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Встречаемость групп

гаплотипов – восточной А

(черный) и западной В

(белый). 

Для каждого круга приводится

код популяции и количество

проанализированных

образцов. Заливкой выделен

гнездовой ареал, штриховкой

места зимовок.

Верхний рисунок (1) –

оригинальная карта из статьи

Nittinger et al., 2007. Нижний

рисунок (2) – оригинальная

корректировка ареалов и

географической привязки

образцов из статьи Карякина

И. В., 2011



Группа алтайских соколов из

коллекции П. П. Сушкина, 

добытых им в 1914 году на

территории Русского Алтая. F-

взрослый самец; A, B, C, D, E –

пять взрослых птенцов самца F, 

которые были сколлектированы

по мере гибели в условиях

неволи. 

И. Карякин, 2011



Цель

Исследовать генетические основы формирования

«алтайского» фенотипа балобана в Алтае-Саянском регионе

Птицы «алтайского» фенотипа из питомника в

Великобритании (слева) и из питомника «Алтай-

Фалькон» (справа)

Фото: И. Карякина и И. Смелянского



Материалы и методы

Праймеры:

Прямые 5’-3’: ACTAAACCCATGCCCTGTAT, 
GCCCTTCTCCGAGCCATCTG, 
CGGTTTGCGTATTTGGAGTCA; 

Обратные 5’-3’: GAACCAACCGCCCCAAAAAG, 
GGGTAGGGGGTTTTAAGTTTTTGT, 
TCGGGCGGTTTAGGTTTATTGG.

Образцы ДНК Количество

От реинтродуцированных птенцов

из питомника «Витасфера» 10 (4 выводка)

От диких птиц из гнезд, в которые

подсаживали искусственно

выращенных птенцов

29 (10 гнезд)

Из коллекции линного пера ИБР РАН

и «Сибэкоцентра»

77 (независимые участки)

Методы:

1)ПЦР

2)Секвенирование по

Сэнгеру



Nittinger et al., 2007

Рис. 1. Дендрограмма гаплотипов фрагмента 671 (419-1089) bp

по сравнению с фрагментом Ниттингер 757-1171 (415) bp D-

петли, построенная методом максимального правдоподобия. 

Модель Хасегава-Кишино-Яно (значение параметра +G = 0.05), 

бутстреп 1000, длина ветвей отражает число замен на сайт. 

Проанализировано 12 нуклеотидных последовательностей

выявленных гаплотипов.

Результаты



Результаты

Рис. 2. Сеть гаплотипов, построенная методом TCS на основании 40 

последовательностей длиной 671 (419-1089) bp. FP – Falco peregrinus, FC-ALT 

– условные обозначения гаплотипов.

Группа А Группа В



Встречаемость гаплогрупп
Гаплогруппа А Гаплогруппа В

Реинтродуцированные

птенцы «алтайского»

фенотипа

2 2

Дикие птицы из Алтае-

Саянского региона 27 51

Фото: И. Карякина



Выводы

1. Подтверждено существование у балобана двух гаплогрупп мт-

генома: западной и восточной.

2. Ранее показанная для митохондриальных гаплотипов D-петли в

группе Hierofalco структура с «топологией звезды» не

подтверждается по другим сайтам полиморфизма.

3. Природные птицы Алтае-Саянского региона, в том числе, птицы

«алтайского» фенотипа включают особей, имеющих гаплотипы D-

петли мт-генома как восточной группы, так и западной.



Благодарю за внимание!
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