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Сборник включает материалы докладов участников конференции по проблемам целос-
тности вида, изолирующих барьеров и гибридизации у млекопитающих (г. Петергоф 12-17
мая 2010 г.). На конференции рассматриваются такие вопросы как: проблема вида и видо-
образование у млекопитающих; изолирующие барьеры и зоны вторичного контакта у мле-
копитающих; гибридизация у млекопитающих и ее распространенность; методы выявле-
ния и описания гибридизации в природе.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГИБРИДОВ ГОРНЫХ ПОЛЕВОК
ПОДРОДА NEODON: МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ И НЕМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

И.А. Васильева, И.А. Кузнецова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
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С целью уточнения общей картины морфологической дивергенции памирских и арче-
вых полевок подрода �eodon проведен сравнительный анализ размеров, пропорций черепа
и морфотипической изменчивости коренных зубов, оценена эпигенетическая дивергенция
форм по комплексу 42 фенов неметрических признаков черепа. Особое внимание уделено
изучению изменчивости морфологических признаков при гибридизации в различных вари-
антах скрещивания форм между собой. Изучены серии черепов памирских и арчевых поле-
вок из коллекций зоологического музея ИЭРиЖ УрО РАН. Материал представлен выборка-
ми из виварных колоний, полученных от зверьков-основателей из 5 географических точек:
памирская полевка - окрестности пос. Чечекты (Ч) и оз. Каракуль на Восточном Памире
(К); арчевая полевка - Майхуринское ущелье Гиссарского хребта (Г), заповедник Аксу-Джа-
баглы в Таласском Алатау (А), Шахристанский перевал Туркестанского хребта (Т). Изуче-
ны гибриды различных вариантов скрещивания (10 выборок). Материалом послужили 1005
экз. черепов исходных форм и 315 гибридов. При изучении размеров и пропорций черепа
гибридов в различных вариантах скрещивания установлены повышенная изменчивость
краниометрических характеристик и различия между реципрокными вариантами. Гибриды
F1 от скрещивания трех форм: таласской, каракульской и туркестанской в разных комбина-
циях по размерам черепа приближаются к каракульской. Гибриды F2 по размерам черепа
ближе к туркестанской форме арчевых полевок, как и гибриды КА, ТА. По размерам чере-
па, как правило, гибриды приближаются к памирским полевкам, однако, по его пропорци-
ям ряд гибридов реципрокных вариантов скрещивания стоят ближе к таласской и гиссарс-
кой формам арчевых полевок. При сравнении изменчивости жевательной поверхности зуба
М3 при сходном характере распределений частот классов складчатости и вариантов числа
замкнутых пространств у исходных форм в некоторых вариантах скрещивания их друг с
другом происходит изменение частот в пользу классов наибольшей сложности. Резкое уве-
личение частоты класса наибольшей складчатости у гибридов отмечено при скрещивании
К х А. Для сравнения выборок по частотам фенов неметрических признаков рассчитывали
фенетические дистанции (MMD). Установлено, что гибриды, как правило, занимают про-
межуточное положение между родительскими формами, а реципрокные варианты мало
отличаются. Гибриды F2 (если оно имеется) фенетически близки к гибридам F1. Гибрид-
ные особи от скрещивания арчевой полевки из Аксу-Джабаглы и памирской из окрестнос-
тей оз. Каракуль ближе к каракульской популяции. Гибриды от скрещивания Туркестанской
и Каракульской форм приближаются к гибридам арчевой полевки из Аксу-Джабаглы и па-
мирской из окрестностей оз. Каракуль. Эти результаты показывают сложный характер так-
сономических отношений в данной группе полевок и противоречит представлениям о еди-
ном виде. Имеются несколько замещающих друг друга близких форм, крайние из которых
могут быть самостоятельными видами, поэтому проблема таксономического положения
арчевых и памирских полевок не может считаться окончательно решенной и требует даль-
нейшего анализа. Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (Биоло-
гическое разнообразие), Президиума УрО РАН по совместным проектам УрО, СО и ДВО
РАН, программы ведущих научных школ (НШ-3260.2010.4) и научно-образовательных цен-
тров (контракт 02.740.11.0279).




