
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИП НАУЧНЫП ЦЕНТР 

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ 

СВЕРДЛОВСК 



AKAIENИR НАУК СССР 

УРАIЬСКИЙ НА1ЧИЫИ ЦЕНТР 

ГЕНЕТЖО..сЕIЕКЦИОFПI:IЕ ИССJЕ!ОВАНИП НА 1PA.IE 

Информьционные ма~ериа~ы 

Сверц.ховож 

1984 



ГЕНЕТИКО-СЕIЕКЦИОНJШ ИСС!Е,ЮВАНИЯ НА YPAlE 

Ииформационнне ма~ериааw. СверААовок, УНЦ АН СССР, 198~ 

В nреАЖагаемых чи~ате~~ кратких оооб•ениях и~ожены ма

~ериа~ы no пробА емам nоnуJiяциокноА геие~ltИ и цитогене~ики, 
генетики и оежекции с~ьскохоsяяо~венннх, ~ревесннх и ~о

жовwх рас~ениR, rене,.ики к ое.иекuии се.Jь.окохозяlс'l'веннwх 

•мвотных, а 'l'акие меАицинокоА и микроdиоАоrичеокоR rеие~

ки. 3а'l'ронутwе ав'l'орами проdжемы npeдc~aвJIЯIO'I' ин'l'ерео АJЯ 

опециа~ио'l'ов • разних оdлас'l'ял генетики, аспирантов, O'I'J
жeн'l'o» к сежекционероа-nрак'l'мков. 

Отве'l'оtвенныА реАак,.ор - nрофеооор, 

док~ор dиожоrичеоких наук С.А.МАМАЕВ 
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ФЕНЕТИЧЕСЮ1Е liИСТАНUИИ MEЖ.lLY ЛИНИЯМИ ЛАБОР.\ТОРНЫХ 

ДОМОВЫХ l.rclUIEЙ ПО КОМПЛЕКСУ НЕМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОРОГОВЫХ ПРИЗНАКОВ iliEЛETA 

А.Г.Васильев, И.А.Васильева, Н.М.JDбаmевс&иА, 

В.И.Старичен&о 

В ряде работ английских генетиков были обнаружены устой

чивые различия по частотам истречаемости неметрических порго

вых признаков скелета между разными линиями лабораторных домо

вых мншеи. Грюэл ( Grewal, 1962), впервые применив статистичео
&ИА метод оценки различия no комnле&су неметричес&их признакои, 
получКА меры дивергенции для ряда инбредных сублиниА мышей ли

нии С57БL. После этоя работы, из литературы нам не иэвеоткы 

nримеры количественных оценок, где бы сравнивались не сублинии, 

а разные линии лабораторных мыmеА. 

В настояшея работе сделана nоnытка получить количественные 
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оцеики различий между ликиямк ВЛLВ, СВА и С57ВL/б ла6ораtоркuх 

.в.омовuх мышеР. и ко.лонйей 6елuх м•Jшей стадного раз.ве.цеиия < нели

нейнuх), Изучен ске.летк!Jй материал от IбО живо'l'ннх летнего вре

мени рожцения, за6и'!'uх .в возрас'l'е I, 5 месяцен. (по 40 особей .в 

груnпе). Во всех выборках nоnсчитuвалис:ь частоты встречаемос1'и 

26 кеметрических nри~каков череnа и 6еnренкой кости. В nодав

ляющем большикстве использованы nризнаки с которыми работал 

Берри (Berry,196J ), Расче'l' феке'l'ических диетакций межд.у выбор

ками провеnеи no моnифицирован~-tому сnособу, оnисаииому .fl рабо

те Хартм'lна (Hartмan, 1980). 

Таблица 

i·енетические nистанции мемnу линейными м иеJtинейными 

лаСораторными мышами (под чер'l'ОА - среnнеква.цратичес

кие отКJJонения) 

Груnпа СВА С57В'L/6 Не.л ииеr.нuе 

BALB 0,58) 0,785 O,I I7 
0,052 0,052 0,022 

СВА 0,727 0,465 
0,060 0,05J 

С57ВL/6 O,lf85 
0,05} 

--
Из таблицы видно, ч'fо межлинейhые разли<tиn велики 1t nос

тигают уровня поnвидовых "Р* сопоставлении их с данными по nри

роD.нuм поnу.ляциям (ВасильеJs,J982). ЛиниR C57BL/I) значите.льно и 
nочти в равноR стеnени цивергироваnа от линиА СВА и BAL3, 'l'Or

дa как они, в своl! О<tередь, относитс.111>1tО ближе друr к r..pyry 
(таб.л.). Нелинеnные мыши занима"т nромежуточttое положенке, 
сильно при6лижаяс.ь к линии BALB •. Мо•ко полагать, ч'l'О основу 

стаца нединейных мыmеR nри ero формировании составили предота~ 
вители именно эrоА Jlинии. Аналогичный ypoвeult раз.1ичий 6ы.х о6-

наружек нами при ор8Jiнекии выборок из nопулвциА рыжеА полевки 

на сruо11ном yчac'l'lte apeana, удаnенных 118. I 5U..I60 км. 
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