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Аннотация. Актуальность и цели. Анализ имеющихся данных по изучению полиморфизма контрольного 

региона мтДНК в евразийских популяциях орлов-могильников (1996–2020 гг.) свидетельствует об их генети-
ческой дифференциации по географическому распространению, а периодическое обнаружение новых гап-
лотипов указывает на актуальность таких исследований и недостаточную изученность данного вопроса.  
Целью работы было уточнение уровня полиморфизма и выявление специфических генетических черт по-
волжской популяции орла-могильника (А. heliaca) по данным анализа изменчивости митохондриальной и 
микросателлитной ДНК. Материалы и методы. Материалом для генетических исследований послужили но-
вые сборы (n = 22) линных перьев орлов-могильников, коллекционированных в Ульяновской области (n = 15), 
Республиках Татарстан (n = 4) и Мордовия (n = 2), Чувашской Республике (n = 1). ДНК выделяли из линных 
перьев взрослых птиц, пульпы и крови птенцов по стандартной методике фенол-хлороформной экстракции. 
Для генетического анализа использовали фрагмент (345 пн) контрольного региона мтДНК (D-loop) и три тет-
рануклеотидных микросателлитных повтора (IEAAAG09, IEAAAG11, IEAAAG15). Секвенирование фрагментов 
контрольного региона мтДНК (n = 22) и микросателлитной ДНК (n = 171) проводили на секвенаторе ABI 3500 
(Applied Biosystems). Гаплотипическое и нуклеотидное разнообразие изучали с помощью программы  
DnaSP 5.10.01. Для реконструкции филогенетических отношений использовали методы максимального прав-
доподобия (ML) и присоединения соседа (NJ) в программе MEGA X. Анализ микросателлитных генетических 
данных осуществляли при использовании программ Arlequin 3.5.2 и Structure 2.3.4. Полученные нуклеотид-
ные последовательности вновь выявленных гаплотипов мтДНК орла-могильника были депонированы  
в GenBank NCBI под номерами OK504653 (гаплотип RE) и OK504654 (гаплотип RF). Для статистической обра-
ботки результатов для всех тестов был установлен уровень значимости p < 0.05. Результаты. Анализ рас-
пределения гаплотипов контрольного региона мтДНК по пяти географически изолированным гнездовым 
группам орла-могильника в Поволжье (UlR-NW – северо-запад Ульяновской области, UlR-NE – северо-восток 
Ульяновской области, UlR-С – центр Ульяновской области, UlR-S – юг Ульяновской области, RTat – Республика 
Татарстан) выявил их подразделенность. При анализе средних чисел нуклеотидных различий заметна 
обособленность гнездовых групп из Республики Татарстан и Ульяновской области. Среднее число нуклео-
тидных различий (k) между всеми гнездовыми группами составило 1.606 и оказалось ниже этого показателя 
при сравнении группы из Татарстана с ульяновскими группами (1.739). В филогенетическом анализе выдели-
ли две гаплогруппы орла-могильника. Первую гаплогруппу (AqH_1) формируют гаплотипы мтДНК, характери-
зующиеся одной или двумя нуклеотидными заменами. Вторая гаплогруппа (AqH_2), напротив, состоит из 
гаплотипов, имеющих от 3 до 5 нуклеотидных замен. Результаты медианного теста также указывают на су-
ществование двух генетически близких групп последовательностей фрагмента контрольного региона 
мтДНК, соответствующих в бóльшей и мéньшей степени измененным гаплотипам. Проведенный анализ мик-
росателлитной ДНК географически изолированных гнездовых групп орлов-могильников на территории Уль-
яновской области выявил низкий уровень внутреннего полиморфизма. Заключение. Проведенные исследо-
вания показали, что поволжская популяция является генетически дифференцированной. Она состоит из двух 
субпопуляций – ульяновской и татарстанской, характеризующихся специфическими гаплотипами мтДНК и 
приуроченных к различным возвышенностям – Приволжской и Бугульминско-Белебеевской. Несмотря на эти 
выявленные различия, анализ микросателлитной ДНК, а также реконструкция эволюционных событий, свя-
занных с изменчивостью гаплотипов мтДНК, показывают, что уровень полиморфизма ульяновской субпопу-
ляции орлов-могильников является низким, а сама популяция достаточно однородной. 
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Abstract. Background. The analysis of the available data on the study of the polymorphism of the mtDNA con-
trol region in the Eurasian populations of burial eagles (1996-2020) indicates their genetic differentiation by geo-
graphical distribution. The periodic detection of new haplotypes indicates the relevance of such studies and insuf-
ficient knowledge of this issue. The aim of the work is to clarify the level of polymorphism and identify specific 
genetic features of the Volga population of the imperial eagle (A. heliaca) according to the analysis of the variabil-
ity of mitochondrial and microsatellite DNA. Materials and methods. The material for genetic research was new 
collections (n = 22) of linn feathers of burial eagles collected in the Ulyanovsk region (n = 15), the Republic of Ta-
tarstan (n = 4), the Republic Mordovia (n = 2) and the Chuvash Republic (n = 1). DNA was isolated from feathers of 
adult birds and the pulp and blood of chicks according to the standard method of phenol-chloroform extraction.  
A fragment (345 pn) of the mtDNA control region (D-loop) and three tetranucleotide microsatellite repeats  
(IEAAAG09, IEAAAG11, IEAAAG15) were used for genetic analysis. Fragments of the mtDNA control region (n = 22) 
and microsatellite DNA (n = 171) were sequenced using an ABI 3500 sequencer (Applied Biosystems). Haplotypic 
and nucleotide diversity were studied using the DnaSP 5.10.01 program. To reconstruct phylogenetic relationships, 
Maximum Likelihood (ML) and Neighbor-Joining (NJ) methods were used in the MEGA X program. Microsatellite 
genetic data was analyzed using the Arlequin 3.5.2 and Structure 2.3.4 programs. The obtained nucleotide se-
quences of newly identified mtDNA haplotypes of the imperial eagle were deposited in GenBank NCBI under the 
numbers OK504653 (haplotype RE) and OK504654 (haplotype RF). For statistical processing of the results, a sig-
nificance level of p < 0.05 was set for all tests. Results. Analysis of the distribution of mtDNA control region haplo-
types across 5 geographically isolated Imperial eagle breeding groups in the Volga region (ULR-NW – northwest of 
the Ulyanovsk region, UlR-NE – northeast of the Ulyanovsk region, UlR–C – center of the Ulyanovsk region, UlR-S – 
south of the Ulyanovsk region, RTat – Republic of Tatarstan) revealed their subdivision. When analyzing the aver-
age numbers of nucleotide differences, the isolation of the breeding groups from the Republic of Tatarstan and 
the Ulyanovsk region is noticeable. The average number of nucleotide differences (k) between all nest groups was 
1.606 and was lower than this indicator when comparing the group from Tatarstan with the Ulyanovsk groups 
(1.739). In the phylogenetic analysis, two haplogroups of the imperial eagle were identified. The first haplogroup 
(AQH_1) is formed by mtDNA haplotypes characterized by one or two nucleotide substitutions. The second hap-
logroup (AQH_2) consists of haplotypes having from 3 to 5 nucleotide substitutions. The results of the median test 
also indicate the existence of 2 genetically close groups of sequences of a fragment of the mtDNA control region 
corresponding to more or less altered haplotypes. The analysis of microsatellite DNA of geographically isolated 
breeding groups of imperial eagles in the Ulyanovsk region revealed a low level of internal polymorphism. Conclu-
sion. The conducted studies have shown that the Volga population of the imperial eagle is genetically differentiat-
ed. It consists of two subpopulations – Ulyanovsk and Tatarstan, characterized by specific mtDNA haplotypes. 
These subpopulations are confined to the Volga and Bugulminsko-Belebeevskaya uplands. The analysis of mi-
crosatellite DNA, as well as the reconstruction of evolutionary events related to the variability of mtDNA haplo-
types show that the level of polymorphism of the Ulyanovsk subpopulation of imperial eagles is low, and the pop-
ulation itself is fairly homogeneous. 
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