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148 Экология растений и животных 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ СТАТУС ПОЛЕВОК И ЧАСТОТА 
ХРОМОСОМНЫХ.АБЕРРАЦИЙ 

Ракитин С.Б., Полявина О.В. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

E-mail: rakitiп@ipae.uraп.ru,polyav@i pae.uraп.ru 

Исследованы природные популяции рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) 
из двух локалитетов Свердловской области: Лl (д. Шиrаево Шалинскоrо р

на - 275 животных, 7750 клеток костного мозга ) и Л2 (п. Двуреченск Сысертс
коrо р-на - 20 самок, 1500 клеток), где отмечены фоновые уровни загрязнения 
мутагенами антропогенной природы. Отлов животных проведен с мая по сен

тябрь 1997-2000 гг. Дисперсионный анализ (с ч>-преобраэованием долей) пока
зал, что размножающиеся перезимовавшие животные и размножающиеся сего

летки, как самцы (1,2% и 1,5%, соответственно), так и самки (З.4% и 1,9%, 
соответственно) из ЛI характеризуются более высоким уровнем хромосомных 
аберраций (ХА), по сравнению с неразмножающимися сеголетками (О,5% у 
самцов иО,7% у самок) (F= 11,3-19,5; df = 1/271; р < 0,0001). В выборке из Л2 
частота ХА у беременных перезимовавших самок (1,3%) была выше, чем у са
мок-сеголеток независимо от их репродуктивного статуса (0,4 % у беременных 
и 0,5% у неразмножающихся). У самок обнаружены достоверные межпопуля
ционные различия по частоте ХА (F = 80,8; df = 1/ 128; р < 0,0001), а также зна
чимое влияние репродуктивного статуса на уровень ХА (F = 6,6; df = 1/128: 
р = 0,012). Чтобы исключить возможное влияние возраста на частоту ХА, нео
днократно показанное на млекопитающих. было проведено сравнение по данно

му показателю среди близких по возрасту (сеголетки), но разного репродуктив
ного статуса животных из Л 1. При этом размножающиеся самцы и самки 
сеголетки, имели достоверно более высокую частоту ХА (U = 795.5; р = 0,020 и 
U = 870,0; р =О ,034, соответственно), в отличие от неразмножающихся. Возрас
тание частоты ХА у рыжей полевки в период размножения, по всей вероятнос
ти, связано со специфическим гормональным статусом животных в этот пери

од. Различия между популяциями из двух локалитетов по уровню ХА, возможно, 

обусловлены разным содержанием в природных средах естественных радио

активных элементов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: No 99-04-48965, No 00-15-
97952. 
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