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Раздел 04. Биология и медицинская наука 

Проект РФФИ-<< Урш1» № 07-04-96124 

ЭВОЛЮЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
И ГЕНОМНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
У ГРЫЗУНОВ ИЗ УРАЛЬСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ 
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Ракитин С.Б., Чепраков М.И., 
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Основной целью проекта является анализ взаимосвязи морфологических 
характеристик и параметров мутационного процесса с экологической специа

лизацией и систематической принадлежностью грызунов из уральских попу

ляций, испытывающих антропогенные воздействия разной природы и силы. 

В ходе этапа 2008 года продолжен анализ изменчивости морфологических 
характеристик модельных таксонов, сопоставление уровня цитогенетической 

и онтогенетической нестабильности в популяциях грызунов, различающихся 

по степени техногенного стресса, разработка критериев диагностики совре
менных и ископаемых мелких млекопитающих Свердловской области и под
ходов к изучению их изменчивости. 

Для проверки гипотезы о том, что межвидовые различия по показателям 

онтогенетической нестабильности у грызунов соответствуют филогенетиче

ским дистанциям между сравниваемыми таксонами, сопоставлены показате

ли асимметрии краниальных структур у родов Apodemus, ElloЬius, Microtus 
и Clethrionomys. Исследовано семь видов грызунов, каждый из которых был 
представлен двумя популяциями: 1 - референтная, т.е. менее стрессиро
ванная; 2 - более стрессированная. Степень стрессированности оценивали 
по силе техногенного воздействия и уровню хромосомных аберраций в клет
ках костного мозга грызунов. Измерения 20 краниометрических признаков 
выполняли на оцифрованном материале (трижды на каждой стороне черепа 
и нижней челюсти с помощью программы TPS.dig). 

Проведенный многомерный дисперсионный анализ (МANOVA) для ранжи
рованных значений индекса асимметрии А не обнаружил значимого эффекта 
фактора «популяция»: F(20; 413) = 1,206; р = 0,245. Значимость эффекта фак
тора «вид»: F(l20; 2394,4) = 9,752; р ::;l · l0-16 - и взаимодействия факторов 
«вид х популяция»: F(120; 2394,4) = 1,425; р < 1-10-10) свидетельствует о том, 
что реакция на техногенный стресс процессов онтогенеза в популяциях изу

чаемых видов неоднозначна. Другими словами, видовая специфика в прояв
лении асимметрии играет не менее значимую роль, чем воздействие среды. 

Сопоставлены показатели асимметрии краниальных структур у изучаемых 

видов. С помощью канонического дискриминантного анализа ранжированных 
А были получены оценки дистанций Махаланобиса d2 между исследованны
ми выборками. Основной вклад в канонические дискриминантные функции 

189 



Регионш~ьный конкурс РФФИ- "Урш~" 

вносят индексы А признаков, связанных с функциональной нагрузкой на зуб
ную систему. С помощью различных методов кластеризации по значениям 

d2 были построены дендрограммы, иллюстрирующие соотношения показа
телей асимметрии. Показано, что рыжая полевка отличается как от мышей, 

так и от изученных представителей своего семейства. Скорее всего, это свя
зано с особенностями морфологии черепа этого вида, который менее скуль
птурирован по сравнению с серыми полевками. Если учесть, что основной 
вклад в канонические дискриминантные функции вносят индексы А призна
ков, связанных с функциональной нагрузкой на зубную систему, то в зна
чениях асимметрии может быть прослежен как филогенетический сигнал, 
так и экологическая специализация. Для проверки этого предположения не

обходимо при дальнейших исследованиях включить в анализ красно-серую 

полевку (ещё одного представителя рода Clethrionomys, трофические предпо
чтения которого ближе к серым полевкам) и экологически контрастного так

сона не ниже родового уровня. 

Проведено сопоставление показателей морфотипической асимметрии зу

бов и доли хромосомных аберраций у трех видов серых полевок из природ
ных популяций, различающихся по степени антропогенной нагрузки. Про

анализированы показатели морфотипической асимметрии первого нижнего 
(М/1) и третьего верхнего (М\3) зубов и частоты хромосомных нарушений у 
видов-двойников М arvalis и М rossiaemeridionalis из трех точек совместного 
обитания, различающихся по степени антропогенной нагрузки (пос. Байны, 

д.Кристалка, г. Йошкар-Ола), а также у узкочерепной полевки из двух попу
ляций (пос. Курманка, д. Талица). Учитывали 5 морфотипов М/1 и 5 морфо
типов М\3 с выделением трех групп симметрии: 1 - полная симметрия, когда 
наблюдается билатеральная симметрия как по М/1, так и по М\3; 2-частич
ная асимметрия, когда либо М/1, либо М\3 представлены асимметричной па
рой морфотипов; 3 - полная асимметрия, когда и М/1, и М\3 представлены 
разными морфотипами на правой и левой сторонах. 

Показано, что частота встречаемости асимметричных сочетаний морфо
типов щечных зубов у трех рассматриваемых видов различается (Х2 = 15,5; 
df= 2; Р = 0,0004). Наименьшая доля асимметричных сочетаний морфотипов 
зубов в природных популяциях характерна для узкочерепной полевки, наи

большая - для восточноевропейской полевки. В ходе сопоставления пока
зателей морфотипической асимметрии и частоты хромосомных нарушений 

у М arvalis, М rossiaemeridionalis и М gregalis показано, что несмотря на 
отсутствие достоверной корреляции между рассматриваемыми показателями 

(для восточноевропейской полевки Rs = 0,138, Р = 0,17, N = 100; для обык
новенной - Rs = 0,07, Р = 0,44, N = 122; для узкочерепной - Rs = - 0,07, 
Р = О, 708, N = 28), у особей с полной асимметрией зубов доля хромосомных 
аберраций выше, чем у симметричных или частично симметричных особей, 
что отмечено как у молодых, так и у зрелых животных. У восточноевропей

ской полевки встречены максимальные показатели хромосомных аберраций 
(ХА), равные 0,14---0,16 (N = 4), причем три из четырех особей с максималь
ными ХА проявляли полную морфотипическую асимметрию. На основании 
полученных данных можно предположить, что в тех случаях, когда уровень 

нестабильности развития оказывается значительно выше нормы, тогда раз

личные показатели онтогенетической нестабильности дают менее противоре
чивые результаты, чем при незначительных отклонениях от нормы. И, вероят-
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но, присутствие таких «выбивающихся» особей в популяции также является 
показателем уровня ее гомеостаза. Таким образом, совместное использова
ние морфологических и цитогенетических показателей может быть инфор
мативно для определения степени стрессированности природных популяций 

мелких млекопитающих. 

Продолжены работы по исследованию изменчивости морфологических ха
рактеристик представителей семейств Muridae и Arvicolidae с целью оценки 
возможности их применения как для видового определения современных и 

ископаемых форм, так и для решения задач, связанных с экологическим мони
торингом. Разработана определительная таблица для четырех видов мышей, 

обитающих в Уральском регионе, начата подготовка определительных клю
чей для идентификации современных и позднеплейстоценовых представите
лей сем. Muridae Уральского региона. Составлена база данных местонахож
дений фаун мелких млекопитающих, начаты работы по анализу доли лесных 

полевок в фаунах различного возраста и их морфологических характеристик 
в связи с динамикой природных условий в четвертичном периоде. 
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