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Цель проекта. В соответствии с планом проекта на завершающем этапе 
2009 года работы были направлены на обобщение полученных результатов 
по достижению основной цели проекта - анализу взаимосвязи морфологи

ческих характеристик и параметров мутационного процесса с экологической 

специализацией и систематической принадлежностью грызунов из уральских 

популяций, испытывающих антропогенное воздействие разной природы и 

силы. 

Наряду с этим, были проведены дополнительные исследования по следую
щим направлениям: 

- оценка вклада экологической специфики и эволюционной истории мо
дельных таксонов грызунов в изменчивость морфологических характеристик 
краниальных и одонтологических структур, а также в показатели асимметрии 

билатеральных краниальных и одонтологических признаков; 
- оценка разрешающей способности разных методов определения биоло

гического возраста в связи с необходимостью учета возрастной компоненты 
изменчивости грызунов в экологических исследованиях; 

- уточнение границ распространения современных видов грызунов фауны 

Урала; 

- разработка определительных ключей для диагностики представителей 
Muridae Урала и Западной Сибири по признакам черепа и зубной системы. 
Методы и подходы, использованные в ходе выполнения проекта. Методи

ческой основой проекта является комплексный подход к рассматриваемой 

эволюционно-экологической проблеме. Такой подход обеспечен использо
ванием современных количественных методов описания структуры черепа и 

зубов рецентных и ископаемых форм грызунов, с особым вниманием к пока
зателям флуктуирующей асимметрии (ФА) билатеральных структур, отража
ющих давление средовых и популяционно-демографических факторов на ход 
онтогенеза. 

При обработке и анализе материала использованы современные методы и 
подходы, предполагающие цифровую обработку изображений морфологиче
ских структур, методы геометрической морфометрии. При биометрической 
обработке использованы методы многомерной статистики. 

Очень важным представляется синтез неонтологического и палеонтологи

ческого подходов. В рамках палеонтологического подхода наиболее эффек
тивным представляется морфометрический и морфотипический анализы ко
ренных зубов современных и ископаемых форм. В ходе выполнения работ по 

проекту разработаны и применены на практике оригинальные методы диа
гностики ископаемых остатков грызунов, основанные на морфометрическом 

анализе щечных зубов и качественных признаков черепа и зубной системы. 
Ва:жнейшие результаты, полученные за отчетный период. Проведен ана

лиз асимметрии краниометрических признаков у мышевидных грызунов в 

эволюционно-экологическом аспекте. На примере 9 видов семейств Muridae и 
Cricetidae показано, что в уровнях асимметрии метрических признаков прояв
ляются межтаксонные различия, отражающие филогенетические дистанции 

между сравниваемыми таксонами и их экологические характеристики. Функ

циональная специализация (в данном случае - трофическая специализация к 
зеленоядению) приводит к стабилизации билатерального проявления мерных 

признаков черепа грызунов. Впервые показано, что межтаксонные различия 

в уровне асимметрии метрических признаков у грызунов могут отражать раз-
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личия в экологической специализации. Показатели асимметрии мерных при

знаков черепа у специализированных зеленоядных форм грызунов в среднем 
ниже, чем у семеноядных форм. 

Изучение ФА формы нижней челюсти у рыжей полевки (Myodes glareolus) 
с применением модульного подхода позволило установить, что интегральные 

значения ФА модуля, представленного нижнечелюстной дугой и отростками, 

более чем в два раза превосходят значения ФА для диастемной области. 
Впервые для полевок проведено сопоставление показателей морфотипи

ческой асимметрии зубов с уровнем геномной нестабильности (долей хромо

сомных аберраций в клетках костного мозга). На примере видов-двойников 
из группы «arvalis» показано, что особи с асимметричным проявлением мор
фотипов зубов демонстрируют в среднем более высокие доли хромосомных 
нарушений. 

Впервые с использованием кариологически датированного материала пред

ложен подход для интегральной оценки степени сложности зубной системы 

в популяциях обыкновенной полевки и обобщены данные по степени слож

ности зубной системы вида на протяжении ареала. 
Впервые показано, что направления усложнения зубной системы М arvalis 

на ареале соответствуют направлениям усиления степени континентальности 

и аридности климата в пределах области распространения вида. 
Впервые установлена таксономическая принадлежность полевок груп

пы «arvalis» на Урале вблизи северной границы распространения (60° 21 '-
600 24' с.ш.), описанной для М arvalis sensu lato, и охарактеризованы особен
ности их территориального размещения. 

Впервые на основании сравнения разных методов оценки биологическо
го возраста (репродуктивно-возрастные классы, выраженность краниальных 

структур, дентальный возраст) показано, что для исключения возрастной ком
поненты изменчивости при внутри- и межвидовых сравнениях краниальных 

и одонтологических характеристик корнезубых видов полевок наиболее кор
ректно использовать возрастные классы, выделенные на основании онтогене

тических стадий зубной системы. 

Изучена диагностическая значимость морфологических признаков черепа 
и зубной системы у грызунов подсемейства Arvicolinae и семейства Muridae. 
Издан «Определитель зубов полевок Урала и Западной Сибири», представ
ленный в виде монографии и интерактивной версии определительных клю
чей на CD. Создана программа для диагностики лесных полевок по мерным 
признакам зубов (http://ecology.uran.ru/clethrionomys/index.html), а также раз
работаны определительные ключи для диагностики представителей Muridae 
Уральского региона по признакам черепа и зубной системы. 
На основании результатов исследований, полученных в ходе выполнения 

проекта, могут быть предложены рекомендации по использованию показате
лей изменчивости краниальных и одонтологических характеристик для мони

торинга природных популяций грызунов. 

1. При использовании асимметрии краниометрических признаков грызу
нов в качестве характеристики онтогенетической нестабильности при прове
дении эколога-генетического мониторинга следует учитывать существование 

межвидовых различий по данному показателю, связанных с экологической 

специализацией и филогенетической историей таксонов, т.е. необходимо про
водить анализ влияния антропогенного стресса на внутривидовом уровне, 
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при выборе модельных таксонов - учитывать экологическую специализа
цию вида. 

2. Модульное строение комплексных морфологических структур, в част
ности нижней челюсти грызунов, находит отражение в уровнях асимметрии 

их морфофункциональных отделов, что следует учитывать при выборе при
знаков для изучения онтогенетической нестабильности при оценке антропо
генного воздействия на природные экосистемы. 

3. При оценке вклада возрастной компоненты изменчивости дентальных 
структур у полевок рода Myodes определение биологического возраста живот
ного наиболее корректно проводить на основании онтогенетических стадий 
развития зуба. Использование иных методов оценки возраста особи может 

привести к погрешностям при проведении морфологических сравнений одон
тологических признаков в популяционных и филогенетических исследовани
ях в пределах рода. 

По теме проекта опубликовано и сдано в печать 19 работ. 
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