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Генетическое разнообразие популяций является основой эколо-
гической пластичности вида. В последнее время это положение стано-
вится крайне актуальным для степного орла (Aquila nipalensis). До не-
давнего времени степной орёл был самым массовым видом орлов 
Северной Евразии (Дементьев, 1951). Однако в 2015 г. он был внесен в 
список критически угрожаемых видов Европы и в Красный лист МСОП. 
Мировая численность степного орла составляет 26,0–36,7 тыс. гнездя-
щихся пар, основной ресурс вида сосредоточен в Казахстане (84,47% от 
мировой численности), западноказахстанская популяция составляет 
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около 40% от мировой численности (Карякин, 2015). Использование 
фрагментов митохондриального и ядерного геномов уже доказало свою 
эффективность для анализа видовой и популяционной структуры орлов 
рода Aquila (Helbig et al, 2004; Lerner, Mindell, 2005). Для могильников 
A. heliaca и  A. adalberti в настоящее время проведены детальные моле-
кулярно-генетические исследования популяционной структуры в гнез-
довых ареалах обоих видов с использованием митохондриальных и 
микросателлитных маркеров (Rudnik et al., 2005; Martinez-Cruz et al., 
2004). Целью настоящей работы было исследование генетического раз-
нообразия степного орла в гнездовом ареале вида по полной последова-
тельности D-петли митохондриального генома. 

 

Материалы и методы 
В качестве материала для генетического анализа были использо-

ваны линные перья степного орла, собранные на гнездах в период раз-
множения в 2008-2015 гг. (Важов и др., 2010а, 2010б; Карякин, 2008, 
2015; Карякин и др., 2008, 2010, 2012а, 2012б, 2013; Смелянский и др., 
2008). Система популяционных группировок степного орла построена 
по ранее описанной методике (Карякин,  2012). ДНК экстрагировали из 
мезенхимной пульпы пера (Horvath et al., 2005) с помощью коммерче-
ского набора реактивов Diatome DNA Prep 100 (Россия) согласно прото-
колу производителя. Полимеразную цепную реакцию проводили с по-
мощью набора ScreenMix-HS (Евроген, Россия) и амплификатора 
VeritiFast (Applied Biosystems, США) с использованием сконструирован-
ных нами специфических праймеров. Секвенирование по Сэнгеру прово-
дили с помощью реактивов BigDye 3.1 на приборе ABI 3500 (Applied 
Biosystems, США). Подбор специфических праймеров и обработку ре-
зультатов секвенирования проводили с помощью программного пакета 
Lasergene (DNASTAR, США). Поиск полиморфных сайтов и расчет сети 
гаплотипов проводили с помощью программных пакетов Mega 5.2 
(MEGA, США) и Network 5.0 (Fluxus Engineering, Clare, Великобритания). 

 

Результаты и обсуждение 
Нами были сконструированы специфические праймеры, позво-

ляющие полностью секвенировать последовательность контрольного 
региона A. nipalensis и A. heliaca: for (5’-3’): 
GCCCTCGAAAATAAAATGC, CCCCCGGGCTAAATCCATGCC,  
GACCATTCTTTCCCCCTACAC, ACTCGGGTGGTTCTCTACTGTTGG, 
ATCTGGCTATGGCGTGTCC, CATTCGTCGAAAGCACTGGAGTTC; 
rev (5’-3’): CCGCGATTAAGAGGCAGAA, GTCCCACAAGCATTCACTA, 
AGGTTGTTTGGGATGATTTTGTG, GTGGGGCGATTCGGGCAGTTTAG, 
GGGGTGTCTTTGTGGCTCGGTTGG. 
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Специфичность предлагаемых праймеров была проверена на 30 
образцах ДНК A. nipalensis и 1 образце ДНК A. heliaca, выделенных из 
линных перьев. Также нами впервые установлена полная нуклеотидная 
последовательность контрольного региона (D-петли) митохондриально-
го генома степного орла. По результатам анализа 28 образцов ДНК, по-
лученных из линных перьев степного орла, было установлено, что пол-
ная длина D-петли – 1162 bp. Обнаруженный нами полиморфный 
регион расположен в области 250–450 bp от начала D-петли и содержит 
6 однонуклеотидных полиморфных сайтов. Делеций или вставок не на-
блюдается. 

В результате анализа последовательностей D-петли 24 особей 
степного орла было выделено 8 различных гаплотипов. Из них два сов-
падают по региону 293–297 bp с ранее известными для степного орла 
гаплотипами (GenBank AJ781270.1 и AJ781269.1). Третий ранее описан-
ный гаплотип по данному сайту полиморфизма в нашей выборке не 
встретился ни разу. 

На рисунках 1 и 2 можно видеть, что наиболее древний из обна-
руженных нами гаплотипов (гаплотип А) встречается в Калмыкии. Наи-
большее разнообразие гаплотипов также наблюдается в популяционных 
группировках Калмыкии и Казахстана. Калмыцкая и западноказахстан-
ская популяции степного орла недавно пережили масштабное сокраще-
ние численности, но в настоящее время считаются наиболее стабиль-
ными, а в Западном Казахстане сосредоточен основной ресурс вида в 
масштабах всего ареала. Можно ожидать, что именно в этих популяци-
ях, наряду с волго-уральской, сосредоточен основной генофонд вида.  

 

 
Рис. 1. Медианная сеть гаплотипов D-петли рода Aquila. Построена  
методом Median Joining. CH – замены. ROOT – беркут; HELIAC –  
орел-могильник; A-H – выявленные нами гаплотипы степного орла 
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Рис. 2. Карта популяционных группировок степного орла и разнообразия  
гаплотипов в них. SB – точки сбора материалов (линные перья с 23 гнезд  

и с 1 погибшей на гнездовом участке птицы), BG – популяционные  
группировки, BR – гнездовой ареал, MR – область летних кочёвок,  

WR – область зимовок (стрелками показаны основные пути миграции  
степных орлов), CB – границы стран. На диаграммах показана  

представленность гаплотипов A-H в разных популяционных группировках 
 
Один из образцов перьев степного орла, собранных в Даурии в 

бассейне Онона на гнезде, расположенном на земле и занятом парой 
птиц, имеющих фенотип степного орла, показал наличие в популяции 
степных орлов гаплотипа, идентичного одному из гаплотипов близко-
родственного вида – орла-могильника. Численность гнездовой группи-
ровки степных орлов, к которой принадлежит данная пара, сильно со-
кратилась в конце ХХ – начале ХХI столетий, как и расположенная на 
этой же территории гнездовая группировка орлов-могильников. Таким 
образом, интрогрессия митохондриального генома могильника может 
отражать недавние события его гибридизации со степным орлом при 
невозможности создать пару с особью своего вида. 

 
Заключение 
Нами впервые было исследовано генетическое разнообразие при-
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родных популяций степного орла. Последовательность D-петли мито-
хондриального генома является кандидатным маркером для оценки со-
стояния природных популяций исчезающего вида, так как позволяет 
оценить генетическое разнообразие в популяциях и выявить случаи 
гибридизации степного орла с близкородственными видами. На фоне 
сокращения численности степного орла его естественная гибридизация 
с орлом-могильником может стать серьёзной угрозой для существова-
ния степного орла как вида в ареале орла-могильника. 
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Беркут (Aquila chrysaetos) распространен на гнездовье по всей та-
ежной части Якутии. Наибольшей численности этот орел достигал в 
горных районах хребтов Черского и Верхоянского, а также на Янском 
плоскогорье. В Средней Лене беркут до середины 50-х годов ХХ в. был 
обычным гнездящимся видом (Воробьев, 1963). В последующем в цен-
тральной части Якутии резко снизилась численность этих птиц, которая 
связана с хозяйственным освоением гнездовых биотопов, с преследова-
нием и беспокойством этих орлов человеком и резким уменьшением 
количества зайцев – основного корма беркута (Красная книга РС(Я), 
2003). В Средней Лене уже к началу 1960-х годов перестали существо-
вать, гнездовья птиц в окрестностях поселков Табага, Тулагино (терри-
тория Администрации г. Якутска), 1 Хомустах, Красный Партизан, Ни-
кольцы (Намский район) (Соломонов и др., 1985).  

Территория Администрации г. Якутск. А.И. Иванов (1929) указы-
вает, что в Зоологическом музее АН хранится пара птенцов, добытых в 
окрестностях Якутска. Он же отмечает, что в окрестностях города летом 
1926 г. добыли еще не летную молодую птицу. Эти данные свидетель-
ствуют, что в долине Туймаада в начале ХХ в. беркут был, видимо, 
обычным гнездящимся видом. Вблизи г. Якутска гнездование этого ви-


	
	1 - ХИЩН Сев. Евразии - титул + удк
	2 - ХИЩН Сев. Евразии - 2016  с 5-10 стр зеркаль поля
	2 - ХИЩН Сев. Евразии - 2016  с 11 стр зеркаль поля

	Пустая страница
	Пустая страница



