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pOpulaTiOn GeneTiC sTRuCTuRe OF FisHes, Dna pOlyMORpHisM, paCiFiC HeRRinG Clupea 
pallasii
The genetic variations among herring samples, collected in 2010 and 2011 from the Nerpich’e Lake, have been 
studied using 9 microsatellite loci. All the loci, excluding Her71, were polymorphic with the expected 
heterozygosity estimates varying in different loci in the range of 0–94.5% (with a mean of 58.2%). The mean 
heterozygosity in the herring from the Nerpich’e Lake were lower than those in the herring from the Sea of 
Okhotsk.

Исследования популяционной структуры и био-
логического разнообразия вида не могут быть 
полноценными без изучения внутривидовой из-
менчивости с использованием молекулярно-
генетических маркеров. Данные о генетической 
изменчивости сельдей Clupea pallasii из лагунно-
го озера Нерпичьего (Камчатка) немногочисленны, 
имеются сведения только о полиморфизме мито-
хондриальной ДНК (Горбачев, 2011; Горбачев и 
др., 2012). Однако существует целый ряд маркеров 
ядерной ДНК, успешно применяемых при иссле-

дованиях популяционной структуры рыб, диффе-
ренциации и идентификации популяций, в част-
ности микросателлитные локусы. Микросателли-
ты (или STR-локусы) — небольшие фрагменты 
ДНК, в которых есть несколько следующих друг 
за другом коротких идентичных повторов; повтор 
состоит из нескольких пар нуклеотидов (от 2 до 6). 
Аллели данного микросателлитного локуса от-
личаются друг от друга в основном разным числом 
повторов. Микросателлиты высокополиморфны, 
до нескольких десятков аллелей в каждом локусе. 
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Высокие темпы мутирования в микросателлитных 
локусах приводят к накоплению популяционно-
специфических мутаций, что позволяет проводить 
детальный анализ популяционной структуры (Жи-
вотовский, 2006).

Целью данной работы являлось изучение осо-
бенностей изменчивости микросателлитных ло-
кусов у сельдей оз. Нерпичьего.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Для исследований были взяты выборки сельди из 
оз. Нерпичьего в августе 2010 и 2011 гг. в количе-
стве 7 и 36 экземпляров соответственно. Для ана-
лиза ДНК использовали фиксированные в 96%-м 
этаноле пробы плавников.

Тотальную ДНК выделяли по стандартной 
методике, с помощью набора реактивов «Diatom 
DNA Prep» фирмы ООО «ИзоГен» (Россия).

Для ПЦР-амплификации использовали наборы 
GenePak PCR Core (ООО «Лаборатория ИзоГен», 
Россия). Инкубационная смесь 20 мкл содержала 
буфер для ПЦР, 200 мкМ каждого дезоксирибону-
клеотида (dTTP, dCTP, dATP, dGTP), 1,5 mM  MgCl2, 
50 нг геномной ДНК и 100 нг специфического 
праймера. Амплификацию микросателлитных 
локусов проводили в термоциклере MJ Research 
PTC-100 при следующем режиме: денатурация в 
течение 2 мин при 94 °С, затем 8 циклов, вклю-
чающих 1 мин денатурации ДНК-матрицы при 
температуре 94 °С, 30 с отжига праймеров при 
X °С и синтез новых цепей в течение 30 с при 72 °С; 
затем следовал 21 цикл, включающий 30 с при 

94 °С, 30 с — X °С и 15 с при 72 °С; элонгация 
3 мин при 72 °С. Температура отжига для индиви-
дуальной пары праймеров дана в табл. 1.

Продукты амплификации разделяли путем 
электрофореза в 6%-м неденатурирующем поли-
акриламидном геле в 0,5×ТBЕ буфере при 300 В 
в течение 2–3 ч, окрашивали бромистым этидием 
и фотографировали в УФ-свете. В качестве марке-
ров длины фрагментов использовали ДНК плаз-
миды pBr322, обработанную рестриктазами HaeIII 
или HpaII. Размеры аллелей по каждому локусу 
определяли в соответствии с электрофоретической 
подвижностью полос с использованием програм-
мы 1D Image Analysis Software Version 3.5 фирмы 
«Кодак».

Изменчивость сельдей оценивалась по 9 ми-
кросателлитным локусам: Cpa110, Cpa113, Cpa4, 
Cpa7, Cpa27, Cha1059, Her28, Her71, Her140, харак-
теристики которых приведены в табл. 1.

Поскольку исследования полиморфизма ми-
кросателлитных локусов у сельдей из оз. Нерпи-
чьего проводятся впервые, анализ проведен в срав-
нении с особенностями изменчивости этих локу-
сов у тихоокеанской сельди из Охотского моря 
(губа Тауйская, 2009 г., n=21). Для этого использо-
ваны как опубликованные ранее данные по из-
менчивости четырех локусов (Семенова и др., 
2012), так и результаты проведенных дополнитель-
но исследований пяти микросателлитных локусов.

Оценку частот аллелей, аллельного разнообра-
зия, ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности, 
статистические тесты на соответствие наблюдае-

Таблица 1. Характеристика исследованных микросателлитных локусов

Локус
Повторяющаяся 
последователь-

ность
Последовательность праймеров

(5’–3’)
Температура 
отжига, °С

Источник информа-
ции о последователь-

ности праймеров
Cpa110

Cpa113

Cpa4

Cpa7

Cpa27

Cha1059

Her28

Her71

Her140

(TAGA)n

(ATCT)n

(GACA)n

(GATA)n

(GACA)n

(GACA)n

(CTGT)n

(AGGC)n

(GATA)n

F: CTGACAACCCTCGACATACAT
R: ACAATTTGCACTGGTTTGTAGTAG
F: TGTCCATCTGTCCATTCAGC
R: ACCACACAGCACATTTACAGG
F: CTTATCTGTCTGACTGCCTATTTG
R: GTTTCTTCTCTGCTCCACCCAGAA
F: GGTATTGTGTTTGACAAACT
R: GTTTGTAAGTGTATAAGCTACTA
F: CACATTTATCAATTTCTTTG
R: GTTTCAGAAAGAGAATCTAACCTCT
F: CATCTACCACCTCCGACTCC
R: AATCTAAAGGAAGCCCACTC
F: CATTCATCCATCTCATCCCTAAC
R: GAGGAGATATGGAGACTCAGGG
F: ACATCACCCGACTGCTAACC
R: GTGGCTCTGGATGATGGTCT
F: TTATGTAATGCACATTCAGATTATTTT
R: TGTCCATCTCTATCTATCTGCCG
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Olsen et al., 2002

Olsen et al., 2002

Miller et al., 2001

Miller et al., 2001

Miller et al., 2001

McPherson et al., 2001

Teacher et al., 2011

Teacher et al., 2011

Teacher et al., 2011
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мых по каждому локусу генотипических распре-
делений равновесию Харди-Вайнберга осущест-
вляли с использованием программы GDA (Lewis, 
Zaykin, 2001). Степень дифференциации популя-
ций оценивали величиной θ (аналога Fst-статис-
тики (Вейр, 1995)), также с использованием про-
граммы GDA.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, грант № 13-04-00247-а.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Все исследованные у сельдей оз. Нерпичьего 
микросателлитные локусы были полиморфны, за 
исключением мономорфного локуса Her71, число 
аллелей в локусе составляло от 2 (Cpa110) до 21 
(Cpa7), всего обнаружено 77 различных аллелей. 
Несмотря на небольшой объем выборок и варьи-
рование числа удовлетворительно считываемых 
образцов (в выборке 2011 г.), распределение гено-
типов практически по всем локусам соответство-
вало теоретическому распределению Харди-
Вайнберга (р > 0,05). Достоверные отклонения 
от теоретического распределения генотипов об-
наружены в выборке 2011 г. по локусам Cha1059 
и Her28 (р < 0,05).

Cpa110. У озерных сельдей Камчатки пред-
ставлен двухаллельной 
системой, обнаружены 
аллели 146 и 154 п.н. 
(рис. 1). Полиморф-
ность сельдей Охотско-
го моря выше: допол-
нительно к этим алле-
лям присутствуют еще 
два, размером 150 и 
158 п.н.

Cpa113. В каждой 
выборке сельдей оз. 
Нерпичьего выявлено 
по 9 аллелей. В объеди-
ненной выборке 2010 и 
2011 гг. общее число 
различных аллелей со-
ставило 14, в интервале 
размеров 140–204 п.н. 
У сельдей губы Тауй-
ской обнаружено 13 ал-
лелей размером от 136 
до 192 п.н.

Cpa4. Высокополи-
морфный локус у озер-
ных сельдей в 2010 и 

2011 гг. Обнаружено 8 и 12 аллелей соответствен-
но, в совокупности 13 различных аллелей, их раз-
меры составили 128–168 п.н. В выборке из Охот-
ского моря полиморфизм по этому локусу еще 
выше, всего отмечено 15 аллелей, в интервале 
128–176 п.н.

Cpa7. В этом локусе у сельдей выявлено наи-
большее число аллелей. Из литературных источ-
ников (Miller et al., 2001) известно, что повторяю-
щаяся последовательность локуса Cpa7 — (GATA)n, 
то есть разница в размере между аллелями, долж-
на быть кратна 4 нуклеотидам. Однако нами были 
обнаружены аллели, различающиеся на 2 нуклео-
тида, поэтому размер аллелей в этом локусе мы 
определяли с интервалом в 2 нуклеотида (рис. 2). 
По 10 и 15 аллелей размером от 144 до 208 п.н. 
обнаружено в выборках 2010 и 2011 гг. у озерных 
сельдей (в объединенной выборке всего 21 аллель) 
и 22 аллеля (140–196 п.н.) — у сельдей Охотского 
моря.

Cpa27. По 6 аллелей представлено в каждой из 
выборок озерных сельдей (всего 9 аллелей) и 8 
аллелей — у сельдей из губы Тауйской, их раз-
меры были в пределах 120–256 п.н. и 132–180 п.н. 
соответственно.

Cha1059. В выборках камчатских озерных 
сельдей выявлено 3 (2010 г.) и 6 (2011 г.) аллелей 

Рис. 1. Пример полиморфного распределения STR-паттернов, полученных с помощью 
праймера Cpa110. Дорожки 1 и 11 — маркер длины фрагментов ДНК плазмиды pBr322, 
обработанной рестриктазой HpaII. Распределения генотипов по дорожкам: 2, 6, 8 — 
146/154; 3, 4, 5, 9, 10 — 146/146; 7 — 154/154
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в данном локусе, в совокупности 6 различных 
аллелей от 66 до 86 п.н. У охотоморских сельдей 
также встречается 6 аллелей от 74 до 90 п.н.

Her28. Представлен 2 и 3 аллелями в выборках 
сельдей оз. Нерпичьего (2011 и 2010 гг. соответ-
ственно), общее число различных аллелей соста-
вило 3, такие же 3 аллеля встречаются у охотомор-
ских сельдей. Интервал размеров аллелей — 
77–105 п.н.

Her71. У исследованных группировок сельдей 
имеет сходное распределение аллелей. Аллель в 
89 п.н. полностью фиксирован у озерных сельдей 
и превалирует у рыб Охотского моря, альтерна-
тивный аллель 105 п.н. встречается в этой выбор-
ке у единственной особи в гетерозиготном со-
стоянии.

Her140. 3 и 5 аллелей обнаружено в этом локу-
се у озерных сельдей 2011 и 2010 гг. в интервале 
размеров от 110 до 122 п.н., всего в совокупности 
5 аллелей; у сельдей из губы Тауйской выявлено 
также 5 аллелей от 110 до 138 п.н.

Полученные результаты демонстрируют сход-
ный уровень полиморфизма у сельдей из оз. Нер-
пичьего и Охотского 
моря по числу аллелей 
(табл. 2). В четырех ис-
следованных локусах 
число аллелей в выбор-
ке Охотского моря не-
значительно превыша-
ет таковое у камчат-
ских сельдей на 1–2 
аллеля; в трех локусах 
обнаружено одинако-
вое число аллелей; и в 
двух локусах у озер-
ных сельдей выявлено 
по одному дополни-
тельному аллелю. Сле-
дует отметить некото-
рые различия в аллель-
ном составе в высоко-
полиморфных локусах 
между сельдями Кам-
чатки и Охотского 
моря. С большой долей 
уверенности можно 
связать эти различия с 
небольшим объемом 
исследованных выбо-
рок.

Величина ожидае-
мой гетерозиготности 

у озерных сельдей Камчатки различалась в разных 
локусах (табл. 2). Ее значения изменялись в преде-
лах от 0,384 в Her28 до 0,945 в Cpa7 и Cpa113 в 
выборке 2010 г.; и от 0,086 в локусе Her140 до 0,920 
в Cpa7 в выборке 2011 г. (рассматриваются только 
полиморфные локусы). Среднее значение ожидае-
мой гетерозиготности по всем исследованным 
локусам составило 0,617 и 0,559 в выборках 2010 и 
2011 гг. соответственно. Показатели ожидаемой 
гетерозиготности практически по всем локусам 
очень близки в пробах 2010 и 2011 гг., за исключе-
нием локуса Her28. Одной из причин этого, воз-
можно, является небольшой объем выборок, одна-
ко для однозначного ответа на этот вопрос необ-
ходим сбор дополнительного материала.

Сравнение объединенной выборки озерных 
сельдей с сельдями Охотского моря по этому по-
казателю обнаруживает несколько большие зна-
чения гетерозиготности охотоморских сельдей по 
сравнению с камчатскими по всем исследованным 
локусам. В некоторых случаях эти различия до-
стоверны (табл. 2). Однако оценки генетического 
разнообразия тихоокеанских сельдей на ареале по 

Рис. 2. Пример полиморфного распределения STR-паттернов, полученных с помощью 
праймера Cpa7. Дорожки 1 и 12 — маркер длины фрагментов ДНК плазмиды pBr322, 
обработанной рестриктазой HpaII. Распределения генотипов по дорожкам: 2 — 174/174, 
3 — 160/168, 4 — 150/160, 5 — 160/176, 6 — 154/164, 7 — 144–178, 8 — 156/168, 9 — 
152/154, 10 — 162/198, 11 — 176/186



Данные по изменчивости микросателлитных локусов у сельдей Clupea pallasii из озера Нерпичьего  53

данным литературы значительно выше: 0,893–
0,903 у тихоокеанских сельдей побережья Аляски 
(O’Connell et al., 1998); 0,840–0,890 в Калифорнии 
и Британской Колумбии (Beacham et al., 2008); 
0,782–0,945 в Японии (Sugaya et al., 2008). Несо-
мненно, это связано с небольшим объемом иссле-
дованного материала и, кроме того, имеет значение 
набор использованных микросателлитных локу-
сов. Показано, что различные микросателлитные 
локусы по-разному вовлекаются в эволюционные 
процессы, и оценки внутривидовой дифферен-
циации могут варьировать в зависимости от вы-
бора маркеров (Baer, 1999; Watts et al., 2008).

Степень генетической дифференциации среди 
камчатских озерных сельдей в величинах θ была 
достоверна и составила 5,25% с 95%-м доверитель-
ным бутстреп-интервалом [0,24; 10,25]. Исследо-
ванные микросателлитные локусы различались по 
уровню генетической дифференциации. Наиболь-
ший вклад в дифференциацию между выборками 
вносит локус Cha1059: θ = 19,23%. Также высокие 
показатели уровня дифференциации в локусах 
Her140: θ = 16,3% и Her28: θ = 11,23%. Оценки по 
локусу Cpa27 наименьшие: θ = 0,34%. Генетиче-
ская дифференциация между сельдями Камчатки 
и Охотского моря также достоверна: θ = 4,75% с 

Таблица 2. Генетическая изменчивость популяций сельди по микросателлитным локусам

Локус Показатели
Выборки Значение 

F-критерия 
Фишера

Оз. Нерпичье 
2010

Оз. Нерпичье 
2011

Оз. Нерпичье 
(объедин.)

Охотское море 
(губа Тауйская)

Cpa110 n
a
HE

HO

7
2

0,439
0,571

35
2

0,437
0,571

42
2

0,432
0,571

21
4

0,556
0,667

0,93
0,74

Cpa113 n
a
HE

HO

7
9

0,945
1,000

20
9

0,798
1,000

27
14

0,851
1,000

21
13

0,909
0,761

0,84
3,51***

Cpa4 n
a
HE

HO

7
8

0,901
1,000

28
12

0,882
1,000

35
13

0,881
1,000

21
15

0,927
0,904

0,56
2,16*

Cpa7 n
a
HE

HO

7
10

0,945
1,000

23
15

0,920
1,000

30
21

0,933
1,000

20
22

0,953
1,000

0,3
0

Cpa27 n
a
HE

HO

7
6

0,835
0,857

14
6

0,725
1,000

21
9

0,761
0,952

21
8

0,796
0,667

0,27
2,55*

Cha1059 n
a
HE

HO

7
3

0,604
0,428

36
6

0,682
0,667

43
6

0,714
0,627

20
6

0,746
0,650

0,27
0,17

Her28 n
a
HE

HO

7
3

0,384
0,142

36
2

0,503
0,916

43
3

0,502
0,790

21
3

0,538
0,476

0,27
2,5*

Her71 n
a
HE

HO

7
1

0,000
0,000

36
1

0,000
0,000

43
1

0,000
0,000

21
2

0,047
0,047

0,51
0,51

Her140 n
a
HE

HO

7
5

0,505
0,428

34
3

0,086
0,088

41
5

0,163
0,146

20
5

0,443
0,550

2,34*
3,33***

Примечание. А — число аллелей, HE — ожидаемая гетерозиготность, HO — наблюдаемая гетерозиготность, 
cтатистически значимое различие значений гетерозиготности между сельдями озера Нерпичье и Охотского моря 
при р: * — < 0,05; ** — <0,01; *** — <0,001



54  Cеменова, Строганов, Рубцова, Афанасьев, Маркевич, Смирнов

95%-м доверительным бутстреп-интервалом [2,07; 
9,06]. Следует отметить, что эти оценки являются 
предварительными, для более детального анализа 
изменчивости сельдей как в пределах оз. Нерпи-
чьего, так и генетических взаимоотношений груп-
пировки с остальными тихоокеанскими сельдями, 
требуются исследования на более представитель-
ном материале.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в исследованных нами группиров-
ках сельдей из лагунного озера Нерпичьего от-
мечен высокий уровень генетического разнообра-
зия по пяти микросателлитным локусам (Cpa113, 
Cpa4, Cpa7, Cpa27, Cha1059), по трем локусам оцен-
ки генетического разнообразия ниже (Cpa110, 
Her28, Her140), один локус Her71 оказался моно-
морфным. Оценки средней ожидаемой гетерози-
готности варьируют от 0 до 0,945, в среднем — 
0,582.

Группировка озерных сельдей, по сравнению 
с сельдями Охотского моря, характеризуется не-
сколько меньшими значениями средней гетерози-
готности, на основании одинакового набора ми-
кросателлитных локусов. Однако для достоверной 
оценки генетической дифференциации и взаимо-
отношений сельдей оз. Нерпичьего и морских 
сельдей Охотского моря требуется расширенный 
анализ, с привлечением дополнительного мате-
риала.
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