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Согласно современной классификации большая голомянка (БГ) (Comephorus bai-

calensis Pallas) и малая голомянка (МГ) (C. dybowski Korotneff) – единственные представи-
тели эндемичного рода Comephorus семейства Comephoridae букета видов рогатковидных 
рыб оз. Байкал.  

Анализ нуклеотидных последовательностей митохондриального гена цитохрома b 
(Cytb) показал, что МГ образует в озере единую популяцию, в то время как БГ подразде-
лена на две генетические группы – БГI и БГII. При этом, анализ ядерной ДНК (ITS1, мик-
росателлиты) не выявил генетических различий между БГ-I и БГ-II и наличие какой-либо 
генетической подразделенности голомянок в пределах оз. Байкал. Дальнейшие исследова-
ния были направлены на поиск и тестирование возможных причин генетической подраз-
деленности БГ по митохондриальному геному. Для того чтобы ускорить и упростить ра-
боты, связанные с идентификацией представителей разных генетических групп БГ, мы 
разработали SNP – маркеры (SNP - single nucleotide polymorphism) на основе различий в 
нуклеотидной последовательности Cytb.  

Исследования, проведенные на большом количестве материала, показали, что пред-
ставители разных генетических групп БГ распределены в пределах озера равномерно и не 
образуют географически разобщенных стад.  

Исследование личинок БГ позволило проверить гипотезу о том, что причиной деле-
ния БГ на две генетические группы может быть расхождение этих групп по срокам нерес-
та. Известно, что БГ нерестится круглый год, но имеет два явных перекрывающихся пика 
появления личинок – в августе – сентябре и декабре (Dzyuba, 2006). Однако анализ личи-
нок большой голомянки, выловленных в разные периоды года, показал, что соотношение 
представителей БГ-I и БГ-II в каждом из сезонов оказалось близким к 1:1. 

Морфологический  анализ взрослых особей, также не выявил каких-либо различий 
между представителями БГ-I и БГ-II.  

Таким образом, причины генетической подразделенности БГ по митохондриальному 
геному остаются не ясны, и поиск решения этой проблемы является целью последующих 
работ.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проекты № 01-04-48939-а, 08-04-01434-a). 

 
 
 




