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ГЕНЕТИчЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ (Clethrionomys rutilus 
Pallas, 1779) ВБЛИЗИ СЕВЕРНОЙ ГРАНИцЫ АРЕАЛА

С. Б. Ракитин, Л. Э. Ялковская, Н. А. Соколова, А. В. Бородин
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург;  

e-mail: rakitin@ipae.uran.ru

Изучено генетическое разнообразие в трех выборках красной полевки 
(Clethrionomys rutilus) Уральского региона с использованием в качестве марке-
ра фрагмента гена цитохрома b митохондриальной ДНК. Выявлен высокий уро-
вень генетической изменчивости и межпопуляционной дифференциации. Для по-
пуляции вблизи северной границы видового ареала не обнаружено существенно-
го уменьшения генетической изменчивости, что может объясняться достаточным 
притоком генетического материала или ее незначительным возрастом.

GENETIC DIVERSITY OF THE NORTHERN RED-BACKED VOLE  
(Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) NEAR THE NORTHERN BOUNDARY  

OF THE SPECIES RANGE

S. B. Rakitin, L. E. Yalkovskaya, N. A. Sokolova, A. V. Borodin
Institute of Plant and Animal Ecology UrB RAS, Yekaterinburg; e-mail: rakitin@ipae.uran.ru

The genetic diversity in three samples of the northern red-backed vole (Clethrionomys 
rutilus) of the Ural region was studied using the fragment of the cytochrome b gene of 
mitochondrial DNA as a marker. A high level of genetic variability and interpopulation 
differentiation was revealed. The peripheral population near the northern boundary of 
the species shows a relatively high level of genetic variability, which can be explained 
by a sufficient inflow of genetic material or its recent expansion.

Исследование генетического разнообразия и специфики его формирования у 
разных видов имеет важное значение для стратегии его сохранения и познания 
процессов микро- и макроэволюции. Большинство мелких млекопитающих харак-
теризуются высоким уровнем внутривидовой генетической изменчивости, основ-
ная часть которой сосредоточена в пределах популяций и зависит от многих факто-
ров, в том числе от положения популяции относительно границы ареала. Согласно 
распространенному мнению, маргинальные популяции более подвержены выми-
ранию и генетически обеднены, так как существуют в менее благоприятных усло-
виях и имеют низкую эффективную численность [1]. Поскольку генетическое раз-
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нообразие популяций – основа адаптивных и эволюционных изменений, то осо-
бый интерес представляет его изучение на периферии ареалов массовых и широко 
распространенных видов. таким видом является красная полевка (Clethrionomys 
(Myodes) rutilus Pallas, 1779), территория распространения которой занимает лес-
ную зону северной Голарктики (от Швеции и Норвегии на западе до западных ча-
стей Северной Америки). На северном и южном пределах ареала вид представлен, 
как правило, полуизолированными популяциями, приуроченными к островкам 
леса среди тундровой или степной растительности. При изучении генетическо-
го разнообразия высокую эффективность продемонстрировали различные методы 
оценки ДНК-полиморфизма, в частности, анализ изменчивости митохондриаль-
ной ДНК (мтДНК) с использованием в качестве маркера гена цитохрома b (сytb).

Цель настоящей работы – оценить генетическое разнообразие на основании 
анализа полиморфизма фрагмента гена сytb красной полевки из трех природных 
популяций Уральского региона, две из которых обитают вблизи северной границы 
ареала. Грызуны были отловлены с использованием стандартных методик: вблизи 
северной границы ареала на Южном Ямале (68°13ʹ с. ш., 69°09ʹ в. д.), в лесотундре 
у подножия Полярного Урала (66°76ʹ с. ш., 66°39ʹ в. д.) и на Среднем Урале (57°20ʹ 
с. ш. и 58o40ʹ в. д.). тотальную ДНК выделяли из мышечной ткани, зафиксирован-
ной в 96%-ном этаноле, методом солевой экстракции [2]. Фрагмент cytb амплифи-
цировали с использованием прямого UCBU (5’CCA TCA AAC ATC TCA TCC TGA 
TGA AA 3’) и обратного LM (5’CAA TTA TGC CGT CTA TTG GTA TG 3’) прайме-
ров [3]. Для 27 особей красной полевки из трех локалитетов Уральского региона 
были секвенированы последовательности длиной 866 пн, включающие фрагмент 
гена cytb мтДНК. Обнаружено 25 полиморфных сайтов. Описано 13 гаплотипов. 
В соответствии с филогеографической классификацией генетических линий крас-
ных полевок [4] все уральские гаплотипы относятся к Западной кладе этого вида, 
включающей полевок из Северной Европы, Западной Сибири и Западной Монго-
лии. В таблице представлены результаты исследования показателей генетическо-
го разнообразия красной полевки по данным об изменчивости фрагмента гена cytb 
мтДНК. Генетическое разнообразие Cl. rutilus сходно с ранее рассчитанным для 
Западной клады (h = 0.950, π(×100) = 0.430, k = 3.30) [4].

Biological Problems of the North

Показатели генетического разнообразия красной полевки (Cl. rutilus) Уральского 
региона для фрагмента гена цитохрома b (866 пн) мтДНК

Выборка Количество 
образцов

Количество 
гаплотипов h + SD π (×100) + SD k + SD

Южный Ямал 9 4 0.750±0.112 0.314±0.209 2.722±1.592

Полярный Урал 10 4 0.711±0.118 0.239±0.165 2.067±1.261
Средний Урал 8 5 0.786±0.151 0.392±0.255 3.393±1.939

Примечание. h – гаплотипическое разнообразие; π – нуклеотидное разнообразие; k – среднее 
число парных различий между гаплотипами; SD – стандартное отклонение.
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При этом наиболее низкие значения индексов h, π и k документированы для вы-
борки с Полярного Урала. У полевок с Южного Ямала (северная граница видово-
го ареала) отмечены более высокие индексы генетического разнообразия, а мак-
симальные величины наблюдались для выборки со Среднего Урала. Обнаружен 
достаточно высокий уровень межпопуляционной генетической дифференциации 
(AMOVA, Fst), рассчитанный на основании дисперсии частот гаплотипов мтДНК 
(Fst = 0.172, р < 0.001), при этом определяемая ею доля дисперсии составила 17.2%. 
Значимая межвыборочная дифференциация зарегистрирована для всех попарных 
сравнений (р = 0.004–0.016).

таким образом, результаты анализа изменчивости фрагмента гена cytb мтДНК 
позволяют сделать вывод о наличии у красной полевки высокого уровня внутри-
популяционного генетического разнообразия в трех локалитетах Уральского ре-
гиона.

Обнаружен достоверно высокий уровень межпопуляционной генетической 
дифференциации Cl. rutilus в пределах региона в географическом градиенте с се-
вера на юг. Для популяции вблизи северной границы видового ареала не выявлено 
существенного уменьшения генетической изменчивости, что может объясняться 
достаточным притоком генетического материала или ее незначительным возрас-
том. Полученные результаты дополняют существующие представления относи-
тельно генетического разнообразия популяций, обитающих на границах видового 
ареала, и указывают на необходимость дальнейшего изучения Cl. rutilus как в рас-
смотренных популяциях с увеличением объема анализируемых выборок, так и с 
привлечением материала из новых локалитетов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений 
и животных УрО РАН, а также частично поддержана Комплексной программой УрО РАН 
(проект № 18-4-4-43) и грантом РФФИ-Ямал (№ 16-44-890108).
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