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(ARVICOLINAE, RODENTIA): НОВЫЕ ДАННЫЕ
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Обыкновенная полевка — широко распространенный в Север-
ной Евразии вид, часто используемый в качестве модельного объекта 
при проведении эволюционно-экологических исследований. Данный 
вид представлен двумя формами, имеющими спорный таксономиче-
ский статус: Microtus arvalis arvalis и M. arvalis obscurus. На примере 
западной формы M. arvalis arvalis проведен ряд филогеографических 
исследований (Haynes et al., 2003; Tougard et al., 2008, 2013; Renvoise 
et al., 2011; Martinkova et al., 2013) и показана внутренняя структура 
данной формы с выделением нескольких клад, история расселения 
которых согласуется с представлениями о климатических и ланд-
шафтных изменениях в европейской части ареала вида на протяже-
нии последних 500 тыс. лет (Tougard et al., 2008).

Обитающая на востоке и занимающая примерно половину ареа-
ла форма M. arvalis obscurus изучена в меньшей степени. В частности, 
в базе данных GeneBank представлено более 500 последовательно-
стей гена цитохрома b формы M. arvalis arvalis, при этом последова-
тельностей формы M. arvalis obscurus всего 50.

Форма obscurus представлена двумя кладами: Южно-Кавказ-
ской (South Caucasian), которая занимает незначительную часть аре-
ала в северо-восточной части Турции и закавказских республиках, 
и Китайско-Русской (Sino-Russian), широко распространенной на 
востоке видового ареала и, по данным последних исследований, не 
имеющей выраженной внутренней структуры по результатам анали-
за изменчивости гена цитохрома b (Tougard et al., 2013).

Целью данной работы было получение новых данных по измен-
чивости митохондриальной ДНК M. arvalis obscurus из Уральского 
региона для оценки выраженности филогеографической структуры 
Китайско-Русской клады M. arvalis obscurus. Были поставлены сле-
дующие задачи: 1) отлов животных в Уральском регионе от северной 
границы ареала вида в регионе до степной зоны и от Вятско-Камского 
Предуралья до восточного склона Урала и сбор образцов, пригодных 
для выделения ДНК; 2) составление банка данных нуклеотидных  
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последовательностей гена цитохрома b M. arvalis obscurus из Ураль-
ского региона; 3) синтез оригинальных и литературных данных и 
проверка гипотезы об отсутствии филогеографической структуры  
в пределах распространения M. arvalis obscurus в Уральском регионе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

При проведении отловов отобрано более 300 образцов мышеч-
ной ткани обыкновенной полевки из 20 локалитетов (в том числе в 
14 локалитетах сбор образцов проведен при непосредственном уча-
стии автора) в пределах Уральского региона. Географически точки 
распределены в направлении запад — восток от Вятско-Камского 
Предуралья до восточного склона Урала и в направлении север — юг 
от северной границы ареала вида на Урале (г. Ивдель, Свердловская 
область) до степной зоны (п. Айтуар, Оренбургская область, граница 
с Казахстаном) (рис. 1).

Методики, основанные на ПЦР, использовались для решения 
двух задач: 1) предварительная видовая идентификация полевок — 
проанализированы 190 образцов, из которых на данный момент про-
изведено выделение ДНК; 2) ПЦР для дальнейшего секвенирования 
последовательностей гена цитохрома b — получены данные для 49 
образцов.

Выделение тотальной ДНК осуществляли из образцов мышеч-
ной ткани животных зафиксированных в 96%-ном этаноле методом 
солевой экстракции (Aljanabi, Martinez, 1997) с некоторыми модифи-
кациями (Ракитин и др., 2013). Видовую идентификацию проводили 
по методике, предложенной А. Некрутенко (Nekrutenko et al., 1999).

ПЦР участка митохондриальной ДНК, содержащего ген ци-
тохрома b, осуществляли с использованием пары праймеров 
L7 (5’ –ACCAATGACATGAAAAATCATCGTT– 3’) и H6 (5’ –
TCTCCATTTCTGGTTTACAAGAC– 3’) (Tougard et al., 2007) в 25 мкл 
реакционной смеси (dNTP's (SibEnzyme) 3 mM каждого, Taq Buffer 10x 
+KCl –MgCl2 (Fermentas), 6.25 mM MgCl2 (Fermentas), 7.5 pM каждого 
праймера, 2.5U Taq DNA Polymerase (SibEnzyme), 50–100 нг матрицы 
ДНК) по протоколу (94°C — 3'; [94°C — 20''; 58°C — 15''; 72°C — 1' 20''] 
— 35 циклов; 72°C — 10') на амплификаторе MyCycler (BioRad). Для 
очистки ПЦР продукта от примесей осуществляли электрофорез в 1%-
ном агарозном геле, после чего участок геля, содержащий необходимый 
фрагмент, вырезали и переосаждали ПЦР продукт с использованием 
Silica (Sigma-Aldrich S-S5631). Сиквенсовую ПЦР проводили с ис-
пользованием набора реактивов «Big Dye Terminator Cycle Sequencing 
Kit» V. 3.1 (Applied Biosystems, USA) в соответствие с рекомендация-
ми производителя. Секвенирование осуществляли на автоматическом 
секвенаторе ABI Prism 3130 (Applied Biosystems, USA).
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Рис. 1. Точки сбора материала: 1 – п. Айтуар; 2 – гора Верблюжка;  
3 – г. Ишимбай; 4 – г. Магнитогорск; 5 – г. Озерск; 6 – г. Челябинск;  
7 – Ильменский заповедник; 8 – головная часть ВУРСа; 9 – д. Старикова;  
10 – Биостанция УрФУ; 11 – г. Екатеринбург; 12 – Нижнеиргинская ду-
брава; 13 – г. Нижний Тагил; 14 – д. Залазна; 15 – д. Черная Холуница;  
16 – г. Белая Холуница; 17 – д. Зимино; 18 – п. Черемухово; 19 – д. Сосьва 
(Долгая Поберега); 20 – г. Ивдель (в точках 1–3, 7, 9, 10, 12, 14–20 сбор  
образцов производился при непосредственном участии автора).
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Первичную обработку результатов секвенирования произво-
дили с использованием программы BioEdit v 7.2.0 (4.30.2013) (Hall, 
1999). Все результаты автоматического анализа полученных данных 
капиллярного электрофореза были перепроверены вручную. В слу-
чае неудовлетворительного результата и наличии спорных участков 
и/или нуклеотидов в пределах последовательности было произве-
дено повторное секвенирование данных образцов для устранения 
возникших разночтений. Для проведения дальнейшей обработки и 
последующих филогенетических реконструкций были использованы 
программы BioEdit v 7.2.0 (4.30.2013) (Hall, 1999), MEGA v6 (Tamura 
et al., 2013), MrBayes v 3.2.2 (Ronquist et al., 2012), Network v 4.6.1.2 
(Bandelt et al., 1999), FigTree v1.4.0.

Для анализа были использованы оригинальные и литератур-
ные данные по изменчивости гена цитохрома b у 108 особей обык-
новенной полевки. Литературные данные: 59 последовательностей 
гена цитохрома b обыкновенной полевки. Номера в базе данных 
GeneBank: AY220760–67; 70; 76; 77 [на рис. 2: Siberia A, B; Ukrain B; 
Russia C; Georgia; Armenia; Slovakia A; Finland; Denmark; Germany; 
Italy] (Hayens et al., 2003); AM991031; 59; 76; 78 [на рис. 2: MA10; 
76; 118; 123] (Tougard et al., 2008); FR865393–429 [на рис. 2: MO1–
57] (Tougard at al., 2013); KF839584–90 [на рис. 2: S01–03; 015–017; 
152] (данные неопубликованного отчета Б. Жумабековой и др. по 
современному состоянию ГПЗ «Пойма реки Иртыш», Казахстан). 
Оригинальные данные: 49 последовательностей гена цитохрома b 
обыкновенной полевки формы obscurus из Уральского региона и 3 
последовательности гена цитохрома b восточноевропейской полевки 
M. rossiaemeridionalis (использованных в качестве внешней группы). 
Номера оригинальных образцов на рис. 2 промаркированы префик-
сами «M» и «Mk« в соответствии с нумерацией образцов в коллекции 
лаборатории филогенетики и биохронологии ИЭРиЖ УрО РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе анализа оригинальных и литературных данных установ-
лено, что из 99 последовательностей гена цитохрома b обыкновенной 
полевки формы obscurus 91 последовательность из 29 точек относит-
ся к кладе Sino-Russian (рис. 2, 3), среди них встречено 57 уникаль-
ных гаплотипов гена цитохрома b, 24 из которых впервые описаны в 
ходе выполнения данной работы.

Анализ филогенетического дерева (см. рис. 2), построенного с 
использованием алгоритма Байесова анализа (программа MrBayes), 
и медианной сети (рис. 4) показал, что различия в пределах клады 
Sino-Russian незначительны по сравнению с различиями между 
кладами, относящимися к форме obscurus (Sino-Russian и South 
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Рис. 2. Реконструкция филогенетического дерева на основании анализа 
изменчивости гена цитохрома b M. arvalis obscurus (наименование об-
разцов и их принадлежность обозначены в тексте, цифры над ветвями 
– итоговые значения вероятностей Байесова анализа).
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Caucasian). Дальнейший анализ структуры клады Sino-Russian по-
зволяет предположить наличие трех групп родственных гаплотипов, 
кластеризующихся при построении филогенетического дерева (см. 
рис. 2) с относительно высоким уровнем статистической поддерж-
ки. Данные группы имеют достаточно четкую географическую лока-
лизацию: 1) юго-восточная группа, наиболее дифференцированная 
группа гаплотипов, занимающая юго-восточную часть ареала клады 
— северо-восток Казахстана и северо-запад Китая; 2) южно-ураль-
ская группа — группа гаплотипов, локализованная на Южном Урале; 
3) северо-западная группа — гаплотипы, обнаруженные в Кировской 
области. Большая часть гаплотипов, не включенных в данные груп-
пы, встречаются вдоль Уральского хребта и относительно слабо диф-
ференцированы между собой.

Рис. 3. Географическое расположение точек отлова M. arvalis obscurus, 
последовательности гена цитохрома b которых отнесены к кла-
де Sino-Russian.  o – оригинальные данные; Δ – данные получены из БД 
GeneBank (Hayens et al., 2003; Tougard at al., 2013).
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Из анализа медианной сети (см. рис. 4), отражающей взаимоотно-
шения гаплотипов между собой, видно, что все три внутренние груп-
пы клады, описанные при анализе филогенетического древа, образуют 
относительно самостоятельные группировки и на медианной сети. 
Также можно выделить звездчатую структуру, находящуюся в центре 
сети клады Sino-Russian, включающую слабо дифференцированные 
гаплотипы из Уральских популяций, не образовавшие при построе-
нии филогенетического дерева (см. рис. 2) единой группы. Подобная 
картина характерна для группировок, в недавнем прошлом начавших 
активно заселять новую территорию (Abramson et al., 2012).

Для более подробного описания филогенетической структуры, 
а также истории расселения как клады Sino-Russian, так и формы  
M. arvalis obscurus в целом в дальнейшем предполагается расширение 
выборки за счет включения в анализ образцов из большего числа то-
чек в пределах всего ареала данной формы обыкновенной полевки и 
данных по изменчивости других маркеров митохондриальной ДНК.

Таким образом, начато создание банка данных нуклеотидных 
последовательностей гена цитохрома b M. arvalis obscurus из Ураль-
ского региона, который на данный момент включает в себя данные 
о 49 последовательностях, среди которых встречены 27 уникальных 
гаплотипов.

Рис. 4. Медианная сеть гаплотипов гена цитохрома b M. arvalis obscures. 
Сеть построена по алгоритму Median joining с использованием про-
граммы Network v. 4.6.1.2. Размер узлов сети эквивалентен числу иден-
тичных последовательностей, включенных в данный узел, длина 
ветвей эквивалентна числу замен. 
Узлы, обозначенные черным цветом, – медианные векторы.
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Синтез оригинальных и литературных данных для проверки 
гипотезы об отсутствии филогеографической структуры в пределах 
распространения клады Sino-Russian M. arvalis obscurus показал, что 
использование в качестве маркера гена цитохрома b позволяет пред-
положить в пределах клады наличие как минимум трех географиче-
ски локализованных групп родственных гаплотипов.

Анализ изменчивости последовательностей гена цитохрома b у 
животных из уральских популяций свидетельствует, видимо, об от-
носительно недавнем и быстром расселении данного вида по терри-
тории Урала.

Автор выражает благодарность Е.А. Марковой, С.Б. Ракитину, 
В.Л. Семерикову, Ю.Я. Хрунык и сотрудникам лаборатории фило-
генетики и биохронологии ИЭРиЖ УрО РАН за помощь на разных 
этапах выполнения работы.
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