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Установлено, что у партеногенетических дождевых червей A. trapezoides,
A. rosea и O. lacteum наивысшее клоновое разнообразие наблюдается у более
мелкого A. rosea. У более крупных червей число клонов значительно ниже. Ве
роятно, это обусловлено большей скоростью метаболических и физиологичес
ких процессов, свойственной мелким животным.
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Введение. Исследования на уровне биохимических генных маркеров
[1, 2 и др.] позволили установить, что апомиктические виды дождевых
червей характеризуются разной степенью клонового (генотипическо%
го) разнообразия. Причем у мелких дождевых червей родов Eiseniella,
Dendrodrilus, Dendrobaena число клонов в пределах достаточно огра%
ниченной части ареала обычно исчисляется десятками, а у некоторых
особо вариабельных видов счет идет на сотни. Это значит, что каждую
третью%четвертую особь такого партеногенетического вида формаль%
но следует относить к альтернативному клону. У более крупных апо%
миктических дождевых червей рода Octalasion уровень генетического
разнообразия в несколько раз ниже, и в исследованиях того же гео%
графического охвата насчитывается до десятка клонов. При этом толь%
ко каждая 10–20 особь представляет иной клон. Подобная тенденция
наблюдается и у других животных. Считается, что это связано с боль%
шей плотностью населения в популяциях мелких организмов и более
частой сменой поколений, в связи с чем их эволюция на уровне точко%
вых мутаций должна проходить быстрее. Возможно и иное объясне%
ние высоких темпов мутирования мелких животных, которое базиру%
ется на большей скорости их метаболизма [3].
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Задачей этого исследования явля%
ется сравнительный анализ клоново%
го разнообразия трёх видов партено%
генетических дождевых червей
Aporrectodea trapezoides (Dugesi,
1828), A. rosea (Savigny, 1826) и Octola
sion lacteum (Orley, 1885) фауны
Украины.
Материалы и методы
Материал собирали в весенне%
осенний период 2006/07 гг. Сбор и ис%
следование дождевых червей прово%
дили по общепринятым методикам [4].
Для биохимического генного маркиро%
вания использовано 367 экз. червей
рода Aporrectodea из 44 выборок и 505
экз. червей из 37 выборок O. lacteum
(рис.1).
Методом электрофореза в полиак%
риламидном геле с использованием
ТРИС%ЭДТА%боратной системы буфе%
ров [5] в экстрактах из хвостовой час%
ти тела исследована электрофорети%
ческая изменчивость спектров фер%

ментов аспартатаминотрансферазы
(Aat), неспецифических эстераз (Es) и
малатдегидрогеназы (Mdh).
Результаты и обсуждение
Разнообразие клонов A. trapezo
ides. Выделено 17 генетических форм
(клонов) этого вида. При этом число
особей в одном клоне колебалось от 1
до 32, в среднем на один клон прихо%
дилось 7,88 особей. Средневыбороч%
ное значение индекса Шеннона%Уиве%
ра, полученное для выборок, в которых
было не менее 5 особей, составило
0,46. Причем только две выборки (из
с. Вилково Одесской обл. и с. Григо%
ровка, Каневского р%на Черкасской
обл.) из семи были поликлональны. В
целом же для 143 обнаруженных осо%
бей A. trapezoides показатель клоно%
вого разнообразия по этому индексу
составил 3,24.
Определенный интерес вызывает и
распределение клонов по числу осо%
бей (рис. 2), которое оказалось близ%

Рис. 1. Точки сбора материала
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Рис. 2. Распределение клонов по числу экзем%
пляров у A. trapezoіdes (по оси абсцисс — чис%
ло особей в пределах клона, по оси ординат —
число клонов)

Рис. 3. Распределение клонов по числу экзем%
пляров у A. rosea (по оси абсцисс — число осо%
бей в пределах клона, по оси ординат — число
клонов)

ким к распределению редких событий
(распределению Пуассона), т. е. под%
чиняется стохастическим закономер%
ностям. Это подтверждается близки%
ми значениями средней (M = 7,88) и
стандартного отклонения (σ = 10,33).
Тенденция к отрицательно биноми%
нальному характеру распределения
объясняется субъективным характе%
ром взятия некоторых проб, в частно%
сти заведомо большими объемами
выборок червей из сел Вилково и Гри%
горовка, где было выявлено самое вы%
сокое разнообразие клонов, что дол%
жно было привести к перерассеянос%
ти распределения.
Разнообразие клонов A. rosea. Ге%
нетическое маркирование 224 червей
A. rosea, выявило их явно большее ге%
нетическое разнообразие, чем у пре%
дыдущих апомиктических видов. Все%
го было определено 96 клонов. При%
чем больше половины: 67 – это были
единичные экземпляры, что является
нормальным для высокоизменчивых
апомиктических видов дождевых чер%
вей. Максимальное число особей од%
ного клона – 25 экз. (рис. 3) обнаруже%
но в серии сезонных выборок из Наци%
онального ботанического сада им. Фо%
мина (Киев).
Среднее число особей, представ%
ляющих один клон, для всех выборок
A. rosea cоставило только 2,33 при

стандартном отклонении 3,63, что под%
тверждает тенденцию к случайному
распределению особей по клонам. Не%
которая перерассеяность в данном
случае вызвана нерэндмизированны%
ми выборками, в частности из ботани%
ческого сада, что привело к непропор%
ционально большей представленнос%
ти клонов из этого места. Оценки раз%
нообразия составили: по средневыбо%
рочному показателю 1,85 (для выбо%
рок, в которых было от 5 экз. и боль%
ше), а в целом для всех исследован%
ных червей 5,72, что для индекса Шен%
нона%Уивера является показателем
очень высокого разнообразия.
Генетическая структура O.lacteum.
В исследованных популяциях O. lac
teum выделено около 14 генетических
форм, отличающихся фиксациями
альтернативных аллелей в разных со%
четаниях. При этом распределение
особей по клонам было крайне нерав%
номерным (рис. 4) и характеризова%
лось явной тенденцией перерассеяно%
сти (M = 34,4; σ = 99,2). Так, на две са%
мые многочисленные формы (O. lac
teum%А и O. lacteum%B) пришлось око%
ло 95% из 479 исследованных особей,
и судя по изменчивости локуса Es%4
они не представляют отдельные кло%
ны. Тогда как третья по численности
форма, исходя из множественности
спектров неспецифических эстераз и
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Рис. 4. Распределение клонов по числу экземпляров у O. lacteum (по оси абсцисс — число особей в
пределах клона, по оси ординат — число клонов)

константной гетерозиготности локуса
Mdh, вероятно, имела клоновую при%
роду. Представлена она девятью осо%
бями, восемь из которых собрано в од%
ном месте (с. Червоне, Золочевский
р%н, Львовская обл.). Остальные гене%
тические формы насчитывали от од%
ной до четырех особей и были разбро%
саны единичными экземплярами по
разным выборкам. Последнее обсто%
ятельство чрезвычайно важно, по%
скольку совместное обитание одно%
значно доказывает, что между выяв%
ленными формами существует опре%
деленная репродуктивная изоляция.
Хотя промежуточный характер спект%
ров у некоторых особей, в частности
нахождение по одному такому экзем%
пляру в гг. Ковеле и Рогатине, наводит
на мысль о возможности случайной ог%
раниченной гибридизации.
С учетом значительного числа вы%
борок и общего объема материала 17
клонов на 143 исследованных особей
A. trapezoides следует считать сред%
ним уровнем разнообразия для парте%
ногенетических червей. В принципе
это подтверждают и полученные ранее
результаты, свидетельствующие о до%
статочно высокой консервативности A.
trapezoides [3].

Другой, более крупный апомикти%
ческий вид — О. lacteum с территории
Украины хотя и представлен рядом ге%
нетических типов (клонов), по сравне%
нию с другими партеногенетическими
видами имеет невысокий уровень раз%
нообразия. Причем полученный в дан%
ном исследовании уровень клонового
разнообразия, базирующийся на
среднем числе особей на клон (34,4),
является промежуточным по сравне%
нию с оценками, приводимыми други%
ми авторами [1, 6].
Генетическое разнообразие A. ro
sea – самого мелкого исследованного
нами вида, оказалось существенно
выше. У него клоны насчитывают в
среднем в 3,4 раза меньше особей,
чем у A. trapezoides, и в 14,8 раз мень%
ше, чем у О. lacteum. При этом не было
выборок от пяти и более экземпляров,
в которых все особи принадлежали к
одному генотипу (клону). В каждой
географической выборке был свой на%
бор клонов A. rosea, тогда как у A.
trapezoides некоторые клоны встреча%
лись в географически весьма отдален%
ных выборках, а у О. lacteum два гено%
типа доминировали по всей исследо%
ванной территории.
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Выводы
Таким образом, проведенное иссле%
дование показало, что наивысшее кло%
новое разнообразие наблюдается у бо%
лее мелкого вида A. rosea, который мож%
но отнести к гипервариабельным таксо%
нам. У более крупных червей количество
обнаруженных клонов значительно
ниже. Поскольку исследованные виды
являются партеногенетическими, плот%
ность и размер популяций не могут вли%
ять на уровень их генетического разно%
образия. Следовательно, эта законо%
мерность, вероятно, обусловлена боль%
шей скоростью метаболических и физи%
ологических процессов, свойственной
мелким животным.
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Встановлено, що у партеногенетичних до%
щових червів A. trapezoіdes, A. rosea і O.
lacteum найвища клонова різноманітність
спостерігається у більш дрібного A. rosea.
У більш великих червів число клонів знач%
но нижче. Імовірно, це зумовлено більшою
швидкістю метаболічних і фізіологічних
процесів, властивою дрібним тваринам.
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Is established, that at parthenogenetic earth%
worms A. trapezoides, A. rosea and O. lac
teum the highest clonal diversity is observed
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bly, it is caused by the greater rate of meta%
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