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Цель проекта. Основной целью проекта является анализ 
эволюционной трансформации морфологических структур и ге
номов у рецептных и ископаемых млекопитающих в связи с ре

конструкцией палеоэкологических параметров и мониторингом 
современного состояния среды в Уральском регионе. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. В ходе работы были использованы стандартные способы 
отлова грызунов, сбора ископаемого материала и приготовле
ния хромосомных препаратов. Для изучения морфологических 
характеристик черепа и зубов полевок были использованы оци
фрованные изображения объектов, полученные с помощью ци
фровой камеры Nikon Coolpix 990 через окуляр микроскопа 
МБС-10. Морфометрический анализ проводили с использовани
ем пакета программ TPS, а также программы Scionlmage Beta 
4.0.2 for Windows 95/98. При статистической обработке получен
ных данных использован пакет программ Statistica 5.5. 

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период. 
Для оценки параметров пространственно-временных изменений 
состава и структуры фауны мелких млекопитающих Урала на про
тяжении четвертичного периода обобщены оригинальные и лите
ратурные данные. Проведено сопоставление фаун из позднеплей
стоценовых аллювиальных местонахождений Среднего Урала с 
другими биостратиграфическими данными. На Северном Урале 
изучено новое местонахождение - пещера У сольцевская, позво
ляющая дополнить информацию о становлении фауны мелких 
млекопитающих этого района. Изменения видового состава фау
ны хорошо согласуются с палинологическими данными. 
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Рис. Значения ФА2, усредненные для 7 краниометрических признаков, у жи
вотных из двух природных популяций (основатели) и их потомков трех лабора
торных поколений (Fl, F2, FЗ). Светлые столбики -М. aгvalis, темные столби
ки - М. гossiaemeгidionalis. Изученные признаки: 1 - коронарная длина треть
его верхнего коренного зуба; 2 - коронарная длина верхнего зубного ряда; 
3 - коронарная длина первого нижнего коренного зуба; 4 - коронарная дли
на нижнего зубного ряда; 5 - длина резцового отверстия; 6 - длина носовых 

костей; 7 - длина нижней челюсти. 

Начаты исследования по сопоставлению уровней межвидо
вой и географической изменчивости одонтологических призна
ков видов-двойников обыкновенных полевок. Показано, что 

М. arvalis, форма obscurus, отличается по одонтологическим при
знакам от М. rossiaemeridionalis из различных точек ареала по
следней. В уральских популяциях М. rossiaemeridionalis выявлено 
более высокое фенотипическое разнообразие наряду с большей 
асимметричностью одонтологических признаков в сравнении с 

М. arvalis obscurus. 
Сопоставлены уровни онтогенетической нестабильности би

латеральных краниометрических признаков у видов-двойников 
обыкновенных полевок из популяций с территорий, прилегаю

щих к зонам радиационных инцидентов (БУРС, ТРАС). Показа
но, что как основатели колонии М. rossiaemeridionalis, так и их 
лабораторные потомки трех поколений обнаруживают более 
высокие уровни флуктуирующей асимметрии, наряду с повы

шенной хромосомной нестабильностью. Выдвинута гипотеза о 
существовании у М. arvalis более эффективных механизмов под
держания геномного и онтогенетического гомеостаза в меняю-
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щихся условиях среды, что позволяет этому виду обитать на зна
чительно большей территории, чем М. rossiaemeridionalis. 

Возможность практического использования полученных ре
зультатов. Результаты сопоставления структурно-видовых ха
рактеристик сообществ мелких млекопитающих позднечетвертич
ных и современных экосистем Свердловской области по трем 
группам факторов: физико-географические, хронографические и 
антропогенные - могут быть использованы для оценки доли уча
стия антропогенного фактора в современных экосистемах, его 
влияния на видовое разнообразие и устойчивость природных сооб
ществ мелких млекопитающих, и для реконструкции природных 

условий в позднечетвертичное время в биостратиграфических и 
палеоклиматических исследованиях в четвертичной геологии и ар

хеологии. Исследование вариабельности фенотmшческих характе
ристик мелких млекопитающих позволит создать шкалу для оцен

ки степени благополучия популяций отдельных видов и экосистем 
в целом. Это необходимо для адекватной интерпретации результа
тов мониторинга современных экосистем. 
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