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QJ;ЩAI1 ХАРАКТЕРИСТИКА PAБO'l'l:l 

~~кость темы. Одно из центраиьнwх мест в современноl 

6ИОJIОГИИ ЗаНИМаuТ npo6Jieмa СООТНОIIеНИf. МеJЦ,у ЭBG •• IIЦИOHHIDIИ 

прео6разованиями. происходящими на разных уровнях биОJiоrиче

ской организации (Майр,I%4; Шв~рц,I974). ПроникновеiDiе ре
зуJiьrатов сравнитеnьной цитоrенетики в эвожационнуа ЗООJIОГИD 

сделало актуальной за.~tачу исСJJедования взаимосвязи ме~ эво-. 

JIDционной ·tрансформаЦией хромосомных наборов и эвожациеА АРУ
гих систем признаков, в nepвyD очереr.ь, морф~оrических 

структур, которыЕ тре~kционно находятся в центре вю.мания 

эвОJiюционистов. Реmvние этоl зацачи имеет ФJндаментажьное 

'1начение как Цllll развития ЭВОJIDЦионноrо учения. так и АПЯ 

теории и nрактики систе~атики и ~ксономии. n~e-.e воеrо, в 

связи с такими пробжемами, как неравномерность tемnов ЭВОJIDЦИИ 

(~8Jiьгауэен,I946; Симnоон,I948); р01ь хромосомных nерестроек 
в вицообраэовании (White ,1978; Воро~ов,I960); ооотно•ение 
меu.у хt~омооомной ,. морф0.11оrической ,~tифферен•tиациеR на ранНJГс 
r.тациях эв01~ионноrо процесса и в хо~е циитеаьноrо ~оrене

'!'Ическоrо развитиР; nричины и степень инконrруэнтнос'!'И ua~ 

сификаций, nостроенных по разным системам признаков (sneath, 
Sokal ,1973); сопост8ВJ1ение дв~х сvи хромосомной и морфо
Jiоrической эвапюции. 

Не внзнrает оомнениl и необходимость ~одо.Jiжения оqиса~ 

теJiьно-цитоrенетических работ инвен~ризационноrо характера -
к настоящему времени известны хромосомные ~борн JIИИЬ noJioви

нu ви.цов МJiекопитаDЦих. Однако среди пuеарктических lluaa11a 
oкv.J~o 90% изучены в цитогекетическ'Jм отноmении (OpJioв, БуJiа
т~ва,I983), и основноl задачеl сравните.Jiьноl цитоrенетнки 

мJiекопита~щих Евразии становитоя исаледование геоrрафическrq 

изменчивости хромосомных наборов и внутрипоцу.Jiяционноrо хро

мосо·•ного г:>Jiиморфизма. Сопостав.Jiение хромосомной и морфОJiо

rической дифференциации на внутр~идовом уровне позвоиАт оце

нить характер взаимосвязи между эвоиациеА кариотиг.оь и пре

образованиями морфОJiоrических структур на начаJiьНWХ э~ах 

ЭBOJIIOЦИOHIIC~ ЦИВерГеНЦИИо 

ИоСJiецсвание связи меацу хромос~мной изменчивостьD и дру-



rими биОJоrичесЕИNИ хаnактерис~ прецс~авАяе~ значитехь

ннl интерес ~ связи с иеобхоцимоо~ьD оuенхи rене~ческоrо nо

тевциа.иа дiUtJIX BIIД(r\ 1ЬIВО'rНых. IЬп'оrене'fИчесЕие ПOJICВ.ЗI\'l'e1JИ. 

dJrвroдap.ll ИХ raroiiЧИВOC'I'И И &IЬt'epRa'I'ИBI:OMJ X&palt're~f• .ll."''JJ.Я.

D'l'C.Il fдОбiiНМИ маркерами ВНJ'!'рИВКII.ОВЫХ rpJППИpOBOit И ВЦОВ 0 
paiu!ичalllltиxoя по вне11неморфожоrическим r:ризнакам .llИIIЬ • .а се
риях. 

Цежь pacSoN - ава.11из хромосомкоИ иэмеич.:воо'fИ и ее взаи

МО<"ВJIЗИ о другими био.аоrичесJtИми харак'tерttс~юtами у б.llизких 

:ВИ.ЦОВ И В!l)'!'рИВЦОВНХ форм МJieltOПИ'l'aiiЩИX В CBei'e пробаем ви

дообраЗОВ81111Jt• COO'l'НOIIeHJIJI ·хромосоМРой и морфоlоrичесЕоli и:w 

меичивоо'1'И и эвОЗIDЦиоикоа 'l'раисформаца хромосомных наборов. 

В хачесuе обl.ех'1'8. иссжедованиs бuи избраин б родов по,~~,

оемейст.ва 111.crot:'!'ae( Вodentta, Cr1cet1c!ae). ПредС'rВ.ВИ'!'t:.IИ 
эroro nодоемейо'!'Ва ВJI,&n'f'IIPOB&RU к раuичннм ЭJtOIOt'Н'IecJtiDI 

ус.иовиsм, и .циs них 11011110 ODAan AOC'l'a'fOчнoro разнообразия 
ЭВOJIIIЦJI ')II!UIX CIR'Jaцtdo Поаевu O'I'IIOOЯ'ЖC.fl х наибоаее мноrочис

JJ:евннм rрмsrнам rrueapк'l'IIЧecxOII фаfвн и хор0110 paз:вo,JI,JI'l'C.fl в · 
.и:абора'!'СрННХ fQIOВIOIX, Ч'!'О DOSJIOIJIC'l' ПОJIJЧИ'l'Ь ОбiiИрНIIЙ NaWpи
.1JI .I.JUI ци'!'ОrенЕт&ческоrо и иopфolorxчec"toro анuиза и· Д111 изу

чении penpo~IDIX xapu:repиcmR. C.o'l'ellanчeoкoe nОJJ:о:кение 

И t)00'l'U HeltOt'OpHX pOAIIB И :ВQОВ IUiltpO'!D BllЯCIIeНW .ЦUeJrO не 

Пo.ldOC'l'ЬII, и циt'Оrенетические noкasa'l'ea:и npeztc'l'aВ.Iяnor :в 3'!'011 
сваsи ~мнении! ииrерео. 

Основвне зе~чх· рабо'!'К: 

I) оцеки~ь :Равнообрс--:-хе rемnов эвоиJЩионных npeocSpaзoвa
IIIIR хромоаопmх аборов: 

2) раосмО'!'ре'l'Ь возма.Нооn хромооомиоrо :вцо(iбразоэакия 
1 nоже:в ок ; 

3) •~"-чиn sахономерносn э:во.хiiЦИИ nо.иавнх хромосом, а 
'l'ai':Жe 11р08118.1И -нрава 'fЬ Jl!laiDf~IЬ 11еЩ. BКft'piiПOПf.JJЩИOННOI 

измекчоОС'!'ЪII reNpoJtPOМOCOIIIIoro компаеков и ~PJI'IOOI харак'!'е

риати1С8а, :в пepвfll оч~е.u. репрщух'l'DВВIС nове_цением • со
отношением ПАаов; 

4) nроанuи~а'l'Ь сооt'ВО8евве Ne1tJ11 хромосокной и мор-
фо.иоrическоа иsмевчвосn11 на ~~в- и меutопуJJ:яцвонном 

уровнг.х; 

5) ИСПОIЬSОВ8'fЬ ЦИt'OI'elle'l'IIЧec&lle ПOEa3a!'eJIJI .ЦIЯ J~BeiDUI 
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