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В сборник включены материалы участников Ш Всесоюзной школы 

по экологии горных видов млекоnитающих, состоявшейся в октябре 

I984 г. в г. Нальчике. Представленные доклады содержат интерес
ный научный материал по актуальным териологическим наnравлениям: 

систематике, экологии, териогеографии, этологии горных видов мле

коnитающих. Эколого-физиологические исследования млекоnитающих 

в горах связаны с комnлексом таких nроблем как акклиматизация 

и реакклиматизация млекоnитающих, антроnогенное воздействие на 

горные районы и nроблемы микроэволюции. Особое значение nриобре

тают воnросы охраны горных видов млекопитающих. Настоящий сбор

ник включает статьи, содержащие большой фактический материал и 

nредставляет интерес для зоологов, териологов, экологов и работ

ников nрактических учреждений - медиков, охотоведов. 
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ГЕТЕРОКАРИОТШIАМИ У l!АМИR:КОЙ ПОЛЕВКИ 

Э.А.Гилева, И.А.Басильева, А.Г.Басилъев 

Инсrиrуr экологии растений и животных УНЦ АП СССР, 
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Для многих горных млекопитающих характерны высокие rемпн 

микроэволюционного процесса (ВороiЩов, Ляпунова, I982; Тембоrов 
и др., I982). При изучении эrого процесса предсrавляеrся важным 
оцениrь соотношение между изменчивосrью разных сисrем признаков. 

Мы исследовали морфологические характеристики у 3-меслчных памир

ских полевок из лабораторной колонии, различавшихсл по хромосом

ным наборам. Краниометрические и экстерьервые показатели были 

изучены у 299 полевок, гомозиготных по субмеrацентрическому ва
рианту аутасомы 5 и 73 геrерозигоrных зверьков, у коrорвх 5-ал 
пара была предсrавлена субмеrацентриком и акроцентриком, различаю

щимвся перицентрической инверсией (Гилева и др., !982). Резулъ
таrы измерений были обработаны с помощью rрехфакrорного дисnер

сионного анализа; исследовался эффекr половой nринадлежности, 

сезона рождения и хромосомной консrитуции. Ниже будуr обсуж,цаrься 

rолько достоверные различил. Наиболее существенное влияние ока
зывает половая принадлежность: самцы явно крупнее. Так, средняя 

длина rела самцов сосrавляеr I07,5 мм, а самок- I02,7 мм. Наб
людаюrся и сезонные различил размеров тела и черепа. Наибольшие 

разницы отмечены для зимних (средняя длина тела равна I06, 9 мм) 
и осенних по времени рождения зверьков ( I03, 2 мr.il • 

Структурные rомо- и гетерозиготы rакже обнаруживают разли

чил по ряду размерных nоказателей: длине тела (I05,8 и I04,3 мм 
сооrветственно), длине хвосrа (3I,69 и 30,2! мм), длине ступни 
(I6,24 и I5,99), а среди 7 изученных краниометрических признаков
кондилобазальной длине (25 ,43 и 25,20 JMM), длине лицевой часrи 

(I5,42 и I5,30), скуловой ширине (I4,72 и !4,6! мм) и наибольшей 
высоте черепа (9,06 и 8,94 :мм). Среди пропорций череnа достовер
ные различия наблщцались по индексу ширины межглазничного проме

ЖJ'Тка. 

Гомо- и гетерозиготные животные СRВвнивались rакже по ха

рактеру морфотипической изменчивосrи МV. В каР.Щой выборке прово
дилось ранж.ирова1ше морфатипов зубов (правых и левых) по степени 
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с~дчаrосrи, сооrвеrсrвенно выделенным классам складчаrосrи 

мЗ (Васильева, I978). Для носиrелей обоих кариоrипов характерно· 
преобладание средНих классов с:к.падчаrосrи мЗ ( ra6JI.), однако 
рsспределе:ния зубов по классам морРС>rиnов у них достоверно раз

л.ичэ.юrся С;( ~ = 26,4; р ~ 0,00!), причем, геrерокарио.rишrческие 
зверьки харакrеризуюrся несколъко более слоЖНЬJМИ (складчаr:ыми) 
эу6ам.и ( р < О, 05, см. rабл.). 

Таблица. 

Распределение моJФ>rипов fi3 по сrепени складчаrосrи 
у гомо- И .геrероидриоrипов паМирской полевки 

:Чвсло изу,..: КЛасс складча~осrи мэ! ~ :средний 
:ченны.х 

. 
:ранг Кариоrип 

.. . . 
:зубов I 2 3 4 :складчаrо-.. . :сrи 

Гqмози-гоrьr 402 7,7 41,3 42,3 8,7 2,5о±О,О4 

Геrеро-

ЗИГО!.'ЬI !32 !2,2 30,3 33,3 24,2 2,70~0,08 

Важно оrмеrиr:ь, чrо геrерозигоr:Ньtе зверьки оrлИчаюrс.я: в 

целом большей изменчивосrъю, а гомозигоrНЬiе самки наименее вар:ьи

руюr по сrепени с:к.падчатосrи мЗ. 
Таким образом, у памирской полевки обН:аf-ужена сrатисr:иче

ска.я: связ.:ь между хромосомной консrиrущ~ей и размерами rела, че

репа и морфетипической изменчивостью мЗ. Биометрические зффекtы 
хромосоМНЬI.Х инверсий бwm описаНЬJ ранее лишь для несколъких ви

дов дв.fКРЬIЛЬIХ и. прямокрЬIЛЬIХ насекомых ( WQite and Andrews , !960; 
Sperlich , 1980). 
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