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Резюме. В статье обсуждается современный молекулярно-генетический подход каталогизации организмов –
ДНК-баркодинг и его приложение к решению задач таксономической диагностики лесных насекомых. Современную таксономию теперь сложно представить без использования этого подхода. Именно благодаря ДНKбаркодингу становится посильным выполнение масштабных ревизий тех или иных групп организмов. Вместе с
тем следует понимать, что ДНК-баркодинг не лишен недостатков и не заменяют традиционный морфологический подход для определения организмов. Сочетание современных молекулярно-генетических подходов с традиционными морфологическими методами открывает большие перспективы для изучения биоразнообразия, в
частности, в мало изученных регионах. Работа, проводимая нами на микрочешуекрылых (Microlepidoptera), минирующих листья местных и интродуцированных древесных растений в Сибири, является одним из таких примеров.
Ключевые слова: ДНК-баркодинг, современная таксономия, минирующие моли, Microlepidoptera, ревизия
видового разнообразия, Сибирь.
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Abstract. Here we review the new molecular-genetic approach – DNA barcoding and its application to forest entomology, particularly to taxonomic diagnostics of forest insects. Nowadays modern taxonomy is hard to imagine without
the use of this approach. Thanks to DNA barcoding, it is now feasible to carry out large-scale campaigns on revisions of
certain groups of organisms. However, it should be understood that the DNA barcoding method is not a universal taxonomic tool. It does not replace the traditional morphological approach to the determination of organisms. The combination of DNA barcoding with traditional morphological methods opens up greater perspectives for exploring the diversity
of biota, especially in poorly investigated regions. Our DNA barcoding campaign, carried out on the leaf mining micromoths (Microlepidoptera), colonizing leaves of native and alien woody plants in Siberia, represents one of such example.
Key words: DNA barcoding, modern taxonomy, leaf mining moths, Microlepidoptera, revision of species diversity,
Siberia.

Изучение биологического разнообразия имеет важную научную, природоохранную и просветительскую роль. Без полноценных знаний состава биологических систем и вариабельности их компонентов невозможна разработка научных основ сохранения и управления биологическими ресурсами.
Насекомые – самая разнообразная в таксономическом плане группа животных на планете
[1]. Их доля в животном царстве составляет 60% в сравнении с прочими группами животных.
На сегодня изучено и описано чуть более одного миллиона видов насекомых [1]. По самым
скромным прогнозам своего обнаружения и описания ожидает от 1 до 5 миллионов видов
насекомых.
Минирующие насекомые (или минеры) – группа насекомых, которых объединяет скрытоживущий образ жизни [2]. Их личинки живут в тканях листьев в полостях – минах, выедая
лист изнутри. Наибольшее таксономическое разнообразие минеров известно в отряде Lepidoptera. Среди минирующих микрочешуекрылых немало видов, причиняющих массовые повреждения в искусственных и природных экосистемах, в сельском хозяйстве. В Сибири
группа минирующих насекомых до сих пор остается плохо изученной [3].
Если бы изучение биологического разнообразия продолжалось классическими методами,
то на полную каталогизацию организмов нашей планеты – ревизию и обнаружение и описание новых видов понадобились бы многие десятилетия [4]. Сегодня для оперативной и достоверной оценки биологического разнообразия организмов, в том числе, насекомых успешно применяют метод молекулярно-генетической диагностики – ДНК-баркодинг (или ДНКштрихкодирование) [5, 6]. Он позволяет решать задачи таксономической идентификации,
филогенетики, филогеографии и т.п. Даже в Европе, где фауна минирующих Lepidoptera изучена тщательно и по ней составлено несколько важнейших фундаментальных каталогов [7–

9], исследователи по сей день продолжают выявлять и описывать новые виды, благодаря, в
первую очередь, молекулярно-генетической диагностике [6, 10, 11].
Использование ДНК-баркодинга для каталогизации биоразнообразия предложено канадским ученом П. Хебертом (Paul Hebert) с соавторами [12]. В 2004 г. был создан международный проект «Штрихкод жизни" (The Consortium for the Barcode of Life, CBOL), кооперирующий усилия генетиков, зоологов, ботаников, биоинформатиков, программистов и других
специалистов для создания библиотеки генетических штрихкодов для всех видов эукариотических организмов на Земле [13]. Участниками проекта являются боле 200 организаций из 50
стран, включая Россию, которая вошла в проект в 2005 г.
Для проведения ДНК-баркодинга животных, в частности насекомых, используется стандартный фрагмент ДНК (ДНК-маркер) – 5'-фрагмент первой субъединицы митохондриального гена, кодирующего белок цитохром-С-оксидазу COI (COI мтДНК) [12]. К выбору ДНКмаркера предъявлялись, в частности, следующие требования: 1) небольшой размер; 2) высокая степень сходства (или идентичность) последовательностей нуклеотидных оснований
ДНК у особей одного вида и достоверное различие у особей разных видов. В действительности митохондриальный ген COI надежно отвечает этим требованиям. Размер штрихкодирующего участка гена небольшой, составляет 658 bp (спаренных оснований – пар оснований
нуклеотидов на комплементарных цепочках нуклеиновых кислот). Последовательность нуклеодитных оснований у особей разных видов отличается, тогда как у особей одного вида
имеет высокое сходство. Порог внутривидовой изменчивости целевого фрагмента у разных
групп насекомых может существенно варьировать. У представителей Lepidoptera и Diptera он
в среднем составляет 2–3%, однако в отдельных случаях может достигать 5% и выше [14-16].
ДНК-баркодинг становится все более доступным в использовании. Неоспоримым достоинством метода является его применимость к любой жизненной стадии организма. Для выделения ДНК требуется минимальное количество биологического материала. Возможность
выделения ДНК из тканей насекомого без его повреждения позволяет сохранять ценные образцы и решать вопросы генетической каталогизации музейных коллекций [17, 18]. В таком
случае для выделения ДНК из тканей личинок, куколок или взрослых насекомых достаточно
совершить несколько надрезов в области грудных и/или брюшных сегментов для доступа
протеиназы к внутренним тканям. При таком подходе у взрослых насекомых сохраняется нетронутым копулятивный аппарат (при необходимости же последний с легкостью извлекается
из брюшка, прошедшего этап мацерации протеиназой). У взрослых особей насекомых практикуют также выделение ДНК из задних ног (в бедренной части содержится достаточное количество мышечной ткани для получения ДНК). Наилучшим материалом для генетической
диагностики являются образцы насекомых, помещенных при жизни в 96% спиртовой раствор [19]. Высокая концентрация спирта обеспечивает хорошую сохранность ДНК в образцах за счет быстрого обезвоживания организма и денатурации белков.
Как у любого метода, у ДНК-баркодинга имеются недостатки. Этот метод все еще затратный в использовании. Для проведения генетической диагностики требуется лаборатория,
оснащенная дорогостоящим оборудованием (термошейкерами, амплификаторами, спектрофотометрами, секвенаторами), реактивами (китами для выделений ДНК, реагентами для
проведения ПЦР и секвенирования) и расходными материалами (микропипетками, пластиковой посудой и т.п.). Активное развитие частных лабораторий, специализирующихся на проведении различных молекулярно-генетических работ, способствуют постепенному удешевлению ДНК-баркодига.
Существует и ряд других сложностей. Определение видов по их ДНК-баркодам бывает затруднительным, если порог внутривидовой генетической изменчивости перекрывается с
межвидовым порогом [14, 15]. Получение видоспецифического ДНК-баркода может быть
также осложнено амплификацией псевдогенов (нефункциональных аналогов структурных
генов, утратившие способность кодировать белок), наличием мутаций (патологические изменения нуклеотидов), непрекращающимися процессами гибридизации и видообразования.

Также следует понимать, что ДНК-баркодинг не заменяют традиционный морфологический
подход для определения организмов. ДНК-баркодинг и традиционная таксономия – это два
инструмента, дополняющие друг друга.
Нами осуществляется работа по составлению генетической библиотеки микрочешуекрылых, минирующих листья местных и интродуцированных древесных растений в Сибири, которая будет способствовать быстрому и точному определению видов минеров по их преимагинальным стадиям, по которым точно диагностировать вид морфологическим способом невозможно. Эта работа основана на анализе обширной коллекции минирующих Lepidoptera,
собранной нами в 2005–2015 гг. со спектра древесных видов растений в разных регионах Сибири.
Генетический анализ насекомых осуществляли в лаборатории лесной зоологии INRA (Орлеан, Франция). Для выделения и очистки геномной ДНК из гусениц, куколок и взрослых
особей микрочешуекрылых использовали набор QIAGEN DNeasy Blood&Tissue Kit. Анализировали участок митохондриальной ДНК (ген COI) с использованием праймеров LCO1490
(5' GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G 3') и HC02198 (5' TAA ACT TCA GGG TGA
CCA AAA AAT CA 3'), специфичных для беспозвоночных животных [20]. Нуклеотидные последовательности редактировали в программе CodonCode Aligner V.3.7.1. и сравнивали с базой данных генетического банка BOLD [21]. Уровень современных знаний о таксономическом разнообразии и распространении известных видов минирующих молей в Сибири оценивали по Каталогу чешуекрылых России [22].
На сегодняшний день ДНК-баркодингу подвергнуто 350 образцов минирующих микрочешуекрылых, собранных в Сибири. Для каждого вида насекомого составлено электронное
досье, содержащее диагностические генетические ключи – редактированные и оригинальные
последовательности гена COI мтДНК, географические координаты сбора образцов, фотографии образцов, сведения об архивах, в которых хранятся образцы насекомых и гербарий (листья со следами повреждения растений). Эти сведения размещены на генетической платформе BOLD [21].
ДНК-баркодинг минирующих микрочешуекрылых позволил определить большинство видов. В 95% случаев видовая принадлежность была установлена с высокой точностью (99100% совпадений с данными мировых генетических банков). С помощью ДНК-баркодинга в
сборах из Сибири идентифицировано 67 видов минирующих микрочешуекрылых. Среди них
15 видов молей (из семейств Gracillariidae, Nepticulidae, Eriocraniidae и Tischeridae) обнаружены в Сибири впервые. Для 29 видов отмечены новые регионы обнаружения в Сибири. В
большинстве случаев находки минирующих насекомых в новых регионах свидетельствуют
не столько о тенденции к расширению ареалов минеров, сколько о плохой изученности этой
группы насекомых в Северной Азии.
Интегративный подход, сочетающий морфологические и экологические сведения с генетическими данными, позволил выявить в Сибири три ранее неизвестных для науки вида молей из семейства Gracillariidae. Ими явились представители родов Micrurapteryx Spuler и
Phyllonorycter Hbn., минирующие листья караганы Caragana (Fabaceae), и представитель рода Phyllocnistis Zell., гусеницы которого повреждают листья кизила Cornus (Cornaceae) в центральной Сибири. В настоящее время ведется работа по описанию выявленных новых видов.
Проведение ревизии фауны тех или иных групп насекомых сегодня сложно представить
без привлечения методов молекулярно-генетической диагностики.
Классический морфологический подход, базирующийся на изучении черт внешнего строения и особенностей копулятивного аппарата, не всегда позволяет разграничивать видыдвойники, а существенные отличия между этапами онтогенеза насекомых затрудняют идентификацию научного материала на преимагинальных стадиях. Сочетание современных молекулярно-генетических подходов с традиционными методами открывает большие перспективы для изучения биоразнообразия в мало изученных регионах. Работа, проводимая нами в
Сибири на микрочешуекрылых, является одним из таких примеров.
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