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ПОЛИМОРФИЗМ КОНТРОЛЬНОГО РАЙОНА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ 
ДНК НАТИВНЫХ И ИНВАЗИВНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae)
© 2019 г.   Б. В. Андрианов1, *, Д. А. Романов1, Т. В. Горелова1, И. И. Горячева1

1Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, Москва, 119991 Россия
*e-mail: andrianovb@mail.ru

Поступила в редакцию 22.11.2018 г.
После доработки 10.01.2019 г.

Принята к публикации 22.01.2019 г.

Божья коровка арлекин Harmonia axyridis образует стабильные природные популяции в Восточной
Азии и на юге Сибири и распространяющиеся инвазивные популяции в Европе, Африке и в обеих
Америках в регионах с умеренным и субтропическим климатом. Охарактеризован полиморфизм
контрольного района митохондриального генома в популяционных выборках из популяций натив-
ного ареала и инвазивного ареала в Европе. Подтверждено разделение популяций нативного ареала
на восточную и западную группы и близость инвазивной популяции к восточной популяционной
группе. Гаплотипическое разнообразие максимально в популяции восточной популяционной груп-
пы Harmonia axyridis и снижено в инвазивной популяции. Показана стабильность гаплотипического
состава митохондриального генофонда инвазивной популяции Европы в процессе расширения аре-
ала инвазии.
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Азиатская божья коровка Harmonia axyridis
(Pallas, 1773) – широкоареальный полифаг, оби-
тающий в естественных условиях в Восточной
Азии, привлекает особенное внимание исследова-
телей как модельный объект для изучения биоинва-
зий [1, 2]. Формирование инвазивной популяции
H. axyridis, акклиматизировавшейся в Северной
Америке, было обнаружено в 1988 г. [3, 4]. Ареал
инвазивной популяции последовательно расши-
рялся и захватил ряд регионов в Европе, Африке
и Южной Америке [2, 5]. Распространение
H. axyridis в Европе происходило от побережья
Атлантического океана с запада на восток [1, 5].
На территории России размножение H. axyridis
впервые было обнаружено в Калининграде в 2010 г.
[6]. В 2013 г. H. axyridis была обнаружена в Крыму
и на Северном Кавказе [7, 8].

Существование инвазивных популяций H. axy-
ridis, активно расселяющихся в настоящее время,
и предковых, популяций, обитающих в Восточной
Азии, позволяет проведение сравнительных попу-
ляционно-генетических исследований, направ-
ленных на реконструкцию процесса инвазии.

Первое сравнительное исследование митохон-
дриального генофонда нативных и инвазивных
популяций H. axyridis было проведено на основе
анализа нуклеотидной изменчивости гена cox1

[6]. Различий между составом митохондриальных
гаплотипов инвазивной популяции и восточного
популяционного кластера нативного ареала об-
наружено не было. В западном популяционном
кластере нативного ареала были найдены как об-
щие с инвазивной популяцией гаплотипы, так и
специфические гаплотипы. На основании полу-
ченных данных было высказано предположение о
происхождении инвазивной популяции от жуков
восточного популяционного кластера. Сходные
данные получены при анализе изменчивости ми-
тохондриального гена atp6 [9]. Полученные ре-
зультаты подтвердили генетическое своеобразие
западного популяционного кластера H. axyridis.
Показана сниженная изменчивость инвазивной
популяции по отношению к популяциям восточ-
ного популяционного кластера и единство соста-
ва митохондриального генофонда на всем ареале
инвазивной популяции Европы от побережья Ат-
лантического океана до Черноморского побере-
жья Кавказа. Данные по изменчивости как cox1,
так и atp6 содержат слишком мало филогенетиче-
ски информативных сайтов, чтобы достоверно
выявить или отвергнуть генетическое своеобра-
зие митохондриального генома инвазивной по-
пуляции. Для решения этого вопроса мы провели
сравнительный анализ изменчивости контроль-
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ного района митохондриальной ДНК – наиболее
полиморфного фрагмента митохондриального
генома.

Контрольный район митохондриального гено-
ма насекомых расположен между геном 12S rRNA
и геном tRNA I и изменчив по длине у разных ви-
дов. Причиной вариабельности контрольного
района является высокая частота мутаций и не-
большая протяженность функциональных доме-
нов. Даже у близкородственных видов насекомых
гомология может прослеживаться только на уров-
не функциональных блоков. У изученных видов
жесткокрылых контрольный район обычно содер-
жит один или несколько поли(Т)-блоков, локали-
зованных рядом с последовательностью несовер-
шенного палиндрома, потенциально способного
сворачиваться в однонитчатой форме в шпилеч-
ную структуру [10–12]. Ориджины репликации
J- и N-нитей митохондриального генома жестко-
крылых локализованы в контрольном районе ми-
тохондриального генома. Показано наличие по-
ли(T)-последовательностей в точке инициации
репликации [13].

Быстрая эволюция контрольного района поз-
воляет использовать его как чувствительный фи-
логенетический маркер для анализа внутривидо-
вой изменчивости [14]. Тем не менее у контроль-
ного района имеются особенности структуры,
которые затрудняют филогенетический анализ и
требуют осторожности в интерпретации его ре-
зультатов. В отличие от остальной митохондри-
альной ДНК контрольный район практически
всегда содержит прямые тандемные повторы раз-
ной протяженности. Изменение размера кон-
трольного района насекомых происходит в ос-
новном за счет изменения числа несовершенных
тандемных прямых повторов, число которых ко-
леблется от 2 до 53 у разных видов насекомых [15],
и из-за дупликаций тРНК-подобных последова-
тельностей [14]. Эволюция повторов в контроль-
ном районе происходит не только путем точеч-
ных нуклеотидных замещений, но и по механиз-
мам дупликаций и делеций крупных блоков.
Вследствие этих особенностей для филогенетиче-
ского анализа подходит не весь контрольный рай-
он, а только его фрагмент, содержащий функцио-
нально нагруженные консервативные блоки и не
содержащий повторов [16].

В этой работе проведен сравнительный анализ
изменчивости фрагмента контрольного района в
выборках из инвазивной популяции Европы и из
двух областей нативного ареала H. axyridis в Во-
сточной Азии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сборы жуков. Имаго были собраны в ряде ло-
кальностей инвазивного ареала H. axyridis в Евро-

пе, а также в локальностях нативного ареала на
юге Сибири и на Дальнем Востоке. Ареал инва-
зии был разбит на области в зависимости от вре-
мени сбора. Сборы в пределах каждой из зон бы-
ли суммированы. Сборы, сделанные с 2006 по
2011 г. на территории ряда европейских стран, по-
пали в первую группу, сборы 2013 г., проведенные
на Кавказе, – во вторую, сборы 2016 г., проведен-
ные в Крыму, – в третью. Выделение групп выбо-
рок отражает последовательность этапов инвазии
H. axyridis от Западной Европы до Черноморского
побережья Кавказа. Первая группа образована
сборами в шести локальностях по шесть случайно
отобранных жуков из каждой локальности. Сбо-
ры были проведены в Париже (2006), Берлине
(2008), Мюнхене (2006), Турине (2006), Праге
(2011), Калининграде (2010). Вторая группа обра-
зована сборами в четырех локальностях на терри-
тории городской агломерации “Большой Сочи”
(2013). Третья группа образована сборами в четы-
рех локальностях на территории Крыма (2016).
Западный кластер популяций нативного ареала
представлен сборами в районе Новосибирска
(2014). Восточный кластер популяций нативного
ареала представлен сборами на острове Русский
(2009). Всего ДНК была выделена из 138 жуков.
Перед проведением молекулярно-генетического
анализа видовая принадлежность собранных жу-
ков определялась по морфологическим призна-
кам. Для всех собранных экземпляров был опреде-
лен митохондриальный гаплотип по нуклеотид-
ной последовательности фрагмента контрольного
района митохондриального генома.

Определение филогенетически информативного
фрагмента контрольного района митохондриально-
го генома и подбор праймеров. Контрольный район
митохондриального генома – самый вариабель-
ный по длине и нуклеотидной последовательно-
сти компонент митохондриального генома насе-
комых. Наличие прямых и обращенных повторов
в структуре контрольного района в ряде случаев
создает трудности с получением ПЦР-фрагмен-
тов и их прочтением. Такие трудности были вы-
явлены и в контрольном районе митохондриаль-
ного генома H. axyridis. Авторы, опубликовавшие
первый и пока единственный митохондриальный
геном H. axyridis, отметили невозможность про-
читать примерно 500 пн контрольного района
[17]. На рис. 1 представлена структура отсеквениро-
ванной области контрольного района и локализа-
ция уникальной последовательности в его цен-
тральной части, выбранной для филогенетического
анализа. Структура отсеквенированного фрагмента
контрольного района митохондриального генома
H. axyridis имеет уникальные особенности. Необыч-
но наличие фрагмента митохондриального гена
ND2 в составе контрольного района. Эта вставка со-
здает в митохондриальном геноме почти совершен-
ный прямой повтор длиной 354 нуклеотида, так
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как полный ген ND2 присутствует на своем месте.
Возможно, эта инсерция не существует, так как
отсеквенировать этот необычный фрагмент, ис-
пользуя ПЦР-праймеры, фланкирующие данную
инсерцию, нам не удалось. Подбор праймеров
проводился в программе Primer 3 [18].

Выделение ДНК и условия ПЦР. ДНК выделяли
из ножек жуков методом фенол-хлороформной
экстрации по стандартной методике [19]. ДНК
выделялась из конечностей индивидуальных
имаго после морфологической идентификации.
Выделенная тотальная ДНК была растворена в
50 мкл деионизованной воды. Концентрация
ДНК определялась спектрофотометрическим ме-
тодом с использованием Implen NanoPhotometer
NP80 после тестирования чистоты препарата по
соотношению поглощения ультрафиолета при
260/280 нм, концентрацию ДНК в препаратах вы-
равнивали до 10 нг/мкл.

Амплификацию фрагмента контрольного рай-
она проводили c праймерами F874 5'-CCCCCG-
AAACTAAACATTTTCT-3' и R1388 5'-TGGATA-
AAAAGTGATCTTAAAGGGTAA-3'. Реакцию ам-
плификации проводили в конечном объеме
25 мкл с использованием наборов для амплифи-
кации “EncycloPlus PCR kit” в соответствии с ин-
струкцией фирмы-производителя. Праймеры
F874 и R1388 амплифицируют вариабельный ми-
тохондриальный фрагмент длиной 466 пн, вклю-
чающий уникальную последовательность в цен-
тральной части контрольного района H. axyridis.

Условия ПЦР: первичная денатурация 5 мин
при 94°С; 38 циклов с использованием Encyclo-
полимеразы: денатурация при 94°С 30 с, отжиг
при 60°С 30 с, синтез при 72°С 40 с; завершающий
синтез при 72°С 7 мин.

Элюция продуктов амплификации. Фрагменты,
полученные в результате амплификации, очища-
ли в 1.5%-ном агарозном геле. Элюция фрагмен-
тов из геля проводилась с использованием набора

для элюции Zymoclean™ Gel DNA Recovery Kit
(Zymo Research, USA) в соответствии с инструк-
цией фирмы-производителя.

Секвенирование. Нуклеотидную последова-
тельность ПЦР-фрагментов определяли с прямо-
го и обратного праймеров на приборе ABI PRISM
3500 с использованием реагентов BigDye®Termi-
nator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems,
США) согласно рекомендациям фирмы-произ-
водителя.

Биоинформационный анализ. Анализ хромато-
грамм проводили с помощью программы Chromas-
Pro 13.3 (Technelysium, Australia). Выравнивание
последовательностей, полученных в результате
секвенирования, с последовательностями, разме-
щенными в базах данных, было выполнено с ис-
пользованием ресурсов NCBI (http://www.nc-
bi.nlm.nih.gov) и программы MEGA 7.0 [20]. Для
построения медианной сети гаплотипов исполь-
зовалась программа PopArt [21] с применением
алгоритма TCS [22].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Были проанализированы 138 жуков в пяти вы-
борках. Три выборки на территории инвазивного
ареала в Европе представляют последовательные
этапы инвазии и две выборки – потенциально
предковые популяции для инвазивной популя-
ции. При анализе полиморфизма митохондри-
ального фрагмента контрольного района длиной
466 пн мы выявили 19 митохондриальных гапло-
типов, из которых только четыре встречаются в
инвазивных популяциях (табл. 1). Наибольшее
гаплотипическое разнообразие обнаружено в во-
сточном популяционном кластере нативного аре-
ала. В инвазивных популяциях гаплотипическое
разнообразие снижено. Особенно существенно
снижение гаплотипического разнообразия в
крайней восточной выборке на территории чер-

Рис. 1. Схема расположения структурных блоков контрольного района H. axyridis. Схема составлена на основе анализа
митохондриального генома (GenBank ID: KR108208). Последовательность контрольного района выделена серым пря-
моугольником. Темно-серые стрелки обозначают положение и ориентацию праймеров (5'–3'). Прямые повторы в об-
ласти, примыкающей к 12S rRNA гену, выделены широкими стрелками. Под рисунком приведены номера нуклеоти-
дов. Нумерация начинается с первого нуклеотида контрольного района.

12S rRNA 347 пн 347 пн

F874
Поли (Т)

домен

ПЦР фрагмент Фрагмент гена
ND2

R1388
1 94 441 788 896 1361 1649 2002

Неизвестный
фрагмент

контрольного
района около

500 пн
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номорского побережья Кавказа. Вместе с тем на
территории Кавказа найден уникальный гапло-
тип (Hap3). Можно предположить, что это ре-
зультат смешения распространяющейся инвазив-
ной популяции с жуками, происходящими от од-
нолетних биоконтрольных популяций H. axyridis,
использовавшихся для борьбы с вредителями на
территории Большого Сочи. Среди выявленных
гаплотипов гаплотип Hap1 занимает уникальное
положение. Он встречается во всех популяциях и
по этой причине может рассматриваться как
предковый. Кроме того, он самый массовый во
всех локальностях инвазивной популяции. Этот
факт может отражать как эффект основателя, так
и положительное влияние на приспособленность
его носителей в условиях инвазивной популяции.

Для реконструкции филогенетических взаи-
моотношений митохондриальных гаплотипов
H. axyridis мы построили медианную сеть (рис. 2).
Найденные гаплотипы различаются небольшим
числом нуклеотидных замещений. Как и ожида-
лось, гаплотип Hap1 занимает центральное положе-
ние относительно двух ветвей, соответствующих га-
плотипам H. axyridis двух природных популяций:
Новосибирска и острова Русский. Отсеквениро-
ванный ранее вариант контрольного района
H. axyridis (GenBank ID: KR108208) группируется
с основным гаплотипом Hap1, отличаясь двумя
филогенетически не информативными точковы-
ми заменами.

Состав гаплотипов двух нативных популяций
отличает значительное своеобразие. Общим гап-
лотипом у популяций острова Русский и Новоси-
бирска является только один гаплотип Hap1. В
сумме его имеют 4 жука из 47 проанализирован-
ных жуков природных популяций (9%). Этот низ-
кий уровень сходства указывает на генетическую
изоляцию проанализированных популяций.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты филогенетической реконструкции

происхождения инвазивной популяции H. axy-
ridis, проведенные в данной работе на основе ана-
лиза митохондриальной изменчивости и на осно-
ве анализа изменчивости микросателлитов [24], в
основном совпадают. Анализ микросателлитной
изменчивости приводит к выводу о происхожде-
нии инвазивной популяции от гибридных жуков
восточного и западного популяционных класте-
ров. Центральное положение митохондриальных
гаплотипов, встречающихся в инвазивной попу-
ляции, относительно двух ветвей, образованных
митохондриальными гаплотипами восточного и
западного популяционных кластеров, так же до-
пускает происхождение инвазивной популяции
от гибридных жуков восточного и западного по-
пуляционных кластеров. Следует отметить, что
возможно и альтернативное объяснение такой
топологии медианной сети. Нельзя исключить
происхождения инвазивной популяции только от
популяций восточного кластера без участия за-
падного.

Основной гаплотип инвазивной популяции
H. axyridis Hap1 занимает центральное положение
в медианной сети митохондриальных гаплотипов
этого вида. Интересно, что другие гаплотипы,
встречающиеся в инвазивной популяции: Hap2,
Hap4 и Hap3, близкородственны гаплотипу Hap1,
что свидетельствует в пользу возможного адаптив-
ного значения всех гаплотипов этой группы в усло-
виях инвазии. Учитывая высокую скорость эволю-
ции последовательностей контрольного района и
небольшое число мутационных событий, разделя-
ющих гаплотипы инвазивной популяции, можно
предположить, что они возникли в ходе инвазии
от гаплотипа Hap1. Более предпочтительным вы-
глядит предположение о независимом попадании
этих гаплотипов в состав плацдармной инвазивной
популяции. Во-первых, все они, за исключением
редкого гаплотипа Hap3, встречаются в восточной
популяционной группе нативного ареала. Во-вто-

Таблица 1. Распределение митохондриальных гаплотипов в популяционных выборках H. axyridis

Примечание. В таблице указано число жуков с данным гаплотипом. H – гаплотипическое разнообразие, рассчитано по Неи
[23] как дополнение до единицы суммы квадратов частот гаплотипов.
* Отмечены выборки из инвазивных популяций.

Место сборов Выборка
Номер гаплотипа

H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Европа* 36 25 9 2 0.42
Крым* 26 12 10 4 0.62
Кавказ* 25 19 4 2 0.39
Новосибирск 25 3 3 1 1 7 1 9 0.72
Остров Русский 22 1 1 1 4 2 2 2 3 1 1 1 3 0.89
Ʃ 134
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рых, гаплотипы Hap2 и Hap4 имеют значительное
представительство во всех инвазивных популяци-
ях, что предполагает их дивергенцию от Hap1 на
самых ранних этапах инвазии, что мало вероятно.
Гаплотип Hap3 мог попасть в генофонд инвазив-
ной популяции H. axyridis на территории Большо-
го Сочи в результате скрещивания между жуками
инвазивной популяции и жуками искусственного
разведения, так как на сельскохозяйственных
предприятиях, расположенных на территории
Большого Сочи, H. axyridis искусственного разве-
дения неоднократно использовалась для борьбы с
вредителями. Хотя популяции искусственного
разведения вымирают в конце летнего сезона, су-
ществует возможность гибридизации жуков раз-
ного происхождения при обитании на одной тер-
ритории. Это предположение позволяет обьяснить
причину, по которой гаплотип Hap3 не найден на-
ми в выборках из инвазивной популяции H. axy-
ridis Европы и Крыма.

Основываясь на полученных данных, можно
предположить происхождение инвазивной попу-
ляции от нескольких самок восточной популяци-

онной группы с разными, но близкородственны-
ми митохондриальными гаплотипами.

Как экспериментально показано, инвазивная
популяция H. axyridis имеет сниженный генети-
ческий груз [25, 26] по сравнению с природными
популяциями. Если допустить возможность по-
вышенной адаптивности носителей гаплотипа
Hap1 и его ближайших производных, то часть на-
блюдавшегося снижения генетического груза в
инвазивных популяциях может быть объяснена
влиянием оптимального митохондриального гап-
лотипа.

Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта РНФ 16-16-00079.

Авторы заявляют, что у них нет конфликта ин-
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Sequence Polymorphism of the Mitochondrial DNA Control Region in Native
and Invasive Populations of Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae)

B. V. Andrianova, *, D. A. Romanova, T. V. Gorelovaa, and I. I. Goryachevaa

aVavilov Institute of General Genetics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119991 Russia
*e-mail: andrianovb@mail.ru

The Harlequin ladybird Harmonia axyridis forms native populations in East Asia and southern Siberia and
spreading invasive populations in Europe, Africa, North America and South America in regions with temper-
ate and subtropical climate. We characterized polymorphism of the control region of the mitochondrial ge-
nome of H. axyridis in population samples from populations of the native range and invasive range in Europe.
Our data supports separation of populations of the native range into the eastern and western population
groups and the proximity of the invasive population to the eastern population group. Haplotype diversity is
maximal in the H. axyridis population of the eastern population group and is reduced in the invasive popula-
tion. Mitochondrial haplotypes composition of the European invasive population remains constant in the
process of expanding the range of the invasion.

Keywords: invasive species, population genetic structure, mitochondrial DNA.
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