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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ПОДДЕРЖАНИЯ

ХРОМОСОМНОГО ПОЛИМОРФИЗМА У ОБЫКНОВЕННОЙ

ПОЛЕВКИ (MICROTUS ARVALIS)

C.Б. Ракитин, Л.В. Ракитина, Е.А. Маркова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: мейотический драйв, морфотипическая изменчивость,
морфотипическая асимметрия, обыкновенная полевка (M. arvalis), хромо�
сомный полиморфизм.

У Microtus arvalis (форма «obscurus») широко распространен
гетероморфизм 5+й аутосомы, которая может быть представлена
акроцентриком (А) или субтелоцентриком (St), с явным преоблада+
нием субтелоцентрического варианта по всему ареалу. У обыкно+
венной полевки на Урале имеет место стабильный хромосомный
полиморфизм при чрезвычайно низкой частоте акроцентричес+
кого варианта гетероморфной хромосомы (в среднем 3.2%)
(Гилева и др., 2005). Трудно представить, чтобы полиморфизм та+
кого типа мог существовать длительное время во многих популя+
циях лишь на основе случайных процессов. Вероятнее всего, он
является результатом баланса противоположно направленных
сил, в том числе селективно значимых.

Факторы поддержания стабильного хромосомного полимор+
физма у обыкновенной полевки были исследованы в условиях лабо+
раторной колонии. Ранее нами было показано, что у гетерозиготных
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и гомозиготных по акроцентрику самок наблюдалось значительное
понижение репродуктивного успеха вне зависимости от кариотипа
самца. Этот эффект определялся в основном размером помета при
рождении. При исследовании сегрегации 5+й пары хромосом был
обнаружен мейотический драйв в пользу редкого акроцентрическо+
го варианта хромосомы №5, который в существенной степени ком+
пенсирует пониженную плодовитость носителей акроцентрика и
способствует сохранению полиморфизма по этой хромосоме в по+
пуляциях M. arvalis. Кроме того, у гетерозигот была обнаружена
пониженная частота хромосомных мутаций в соматических клет+
ках, по сравнению с гомозиготами обоих типов, что свидетельствует
о более совершенном физиологическом гомеостазе у гетерозигот.
В то же время не удалось убедительно показать связь исследован+
ных характеристик роста и развития (вес тела у трехдневных дете+
нышей; вес и длина тела, индекс ступни у трехмесячных полевок) с
кариотипом полевок (Гилева, Ракитин, 2006). Вероятно, существуют
и другие факторы, участвующие в поддержании наблюдаемого хро+
мосомного полиморфизма у M. arvalis.

В настоящем исследовании в свете проблемы поддержания
хромосомного полиморфизма у обыкновенной полевки нами про+
должено изучение фенотипических характеристик полевок с раз+
ным вариантом строения полиморфной 5+й пары хромосом.
В качестве таких характеристик были использованы одонтологи+
ческие признаки с выделением морфотипов, различающихся по
степени усложнения контура жевательной поверхности и отражаю+
щими уровень фенотипического полиморфизма в популяции.
Выбор признаков для анализа был обусловлен тем, что у полевок
усложнение строения жевательной поверхности щечных зубов,
которое носит адаптивный характер (Воронцов, 1967), отражает об+
щую тенденцию в их эволюции, обусловленную повышением эф+
фективности перетирания клетчатковых кормов (Agadjanian, 1996;
Chaline, Graf, 1988; и др.).

Цель работы заключалась в сопоставлении уровня хромосом+
ного и фенотипического полиморфизма у обыкновенной полевки
в условиях лабораторной колонии у полевок, гомо+ и гетерозигот+
ных по аутосоме №5. Для её реализации были поставлены следую+
щие задачи: 1) у полевок с разным вариантом строения полиморф+
ной хромосомы оценить структуру морфотипической изменчиво+
сти зубов с учетом особенностей лабораторного разведения;
2) изучить морфотипические характеристики и морфотипическую
асимметрию щечных зубов у полевок с разным кариотипом.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Основателями лабораторной колонии обыкновенной полевки
(форма «obscurus», 2n=46, NFA=68) послужили 4 самца и 10 са+
мок, 7 из которых были пойманы беременными и родили 9 детены+
шей, в дальнейшем участвовавших в размножении. Животные
были отловлены на территории биостанции Уральского госунивер+
ситета (окрестности п. Двуреченск Свердловской обл., 56°37� с.ш.,
61°08� в.д.). При формировании пар стремились максимально сни+
зить степень инбридинга. Для каждого животного рассчитывали
коэффициент инбридинга по формуле, предложенной в 1921 г.
С. Райтом (по Хатт, 1969):

FХ= � (1/2) n+n�+�(1+FA),
где FХ — коэффициент инбридинга исследуемой особи X; n — ряд
в родословной, где встречается общий предок с материнской сторо+
ны; n� — ряд в родословной, где встречается общий предок с отцов+
ской стороны; FA — коэффициент инбридинга повторяющегося
предка (по материнской и отцовской линиям), который сам инбри+
дирован; � — знак суммирования, который показывает, что коэф+
фициенты инбридинга, вычисленные по каждому повторяющемуся
предку, надо сложить чтобы получить суммарный коэффициент.

В общей сложности в лабораторной колонии было получено
более 1 700 животных. Материалом для данного исследования по+
служили 168 полевок, забитых и кариотипированных в возрасте
трех месяцев (от 80 до 100 дней). Выборки полевок с разным ка+
риотипом по возрастному составу не отличались (H=0.84, df=2,
p=0.658). Препараты метафазных хромосом готовили из костного
мозга по общепринятой методике (Макгрегор, Варли, 1986).

Для анализа морфотипической изменчивости использовали
морфотипы, описывающие степень усложнения контура жева+
тельной поверхности первого нижнего (М1) и третьего верхнего
(М3) коренных зубов. Выделяли 5 морфотипов М1 (рисунок) (Мар+
кова и др., 2003) и 5 морфотипов М3 на основе традиционной
классификации (R rig, B rner, 1905) c выделением морфотипов
simplex (s), typica (t), duplicata (d) и variabilis (v) с разделением ва+
рианта typica на два морфотипа в зависимости от наличия или от+
сутствия четвертого внутреннего входящего угла. Для оценки би+
латерального проявления морфотипических характеристик зубов
выделяли три группы симметрии: 1 — полная, 2 — частичная асим+
метрия, 3 — полная асимметрия (Малеева, 1982). У всех полевок из
лабораторной колонии определяли степень структурированности
(зрелости) черепа (Ларина, Лапшов, 1974). Кроме того, была про+

C.Б. Ракитин, Л.В. Ракитина, Е.А. Маркова
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Рисунок. Морфотипы жевательной поверхности M
1
 у M. arvalis из уральских

популяций (а) и нетипичный морфотип из лабораторной колонии (б).

анализирована морфотипическая изменчивость зубов у 20 обык+
новенных полевок, отловленных ранее в том же локалитете, из
которого были взяты основатели лабораторной колонии. Статис+
тический анализ проводили с использованием пакета программ
STATISTICA 5.5 (StatSoft, Inc. 2001). Для оценки степени сходства
выборок по частотам морфотипов использовали критерий �2. Для
оценки степени однородности выборок по исследуемым показате+
лям был использован критерий Краскела+Уоллеса. Для адекватного
использования данного критерия морфотипические характристи+
ки оценивали по ординальной шкале.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В структуре морфотипической изменчивости зубов M. arvalis
из лабораторной колонии были выявлены особенности, которые
обычно не характерны для природных популяций этого вида. Час+
тоты морфотипов М1 и М3 у обыкновенных полевок из лаборатор+
ной колонии и из природной популяции из окрестностей п. Двуре+
ченск, откуда были получены основатели колонии, приведены в
табл.1. Различия между выборками по частотам морфотипов, вы+
деляемых по степени сложности М3, статистически не значимы
(�2=2.49, df=3; p=0.477). В то же время, у животных из лаборатор+
ной колонии обнаружен нетипичный признак М1, проявляющийся
в неполном разделении элементов жевательной поверхности c
образованием на жевательной поверхности шести замкнутых эма+
левых полей вместо типичных семи (рисунок, б).

Нетипичное слияние передней непарной петли (ПНП) и Т5 у
обыкновенной полевки было обнаружено в большинстве случаев у
зубов без следов развития дополнительных выходящих углов (на
фоне морфотипа I), однако у одной особи данный признак был от+
мечен на фоне морфотипа III. Различия выборок из природной по+
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пуляции и из лабораторной колонии по частотам пяти морфотипов
М1, включая нетипичный вариант, статистически значимы (�2=11.0,
df=4, p=0.027). Данный признак не характерен для M. arvalis sensu
stricto из природных популяций (Маркова и др., 2003), хотя непол+
ное разделение Т5 и ПНП с образованием 6 замкнутых эмалевых
полей на жевательной поверхности (вместо типичных 7) встречает+
ся у восточноевропейской полевки — до 2.7% и полевки Миддендор+
фа — до 2% (Маркова, Бородин, 2005). Наличие широких слияний
между элементами жевательной поверхности можно рассматривать
как проявление упрощения контура жевательной поверхности, что
косвенно указывает на снижение эффективности перетирающей
функции. Нетипичный морфотип был обнаружен у особей каждого
из рассматриваемых кариотипов, однако его частота у носителей
акроцентрического варианта 5+й пары хромосом оказалась значи+
тельно повышена (табл. 2). В данном случае, однако, необходимо
удостовериться, что это явление не является результатом более
высокой степени инбридинга у носителей редкой хромосомной
перестройки в гомозиготном состоянии. Оказалось, что полевки с
различным кариотипом не различались по уровню инбридинга.
Присутствие нетипичного морфотипа, вполне вероятно, может
быть обусловлено эффектом основателя.

В естественных условиях данный морфотип скрыт в генофон+
де популяции, а в условиях лабораторного разведения потомства,
полученного от ограниченного числа предков, данный признак
проявился.

Из табл. 2 также видно, что наибольшая доля особей с морфо+
типической асимметрией наблюдалась среди гомозигот по акро+

Таблица 1. Частоты морфотипов M
1
 и M3 у обыкновенных полевок из

природной популяции и лабораторной колонии (данные по правым и
левым зубам объединены)

� �� �

�
�

�

� �

�

�

�

�

�
�� ��� ���� ���

��� �����

�� �� �� ��

�

�
��� ����� ����� ����� ���	� ����� ����� ����� ��
�� ����� ���	�

�

� �
		�� ��
� ����� ���	� ����� ����� ����	� ����� ��
	� ����� �����

�

C.Б. Ракитин, Л.В. Ракитина, Е.А. Маркова



185

Эволюционная и популяционная экология (назад в будущее)

Таблица 2. Значения коэффициента инбридинга и фенотипических
характеристик у обыкновенных полевок из лабораторной колонии,

гомо� и гетерозиготных по аутосоме №5
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центрику (эти различия значимы на уровне 5.2%), причем особи с
полной асимметрией были обнаружены только в этой группе
животных. Природа морфотипической изменчивости во многом
остается не ясной, однако, существует мнение, что она может быть
вызвана сбоями в онтогенезе (Поздняков, 2007). Вполне вероятно,
что особи, гомозиготные по акроцентрическому варианту 5+й
хромосомы, обладают повышенной нестабильностью онтогенеза,
в пользу чего свидетельствует и обнаруженная у них наименьшая
степень зрелости черепа по сравнению с одновозрастными
полевками других кариотипов (см. табл. 2). Кроме того, ранее
нами было обнаружено значительное снижение репродуктивного
успеха именно у гомозиготных по акроцентрику самок.

Резюмируя вышесказанное можно заключить, что в лабора+
торной колонии полевок, гомо+ и гетерозиготных по аутосоме
№5, были обнаружены особи с нетипичным упрощенным мор+
фотипом М1, который в естественных условиях практически не
встречается. При этом доля особей с морфотипической асиммет+
рией и с нетипичным морфотипом оказалась значительно по+
вышена среди носителей акроцентрического варианта 5+й пары
хромосом (особенно существенно у акроцентрических гомози+
гот), которые, скорее всего, обладают повышенной нестабильно+
стью онтогенеза. По всей видимости, всем этим факторам, кото+
рые способствуют действию отбора, в первую очередь, против
акроцентрических гомозигот, противостоит мейотический драйв,
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который в существенной степени компенсирует их и играет важ+
нейшую роль в поддержании стабильного полиморфизма по дан+
ной перестройке в популяциях обыкновенной полевки.

Авторы искренне благодарны всем сотрудникам группы по+
пуляционной цитогенетики ИЭРиЖ УрО РАН за постоянную
помощь и содействие в проведении исследований.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 08–04–
00638 и 07–04–96124) и программы развития ведущих научных
школ (НШ+1022.2008.4) и научно+образовательных центров (кон+
тракт 02.740.11.0279).

ЛИТЕРАТУРА

Воронцов Н.Н. Эволюция пищеварительной системы у грызунов (Мышеобраз+
ные). Новосибирск: Наука, 1967. 239 с.

Гилева Э.А., Ракитин С.Б. О факторах поддержания хромосомного полиморфизма
у обыкновенной полевки Microtus arvalis Pallas, 1779: репродуктивные харак+
теристики и мейотический драйв // Генетика. 2006. Т. 42. № 5. С. 620–627.

Гилева Э.А., Ялковская Л.Э., Полявина О.В., Большаков В.Н. Полевки группы
Microtus arvalis на Урале: геномная нестабильность и хромосомный поли+
морфизм // Докл. РАН. 2005. Т. 405. № 5. С. 669–701.

Ларина Н.И., Лапшов В.А. К методике выделения возрастных групп у некорнезубых
полевок // Физиологическая и популяционная экология животных. Межвузов+
ский научный сборник. Вып. 2 (4). Саратов: Изд+во Сарат. ун+та, 1974. С. 92–97.

Малеева А.Г. Симметрия и асимметрия строения жевательной поверхности ко+
ренных зубов у полевок на примере степной пеструшки (Lagurus lagurus
Pall.) // Морфология и систематика млекопитающих. Тр. ЗИН РАН. Т. 115.
Ленинград, 1982. С. 23–37.

Макгрегор Г., Варли Дж. Методы работы с хромосомами животных: М.: Мир,
1986. 268 с.

Маркова Е.А., Бородин А.В. Определение видовой принадлежности полевок рода
Microtus Schrank, 1798 Урала и Западной Сибири по промерам переднего
нижнего зуба // Фауны Урала и Сибири в плейстоцене и голоцене. Челя+
бинск: Изд+во «Рифей», 2005. C. 3–10.

Маркова Е.А., Бородин А.В., Гилева Э.А. Одонтологические признаки обыкновен+
ной (Microtus arvalis Pallas, 1779) и восточноевропейской (M. rossiae�
meridionalis Ognev, 1924) полевок Уральского региона и их диагностическое
значение // Зоол. журн. 2003. Т. 82. № 9. С. 1086–1094.

Поздняков А.А. Структура морфотипической изменчивости серых полевок
(Microtus: Rodentia, Arvicolidae) с точки зрения эпигенетической теории
эволюции // Успехи современной биологии. 2007.Т. 127. № 4. С. 416–424.

Хатт Ф. Генетика животных.  М.: Колос, 1969. 445 с.

Agadjanian A.K. Modes of phytophagy in mammals // Paleontological J. 1996. Vol. 30.
№ 6. Р. 723–729.

C.Б. Ракитин, Л.В. Ракитина, Е.А. Маркова



187

Эволюционная и популяционная экология (назад в будущее)

Chaline J., Graf J.+D. Philogeny of the Arvicolidae (Rodentia): biochemical and
paleontological evidence // J. of Mammalogy. 1988. Vol. 69. № 1. P. 22–33.

R rig G., B rner C. Studien   ber das Gebiss mitteleurop ischer recenter M use //
Arb. Kais. Biol. Anst. Land und. Forstw. 1905. Bd. 5. S. 37–89.




