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Степной орел – критически угрожаемый вид

Согласно концепции генетической
стабильности вида, уровень
генетического разнообразия отвечает
за адаптивную лабильность вида и
отражает запас его экологической
пластичности за счет выщепления и
комбинации различных генотипов, 

относительная приспособленность
которых способна меняться в разных
условиях существования.

Степной орел Aquila nipalensis до недавнего времени был самым многочисленным видом
орлов Северной Евразии. С 2015 года степной орел включен в Красный лист МСОП в
статусе критически угрожаемого. Мировая численность степного орла составляет 26-36,7 

тыс. гнездящихся пар, основной ресурс вида сосредоточен в Казахстане.

Генетическое разнообразие степного
орла практически не изучено.

Целью настоящей работы было
исследование разнообразия и состояния
природных популяций степного орла
методами молекулярной генетики.

Алтухов, Рычков, 1970

Карякин, 2013



Материалы и методы

Horvath et al. 2005

Выделение ДНК из линных перьев – «золотой стандарт»
неинвазивных методов в популяционной генетике хищных птиц.

Описание образца по базе данных Веб-ГИС RRRCN

1. Уникальный ID гнездового участка (образца);
● GPS-координаты гнезд;
● Фотографии гнезд: общий план, содержимое, птенцы;
● Фотографии гнездящихся птиц;
● Данные об успехе размножения, переносе гнезд и т.д. за каждый год

наблюдения;
● Данные о возвратах колец и треки с GPS-передатчиков.

Маркер – последовательность контрольного района (D-петли) 
митохондриального генома.

ПЦР и секвенирование по Сэнгеру полной
последовательности D-петли с использованием

библиотеки специфических праймеров.

Филогенетический анализ гаплотипов методом
максимальной парсимонии и анализ их

распределения в ранее выделенных популяционных
группировках.

Библиотека специфических праймеров для D-петли
A. nipalensis и A. heliaca:

for(5’-3’): GCCCTCGAAAATAAAATGC, 
CCCCCGGGCTAAATCCATGCC, 

GACCATTCTTTCCCCCTACAC,ACTCGGGTGGTTCTCT

ACTGTTGG, ATCTGGCTATGGCGTGTCC, 
CATTCGTCGAAAGCACTGGAGTTC; 

rev(5’-3’):CCGCGATTAAGAGGCAGAA, 

GTCCCACAAGCATTCACTA, 

AGGTTGTTTGGGATGATTTTGTG, 
GTGGGGCGATTCGGGCAGTTTAG, 

GGGGTGTCTTTGTGGCTCGGTTGG.

Rudnik et al., 2005; Martinez-Cruz et al., 2004

94 образца: 83 степных орла, 10 могильников, 1 гибрид. 
Tamura et al. 2013; Карякин и др., 2016



Структура D-петли рода Aquila

Количество последовательностей:

Aquila chrysaetos: 1 (NC_024087.1)
Aquila heliaca: 2
Aquila nipalensis: 20

Парсимониальная сеть гаплотипов
контрольного района (D-петли) 

митохондриального генома видов
рода Aquila

Длина D-петли степного орла: 1162 bp.
Гипервариабельный участок: 279-426 bp. 7 сайтов однонуклеотидных замен, 1 
случай гомоплазии (конвергентная замена).

1. Впервые установлена полная последовательность D-петли степного орла, 
а также орла могильника. Среднее значение попарных генетических
расстояний между степным орлом и могильником по данным мтДНК
составляет 0.25,

2. Гипервариабельный участок D-петли содержит 7 сайтов
однонуклеотидных замен. Данный фрагмент является информативным для
исследования внутривидового разнообразия на уровне данного вида.



Анализ гипервариабельного участка D-петли

Парсимониальная сеть гаплотипов гипервариабельного участка D-
петли в природных популяциях степного орла и у

близкородственных видов.

Выявлено 11 гаплотипов, 4 из которых являются мажорными.

Степной орел неоднократно
проходил «бутылочные
горлышки», что приводило к
сокращению разнообразия и
экспансии одного из гаплотипов

Nittinger, 2004

Пример сети гаплотипов дивергирующего вида (балобан Falco
cherrug)



Анализ гипервариабельного участка D-петли

Парсимониальная сеть гаплотипов гипервариабельного участка D-
петли в природных популяциях степного орла и у

близкородственных видов.

1. Степной орел – вид с низким генетическим разнообразием.
2. Наиболее древний гаплотип A и его ближайшие производные B и J

встречаются только в отдельных популяциях: Калмыцкой и
Западноказахстанской на западе, и Западномонгольской и Тувинской на
востоке – предположительных центрах видообразования.
3. Не выявлено специфических групп гаплотипов для западных и
восточных популяций.

Выявлено 11 гаплотипов, 4 из которых являются мажорными.



Генетическое разнообразие природных
популяций степного орла

1. Наибольшее разнообразие гаплотипов наблюдается в наиболее стабильных
популяциях: Калмыцкой (350 пар), Западноказахстанской (12 000 пар) и
Западномонгольской (3 000 пар).
2. Гипервариабельный участок D-петли является перспективным маркером
для оценки состояния генетического разнообразия популяций степного орла.

Количество образцов по
группировкам:

Калмыцкая: 6
Волго-Уральская: 3
Западноказахстанская: 28
Восточноказахстанская: 6
Усть-Канская: 3
Западномонгольская: 16
Минусинская: 5
Тувинская: 4
Центральномонгольская: 1
Даурская: 10



Внутрипопуляционная изменчивость и
подвиды степного орла

Описаны два подвида степного орла: Aquila nipalensis orientalis и Aquila nipalensis
nipalensis (Дементьев, 1951; Степанян, 1990). Предполагаемая зона подвидовой
интерградации – Алтае-Саянский регион.

Предположение о клинальной изменчивости морфологических признаков (Clark, 2005).

Распределение птиц с
морфологическими
характеристиками (размер крыла, 
диаметр цевки) A. nipalensis
nipalensis в различных
популяциях. 

Карякин, Зиневич и др.,2016

Регистрации птиц размерного
класса «восточной» формы
связаны с горными группами: 
Мугоджары, Южный Урал, 
кварцитовые гряды бассейна Ори
и т.д. В то же время на востоке в
равнинной зоне регистрируются
птицы размерного класса
«западной» формы.

Не наблюдается клинальной изменчивости размеров между западными и
восточными популяциями и внутри популяций, при этом размерные классы
сохраняются.



Распределение гаплотипов внутри
популяционных группировок

«Ева» (А) и «Ада» (В). Птенцы с
соседних гнезд на кварцитовых
грядах Южного Урала. Размерный
класс обеих птиц соответствует
«восточной» форме.

А

ВОписанные «западная» и «восточная» формы
предположительно являются адаптацией к типу
питания и гнездования и занимаемым
экологическим нишам. Поиск генетических
маркеров и исследование молекулярно-
генетических механизмов адаптации степного орла
к степным биомам являются темой будущих
исследований.

Степной орел – монотипный вид. Описанные формы степного орла могут
сосуществовать в одной популяционной группировке.



Гибридизация степного орла и орла
могильника в природе

В 2013-2015 гг. в Западном Казахстане были зарегистрированы
случаи естественной гибридизации степного орла и орла
могильника. Карякин, Ковалекнко, Зиневич. 2016

Фото И. Карякина

Вероятный гибрид степного орла
и орла могильника. мтДНК – один
из гаплотипов могильника.

Гнездо степного орла в Даурии. 

мтДНК – один из гаплотипов
орла могильника.

Филогенетическое
дерево по всем образцам

Генетический анализ образца с одного из типичных гнезд степного
орла в Даурии выявил вероятную интрогрессию
митохондриального генома могильника в геном степного орла, 
отражающую события недавней гибридизации.

1. Необходимо провести анализ ядерных маркеров для
подтверждения интрогрессии генома орла могильника в геном
степного орла.

2. Естественная гибридизация и интрогрессия генома может стать
угрозой для существования степного орла как вида в ареале орла
могильника.

Фото И. Карякина



Заключение

Генетическое разнообразие, наравне со средней приспособленностью, является
мерой экологической лабильности вида в изменяющихся условиях среды. В
результате данного исследования было показано, что степной орел, несмотря
на высокую экологическую пластичность вида, имеет низкий уровень
генетического разнообразия. Подобные виды даже без участия человеческого
фактора находятся под угрозой внезапного исчезновения. Для сохранения
степного орла необходим постоянный мониторинг его состояния не только по
динамике численности, но и по генетическому разнообразию. В условиях
наблюдаемого сокращения численности на фоне антропогенного давления
необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на
поддержание генетической гетерогенности и структурированности природных
популяций степного орла, а также на сохранение минорных генетических форм.



Выводы

1. В результате проведения данного исследования были впервые установлены полные
последовательности контрольного района (D-петли) митохондриального генома степного орла
и орла могильника.

2. Выявленный вариабельный участок D-петли степного орла является перспективным маркером
для оценки состояния генетического разнообразия крупных природных популяционных
группировок степного орла.

3. Есть основания считать степного орла видом с низким уровнем генетического разнообразия, 
связанным со значительными колебаниями численности в филогенетической истории вида.

4. Наиболее древний гаплотип встречается в западных популяциях (Калмыцкая, 
Западноказахстанская) – предположительном центре видообразования, но его ближайшие
производные встречаются также в отдельных восточных (Западномонгольская, Тувинская).

5. Вариабельный участок D-петли является перспективным маркером для оценки состояния
генетического разнообразия природных популяций степного орла.

6. Степной орел является монотипным видом. 

7. Описанные формы Aquila nipalensis orientalis и A. n. nipalensis могут быть связаны с адаптацией к
равнинным и горным регионам. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

8. Выявленная природная гибридизация степного орла с орлом могильником приводит к
интрогрессии митохондриального генома могильника в геном степного орла и может стать
угрозой существования степного орла как вида в ареале орла могильника.

Благодарю за внимание!


