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В. Н. БОЛЬШАКОВ, А. Г. ВАСИЛЬЕВ

ЭПИГЕНЕТИЧЕСК:Ий ПОЛИМОРФИЗМ ПОПУЛЯЦИй 

РЬIЖЕй И КРАСНОй ПОЛЕВОК С РАЗНОй СТЕПЕНЬЮ 

ПРОСТРАНСТВЕИНОй ИЗОЛЯЦИИ 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР, г. Свердловск 

Использование явлений эпигенетического полиморфизма в 
популяционных исследованиях, как показывает опыт многих 

работ (Berry, 1964; Berry, Seark, 1963; Berry, Jakobson, 
1975; Deol, 1958; Крылов, Яблоков, 1972; Ларина и др., 1973), 
оказалось весьма эффективным подходом к изучению целого 
ряда популяционных процессов. Поиск призна1юв-маркеров 
различных внутривидовых 1 руппировок и применение их в 

отдельных исследованиях можно, по-видимому, уже сейчас 
считать самостоЯтельным направлением. 

Одной из множест.ва задач·, ·СТОЯЩИХ перед ис-следователя
ми является определение значенш;: пространствеиной изоля
ции популяций в микроэволюционном процессе. Наша работа 
представляет собой попытку применения фенетического мето
да в поиске решения подобных задач. 

Проводилось попарное сравнительное изучение изолиро
ванных популяций рыжей (Оренбургская область) и красной 
полевок (п-ав Кю1чатка и о. Беринга). На.ряду со многими 
традиционными эколого-популяционными характеристиками 

сравнивались частоты встречаемости неметрических вариаций 
некотор_ых признаков. 

В таких исследованиях наиболее удобными вариациями 
признаков, скорее всего, являются дискретные качественные 

(альтернативные) ва·риации, отражающие специфику тех или 
ины~ внутривидовых группировок. Такие прерывистые ано
малии быш: выделены и успешно использованы Берри и 
Якобсоном (Berry, Jakobson, 1975) и другими амторами. Од
нако, на наш взгляд, это не исключает применения целого 

ряда м~ристических вариаций, как, например, то или иное 
число отверстий для кровеносных сосудов и нервов в отдель
ных частях скелета (Крылов, Яблоков, 1972; Ларина и др., 
1973; Большаков, Васильев, 1975) и т. д. Можно сослаться на 
работы по разной встречаемости различных вариантов вет
вления кровеносных сосудов бедренной артерии у макак 

(Psenicka, Jurin, 1964; Tu Chin, 1963), в которых показано, 
что отдельны.е Jiарианты ветвления сосудов численно преобла-
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дают, тогда как другие встречаются значительно реже. Су
ществует большая вер-оятность того, что отклонения в строе
нии кровеносной системы, отражающиеся на количестве и 
расположении отверстий на костях, обусловлены в.лияни·ем 
генетических факторов. 

Нами изучались альтернативные и меристические вариа
ции (Яблоков, 1966) строения черепа полевок. Рассмотренные 
фены представляют собой дискретные варианты по числу от
верстий в некоторых отделах черепа,. а также варианты фор
мы впадения нооовых костей в лобную, и вариации в строении 
коренных зубов М1 и N\.3. В дальнейшей работе мы исходили 
из того, что характер распределения частот и вариаций при
знако,в в той или иной степени отражает генетическое свое
образие отдельных внутривидовых группировок. Сравнение 
·распределений частот фенов проводилось методом х?·. На юrе 
Урала, в Губерлинском мелкосапочнике Оренбургской обла
сти, посеЛения рыжей полев.ки прнурочены к поймам рек и к 
осиново-березовым колкам, изолированным друг от друга 
участками степи. Детальные исследования по комплексу по
казателей, проведеиные нами ранее (Большаков, Васильев, 
1Q75) показали, что в данном районе территориальное рас
преде.zrение рыжей полевки характеризуется полной (поймы 
рек Сакмары и Урала) или частич;юй (пойма Сакмары-кол
ки-,пойма ручья, впадающего в р. Сзкмару) изоляцией. 

Сравнение двух поселений рыжей полевки, имеющих заве
домо общее происхожденне, в Сакм·арской популяции (пойма 
реки) подтвердило идентичность распределения частот фе
нов по всем признакам, что ко~веriно указывает на сходство 

генетического состава этих поселений. Сопоставление встре
чаемости фенов в трех относительно изолированных микропо
пуляциях Сакмарской популяции выявило достоверные раз
личия между ними по отдельным признакам, что свидетельст

вует о вероятном различии их генетического состава. Нако
нец, анализ встречаемости фенов в двух изолированных 
популяциях (поймы р. Сакмары и Урала) обнаружил досто
верное различие между ними по всем признакам. Отсутствие 
между этими популяциями каких-либ() морфологических раз
личий и сходство занимаемых ими биотопов ук3зывает на то, 
что обнаруженные различия по встречаемости фенов должны 
иметь, по-видимому, генетическую nрироду. 

Следовательно, увеличение стеr!ени пространствеиной изо
ляции выразилосJ> в усилении генетических различий в рас
смотренных группировках (Большаков, Васильев, 1975). 
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Более подробного рассмотрении заслуживает редкий слу
чай почти абсолютной изоляции красной полевки п-ава Кам
чатки и о. Беринга, время изоляции которых известнр (при
мерно 100 лет)-. 

Материал был собран в конце 1974 г. на о. Беринга (180 
экз.) и п-аве Камчатка (Авачинска.я сопка- 50 экз.), откуда 
берет начало популяЦия о. Беринга. Паралл~льно была изу
чена серия взрослых полеrюк из Канады, хранящаяся Б музее 
Института экологии растений и животных УНЦ. 

Исследование проводилось в туех направлениях: а) срав
нение экологиче,ской структуры полушщий (характер динами
ки численности, ход размножения, возрастная структура); б) 
косвенное изучение фенетическим методом генетического свое
образия поГ!уляций; в) сравнение фенаоблика островн9й и ма
териковой популяций (окраска, линейные размеры, весовые 
характеристики). 

При изучении фенетики популяции были взяты сначала 6 
признаков: 1) число отверстий для кровеносных сосудов и 
нервов по верху левой Г'лазницы на лобной кости; 2) на левой 
верхнечелюстной кости перед альвеолами; 3) на внешней сто
роне левой нижней челюс_ти под а nьвеолами коренных зубов; 
4) число шовных выростов предчелюстной кости вдающнхся в 
лобную кость (слева); 5) форма слияния носовых костей с 
лобной костью (рис. 1); 6} вариации строения коренного зу
ба М3 • Параллельна изучалась изменчивость М1 (качествен
ное сопоставление). Выделение морфатипов коренных зубов 
проводилось по количеству высгупающих и входящих углов 

с наружной и внутренней стороны зуба. Было обнаружено, что 
первый приЗнак зависит от возраста (рис. 2). Неясныt:: воз
растные изменения наблюдаются и по 4 признаку, поэтому 1 
и 4 признаки были исключены из дальнейшей работы. 

Сравнение распределения частот выдеЛенных фенов ост
ровной и материковой популяций показало достоверные раз
личия по всем признакам (по признакам: 2-х.2= 13,69 (р< 
<0,01); 3--х.2=8,75 (р<0,05); 5-х.2=20,93 (р<0,001); 6-
-х.2=20,54 (р<0,001). 

Интересно качественное ·сопоставление изменчивости М3 в 
этих популяциях. Строение М3 в командорской популяции в 
целом проще, чем на Камчатке (6 морфатипов простого и 1 
сложного с1роения). По камчатской выборке можно отметить 
несколько большую сложность рисунка зуба, но меньшее его 
качественное разнообразие ( 4 простых морфатипа и 2 слож
ных). На Камчатке обнаружен специфический морфатип Н, 
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Рис. ·2. Распределен:ия частог l!!ариаций формы 
впадения носовых костей в лобну19: . 

А - командорская популяция; Б - камчатская 
популяция. 1-6 - фены формы носовых костей 



Изменчивость рисунка жевательной поверхности 
третьего коренного зуба верхней челюсти (м3 ) 

Место взятия 
Морфатипы строения- жев~тельной поверхностк 

выборки 

о. Беринга, 
Камчатка 
Канада 

n мз, % 

А 1 в 1 с 1 D t Е 1 F 1 G 

151 30 28 21 9 5 4 3 
5О 56 16 .20 2 - 2 -
9 56 22 - - - - -

Р и с. 3. Вариации строения третьего верхнего 
коренного зуба (А-1) 

1 н 1 1 

- -
4 -

11 11 

который не обнаружен в командорской популяции, но при 
этом отсутствуют морфатипы крайне простого строения Е и 
G, найденные в популяции о. Беринга (см. табл. рис. 3). Од
нако, несмотря на количественные различия по нстреча~мости 

различных морфотипов, гомология морфатипов М3 островной 
и материковой популяций не вызывает сомнения. 

Сравнение изменчивости М1 у материковых и островных 
зверьков показывает полное качественное сходство между 

ними (присутствие одних и тех же- вариаций в обеих выбор
ках). Из-за того, что количество морфатипов строения М1 не-
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велико, для М 1 нельзя было провести оценку достоверности 
различий по х2, однако, достаточно близкие частоты встреча
емости вариаций в этих выборках говорят и о количествен
ном сходстве обеих попу:~:шций по М1 (Камчатка: 1-75+ 
±6,5%; 2-23+6,3%; 3-2+2,1%; о. Беринга: 1-74+3,4%; 
2.:......_17+2,9%; 3-9+2,2% ).. 

Сопоставление строения М1 :1 М3 обеих популяций с вы
боркой из Канады показывает существенную разницу ( осо
бенно по М1 ) между ними. Таким образом, качественное сход
ство рисунка жевательной поверхности этих зубов, установ
ленное у командорских и камчатских полевок и высокая 

степень дифференциации этих форм от канадских полевок, под
т.верждает единое происхождение камчатских и командорских 

красных полевок (Огнев, 1950). 
Как показало изучение остальных популяционных харак

теристик, изолированная не мен-=е, чем в течение 100 лет ко
мандорская популяция красной полевки адаптировалась к 

жизни на острове и приобрела специфические островные чер
ты фенаоблика (более крупные размеры самцов, относитель
но большая длина ступни, относительно большие размеры че
репа и т. д.). 

Исходя из принципа основателя, можно было ожидать су
жение диапазон-а изменчивости в островной популяции. Од
нако, он оказался не ниже, чем у материковых зверьков. 

Различия по частотам встре•Iаемости фенов .между остров
ной и материковой популяциями довольно велики, т. е. с боль
шой вероятностью можно полагать, что генетическая струк
тура островной попуЛяции за время зекавой изоляции суще
ственно изменилась. Не следует, однако, забывать, что эти 
различия ог.ределяются отсутствием или наличием отд61льных 

биологически мало значимых признаков. Возможно, что от
цельны~ признаки (например, некоторые варианты рисунка 
ж·евательной поверхности зубов) были утеряны островными 
З!Верьками в силу случайного подбора основателей. · 

Таким образом, хо·тя пространствеиная изоЛяция популя
ций ведет к возникновению различнй в их генетической струк
rуре, эти различия улавливаются только по биологически вто
ростепенным и, по-видимому, олигогенным признакам. По
~леднее, возможно, обусловлено ге'-lетико-автоматическими 
ироцессами и отсутствием по этим признакам интенсивного 

JТбора (в силу их малой биологической значимости). Напро
rив, по признакам, имеющим полигенную природу наследова

IIИЯ (напрИмер, метрические признаки), размах варьирования 
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за счет изоляции не уменьшился. Из сказанного следует, что 
принцип основателя, по-видимому, проявляется не на поли

генных пр11знаках, а на моно- или олигогенных. Некоторые 
морфоЛогические особенности, отмеченные у островной попу
ляции, на наш взгляд, не превышают уровня межпопуляцион

ных различий, и позволяют отнести ко!i"андорскую популяцию 
к подвиду Cletrionomys rutilus jochelsoni (Allen, 1903). 

Приведеиные исследования наглядно показывают приме
нимасть фенетических методов для решения различных теоре

тических и nрактических задач. 
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