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АНАЛИЗ СОПРЯЖЕННОЙ ХРОНОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
 АЛЛОХРОННЫХ ВЫБОРОК МАЛОЙ ЛЕСНОЙ МЫШИ И КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА

Ю.В. Городилова1, А.Г. Васильев, И.А. Васильева, М.В. Чибиряк
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

1gorodilova@ipae.uran.ru

Изучение сопряженной морфологической изменчивости симпатрических видов грызу-
нов, формирующих устойчивые таксоцены, позволяет приблизиться к пониманию эволюцион-
но-экологических механизмов коэволюционных перестроек сообществ (Шварц, 1977; Пианка,
1981; Джиллер, 1988; Жерихин, 2003; Чернов, 2008). Можно предположить, что виды-кодоминан-
ты, формирующие ядро сообщества грызунов и поддерживающие, как правило, высокую чис-
ленность в разные по климатическим условиям годы, должны быть исторически хорошо пре-
адаптированы к тому спектру локальных условий и их флуктуаций, в которых обитает данное
сообщество. Это косвенно указывает на то, что их экологические ниши при этом не перекрыва-
ются, хотя и близки (Джиллер, 1988). Изучая морфогенетическую реакцию видов-доминантов на
сходные климатические, биотические и техногенные изменения среды можно оценить их коэво-
люционный потенциал и выявить пределы толерантности каждого вида. Поэтому представляло
интерес провести анализ степени сопряженности морфологической изменчивости модельных
симпатрических видов-доминантов при одних и тех же изменениях среды их обитания. Гипотети-
чески, чем выше коэволюционный потенциал таких видов, тем в большем диапазоне флуктуа-
ций среды у них должна наблюдаться сходная морфогенетическая реакция на одни и те же ее
изменения.

Цель работы заключалась в оценке сопряженности хронографической изменчивости фор-
мы нижней челюсти двух видов-кодоминантов Южного Урала – малой лесной мыши и красной
полевки в зоне влияния Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа), используя методы
геометрической морфометрии с применением гомологичных меток-ландмарок.

Использовали аллохронные выборки взрослых сеголеток (2003–2008 гг.) из популяций ма-
лой лесной мыши Sylvaemus uralensis (187 экз.) и красной полевки Clethrionomys rutilus (184
экз.), собранные в августе-сентябре в зоне ВУРСа в Челябинской области. Фотографии правых
ветвей нижней челюсти (лингвальная сторона) у обоих видов оцифровывали с помощью про-
граммы TpsDig2 (Rohlf, 2010), используя конфигурации из 16 гомологичных меток-ландмарок.
Выборки объединили по полу, поскольку половые различия пренебрежимо малы. Провели ка-
нонический анализ прокрустовых остатков, характеризующих изменчивость формы нижней
челюсти, для шести пар аллохронных выборок видов.

Выявлена сопряженность хронографических изменений формы нижней челюсти в после-
довательных аллохронных выборках обоих видов. Пары синхронных выборок C. rutilus и S.
uralensis разных лет согласованно смещаются в плоскости второй и третьей канонических пере-
менных. Наименьшие межвидовые различия вдоль второй оси проявились в 2005 году, когда у
обоих видов наблюдался пик численности, а наибольшее расхождение ординат типично для 2004
года, когда наблюдалась депрессия численности. Коэффициент корреляции Пирсона при оценке
связи значений ординат выборок вдоль второй канонической оси для малой лесной мыши и
красной полевки составил r = 0.93 (Z = 2.87; p = 0.004). Параллельные морфогенетические изме-
нения видов-доминантов наблюдались в широком средовом диапазоне, включая действие хро-
нического техногенного радиоактивного загрязнения местообитаний грызунов, что косвенно
указывает на высокий коэволюционный потенциал этих видов.


