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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ ДНК У РЫЖИХ ПОЛЕВОК 
(CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ СРЕДЫ 

ВЫБРОСАМИ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

С.Б. Ракитин, С.В. Мухачева, Ю.А. Давыдова, Г.В. Оленев 
Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 
rakitin@ipae.uran.ru

Высокополиморфные локусы микросателлитной ДНК являются эффективными маркерами 
для изучения генетических и демографических процессов в популяциях млекопитающих, одна-
ко их изменчивость под влиянием техногенного загрязнения среды изучена слабо (Gileva et al., 
2008). Нами исследована изменчивость микросателлитной ДНК у рыжей полевки из 5 локали-
тетов Среднего Урала, 4 из которых в разной степени подвергаются влиянию выбросов медепла-
вильного производства (МП). Отлов животных проводили в 2007 г. в окр. Среднеуральского 
медеплавильного завода (СУМЗ, 56°50’ с.ш., 59°51’ в.д.) в импактной (1–6 км от СУМЗа) и 
периферийной (20–30 км от СУМЗа) зонах, а также в Висимском (ВГЗ, 57°22’ с.ш., 59°46’ в.д., 
10–12 км от Кировградского медеплавильного комбината) и Ильменском (ИГЗ, 55°0,92’с.ш., 
60°9,54’в.д., 18 км от Карабашского медеплавильного комбината) государственных заповедни-
ках. Референтной группой послужили полевки из окр. с. Шигаево (90 км от промышленных 
предприятий, 57°15’ с.ш., 58°44’ в.д.). В печени животных из районов влияния МП, особенно с 
импактных участков, содержание элементов (As, Cd, Pb, Cr, Ni), большинство из которых гено-
токсичны, существенно повышено по сравнению со значениями, близкими к глобальным уров-
ням, наблюдаемыми у полевок из Шигаево (Полявина, 2005; Безель и др., 2007; Мухачева и 
др., 2010). У 134 зверьков была проанализирована изменчивость 5 микросателлитных локусов: 
MSCg4, MSCg9, MSCg15, MSCg20 и LIST-3-003 (Gockel, 1997; Barker, 2005). В популяциях 
грызунов, подверженных влиянию МП, была обнаружена наиболее высокая средняя ожидае-
мая гетерозиготность (0,818–0,852) и наибольшее среднее число аллелей на локус (10–12), по 
сравнению с референтной группой (8,6 и 0,799, соответственно). Показатель аллельного раз-
нообразия варьировал от 7,9 до 10,2 и был повышен у полевок из периферийной зоны СУМЗа 
(10,1) и ИГЗ (10,2). Индекс Гарза – Вильямсона (отношение числа аллелей к диапазону их 
размеров) был примерно сходным во всех выборках (0,44–0,47), что свидетельствует о сохра-
нении разнообразия в изученных популяциях, несмотря на возможный эффект «бутылочно-
го горлышка» (Garza, Williamson, 2001), ожидаемый после депрессии численности в 2005 г. 
Оценка межпопуляционной генетической дифференциации, проведенная без учета размеров 
аллелей (Fst), показала значимые различия генетической структуры практически во всех ва-
риантах сравнений, за исключением выборки из импактной зоны, не отличавшейся значимо 
от выборки из периферийной зоны СУМЗа (Р=0,66) и ВГЗ (Р=0,39). При учете размеров 
аллелей (Rst) наиболее значимая дифференциация регистрируется при сравнении выборки 
из Шигаево со всеми остальными (Р=0,002–0,023). Таким образом, наиболее существенные 
различия по показателям генетического разнообразия обнаружены между животными из 
референтной выборки (с. Шигаево) и полевками из зон влияния МП, в организмах которых 
обнаружены высокие концентрации мутагенных поллютантов, способных повысить уровень 
внутрипопуляционного генетического разнообразия.

Работа поддержана РФФИ (грант № 12-05-00811) и программой Президиума РАН (12-П-
4-1071).
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