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Цель проекта. Комплексные анализ генетической и морфо
логической дифференциации грызунов Урала в связи с их эколо
гической специализацией и видовой диагностикой рецептных и 
ископаемых форм. Определение видовой принадлежности и би
отопической специфики полевок группы Microtus arvalis из не
скольких районов Свердловской области. Оценка уровней флук
туирующей асимметрии билатеральных краниометрических 
признаков у полевок из современных популяций с разным уров-
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нем, техногенного воздействия и у ископаемых полевок родов 

Microtus и Clethrionomys. Определение информативной 
ценности ряда одонтологических характеристик на рецептном и 

ископаемом материале. 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения про
екта. Были использованы стандартные способы отлова грызу
нов, сбора ископаемого материала и приготовления хромосом
ных препаратов. Для изучения морфологических характеристик 
черепа полевок использовались оцифрованные изображения 
объектов и их дальнейшая компьютерная обработка. Особое 
внимание уделялось проблеме перевода объемного трехмерного 
изображения в плоскостное (Dean, 1996; Pavlinov, 2001). Статис
тическая обработка полученных данных проводилась на основе 
дискриминантного и кластерного анализа, использованы t-кри

терий, критерий Колмогорова-Смирнова, метод Бонферрони 
для оценки серийных вероятностей. 

Важнейшие результаты, полученные за отчетный период. 
Основное внимание было уделено методическим вопросам, свя
занным с применением новейших подходов к исследованию кра
ниологических и одонтометрических показателей. Использова
ние оцифрованных изображений объектов с их последующей 
компьютерной обработкой при изучении морфологических ха
рактеристик черепа и зубной системы на примере видов-двойни
ков обыкновенной и лесных полевок показало перспективность 
этого подхода для оценки морфологической дифференциации в 
ходе эволюционного процесса. Компьютерные технологии поз
волили усовершенствовать таксонометрическую диагностику 

грызунов, необходимую как для научных, так и для прикладных 
целей. Продемонстрирован параллелизм между морфологичес
кой дифференциацией и зональной приуроченностью у обыкно
венной и восточноевропейской полевок. Исследована воспроиз
водимость оценок флуктуирующей асимметрии краниометриче

ских признаков при анализе оцифрованных изображений. Полу
ченные данные открывают новые возможности для быстрой об
работки больших выборок и получения интегральных оценок 
флуктуирующей асимметрии по набору признаков, обнаружива
ющих хорошую воспроизводимость. 

Возможность практическоzо использования полученных 
резулыпатов. По результатам исследований составляется уни
фицированная схема, позволяющая определить виды полевок на 
основании морфологических характеристик зубов - атлас-оп-
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ределитель полевок Свердловской области по одонтологичес
ким признакам. Подобные задачи часто возникают у работников 
заповедников и охотничьих хозяйств (например, при изучении 
питания хищных птиц и млекопитающих). Атлас-определитель 

будет применяться в геологических и археологических работах 
для биостратиграфической характеристики позднеплейстоцено
вых и голоценовых отложении по костным остаткам мелких 

млекопитающих. Он может быть рекомендован также для ис
пользования во время проведения полевой практики студентов 
биологов и экологов. На основании частот типичных и абер
рантных одонтологических признаков, описанных в атласе, 

можно оценивать состояние природных популяций грызунов в 
связи с мониторингом окружающей среды. 
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