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Введение
• Степной орел – ключевой вид
степных биомов.
• Был самым многочисленным
видом настоящих орлов
Палеарктики.
• В 2015 году статус степного
орла в Красном листе МСОП
повышен до критически
угрожаемого – сокращение
численности до 90% в конце XX
– начале XIX века.

Причины сокращения численности:
•Распашка целинных степей – сокращение пригодных биотопов.
•Гибель на ЛЭП на местах гнездования и во время миграции.
•Массовые отравления НСПВП на зимовках.
•Степные пожары.
•Возможные неизвестные дополнительные причины.

Исследование популяционно-подвидовой структуры угрожаемых
Zink, 2004
видов крайне актуально для их охраны

Введение
По морфологическим данным у степного орла выделяли 2 подвида:
западный и восточный. В 2005 году Кларк предположил монотипичность
вида и клинальный характер изменчивости признаков. Clark, 2005

Aquila nipalensis orientalis
Cabanis, 1854 (мелкий)

Aquila nipalensis nipalensis
Hodgson, 1833 (крупный)

Исследование популяционно-подвидовой структуры угрожаемых
видов крайне актуально для их охраны Zink, 2004

Введение
Генетическая структура видов у пернатых хищников
Nittinger et al., 2007

Nebel et al, 2015

Falco sp. (244
образца)
Медианная сеть
гаплотипов
Фрагмент Dпетли мт-генома
412-bp
Восточная группа
гаплотипов:
восточный балобан и
кречет (кочующие или
зимующие)

Aquila chrysaetos (283 образца)
Медианная сеть гаплотипов. Фрагмент
D-петли мт-генома 402-bp.
M – средиземноморская группа,
оседлые;
H – голарктическая группа, кочующие.

Последнее плейстоценовое оледенение: разное
рефугиальное происхождение подвидов
Западная группа гаплотипов: западный У птиц миграция ведет к снижению генетической
структурированности популяции Miller, 2012
балобан (мигрирующий)

Цели и задачи исследования
Изучение популяционно-подвидовой структуры угрожаемого вида
пернатых хищников – степного орла (Aquila nipalensis):
-Исследование генетического разнообразия и распределения
гаплотипов D-петли мт-генома в ареале вида;
-Сопоставление морфологических характеристик с генетическим
разнообразием для моделирования популяционной структуры
вида рода Aquila и изучения его филогеографической истории
вида;
-Выявление характерных особенностей популяционной структуры
степного орла;
-Описание популяционно-подвидовой структуры степного орла
для разработки мер по охране критически угрожаемого вида.

Материалы и методы
•

Морфологические характеристики:
– Окраска птенцов в Центральном Казахстане: светлый 3 ряд маховых
перьев, наличие затылочного пятна и пятен на пояснице (A. nipalensis – 37
шт.);
– Промеры птенцов в возрасте 48-65 дней: клюв (длина от лба, восковицы,
ноздри; высота клюва, разрез рта), цевка (длина, диаметр), крыло
(длина), хвост (длина). (A. nipalensis – 58 шт.);

•

Генетический анализ:
– Молекулярное определение пола (A. nipalensis – 209 шт.);
– Секвенирование D-петли: полная последовательность (A. nipalensis – 20
шт., A. heliaca – 10 шт., A. rapax – 2 шт.) и полиморфный участок (A.
nipalensis – 219 шт., 11 современных популяционных группировок + 10
музейных образцов из 2 вымерших популяционных группировок).

•

GIS-анализ местообитаний:
– Разделение на классы по высоте гнездования относительно общего
перепада высот (A. nipalensis – 209 гнезд).

•

Статистический анализ.

Результаты и обсуждение
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Сопоставление митохондриальных маркеров для степного орла

AN-K83B
AN-TRUP1

15

AN-J18
AN-G3

Дендрограмма полной последовательности D-петли видов
рода Aquila (1165 bp). Метод максимального правдоподобия.
MEGA 5.2 (MEGA USA). Бутстреп – 1000. Модель ХасегаваКишино-Яно +G (5 categories, + G = 0.0896). Длина ветвей – к-во
замен на 100 bp.
Методы максимальной
парсимонии и UPGMA –
топология совпадает.
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Дендрограмма рода Aquila по
последовательности цитохрома B.
Топология совпадает.

D-петля – хороший потенциальный
маркер для популяционной
структуры степного орла.

Результаты и обсуждение
Генетическое разнообразие степного орла: анализ полиморфного
участка D-петли (147 bp)
A. nipalensis: 10 полиморфных сайтов, 18 гаплотипов,
13 популяционных группировок.

Индексы и тест Шеннона:
A. nipalensis 1.97
A. heliaca 1.57
sH=1.79
p=1.000
Нет четко
дифференцированных
гаплогрупп

Медианная сеть гаплотипов для степного орла и орла могильника. Метод
Median Joining, программа Network. Цветовой код – популяционные группировки.

Результаты и обсуждение
Генетическое разнообразие популяционных группировок степного орла

Наиболее древние гаплотипы: A (KM, WK), L (exU), J (WM), B (везде);
Наиболее распространенные: F, B, C, H, G (везде).
Географический тест Мантеля для
всех гаплотипов (1000 перм.):
Коэффициент корреляции
(rY1)=0.338938. P: 0.013000
Географический тест Мантеля для
5 распространенных гаплотипов
(1000 перм.):
Коэффициент корреляции
(rY1)= 0.179417. P: 0.262000
Образцы ДНК степного орла и генетическое
разнообразие популяционных группировок.
Популяционные группировки (ГИС): ExU – вымершая Украинская; exNC – вымершая
Северокавказская; KM – Калмыкия; VU – Волго-Уральское междуречье; WK –
Западноказахстанская; CK – Центральноказахстанская; EK – Восточноказахстанская;
WM – Западномонгольская; UK – Усть-Канская; MS – Минусинская; TV – Тувинская; CM
– Центральномонгольская; DU – Даурская.

Нет количественного
распределения
гаплотипов на Западе
и Востоке

Результаты и обсуждение
Миграция степных орлов из западных и восточных группировок

A

B

Степные орлы из западных
группировок могут
зимовать в Индии и
Пакистане, а из восточных
группировок – в Африке.

Примеры возвратов колец степных орлов из западных (А) и восточных группировок (B)
Обе самки после
первой зимовки
не возвращались
на участки
родителей.

Миграция 2 молодых самок, помеченных в
Оренбургской области, 2016 г. 7 км между гнездами.

Натальная филопатрия
и изоляция
миграционных путей
отсутствуют или
незначительны по
сравнению с другими
видами

Результаты и обсуждение
Варианты окраски степных орлов в Центральном Казахстане
Светлый 3й ряд маховых перьев: 29/37 Наличие затылочного пятна: 17/37

Пятна на пояснице: 11/37

В географическом центре
ареала вида представлены
все ключевые особенности
окраски в различных
сочетаниях

Результаты и обсуждение
Размерные классы степных орлов и половой диморфизм
Молекулярное
определение пола
по размеру интрона
гена CHD1.
LAD – маркер, M –
самец, F – самка.

AA

Fridolffson,
Ellegren,
1999

AB

Диаграмма рассеяния значений
промеров (9 промеров) самок и
самцов птенцов степного орла.

Два размерных класса:
AA и AB

Результаты и обсуждение
Размерные классы и классы местообитаний у степного орла

«Класс 2»: «равнинные»
KM

«Класс 1»: «горные»
ZM
Класс 1

Класс 2

Всего

AA

9

25

34

AB

24

6

30

33
31
64
Всег
о 2
6 : 18,2848, df=1, p=,000019

«Класс 1» на равнине:
верхняя треть общего перепада высот
Смешанные популяции: WK, CK, EK, DU
В смешанных популяциях крупные птенцы
чаще наблюдаются в более высоких
гнездах.

Результаты и обсуждение
Распределение гаплотипов D-петли мт-генома по классам местообитаний
Популяционные группировки: WK, CK, EK. 92 образца.
62 : 43,4008, df=22,
Гаплотипы: F, B, C, H, G.
p=0,004211
Гнезда «класса 1»: 49 samples.
Гнезда «класса 2»: 43 samples.
Для взрослых самок WK: тест Фишера p= ,0377
Западный Казахстан (смешанная)
Гаплотип

Даурия (смешанная)

«Класс
2»
18

Всего

Гаплотип

F

«Класс
1»
7

«Класс
2»
0

Всего

F

«Класс
1»
13

25

B

8

2

10

B

1

1

2

C

1

1

2

C

2

1

3

H

2

4

6

H

1

0

1

G

1

4

5

Всего

17

2

19

Всего

19

29

48

13

Распределение
Западная Монголия («класс 1»): F - 25; B - 11; C - 16; H - 4; G – 1.гаплотипов в потомстве
Калмыкия («класс 2»): F – 4; B – 2; C – 1; H – 1; G – 3.
различно, но не
случайно

Результаты и обсуждение
Особенности популяционной структуры степного орла.
1. Гаплотипы D-петли наследуются в потомстве из гнезд разных классов
местообитаний неслучайным образом.
2. Несмотря на предполагаемое отсутствие филопатрии, в наследовании
стереотипа гнездования у хищных птиц значение импринтинга достигает
50% (Kirmse et al. 2011).
3. Размерный класс птиц может быть связан с особенностями питания и
другими факторами.
4. Уровень генетического разнообразия по мт-геному у степного орла близок к
сестринским видам, однако существенно ниже, чем у многих видов более
удаленных групп.
Неслучайное распределение гаплотипов D-петли
может указывать на наличие в популяции
временных структур, например, временных
экологических рас.
Методы полногеномного анализа позволяют повысить
разрешение в исследованиях филогеографии и
провести картирование локусов количественных
признаков.

Johnsson et al. 2017

Выводы
•
•

•
•
•

Степной орел является монотипным видом и не имеет подвидов,
подтвержденных как генетически, так и данными о морфологии и миграции.
Филогеографическая история степного орла сходна с таковой у восточного
орла могильника и голарктической гаплогруппой беркута: последнее
плейстоценовое оледенение степной орел пережил в одном неизвестном
рефугиуме, откуда предположительно распространялся с запада на восток.
Подтверждено существование у степного орла двух четко подразделенных
размерных классов, часто в одной и той же популяции.
Поддержание этих размерных классов может быть связано со временной
экологической изоляцией в пределах одной группировки двух субпопуляций
в зависимости от относительной высоты гнездования.
Существование субпопуляционных структур в популяционных группировках
степного орла требует дальнейшего изучения и может стать моделью для
исследования комплексных структур в популяциях пернатых хищников и роли
временной экологической изоляции в поддержании генетического
разнообразия у птиц.

Детальные исследования ядерного генома степного орла необходимы
как для фундаментальных филогеографических и популяционногенетических исследований этого вида, так и для задач сохранения
ключевого вида степных биомов и его возможной реинтродукции.

Благодарю за внимание!

http://rrrcn.ru/en/conference-2018

