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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕМЕТРИЧЕСКИХ 
И МО:ЕФОМЕI'РИЧВСКИХ ХАРАКТЕFИСТИК СКЕЛЕТА ЛИНЕЙНЬDС МЬПIIЕй: 
ВЛИЯНИЕ НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ МАТЕFИНСКОЙ диЕТЫ И ХИМИЧЕСКОГО 
ЗАГНIЗНЕНИН 

И.А.Васильева, А.Г.Васильев, В.И.Стариченко, Н.М.Лю6ашевс

кий, Ю.С.Черепанова 

Инс'IИтуТ экологии растений и животньrх УрО АН СССР, 

Свердловск 

Вопрос об устойчивости морфологических признаков к действию 

факторов среды в процессе развития имеет принципиальное значение 

для их использования в качестве маркеров генетической разнока

чественности групп организмов. В этой связи целью данной работы 

было исследование устойчивости к средовым воздействиям дв,ух сис

тем признаков, обычно используемых для косвеm1ой оценки популя

цианно-генетических различий у грызунов: неметрических призна

ков скелета (в.erry, I963; Hartman , I980) и морфаметрических 
характеристик нижней челюсти, так называемого генетического 

"мандибулярного теста Фестинга" (Feating , I9'72; Thorpe et al. 

Iffi2). 
На мьппах линии ВАLВ 1 с JLacsto из вивария ИЭРиЖ УрО АН 

СССР испытывали четыре варианта несбалансираванной материнской 

диеты, в числе которых, в частности, был рацион, состоящий из 

овса в виде сухих зерен. Контрольных животных содержали на спе

циальном сбалансированном виварном коr.ме. Выбранные вариан'.rы 

диеты беременных самок, теоретически, должны влиять на процессы 

минералЬного обмена в скелете матери и плода (Лю6ашевский, I980). 
Исследовали также возможное влияние химического загрязнения, для 

чего беременным самкам делали инъекции концентрированной снего

вой воды, содержащей повышенную концентрацию соединений фтора 

(0,06 мг/л). Дополнительно использовали вторую контрольную груп
пу самок, которым делали инъекции физиологического раствора. Че

репа и бедренные кости б-недельных потомков классифицировали по 

25 неметрическим признакам (Васильев и др., I986) и вычисляли 

попарные фенетические дистанции методом Берри-СМита (Sjovold 1 

I9'73). Параллельна снимали IЗ морфаметрических характеристик 
нижней челюсти (Васильева и др., I988) и обрабатывали методом 

многомерного канонического анализа (Feating 1 I9'72). 06 устой-
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чивости неметрических и морфаметрических характеристик судили 

по соотношению внутри- и межлинеЙНых различий. В качесТЕе инте

грального показателя морфо-Физиологической реакции потомства на 

применение экспериментальных воздействий исnользовали массу тела 

одновозрастных зверьков. По этому nоказателю животные груnп 

"физраствор" и "снег" практически не отличаются от контрольной, 

а все группы с несбалансираванной диетой демонстрируют резкое 

(на 40-50%) снижение массы тела. По масштабу эти изменения в 
2,5 раза превышают отмеченное ранее уменьшение массы тела под 
влиянием температурных: и гор,~ональных факторов (Васильев и др. , 
1988). 

По неметрическим признакам не отмечено достоверных различий 

между контрольнымИ группами, взятыми в разные годы, а также ка

ких-либо изменений в группе "физраствор". Группа "снег" отличает

ся от коlt'!'ролъной на уровне, близком к действию температурных и 

гормональных факторов в предыдущем исследовании (Васильев и др., 

1986). Все группы с несбалансираванной материнской диетой изме
нилисъ в большей степени, причем максимальная фенетическая ди

стаiЩИ.Я (0,123 .± 0,010) характерна .ЦЛ.Я группы "овес", что согла
суется с результатами других исследователей ( Sear1e , 1954; 

Deol , Тru~love, 1957). В то же время эта дистаiЩия, хотя и 
превышает уровень оцененных нами ранее внутрилинеЙНых различий 

по данному набору фенов, однако по крайней мере в 5 раз меньше 
наименьшей меж,линей:Ной дистаiЩии (.ЦЛ.Я сравнения: В.АiiВ/с-СВА. 

0674 .± 0,009). 
Результаты многомерного морфаметрического анализа нижней 

челюсти отличатся от предыдущих: группы "фиэраствор" и "снег" 

не отличаются от контроля, а изменения материнской диеты настолъ

I\О СИЛЬНО, однонаправленно И неспецифИЧНО СДВИГаюТ внутривыбороЧ
ные облака рассеивания объектов в пространстве канонических пере

менных, что между экспериментальными группами и контрольной воз

никает хиатус. Величина этого смещения под действием средовых 

факторов, оцениваемая по обобщенному расстоянию Махаланобиса, 

сопоставима с межлинейными различиями. Это означает, что возмож

ность идентификации линеЙНых иивотных, пренаталъное развитие ко

торых протекало в "ненорdальных" условиях, с помощью генетичес

кого мандибу.лярного теста Фестинга становится проб.лематичной, 

так же как и однозначная генетическая интерпретация резуЛLтатов 

сравнения природных попу.лт:J;ий этим методом. 

Таким образом, надежность фенетических оценок при идентифи-
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кации линейных животных значительно выше, чем при использова

fШИ генетического мацдибулярного теста Фестинга, основанного на 

многомерном морфаметрическом анализе. Относительно выше чувстви

тельность фенетического метода и к воздействию фактора "загряз

нения" , что указывает на определенные перспективы использования 
метода для целей экологического мониторинга. 
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