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Введение

Вид Carassius auratus, на основе морфологических признаков был 
классифицирован на 7 подвидов: C. auratus gibelio – широко распространен 
в Европе, России, Китае и Японии; C. auratus langsdor  , C. auratus auratus, 
C.auratus subsp., C. auratus burgeri, C. auratus grandoculis, C. auratus cuvieri – 
обитают только на территории Китая и Японии. Последние два подвида являются 
эндемиками озера Бива [1, 2].

Первой отличительной особенностью представителей данного вида явля-
ется полиплоидное происхождение, так как современная диплоидная форма с на-
бором хромосом 2n = 100 является производной  от древней тетраплоидой. 

Вторая отличительная особенность - присутствие у всех подвидов (кроме 
C. auratus auratus), как диплоидных, так и триплоидных популяций, а у подвидов 
C. auratus langsdor   и C. auratus grandoculis обнаружены тетраплоидные формы. 
Это явление необычно, так как не характерно для позвоночных животных [3, 4, 
5].

Третья отличительная особенность характеризуется наличием 
естественного гиногенеза - редкого типа полового размножения, характерного для 
три- и тетраплоидных популяций Carassius auratus (L), при котором осеменение 
необходимо, но ядерный аппарат, проникшего в яйцеклетку сперматозоида 
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инактивируется в плазме яйца и развитие зародыша протекает под контролем 
только материнской наследственности. Хромосомы сперматозоида вскоре после 
осеменения элиминируются. Гиногенетические самки могут размножаться с 
участием самцов близких видов (сазан, плотва, золотой карась). Во всех случаях 
скрещивания потомство наследует только признаки матери [5].

Следствием гиногенеза является появление однополых популяций, 
состоящих из триплоидных самок, клонально воспроизводящих себя. Таким 
образом, каждая такая популяция будет состоять из особей идентичных друг 
другу и изолированных от других популяций. Исследования полиморфизма 
по изоферментам показали множественное происхождение гиногенетических 
однополых форм путем гибридизации близкородственных видов [1, 6, 8]. 
Позвоночные животные с такой необычной репродуктивной системой очень 
ценны и служат подходящей экспериментальной моделью для более полного 
понимания репродуктивных механизмов у позвоночных животных [9]. 

Еще одной характерной особенностью Carassius auratus (L) является 
повышенная модификационная изменчивость и мутабильность в ответ на 
изменения окружающей среды. Так, среди карасей серого цвета встречаются 
изредка особи оранжевого цвета, называемые ginbuna- дикая золотая рыбка. 

В Китае более тысячи лет назад из мутировашего в золотую окраску 
серебряного карася стали выводить породы, отличающиеся вальковатой формой 
тела, раздвоенным хвостом и способностью давать потомство с различными 
отклонениями (отсутствие плавников, необычайная их длина или форма, вздутые 
тела, выпуклые глаза, необычная окраска и т.д.). До сих пор не известно, от какого 
именно подвида они произошли [12].

Проследить эти явления можно и на биохимическом уровне, изучая 
полиморфизм белков, так как они являются конечным продуктом экспрессии генов 
[10, 11]. Электрофоретическая структура миогенов помогает решению актуальных 
вопросов не только внутривидовой, но и межвидовой дифференциации рыб, а 
также в систематических исследованиях, поскольку являются видоспецефичными 
и не поддающимися влиянию внешних факторов [7]. 

Целью данной работы было выявление полиморфизма общих легко 
растворимых белков и анализ внутривидовой дивергенции между подвидами C. 
auratus gibelio и C. auratus auratus, что ранее в Молдове не проводилось.

Материалы и Методы

Белки были выделены и проанализированы у 5-ти экземпляров рыб, 
относящихся к виду Carassius auratus. и у  дикой формы карася (Carassius auratus 
gibelio) которая была взята из Днестра, а 4 разновидности C. auratus auratus 
(золотая рыбка обыкновенная, вуалехвост ситцевый - var. japonicus bicaudatus, 
телескоп китайский - var. macrophthalmus bicaudatus, комета - var. japonicus 
simplex) были приобретены у аквариумистов. 

Экстракция и очищение общих легко расстворимых белков было 
осуществлено путем растирания мышечной ткани в молотом стекле с добавлением 
протеинового экстрагента (1.88M Трис-HCl, рH8.8) в соотношении 3:1. Полученные 
экстракты перемешивались в течение 30 минут. Затем пробы центрифугируются 
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в течение 15 минут при скорости 6-7 тысяч об/мин. Выделение и очищение 
белков осуществляется отделением после центрифугирования надосадоочной 
жидкости и добавления к ней для осаждения белков трихлорацетиловой кислоты 
(50%). Полученная смесь переносится в холодильник на 1 час при +4 - +1 0С. 
Затем пробы центрифугируются в течение 10 минут при 6-7 тысяч об/мин. 
Для удаления веществ небелковой природы, полученный осадок промывается 
3 раза: этанолом 70% с Трис-HCl, ацетоном 80%, этанолом 96%. В последнем 
промывании используется диэтиловый эфир, после чего белок высушивается в 
потоке воздуха.

Электрофорез белков был осуществлен в буферной системе Laemmli в 14% 
полиакриламидном геле. Главными компонентами гелей являются: акриламид 
(24,35 г) и бисакриламид (0,6494 г), Трис HCl (pH=8,8), Трис HCI (pH=6,8) 
SDS (1%), персульфат аммония (0,5%), ТЕМЕД (0,48%). Электрофорез длится 
около 3-х часов, после чего гель фиксируется (изопропанол и уксусная кислота) 
и промывается уксусной кислотой 7%. Окрашивание геля было осуществлено с 
помощью красителя Comassie Brilliant Blue G-250.

Маркер был приобретен у фирмы Sigma Company. Он состоит из 6 белков: 
лизоцин яичного белка – 14.3 кДа, β-лактоглобулин из коровьего молока – 18.4 
кДа, трипсиноген из панкреазы свиньи – 24.0 кДа, пепсин из порошка желудка 
свиньи – 34.7 кДа, овальбумин – 45.0 кДа, альбумин – 66.0 кДа.

Расчет молекулярных масс (кДа) проводился в BIOSTAT-PROGRAM (FILE, 
REG1). Денситограмма белков проведена с помощью программы DENSITOGRAM 
BUILDER. Дендрограмма построена в программе STASTISTICA на основе 
евклидового расстояния.

Результаты и обсуждение

Анализ комплекса общих легко растворимых белков показал специфичность 
полипептидных спектров для исследуемых экземпляров Carassius auratus (L). 

Особенности были выявлены по числу, молекулярной массе и интенсивности 
окрашевания фракций. Молекулярные массы были вычислены по формуле:

Rf = Х/У

где  Rf – коэффициент мобильности
Х – расстояние от начала разделяющего геля до центра искомой 

полипептидной фракции
У - расстояние от начала и до конца разделяющего геля

Затем рассчитываются lnMr известных молекулярных масс белковых 
маркеров. На основе полученных данных строится график зависимости Оу 
lnMr от Ох Rf и находятся lnMr полипептидных фракций. Для нахождения 
молекулярных масс производятся расчеты обратного логарифма из  полученных 
на графике lnMr.

Наиболее характерные отличия в полипептидных спектрах можно 
проследить на электрофореграмме (рис 1).

Общий анализ показал наличие всего 21 фракции с молекулярной массой 



103

от 66 до 14,3 кДа. Число фракций в спектрах варьирует от 13 до 18 (табл 1).
Из таблицы 1 следует, что полипептидный спектр Carassius auratus gibelio 

по количеству и интенсивности окрашивания является наиболее насыщенным 
в сравнении с полипептидными спектрами одомашненных форм, что в целом 
характерно для диких видов (рис 1). Полипептидные фракции Carassius auratus 
gibelio характеризуются большей интенсивностью в диапазоне от 51 – 31 кДа и 
24 – 21 кДа .

На основе полученных данных были построены денситограммы 
полипептидных спектров и выявлены пики специфичных фракций белков (рис 
2).

Для Carassius auratus gibelio специфичные фракции имеют молекулярную 
массу 56 кДа, 49 кДа, 42 кДа (рис 2). Общие фракции, характерные для подвидов 
Carassius auratus gibelio и Carassius auratus auratus являются 61, 51, 45, 35, 
33, 31, 29, 27, 23, 21, 17 кДа, что говорит о высокой гомогенности и близких 
родственных отношениях (Табл. 2) и подтверждает на биохимическом уровне 
теорию происхождения подвида Carassius auratus auratus от вида Carassius 
auratus (L).

Анализ по полипептидному спектру у обыкновенной золотой рыбки 
выявил 17 полипептидныж фракций, отличающихся меньшей интенсивностью. 
При сравнении спектров белков золотой рыбки и дикого карася была выявлена 
специфическая фракция 66 кДа и отсутствие 56 кДа и 42 кДа. Фракция 49 
кДа присутствует только у этих двух экземпляров (рис. 2 б). В целом спектры 
очень сходны, что подтверждает непосредственное происхождение подвида 
обыкновенной золотой рыбки от дикой формы карася (Табл. 2) Также можно 
сделать вывод, что Carassius auratus gibelio схож с прародителем золотой 
рыбки обитающей на территории Китая и Японии. Вуалехвост ситцевый - это 
единственный экземпляр из исследуемых, у которого отсутствует фракция с 

Pис. 1. Электрофореграмма суммарных 
белков. 

1- Carassius auratus gibelio (дикая форма); 
2- Carassius auratus auratus (золотая рыбка 
обыкновенная); 3- вуалехвост ситцевый (var. 
japonicus bicaudatus); 4- телескоп китайский 
(var. macrophthalmus bicaudatus); 5- комета 
(var. japonicus simplex)
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молекулярной массой 59 кДа. Сравнительная характеристика относительно 
спектра Carassius auratus gibelio выявила отсутствие фракций с Mr 59 кДа, 56 
кДа, 55 кДа, 49 кДа, 42 кДа (рис. 2 в).

Анализ полипептидного спектра телескопа китайского выявил 14 фракций, 
из которых специфичной для данной формы является компонент с Mr 14.3 кДа 
(рис.2 г). На фоне остальных спектров в данном случае отсутствуют фракции 
22 кДа, 24 кДа. Сравнительная характеристика относительно спектра Carassius 
auratus gibelio показала отсутствие фракций с Mr 56 кДа, 55 кДа, 49 кДа, 42 кДа, 
24 кДа, 22 кДа (Табл. 1). 

Анализ полипептидного спектра кометы выявил 16 полипептидных 
фракций. Сравнительная характеристика относительно спектра Carassius auratus 
gibelio выявила отсутствие фракций с Mr 49 кДа, 42 кДа (рис. 2 д).

Таблица 1. Фракционный спектр белков по интенсивности окрашивания.
X, см М 1 2 3 4 5 Mr, kDa

2,2 +     -     ~ -      ~ - 66,0
2,6     <     ~     ~      ~      ~ 61,0
2,9     ~     ~ -      ~      ~ 59,0
3,2     ~     - - -      ~ 56,0
3,3     +     <     -      -     < 55,0
3,7     +     < + ~     <  51,0
3,9     +     <     -       -      - 49,0
4,5 +     +     +     + + + 45,0
4,9     +     -     - - - 42,0
5,3 +     +     <     <      <      < 34,7
5,6     +     <     +      ~      < 33,0
5,9     +     <     <       ~      < 31,0
6,3     ~     <     ~      ~      ~ 29,0
6,6     +     <     <      ~      ~  27,0
7,1 +     + + + - + 24,0
7,5     <     <     <      <      < 23,0
7,7     +     <     < -      ~ 22,0
8,1     +     +      +      <      + 21,0
9,5 +     -     - - - - 18,4
9,7     ~     <     <      ~      < 17,0

10,0 +     -     - -       ~ - 14,3
Всего 6 18 17 13 14 16 21

 +  интенсивный;  <  средний;  ~  слабый;  - отсутствует.
1- Carassius auratus gibelio (дикая форма); 2- Carassius auratus auratus (золотая 

рыбка обыкновенная); 3- вуалехвост ситцевый (var. japonicus bicaudatus); 4- телескоп 
китайский (var. macrophthalmus bicaudatus); 5-комета (var. japonicus simplex)
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Так же были произведены расчеты генетического расстояния (DG) по 
формуле:

DG = - ln(SG),
где SG – генетическое сходство.

SG = 2Nab/Na + Nb, 
где                            

Nab – количество общих фракций для двух видов,
Na и Nb – количество фракций для каждого вида.

На основе этого была построена таблица генетического расстояния между 
Carassius auratus gibelio и Carassius auratus auratus (Табл. 2).

Рис. 2. Электрофореграммы и денситограммы подвидов Carassius auratus gibelio и 
Carassius auratus auratus (стрелками указаны положения специфичных фракций).
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DG на основе общих легко растворимых белков охватывает расстояние 
в пределах 0.061-0.288. Данные результаты были подвергнуты обработке 
кластерным анализом и была построена дендрограмма внутривидовой 
дивергенции исследуемых образцов рыб.

Анализ внутривидовой дивергенции выявил одно общее филогенетическое 
древо, которое разветвляется на 5 ветвей (рис. 3). В данном случае Carassius 
auratus gibelio уходит в отдельное ответвление, но связь с подвидом Carassius 
auratus auratus существует, что говорит о когда-то произошедшей дивергенции и 
происхождении от одного общего предка.

Таблица 2. Генетическая дистанция (DG) исследуемых проб на основе общих легко 
растворимых белков мышечной ткани

C. auratus 
gibelio

C. auratus
auratus

(золотая рыбка 
обыкновенная)

C. auratus 
auratus

(вуалехвост 
ситцевый)

C. auratus 
auratus

(телескоп 
китайский)

C. auratus 
auratus

(комета)

Carassius auratus 
gibelio -- 0,090 0,176 0,288 0,061

C. auratus auratus
(золотая рыбка 
обыкновенная) 0,090 --- 0,143 0,176 0,095

C. auratus 
auratus
(вуалехвост 
ситцевый)

0,176 0,143 --- 0,205 0,109

C. auratus auratus
(телескоп 
китайский)

0,288 0,176 0,205 --- 0,223

C. auratus auratus
(комета) 0,061 0,095 0,109 0,223 ---

 

Pис.3. Дендрограмма внутривидовой дивергенции рыб вида Carassius auratus (L) на 
основе общих легко растворимых белков скелетных мышц.
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Данная дендрограмма подтверждает в общих чертах поэтапное становление 
подвида Carassius auratus auratus.

Хотя с момента начала селекции прошло не более тысячи лет, 
филогенетический анализ довольно точно показал поэтапное появление форм 
сначала более близких к природному аналогу золотой рыбки и обособление форм 
резко отличающихся как фенотепически, так и биохимически.

Заключение

Биохимический анализ легко растворимых белков мышечной ткани рыб 
вида Carassius auratus (L) позволил выявить как полиморфизм, так и гомогенность 
по некоторым полипептидным фракциям. Также удалось установить родственные 
отношения между подвидами Carassius auratus auratus и Carassius auratus 
gibelio. Это дало возможность предположить о сходстве Carassius auratus gibelio 
с предковой формой, давшей начало подвиду Carassius auratus auratus.
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