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Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение популяционного полиморфизма у видов 

животных, ареалы которых подвержены частым перестройкам, является одной 
из актуальных задач популяционной экологии. Особенно такие исследования 
необходимы при изучении ареалов видов, резко сокращающих свою числен-
ность или находящихся в долговременном депрессивном состоянии. Целью 
исследования было изучение уровня генетического полиморфизма особей  
в современных популяциях крапчатого суслика (Spermophilus suslicus Güld.), 
обнаруженных на территории Среднего Поволжья, с использованием молеку-
лярно-генетических маркеров микросателлитной ДНК. 

Материалы и методы. Была исследована генетическая структура 28 попу-
ляций крапчатого суслика, обнаруженных на территории Среднего Поволжья. 
Обобщенная выборка составила 131 особь. Были использованы специфические 
для сусликов праймеры, применяемые для амплификации фрагментов, содер-
жащих микросателлитные повторы в трех локусах STR1, Ssu16, Ssu17. Гене-
тическую структуру популяций описывали при использовании программы 
Arlequin ver. 3.1 и пакет программ Statistica for Windows. 

Результаты. В популяциях крапчатого суслика на территории Среднего 
Поволжья для локуса STR1 было выявлено 10 аллелей, для локуса Ssu16 –  
10 аллелей и для локуса Ssu17 – 9 аллелей. Были получены индексы внутри-
популяционной стандартной и молекулярной изменчивости по трем исследо-
ванным маркерам. Среднее значение индекса фиксации гамет (FST) составило 
0,250. Анализ полученных характеристик генетической структуры популяций 
показал, что в популяциях крапчатого суслика наблюдаются несоответствие 
ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности и потеря аллелей на локус.  
Исследования генетической структуры популяций крапчатого суслика по ин-
дексу фиксации гамет выявил высокий уровень генетической разнородности 
локальных популяций S. suslicus. При этом индексы фиксации гамет внутри 
локальных популяций и внутри метапопуляций оказались почти в 2 раза ниже, 
чем индексы фиксации гаплотипов между локальными популяциями из раз-
личных метапопуляций. 

Выводы. Анализ данных по генетической структуре популяций крапчатого 
суслика, полученных по микросателлитным данным, показал, что в популяци-
ях крапчатого суслика наблюдается проявление деструктивных популяцион-
ных процессов, выражающихся в несоответствии ожидаемой и наблюдаемой 
гетерозиготности популяций и потере аллелей на локус (прохождение популя-
циями стадии «бутылочного горлышка»). Анализ индексов фиксации гамет, 
так и индексов «дельта-мю квадрат», характеризующий генетические дистан-
ции между популяциями, подтверждает достоверность предложенной метапо-
пуляционной модели восточной части ареала крапчатого суслика. 

Ключевые слова: крапчатый суслик, микросателлитная ДНК, Среднее  
Поволжье. 

                                                           
1 Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-34-60059 мол_а_дк. 
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Abstract. 
Background. Studying of population polymorphism in wide spread animal spe-

cies was and still remains one of topical tasks of population ecology. Such re-
searches are especially necessary when studing habitats of species rapidly decrea-
sing in numbers or having a long-term depressed condition. The goal of the research 
work is to study genetic polymorphism levels of specimens in living populations of 
the spotted round squirrel (Spermophilus suslicus Güld.), found in the territory of 
Middle Volga Region, using microsatellite DNA markers. 

Materials and methods. The genetic structure of 28 local spotted ground squirrel 
populations in the territory of Middle Volga Region was studied. The total sample 
size – 131 individuals. The authors used primers specific for squirrels applied to 
amplify fragments containing microsatellite repeats in three loci STR1, Ssu16, 
Ssu17. The populations’ genetic structure was described using Arlequin ver. 3.1 and 
Statistica for Windows software. 

Results. Considering the spotted ground squirrel populations the author detected 
10 alleles for locus STR1, 10 alleles for locus Ssu16 and 9 alleles for locus Ssu17. 
The researchers also obtained the indices of standard and molecular intrapopulation 
variability. The average value of the fixation index of gametes (FST) amounted to 
0,250. The populations of the speckled ground squirrel featured discrepancy bet-
ween expected and observed heterozygosity and loss of alleles per locus. The fixa-
tion index of gametes revealed a high level of genetic heterogeneity of the local 
populations of S. suslicus. The gametes fixing indices within local populations and 
within metapopulations were almost 2 times lower than the haplotypes fixing indices 
between local populations from various metapopulations. 

Conclusions. When examining the spotted ground squirrel populations the  
authors noticed manifestation of destructive population processes expressed in dis-
crepancy between expected and observed heterozygosity of populations and loss of 
alleles per locus (when populations pass the “bottleneck” stage). The analysis of 
both gametes fixing and “Δ μ2” indices, characterizing genetic distances between 
populations, confirmed the proposed metapopulation model of the eastern part of the 
spotted ground squirrel habitat to be reliable. 

Key words: spotted ground squirrel, microsatellite DNA, Middle Volga Region. 
 

Изучение популяционного полиморфизма у видов животных, ареалы 
которых подвержены частым перестройкам, является одной из актуальных 
задач популяционной экологии [1]. Изучение динамики ареала во времени и 
пространстве с привлечением данных о генетической структуре популяций, 
кроме выявления причин таких ареалогических изменений, позволяет соста-
вить прогноз о расширении или сужении области обитания таких видов  
в конкретном регионе. Особенно это важно при исследовании ареалов видов, 
резко сокращающих свою численность или находящихся в долговременном 
депрессивном состоянии и требующих проведения охранных мероприятий [2]. 
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Именно к таким видам млекопитающих относится крапчатый суслик (Sper-
mophilus suslicus Güld.), включенный в Красные книги большинства субъек-
тов Поволжского региона [3–7], а также в Красную книгу Международного 
союза охраны природы (МСОП) (http://www.iucnredlist.org/details/20492/0). 

Целью исследования было изучение уровня генетического полимор-
физма особей в современных популяциях крапчатого суслика, обнаруженных 
на территории Среднего Поволжья, с использованием молекулярно-генети-
ческих маркеров микросателлитной ДНК. 

Материалы и методы 

Материал для работы был собран в ходе проведения экспедиционных 
работ в период 2014–2017 гг. в Среднем Поволжье. Была исследована генети-
ческая структура 28 популяций крапчатого суслика, обнаруженных в регионе 
исследований. Обобщенная выборка составила 131 особь (табл. 1). В молеку-
лярно-генетическом анализе были использованы выборки всех географически 
разобщенных популяций, а в статистическую обработку полученных данных 
были вовлечены только те из них, у которых величина выборки превышала 
три особи (n = 17). 

Молекулярно-генетические исследования проведены на базе лаборато-
рии молекулярной экологии и систематики животных кафедры зоологии и 
экологии Пензенского государственного университета. 

ДНК выделяли из образцов печени или когтевых фаланг пальцев, за-
фиксированных в этаноле (96 %). Предварительно гомогенизировав, неболь-
шие кусочки ткани (около 50 мг) инкубировали в течение 6–12 ч в смеси, 
включающей 0,5 мл буфера STE, 50 мкл 10 %-го додецилсульфата натрия (SDS) 
и 17 мкл протеиназы К, при 50 °C с последующей фенольной экстракцией [8]. 

Полимеразную цепную реакцию (PCR) проводили в 25 мкл реакцион-
ной смеси, содержащей 50 мМ Трис-HCl (pH 8,9), 20 мМ сульфата аммония, 
20 мкМ ЭДТА, 170 мкг/мл бычьего сывороточного альбумина (BSA), смесь 
дезоксинуклеозидтрифосфатов (200 мкМ каждого из них), 2 мМ хлористого 
магния, 0,6 мкМ каждого из праймеров, 0,1–0,2 мкг ДНК и 2 ед. акт.  
Taq-полимеразы. Реакцию проводили при условиях – 94 °С – 30 с, 58–60 °С – 
30 с (отжиг), 72 °С – 30 с (30 циклов). В работе были использованы специфи-
ческие для сусликов праймеры, применяемые для изучения генетической 
структуры популяций (табл. 2). В последствие полученные таким образом 
PCR-продукты были подвергнуты электрофоретическому разделению в 8 %-м 
полиакриламидном геле (ПААГ) с целью выявления аллельного состава гено-
типа для каждого образца. Для уточнения идентификации конкретных мик-
росателлитных аллелей некоторые из маркерных образцов были просеквени-
рованы (STR1 – n = 135; Ssu16 – n = 91; Ssu17 – n = 130). 

Генетическую структуру популяций описывали при использовании 
программы Arlequin ver. 3.1, при использовании которой также вычисляли 
значения иерархических коэффициентов F, с помощью которых выявляли 
метапопуляционную структуру восточной части ареала крапчатого суслика. 

Достоверность различий параметрических показателей оценивалась по 
критерию Стьюдента при пороговом значении p < 0,05, а непараметриче-
ских – с помощью 2-теста. При обработке многомерных показателей был 
использован пакет программ Statistica for Windows.  
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Таблица 2 
Праймеры, использованные для анализа микросателлитной ДНК  

(STR-повторы) в популяциях крапчатого суслика 

Система 
праймеров 

Т°отж Последовательность 5' - 3' Микросателлитный 
повтор 

STRI 1 D/R 62 D: GGAGGAGGCTCATGAGACAG 
R: CTAAAAATAAAGTCTATTAAGGCTT

(GAAA)n(AGGG)m 

Ssu16 D/R* 58 D: AACCCTTTCTGTTTCCCTTCA 
R: TGGGGTTAGCAAATGATGGT 

(GAT)n 

Ssu17 D/R* 58 D: CCCAAAAGGGAACAAGCTA 
R: TGATTCAAAGATGCAAACATCC 

(GAT)n 

Примечание. * по Gondek et al., 2006 [9]. 

Результаты и обсуждение 

Анализ частот аллелей изученных микросателлитных маркеров позво-
лил получить характеристику внутрипопуляционной генетической струк-
туры. При рассмотрении аллельного разнообразия в отдельных популяциях 
было выявлено закономерное его снижение с юга на север по средним пока-
зателям числа аллелей с 5,6 до 3,3 (рис. 1). В целом в популяциях крапчато-
го суслика на территории Среднего Поволжья для локуса STR1 было выяв-
лено 10 аллелей (в соответствии с числом повторов – 8–17), для локуса 
Ssu16 – 10 аллелей (7–10, 12–15, 17, 18) и для локуса Ssu17 – 9 аллелей  
(7–9, 10–13, 15, 21). 

 
 Куроедовские Выселки Смышляевка Тимерсяны Батырево 
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Рис. 1. Аллельные спектры микросателлитных локусов (STR1, Ssu16, Ssu17)  
в различных географических популяциях крапчатого суслика в Среднем Поволжье 
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Для популяций, размер выборок из которых превышает три особи, бы-
ли получены индексы внутрипопуляционной стандартной и молекулярной 
изменчивости по трем исследованным маркерам Ssu16, Ssu17, STR1 (табл. 3). 
Среднее число аллелей на локус (Nа) варьирует от 2,67 до 5,67 (3,96 ± 0,30,  
n = 8), ожидаемая гетерозиготность (Hexp) изменяется от 0,722 до 0,333,  
наблюдаемая гетерозиготность (Hobs) варьирует в том же диапазоне от 0,798 
до 0,569, средний индекс аллельных «потерь» Garza-Williams на локус (G-W) 
изменяется от 0,867 до 0,444 (0,675 ± 0,048, n = 8), ожидаемая гомозиготность 
по локусу (θH) варьирует от 2,597 до 1,538 (1,834 ± 0,121, n = 8), среднее ген-
ное разнообразие по локусу (GD) изменяется от 0,798 ± 0,551 до 0,569 ± 0,385 
и среднее значение индекса фиксации гамет (FST) = 0,250. Анализ полученных 
характеристик генетической структуры популяций показал, что в популяциях 
крапчатого суслика, в которых численность еще превышает эффективную 
(0,15 ос/га) [10], наблюдается проявление деструктивных популяционных 
процессов. Прежде всего это выражается в нарушении действия автономных 
генетических процессов (несоответствие ожидаемой и наблюдаемой гетеро-
зиготности – популяции «Элита», «Смышляевка», «Вязовка») и потере алле-
лей на локус (прохождение стадии «бутылочного горлышка» – популяции 
«Смышляевка», «Вязовка», «Русские Горенки»). Основными причинами воз-
никновения такой популяционной ситуации являются усиливающаяся фраг-
ментация среды на фоне естественного снижения численности, а также сни-
жение интенсивности обмена генетическим материалом между локальными 
популяциями вследствие снижения миграционной активности вида в изучае-
мом регионе. 

 
Таблица 3 

Внутрипопуляционные характеристики показателей генетической структуры 
популяций крапчатого суслика в восточной части ареала, полученные в ходе 

анализа трех микросателлитных локусов STR1, Ssu16, Ssu17 

Популяция N 
Индексы  

стандартной изменчивости 

Индексы  
молекулярной  
изменчивости 

Na Hobs Hexp R G-W θH GD 

Чихан-гора 17 5,667 0,549 0,688 6,333 0,774 1,830 0,688 ± 0,439 

Элита 6 2,667 0,333 0,626 3,333 0,700 1,636 0,626 ± 0,433 

Урено-Карлинское 6 3,667 0,722 0,717 4,667 0,722 1,965 0,717 ± 0,482 

Батырево 9 3,667 0,556 0,571 3,333 0,867 1,541 0,571 ± 0,391 

Тимерсяны 11 4,000 0,485 0,569 5,000 0,738 1,538 0,569 ± 0,385 

Смышляевка 14 4,333 0,476 0,681 9,333 0,444 1,801 0,681 ± 0,438 

Вязовка 4 4,000 0,500 0,798 5,667 0,597 2,597 0,798 ± 0,551 

Русские Горенки 6 3,667 0,500 0,672 6,000 0,558 1,767 0,672 ± 0,457 

Примечание. N – размер выборки; Nа – среднее число аллелей на локус;  
G-W индекс – средний индекс аллельных «потерь» Garza-Williams на локус (в табли-
це выделены данные по популяциям, прошедшим через «бутылочное горлышко»); 
Hexp – ожидаемая гетерозиготность; Hobs – наблюдаемая гетерозиготность (в таблице 
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выделены данные по популяциям, в которых наблюдаются достоверные отличия 
ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности), R (allelic range) – диапазон (разброс) 
аллелей, θH – ожидаемая гомозиготность; GD (average gene diversity over loci) – сред-
нее генное разнообразие по локусу. 

 
C использованием F-статистики была протестирована полученная при 

выполнении ареалогических исследований метапопуляционная модель ареала 
крапчатого суслика: I – Южная (Сызранская), II – Восточная (Приволж-
ская), III – Центральная, IV – Северная (Урено-Карлинское, Тимерсяны),  
V – Северо-Западная (Присурская) (рис. 2) [11]. 

 

 

Рис. 2. Метапопуляционная структура восточной части ареала крапчатого суслика:  
1 – лесные массивы, 2 – нумерация отдельных метапопуляций:  

I – Южная (Сызранская), II – Восточная (Приволжская); III – Центральная;  
IV – Северная; V – Северо-Западная (Присурская) 

 
Используя данные по полиморфизму микросателлитной ДНК, модель 

метапопуляционной структуры восточной части ареала крапчатого суслика 
была проверена на достоверность по индексам фиксации гамет (F-статис-
тика) разных по иерархическому популяционному уровню (FIS, FSC, FIT, FCT) 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты анализа генетической структуры выделенных метапопуляций 
крапчатого суслика по индексам фиксации (многоуровневая F-статистика):  

FIS – индекс фиксации гаплотипов (гамет) между особями в локальных популяциях; 
FSC – индекс фиксации генотипов между локальными популяциями внутри  

метапопуляций; FIT – индекс фиксации гаплотипов (гамет) между локальными  
популяциями из разных метапопуляций; FCT – индекс фиксации популяций  

между метапопуляциями 
 
Исследования генетической структуры популяций крапчатого суслика 

по индексу фиксации гамет выявили высокий уровень генетической разно-
родности локальных популяций S. suslicus. При этом индексы фиксации га-
мет внутри локальных популяций и внутри метапопуляций оказались почти  
в два раза ниже, чем индексы фиксации гаплотипов между локальными попу-
ляциями из различных метапопуляций, что подтверждает возможность выде-
ления последних в представленной выше метапопуляционной модели. 

Анализ генетических дистанций по микросателлитным данным, оха-
рактеризованных через индекс «дельта-мю квадрат» [12], измеряющий гене-
тическую дистанцию между популяциями попарно на основе модели пошаго-
вой мутации (Stepwise Mutation Model) и, как правило, линейно увеличиваю-
щийся с увеличением времени дивергенции, позволил получить следующие 
результаты. 

Сравнение средних, максимальных и минимальных значений индекса 
«дельта-мю квадрат», характеризующего генетические дистанции, по трем 
микросателлитным локусам между популяциями крапчатого суслика в мета-
популяциях по предложенной метапопуляционной модели дало следующие 
результаты. Значения для отдельных метапопуляций оказались ниже, чем  
для всех проанализированных популяций S. suslicus (4,173, 20,005, 0,182):  
I – 3,168, 6,880, 0,607; III – 2,932, 6,586, 0,849, что также подтверждает прав-
доподобность предложенной метапопуляционной модели восточной части 
ареала крапчатого суслика. 

Выводы 

1. Анализ данных по генетической структуре популяций крапчатого 
суслика, полученных по микросателлитным данным, показал, что в популя-
циях крапчатого суслика, в которых численность еще превышает эффектив-
ную (0,15 ос/га), наблюдается проявление деструктивных популяционных 
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процессов, выражающихся в несоответствии ожидаемой и наблюдаемой ге-
терозиготности популяций и потере аллелей на локус (прохождение популя-
циями стадии «бутылочного горлышка»). 

2. Анализ индексов фиксации гамет, так и индексов «дельта-мю квад-
рат», характеризующий генетические дистанции между популяциями, под-
тверждает достоверность предложенных метапопуляционных моделей ареала 
крапчатого сусликов в Поволжье и на уровне миграционных процессов, и на 
уровне дивергентных различий популяций. 

3. Выявленный широкий размах изменчивости индексов генетических 
дистанций и их более высокие модальные значения у крапчатого суслика 
указывают на продолжительную историю формирования его популяций и на 
фрагментационный путь формирования его метапопуляционной структуры. 
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