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В результате выполнения работ по проекту изучены реакции 
мелких млекопитающих Уральского региона на природные и ант
ропогенные факторы на уровне сообществ (изменения видового 
состава и структуры локальных и региональных фаун), отдельных 
видов и их популяций. Изучена структура изменчивости краниаль
ных и одонтологических характеристик модельных видов, а также 

получена оценка их онтогенетической и геномной нестабильности. 
Сопоставление фаун из поздненеоплейстоценовых и голоце

новых местонахождений Урала и Зауралья с климата-стратигра
фическими данными по Русской равнине позволило выявить ре
гиональную специфику развития наземных экосистем и выде
лить основные этапы формирования современной фауны мел
ких млекопитающих Уральского региона [1, 2]. Показано, что 
хозяйственная деятельность человека может оказывать сущест-
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венное влияние на популяции отдельных видов и соотношение 

видов в фауне на локальном уровне, но не является определяю
щей для фауны грызунов в масштабах биомов, сложившихся в 
течение голоцена. 

На основании изучения изменчивости модельных видов (рода 
Clethrionomys и видов-двойников из группы Microtus arvalis) по
казано, что при проведении межвидовых и межпопуляционных 

сравнений по размерным и морфотипическим характеристикам 
зубов полевок необходимо учитывать вклад возрастной измен
чивости [3]. Предложены методы анализа ископаемых выборок 
корнезубых полевок рода Clethrionomys по одонтологическим 
маркерам, выделенным для современных видов. Исследована 
межвидовая дифференциация и географическая изменчивость 
одонтологических признаков видов-двойников из группы arvalis 
в масштабах ареалов этих видов. Разработаны методы видовой 
диагностики современных и ископаемых полевок группы arvalis 
по одонтологическим признакам. 

В ходе работ по проекту создан электронный определитель со
временных и позднеплейстоценовых видов полевок Урала и За
падной Сибири по одонтологическим признакам, демонстрацион
ная версия которого размещена на сайте ИЭРиЖ УрО РАН 
(http://ipae.uran.ru./guide/l .htm). Данный определитель может быть 
рекомендован к применению для уточнения видовой диагностики 
по традиционным (экстерьерным и краниальным) параметрам при 
проведении мониторинга состояния современных экосистем, когда 

правильное определение материала имеет решающее значение. 

Проведено сравнение уровней онтогенетической и хромосом
ной нестабильности у обыкновенных и восточно-европейских по
левок из зон радиационных инцидентов (БУРС, ТРАС) и их лабо
раторных потомков. Основатели колоний и их потомки трех по
колений в случае восточноевропейской полевки обнаруживали 
более высокие, чем у обыкновенной полевки уровни флуктуиру
ющей асимметрии билатеральных краниометрических призна
ков и повышенную хромосомную нестабильность. Выдвинута ги
потеза о существовании у М. arvalis более эффективных механиз
мов поддержания геномного и онтогенетического гомеостаза в 

меняющихся условиях среды, что позволяет этому виду обитать 
на значительно большей территории, чем М. rossiaemeridionalis. 

Были сопоставлены уровни цитогенетической и онтогенети
ческой нестабильности в популяциях четырех видов грызунов 
(Elloblus talpinus, М. arvalis, М. rossiaemeridionalis и Mus musculus), 
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различающихся по уровню техногенного стресса. Показано, что 
флуктуирующая асимметрия (ФА) мерных признаков осевого 
черепа обнаруживает четкую межвидовую дифференциацию, а 
ФА нижнечелюстных промеров сходна у разных видов [4]. У ис
следованных видов не была обнаружена связь между техноген
ным стрессом и ФА краниометрических признаков. 
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