей из 8 семейств, полученные из 
GenBank NCBI [17]. Регистрационные коды последовательностей в виде сопутствующего 
материала приложены к статье и находятся в редакции журнала (таблица S1).  

 
Рисунок 1 – Исследуемый участок гена EF1a тлей  

(нумерация интронов и экзонов произведена в белок-кодирующей области гена) 
 

Выравнивание последовательностей, расчет генетических дистанций и построение 
дендрограмм провели в программе MEGA5 [18]. Для выравнивания последовательностей 
применяли алгоритм Muscle, с назначенным пенальти за вставку пробелов -400 [19].  

Генетические дистанции рассчитывали по методу максимального подобия составных 
последовательностей (MCL) отдельно для экзонов и интронов. При расчете генетических 
дистанций между экзонами учитывали все три позиции в кодоне, интроны анализировали как 
некодирующие последовательности. При построении дендрограммы использовали метод 
минимума эволюции [20]. Бутстреп-анализ провели с учетом 1000 псевдореплик [21]. 
Консенсусные последовательности строили в программе WebLogo 3, учитывая вероятность 
нахождения каждой литеры в конкретной позиции и информативность сайта, выраженную в 
битах [22]. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ структуры гена EF1a у тлей 
Для изучения вариантов интрон-экзонной организации гена у тлей все 506 

последовательностей 221 вида тлей (11 видов фауны Беларуси и 210 видов, чьи 
последовательности были получены из GenBank) были выравнены по белок-кодирующей 
последовательности A. pisum, разделены на группы в соответствии с принадлежностью к 
конкретной области гена и выравнены повторно. В последовательностях с неопределенными 
границами интронов, визуально вычленили интроны, контролируя наличие канонических 
нуклеотидных пар на их концах (GT–AG), после чего последовательности с нарушенной 
рамкой считывания из анализа удалили.  

Сравнив длины и нуклеотидные последовательности различных участков гена 
(интронов и экзонов) всех 221 видов тлей, мы не выявили случаев отклонения в интрон-
экзонной организации гена от схемы, описанной для A. pisum [10]. Все исследованные 
последовательности EF1a тлей содержали экзоны, строго соответствующие экзонам A. pisum 
по транслируемой аминокислотной последовательности и длине. Изменчивость структуры 
гена у тлей, в том числе внутри видов, была связана исключительно с изменениями в длине 
интронов с амплитудой колебания в 26 нуклеотидов для интрона 2 и в 253 нуклеотида (2 
последовательности тлей из семейства Pemphigidae) для интрона 3. Длина интронов гена у 
исследованных тлей фауны Беларуси варьировала незначительно: от 27 нуклеотидов у 
A. fabae fabae до 38 у D. newskyi.  
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Чтобы установить, является ли подобное постоянство интрон-экзонной структуры 
характерной особенностью гена EF1a или данное явление типично для тлей, как для таксона, 
мы оценили изменчивость интрон-экзонной структуры EF1a в других таксонах 
членистоногих. Для этого мы использовали данные GenBank по всем видам насекомым, для 
которых интрон-экзонная структура гена EF1a определена [23–26]. Мы обнаружили, что в 
некоторых случаях (Apis mellifera Pollmann, 1879, Drosophila melanogaster Meigen, 1830, 
Tribolium castaneum  (Herbst, 1797), Nasonia vitripennis (Walker, 1836)) у этих насекомых 
наблюдаются внутривидовые варианты интрон-экзонной организации гена. Только у 
T. castaneum обнаружен ген, состоящий из 6 экзонов, как и у тлей. У этого же вида жуков 
описан вариант с другой структурой – состоящий из двух экзонов. В остальных случаях (6 
видов из 3 отрядов) количество экзонов в гене EF1a было меньшим, чем у тлей, часто 2 или 3 
(рисунок 2).   

 
Hymenoptera: Apidae 
                                                                    Apis mellifera 
 
              E1                      I1           E2                                 I2                        E3 

 

Diptera: Brachycera 
                                                    Ceratitis capitata 
 
                                   E 

Hymenoptera: Pteromalidae 
                                                           Nasonia vitripennis 
              
   E1         I1       E2         I2       E3         I3      E4   I4   E5 

 

Diptera: Brachycera 
                                                  Drosophila melanogaster 
 
                 E1                        I1          E2      I2     E3 

Coleoptera: Tenebrionidae 
                                                      Tribolium castaneum 
 
              E1                                                I                                                E2  

Diptera: Nematocera 
                                                     Culex quinquefasciatus 
 
    E1                            I                                                                      E2                         

 

  
Рисунок 2 – Интрон-экзонная структура гена EF1a (кодирующая область) насекомых 

различных таксонов (литературные данные) 
 

Общая длина гена EF1a тлей, включающая регуляторные области, была средней, в 
сравнении с другими насекомыми: 3401 п.н. (в одном случае) и 3639 п.н. (во втором случае) 
[10]. У других насекомых общая длина гена варьировала от 2021 у медоносной пчелы 
(A. mellifera) до 6043 у одного из видов наездников (N. vitripennis). При этом длина белок-
кодирующей последовательности колебалась незначительно – от 1383 у A. mellifera до 1728 
п.н. у T. castaneum (1388 п.н. у тлей).  

Поскольку, как было сказано выше, изменчивость структуры гена EF1a у тлей была 
связана только с изменением длины интронов, мы провели сравнение диапазона 
изменчивости длин интронов в отдельных семействах тлей. Результаты сравнения показали, 
что средняя длина обоих интронов у представителей разных семейств различается 
несущественно (Рисунок 3). По длине обоих интронов статистически достоверно 
различались только семейства Aphididae и Lachnidae (р=0,0007 и р=0,0006 по результатам 
теста множественного сравнения средних для интронов 2 и 3 соответственно). При этом 
отмечено, что значения длин интронов 2 наиболее сильно варьируют в семействе Aphididae, 
в меньшей степени в семействах Lachnidae и Pemphigidae. Интрон 3 наиболее сильно 
варьирует по длине в семействе Pemphigidae, в то время как тли семейств Aphididae и 
Lachnidae обладают сравнительно короткими, слабо варьирующими по длине интронами 3. 

Изменчивость нуклеотидной последовательности гена EF1a у тлей  
Изучение межвидовой вариабельности нуклеотидной последовательности гена в 

области со 2 по 4 экзон показало, что между семействами тлей существуют различия в 
варьировании парных генетических дистанций между белок-кодирующими (CDS) 
последовательностями гена. Генетические дистанции внутри родов в семействе Greenideidae 
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варьировали очень широко. В этом семействе значения генетических дистанций между 
родами были соизмеримы с внутриродовыми, что не наблюдалось в других семействах, 
включая Aphididae, представленное наибольшим числом последовательностей (94 вида). В 
остальном значения генетических дистанций как внутри родов, так и между родами в разных 
семействах тлей были близкими (таблица 3). 
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Рисунок 3 – Средняя длина интронов 2 (слева) и 3 (справа) гена EF1a у тлей разных семейств 

Таблица 3 – Генетические дистанции, рассчитанные для разных участков гена, между 
последовательностями EF1a в разных семействах тлей  

Семейство 
Вариант 

генетической 
дистанции 

Средняя генетическая дистанция, рассчитанная по методу MCL
(минимум–максимум) 

CDS (частичный) I2 I3

Aphididae внутри рода 0,002–0,040 0,006–0,330 0,017–1,005
между родами 0,017–0,109 0,056–1,009 0,032–1,237

Drepanosiphidae внутри рода – – – 
между родами 0,076–0,084 0,445–1,496 0,425–1,180

Greenideidae внутри рода 0,063–0,104 0,929–2,153 0,329–1,257
между родами 0,078–0,100 1,393–1,686 0,799–1,315

Hormaphididae внутри рода 0,024–0,077 0,069–1,491 0,390–0,409
между родами 0,022–0,143 0,113–1,955 0,052–2,271

Lachnidae внутри рода 0,003–0,031 0,017–0,836 0,061–0,587
между родами 0,021–0,131 0,081–1,287 0,282–1,069

Pemphigidae внутри рода 0,004–0,033 0,053–0,547 0,012–0,534
между родами 0,020–0,136 0,026–1,808 0,041–1,483

Однако при сравнении генетических дистанций, рассчитанных для каждого интрона в 
отдельности, ситуация оказалось иной. В разных семействах тлей значения генетических 
дистанций по интрону 2 и 3 могли существенно различаться. В частности, в семействе 
Aphididae внутриродовые значения генетических дистанций по интрону 3 варьировали в 
значительно большей степени, чем дистанции по интрону 2, рассчитанные для тех же самых 
последовательностей. Обратная ситуация наблюдалась для внутриродовых дистанций в 
семействе Hormaphididae. Интрон 2 был наиболее вариабельным в семействе Greenideidae, в 
то время как интрон 3 – в семействе Hormaphididae.  

Несмотря на общую высокую вариабельность интронов, минимальные значения 
генетических дистанций между этими последовательностями в некоторых случаях были 
соизмеримы с дистанциями, рассчитанными на основе анализа последовательностей экзонов. 
Это, в частности, касалось минимальной средней генетической дистанции по интрону 3 
внутри родов в семействе Pemphigidae и по интрону 2 в семействе Hormaphididae. В 
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семействе Aphididae это наблюдалось как для внутри- так и для межродовых дистанций, 
рассчитанных по обоим интронам.  

Удобным инструментом, позволяющим оценить вариабельность анализируемой 
последовательности в каждом конкретном однонуклеотидном сайте, является построение 
консенсусных последовательностей. В нашем случае были построены консенсусные 
последовательности для каждого из интронов, с задействованием всей выборки 
последовательностей EF1a (221 последовательность). При этом пропорциональная частота 
встречаемости каждого из нуклеотидов в конкретном сайте представлялась высотой 
соответствующей буквы, а общая высота столбца выражала информативность каждой 
позиции для статистического анализа.  

Сравнение консенсусных последовательностей интронов показало общий высокий 
уровень нуклеотидного подобия между интронами 2 и 3 (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Консенсусные нуклеотидные последовательности интрона 2 (вверху) и 3 (внизу) 

гена EF1a у тлей 

В обоих интронах преобладали аденин (33,0% и 32,1%) и тимин (49,2% и 50% в 
интронах 2 и 3 соответственно), в то время как гуанин и цитозин встречались значительно 
реже. При этом второй интрон был более богат гуанином, а третий – цитозином (12,5% и 
5,3% во втором и 8,0% и 9,5% в третьем интронах соответственно). 

Что касается нуклеотидной композиции в экзонах, то заметного нуклеотидного 
смещения обнаружено не было. Использование всех четырех нуклеотидов было близко к 
25%. Однако частоты нуклеотидов с учетом занимаемой позиции в кодоне различались 
(таблица 4).  

 
Таблица 4 – Нуклеотидная композиция белок-кодирующей части (экзоны 2, 3, 4) гена EF1a у 
тлей   

Позиция в кодоне Средняя частота встречаемости, % 
T C A G

1 15 14,6 29,7 40,8
2 30 22,6 30,6 16,7
3 35 24,4 25,1 15,0

Всего 26,8 20,5 28,5 24,2
Особенностью данного участка гена являлось то, что более 40% кодонов начинались 

с гуанина и еще около 30% – с аденина. Тимин и цитозин преимущественно распределялись 
во вторых и третьих позициях кодонов, так же как и аденин, в то время как гуанин 
встречался во вторых и третьих позициях сравнительно редко.  

Изменчивость аминокислотной последовательности белка EF1a у тлей 
Сравниваемая аминокислотная последовательность была получена прямой трансляцией 

CDS-участка анализируемой области гена (таблица трансляции №1). Итоговая 
последовательность состояла из 236 аминокислотных остатков и содержала на этом 
протяжении 46 вариабельных сайтов. Чаще всего в последовательностях разных видов 
наблюдались единичные аминокислотные замены, вызванные видоспецифичными 
несинонимичными мутациями в нуклеотидной последовательности гена и не имеющими 
ассоциации с принадлежностью вида к конкретному роду или семейству (28 вариабельных 
сайтов были синглетонными). Шесть сайтов оказались высоко вариабельными (рисунок 5), 
однако они все лежали вне известных структурно-функциональных сайтов белка. 

Аминокислотных замен, строго специфичных для родов или семейств, обнаружено не 
было, однако были выявлены тенденции по аминокислотным замещениям, как, например, 
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появление валина вместо изолейцина в позиции 149 в последовательностях Pemphigidae, 
треонина вместо аланина в позиции 165 в последовательностях Lachnidae, замены серина на 
глицин в позиции 175 в последовательностях тлей рода Cinara, а также замен 206Е>D и 
209S>T у Aphididae, 209S>P у Lachnidae, 300V>T у Lachnidae и Greenideidae, 303С>V у 
Aphididae, 303С>Y у Lachnidae и некоторых других. В последовательностях тлей фауны 
Беларуси были также обнаружены замены, характерные для других тлей семейства 
Aphididae. Каких-либо существенных отличий от других представителей группы найдено не 
было. 

 
Рисунок 5 – Частичная консенсусная аминокислотная последовательность белка EF1a у тлей. 
Указаны известные структурно-функциональные сайты белка. Высоко вариабельные сайты 

отмечены стрелками 

Как оказалось, выявленных закономерностей в первичной структуре анализируемого 
участка белка было не достаточно для построения генных деревьев с высокой степенью 
статистической достоверности топологии. На дендрограммах аминокислотных 
последовательностей происходило смешивание таксонов, а полученные значения индекса 
бутстрепа были близки к (0). Все это говорило об общей высокой консервативности 
аминокислотной последовательности EF1a у тлей. В то же время нуклеотидная 
последовательность белок-кодирующей области гена имела высокое филогенетическое 
разрешение (рисунок 6). При построении дендрограмм происходила хорошая кластеризация 
последовательностей в соответствии с принадлежностью к семействам и не столь хорошая (с 
долей ошибочных разрешений) – к родам. Обращает на себя внимание, что некоторые 
семейства разделились на кластеры. Так Pemphigidae сформировали два кластера, один из 
которых имел нуклеотидные последовательности экзонов 2–4 более близкие к 
последовательностям Aphididae, чем второй. Еще более заметное разделение произошло в 
семействе Hormaphididae. Это семейство разделилось на кластеры, один из которых 
обнаружил подобие с последовательностями Greenideidae, а второй объединился со всеми 
семействами, лежащими на дендрограмме выше.  

Общая гомология нуклеотидной последовательности экзонов EF1a в семействах тлей 
была достаточно высокой. Из 710 сайтов последовательности полностью консервативными 
были 432, а из 278 вариабельных сайтов 233 оказались парсимонично информативными.  

Выводы 
Изучение последовательностей EF1a 221 вида тлей не выявило случаев отклонения в 

интрон-экзонной организации гена от схемы, описанной для A. pisum. Изменчивость 
структуры была связана исключительно с изменением в длине интронов с амплитудой 
колебания в 26–253 нуклеотидов. 

Генетические дистанции по отдельным участкам гена в разных семействах тлей 
существенно не различались. Минимальные генетические дистанции между 
последовательностями интронов в ряде случаев были соизмеримы с генетическими 
дистанциями, рассчитанными для экзонов в тех же таксонах тлей. Консенсусные 
последовательности интронов 2 и 3 обнаружили высокий уровень нуклеотидного сходства.  
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Рисунок 6 – Филограмма, построенная на основе анализа частичной нуклеотидной 
последовательности белок-кодирующей области гена EF1a тлей разных таксонов 
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Аминокислотная последовательность EF1a тлей являлась высоко консервативной. В 
вариабельных сайтах (46) преимущественно выявлялись единичные аминокислотные 
замены. Только 18 вариабельных сайтов не были синглетонными, и они все располагались 
вне известных структурно-функциональных сайтов белка.  

Аминокислотная последовательность EF1a обладала низкой разрешающей 
способностью при построении филогенетических и белковых деревьев. Нуклеотидная 
последовательность белок-кодирующей области обладала хорошей информативностью для 
создания филогенетических конструкций.   

Работа поддержана грантом БРФФИ №Б13–062.  
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