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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ У РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ ИЗ УРАЛЬСКИХ 
ПОПУЛЯЦИЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Ракитин С.Б.1, Фокин М. В.2, Абрамсон И.И. 2, Мухачева С.В. 1 , Гилева Э.А. 1 
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Основная цель работы - оценить влияние экстремально жестких условий среды, 

связанных с техногенным загрязнением, на генетическое разнообразие в популяциях 
грызунов. 

Рыжие полевки были отловлены в четырех локалитетах Среднего Урала. Импактная 
зона (И, n=16), находящаяся на расстоянии 1-6 км от Среднеуральского медеплавиль
ного завода (СУМЗ, 56°50' с.ш" 59°51' в.д.) в течение десятилетий интенсивно загрязня
лась многими поллютантами (в том числе мутагенными), концентрации которых в лесной 

подстилке ныне превышают фоновые уровни в 3-66 раз. В этой зоне можно ожидать 
как увеличения генетического разнообразия (за счет мутаций de novo), так и его сниже
ния - в результаrе дифференциальной элиминации генотипов, неконкурентноспособных 
в суровых условиях среды. Референтными группами послужили полевки, пойманные 

на расстоянии 20 км (PI, n=21, 56°49' с.ш" 59°34' в.д.) и 30 км (Р2, n=14, 56°47' с.ш"59°25' 
в.д.) на запад от СУМЗ, где техногенное загрязнение в среднем в 2 раза превышает 
глобальные уровни, и вблизи деревни Шигаево (Р3, n=26, 90 км от СУМЗ, 57°15' с.ш" 
58°44' в.д.), где документировано лишь глобальное загрязнение. В качестве генетичес
ких маркеров использованы 4 микросателлитных покуса состоящие из динуклеотидных 
повторов (Cg4, Cg9, Cgl5, Cg20). Амплификация проводилась с помощью ПЦР реак
ции, после чего размер аллелей определялся в денатурирующем акриламидном геле. 

Специальный анализ показал отсутствие ошибок детекции и нуль-аллелей. 
Во всех четырех локалитетах мы не обнаружили заметных отклонений от равнове

сия Харди-Вайнберга, однако, по отдельным покусам в некоторых из них наблюдался 
достоверный дефицит гетерозигот (в И по Cg4, в Pl по Cg20 и в Р3 по Cg9). Среднее 
число аллелей на покус (9,00-9,25) и средняя гетерозиготность (О, 72-0,86) не отлича
лись значимо в импактной и референтных зонах. Анализ дифференциации популяций 

выявил значимые различия их генетической структуры. Наибольшие отличия отмече

ны между выборкой Р3 и выборками И, PI и Р2 (Fst= 0,072; 0,049 и 0,043, соответ
ственно, Р<О,001), что может быть связано с географической удаленностью этого 
локалитета, в том числе от источников загрязнения. В пределах 30-километровой зоны 

степень генетической гетерогенности оказалась значительно ниже, однако по покусу 

Cg 15 выборка Р 1 достоверно отличается от И и Р2. По остальным трем покусам 
подобных отличий не выявлено. 

Ограниченный размер выборок при большом числе аллелей на локус не позволяет 
сделаrь однозначный вывод о роли техногенного фактора по отношению к генетическо

му разнообразию в исследованных популяциях рыжей полевки. Различия в генетичес
кой структуре между тремя группами полевок из зоны влияния СУМЗ и популяцией 

Р3, наименее загрязненной промышленными выбросами, могут быть связаны как с вли
янием техногенного стресса, так и с изоляцией расстоянием. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 05-04-48373). 
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