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~ктуальность проблемы. Изучение начальн~х этапов эволю -
ционного процесса является одной из важнейших задач совреыен

ной эволюционной биологии и ·rеоретическоп систематики (Шuе.ль

гаузен, !946, 1969; Завадский, 1968; l!aiф, 1968; Тиuофее~Ре
совский, Воронцов, Я:блоf:ов, I969; Шварц, 1969). С развv.тиеu 

учения о микроэволюции становится все более ясныu, что внутри

видовая систеыатика должна рассматриваться не просто в Itачест

ве средства описания внутривидовой изменчивости, но и отражать 

определенные этапы эволюционной дивергенции форм. Совершенно 

очевидно, что без оnределения взаимной дивергенции внутривидо

вых форы и близких ВJPI_""~~ не:возмог.;но дальнейшее успешное иссле

дование КОНI<реТНЫХ lole"X«JHИЗIAOB МИI<рОЭВОJIDЦИОННОГО процесса. 

Для изучения внутривидовой диq>реренциации и реп1ения сnор

ных вопросов в систематитсе привлекаnтся все новые, более тон

кие методы исследования (биохимический анализ, кариалогические 
и nитогенетическИе методюtи, целый ряд математических методов), 
а в последние годы nроисходит интенсивное внедрение эксnеримен

тальных методов, в том числе гибриделогических эксnериментов. 

В связи с внедрением новых методов nоявилась :возможность 

проведения ревизий систематики многих груnп животных, уточне

ния таксономического ранга отдельных форм. Qднако практика 

показала. что наибольший эффект дает всестороннее изучение с 

применением комплекса разнообразных методов (Шварц, I973; 
Покровский и др., 1973; Мейер, I974 а, 6). Поэтому наряду с 
новыми успешно исnользуются традиционные морфологические ме

тоды, которые в свою очередь нуждаются в дальнейшеи углубле -
нии с целью пg:вышения информативности nолучаемых на их основе 

результатов.· Qдним из асnектов увеличения инфорыативности 

морфологических методов является изучение природы и законоыер

ностей варьирования изучаемых признаков. Вnервне в научной ли

тературе мы имели :возыоиность nровести анализ изменчивости как 

исходных форм nолевок, так и их гибридов. 

Цель работы. 1 млекоnитающих для. nостроения филогенетиче
ских и таксовомических схем традиционно используются осо6енво

сти строения черепа и зубной систеwы.· В свете всего СШlзаsноrо 

выШе цель настояЩеа работк заключалась в том, Чтобы провести 
сравю~тельное изучение изменчивости краниологичес:&вх · приэна-
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ков ря.r:.а 6.1:-~зюiх форv полевок и и:зучитъ измен'!ивостъ гибрид

ного по-rоr,1ства от скрещnмпия форы ра:зR'Jй стеr.ени дивергенции. 

Пои;пJо общr.оиологического значения nодобuое исследование дает 

м :rкретный п:рак~ичесаий :ыа'::'ериа..'l длл раэработitи систеыатики 

форм спорного и нея:саого тrксономnческого ранга . 
Объс:ктЬI !!ссле:довапил. Неnосредст:венные объекты исследо -

юз.юrя nредстамены рядом jлизких форм полевоР:, r.отсрыс раз:во.о 

;:щлv.съ :& виварии Института экологии рас~ений v. J.ИBOTRtlX УНЦ, 

где n~оводилосъ их nonapgoe сравw~тF.льное изучение и rи6риди
з:э.цтлн: Micr.:>tus ooconomuв oeconomu::< Pallas и Ы. oc.cl.tв

hlovi Scalon; M.subarvalis Meyer - M.ilaeus Tb.ci;~as; J:li.midden
.йorffi Poljakov - M.hjrpe:::-bo:reuэ Vinograд.ov; м. julds.scJ::!.l Se
ver.tr:ov - м.carruthersi Thomas: Alticola шacrotis Raddc,A.vi
r.ogradovi Rasorenova, А. lemminue Miller. 

!!~учная но:еиэнR и знР.ченис nо .. 1ученных резулЬ"'!l'!'ОD. Рабо

та содержит оригиБальные данные по изменЧивости краниологиче

сr-:их nризнаков, традицконно используемых в систематике-, у та

ких с.n:або изученных форм, как илийсi<ая поле:вtса, поле:вки Ми.ц -
де<щорфа и северосибирская, nамирская и арчевая полевки, а 

та~же l~ynna :высокогорных полевок: алтайская, забайкальская 

С саянская) У. леwинго:видная. 'Т'1ксономичесюtй статус перечис -
ленных форм до настоящего :времени явлле~ся предметом разио 

гласий и углубленного изучения различными методами. Данные об 

изменчивости краниологических nризнаков у гибридов от сJ<рещи

вания этих форы разной степени дивергенци~ приводятся вnервые. 

Полученные реэультатн могут быть исnользованы при дальнейшей 

разработке систематuки подсеuейства и состаВJiении видовых ди

агнозов. 

Публикация рез:{лЕтато:в исследо:эг.ния. По теме диссертации 

опубликовано II статей, в которых отрв11еви основпне пол"жения 

диссертаuиоnной работы. 

Апробация работu. Результаты работи доложены: ва I Все -
союзном совещаmн; .;.; се~оншаре по фея&тике популяцFй, Саратов, 
!976 г.; на Всесоюэвой школе по экологии, методаu изучения и 

организации охрапн W1екопитаоJRИх горных оd.ааотей, На.l!ъ•шк, 

1977 г~ Ка~ериалн ра6отн демонстрировались Ra коnференuии Ура-
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льекого и Башкирского отде::ений BOГ'JJC, Свердловск, J977 г., 

а таюliе ежегодно док.;rадывались на rсонфсрснциях мододыл уче• 

ных и отчетных сессиях зоологичссю1х лабораторий Института 

экологии растений и животных УНЦ АН ССС? с 1974 по I977 г.г. 

Струr<тура и объем рабаты. Диссертац·ия состоит из введе

ния, раздела "L:атериал и методю<а", nяти Г.ilав, выводов и 

списка литературы, включающего 202 наименования. Работа из

ложена на 142 страницах машинописного текста, содержит 32 
таблицы, 21 рисунок. 

Материал и мето;;:ика 

Материалом для работы nослу1шли rtоллеrщии череnов nоле

вок;. ко·rорые разводились в виварии Института экологии расте

ний и животных УНЦ АН СССР с I962 года. Автор принима-1 не"" 

посредственное участие в сборе экспериментального материала 

с 1974 по I977 .год. Изуча.лись размеры череnа, nроnорции, ха .. 
рактер аллоыетрического роста некоторых отделов, а также 

особенности строения коренных зубов. 06щее число изученных 

череnов составило З608 экземnляров. В соответствии с конкрет

ными задачами исследования для сравнения привлекалея r<ранио

логический материал из nриродных nоnуляций nолевок, хранящий

ел в Зоологическом ыуэее Института экологии. 

Согласно общей цели работы ДJIЯ исследования были выбра

ны формы разной степени дивергенции и изучалась изменчивостЪ 

краниометрических пока:эателей и коренНЬiх зубов у исходных 

форм и у гибридов. 

Анализ подвидового уровнЯ дивергенции проведеи на при

мере двух nодвидов полевки-экономки, обитающих в резко раз~ 

личающихся условиях среды: тундрового- Microtuв oeoonomus 
chahlovi Soalon и лесостепного - М. ое. oeconomus 
Pallas. 

L!атериа.~t по формам,' достигmим видового уровня диверген
ции• nредставлев парой близких форы nолевок из группы ll. ar-
valiв : M.ilaeus Thomas и 1.!. subarvalie Meyer,Orlov 
et Soholl (обе формы 54 - хромосоwные). 

Уровень резко дифференцированных nодвцziов;. изучен при 
сравнении uало изученных северных представителей рода: М. 
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middendorffi ryphaeus Heptner И 11. m.hyperbo-
reus Vinogradov. 

Срав~евие форы неясного таRсономического статуса прове~е-: 
но nри изучении черепов зверьков из лабораторных колоний по ~ 

левок группы IJ.. juldaechi , ведущих начало от приро~ных 

популяций из пяти районов Тянь-Шаня и Па14иро-Алая: оRрестно -
сти пос. Чечекты, Горно-Бадахшанской АО (Восточный Памир); ок
рестности оз. Караку.11ь (Во~точный Памир); Uайхуринское ущелье 
ГиссарсJtого хребта; заповедник Аксу-Джабаглы СТаласский Ала -
тау); ШахристаНСJ<Ий перевал Туркестr,нсмго хребта. 

И, наконец, последняя группа сравнения - слабо изученны~ 

представители рода азиатских горных полевок, близкие в систе~ 

матячееком отношении: Alticola ~inogradovi ,Raeorenova 
С алтайская) , А. macrotis Radde (забайкальская или саян-
ская) и А. lemminue Miller ( леwыинговидная). 

Изменчивость краниологических nризнаков изучалась на ч~ 

репах :взрослых зверьков с наименьшим возрастом 2,5 месяца.Из
ыерепия черепов nроведены по стащартной методике (Виноградов, 
Громов, !952). В к~ждой серии были взяты следующие nро меры: · 
кондилобазальная длина черепа, длина его лицевой части, длина 

верхней диастемы, а;rьвеоллрная длина :верхнего ряда коренных 

зубов, 1аирина межглазничного проыежутка, скуловая ширина, внео

та череnа в области барабанных камер, а также наибольшая (за
тылочная) ширина черепа. Результаты измерений обработаны био

метрически. 

Наряду с традиционным методом nопарного сравнения форк 

по отдельным краниологическиu покаэателям в работе лрименен 
один из методов многомерного статистического анализа - мето~ 

дивергенции (Андерсои, !96:3; КУ,льбак,I967), позволяющий оце
нить различие сравниваемых выборок по комплексу признаков.Для 

наглядного представления рВеположения векторов выборочных 
средних значений изученных популяций в проqтранстве признаков 

пров~ден каноническИй анализ (Blaokith, Reyment , I97L). 
Для оценки своеобразия характера изменения пропорция че

репа у илийскоя и обыкновенной полевок использован метод изу• 
чения соотвоаительвого роста.отделов черепа с помо•ью алло

метрических уравненив ( Huxley , I9З2; Ищенко, I966, !967). 
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Изuенчивость формы жевательной nоверхност~t коренных зу.;. 

бов изучалась no рисунка.u, Blinoлнeюrr& с рv.сова..'lьнuм аппара"" 

тоц РА-6, устано:влент:щ на uикроскоnе nри nосогоянноы увели -
чении. В работе исnользовано около 7000 рисунков третьего 
верхнего м~Jляра ( :.13) и nервого ни~шего ( !.!r). Эарисовы:ва.nись 
правые и .'Iевые моляр~. Эатем рисунки КJlассифициро:ва..-mсь. 

В nос.ле.дв.яе годн в noi>y ;::яцп.:тао-мсрфол:>гических иссле -
до:вани.ях интенсивно развимется фенетичесюfй. nодход к ttзуч~ 

юrо иэuенчивости приэвако~ ('Ги!iофсев-Реоо:вскиа, Яблоков,Г.nо

тов, !97:3; Ереuю!а, I9'14 и др.). Фенеrrический анс>.JJиз нацели
вает на выделение в изменчи:зос•.rи сложных . иорфодогических 
структур более злеыеитарRЬi>. с:>с'l·а:мяющи:с 

Иэыевч1шость р<!сую<а жеватмьной nоверхнос~и третьего 

VОЛЯ]Jа верхней ЧBJirJCTИ (!.{3), характериsуDщеГО.;я СЛОЖНiiМ КОМП·· 
лексои признако:в, nроана.'IИЭI'lровг.на no двум составляющим: 
сма,nчатостtr боковых сторон зу<5а (числу ВЫСТ'Jпающих и входя
щих уrло-р,) и замкнутости зу6!iЫХ nолl')й (числу за1tкнутых n:ро
странств с учетом :rорядке. их слияния). Во :ьсех случаях lf::Jуча
лось качественное ~азнообрс.эИе сочетаний :ЮIJиаций no обеим 
составляtщ1ш - ua6op :t.!орфотипов !Р, а. тысr.е расnределепRе 
час'l'ОТ вы.целенных :кл&ссов ск.:щц1.1атости и "''i'иантов Чi!C.II& за•-

кнут~х пространст:в на ыевател:ьноа nовер' ·-: • 

.L. И зиенчивость рисунка а:звателыrой по:зерхЕои•и 

кореаных эу6о:в rrpи-e_OЛ,H!iX и экспср:1Juенталънюt; 

nopy.ilfii!Ий полевки-:щ~ 

Полевка-эit.очомка ( Microtщ:1 oeconr.•mиs .i?alle.s , I'!?б) .. 
один из самых широко расnространеsных видов cepux полевсн. 
Разними аэторами тольУ.о на территории СССР оnисаио nятнадцать 

(Громов А др., I96З) - mестi:Iмци'~ (Огнгв, I950) nод:еидов.
Дета.JП·dС.е изучение О.А.Пя:столовои (!967, I97I) поnу.1яци>t се

Еt~:рных э "о:юыок на n- оJЗе ffllaJ! ьЬlя.вило их иорфо;rоrическое и 

оJ:о.,огичссRое един~:тво и ПC'ЗFOJiИJJO обосновать ес7ественность 

DЫ,nелен;r.я !IС;:!,DИдг. !.:. r:>ecryno:nuP cr.ahlo'l.i Sc'O'l\"11. 

:В экenepv.ueн'l·ax по сz..1Jе!!!~nанию HOlliШC..'lbliOГO и се!lерво

го по .д видов (Овчинникова, 1970) бь:..1а устаноме на nолпая плс

дОБIIТость поыесН!:lх пар и ги6ридн:iх жюютиых :ю :всех вариан

? 



тах, что nодтвердило nодвидовой уров~Бь рг.зличий исходных 

форм. 

Иuеющи:J:ся в нашем ::эасnоряжении nриродю:lй и виварю:iй 

11а.териал по этим c!Jopмau r!Оэволид провес·rи сравните.r.ъное изу

чение изменчивости рисунка жевательной поверхности коренных 

зубов, .как ваJJШЕ;йшего таксономическогrJ признака у noJ\e-qoк. В 

этой I'Jiaвe были nоставлены cлel',~'ntr:и~ эг.r,ачи: 

а) ~э~'ЧИ'!'Ь изменч.;шос•tъ рисуFка жева.·н:лъной nо:вt;рхно -
сти третьего верхюзго моляра (Ч3) :в природных nопущщиях 
северных и южных экономок; 

б) сравНИ'l'Ъ характер измснч tшости этого зуба лuбора'l'Ор

ннх КОЛОНИЙ О6е~Х !!ОД:ВИДОВ С ИСХОДНЫМИ nопуЛЯЦИЯМИ, ИЗ I<V
TOpNX бЫJiи приведенu зверъки-осRователи, и оцени~ъ влияР.ие 

экспермиеиталыrнх усJrовий на характер изменчивости 1Р кaJI.o 
мго подвида; 

:в) изучить изменчивость М3 у гибридо:в от скрещимиия 
северных и южных эконоыок . 

I3 выборr<ах полевки-~коноъши из ОренбургсJ<Ой (З2Э экз. 
зубов), Челябинской (210), Сверд.по:вской (98) о6.пастей и с 
п-ова Ямал (всего 425 моляров) изучались частоты с.педувщих 
трех массов складчs.тости: I - на внутренней стороне уз че_
тыре вистулающих угла, разделенных трэu11 входящими С :r. t11:-' 
pioa ) ; П .о ш:еется: четвертый входящий угол Сnереходю:1й от 

typica к variabiliв ) ; Ш - на внутренней стороне nять 
выстуnающих углов, разделенных четырьмя входящими ( f.vari
ab!liв). 

·попуJiяuии сР.:вериого подвида с п-ова Ямал характер:изу

ю-rся: 6о.пьшей ск.nадчатостью внутре~mей с·rороны мз: в этих вы
борках 6о.пее обильны зубы переходиого строеь~я и наиболее 

складчатые. Относительное обилие nервходных форм из сохра
пиется nримерно о~ииаковыu о~ Ямала до Челябинской области, 

о.nнако меняется соо~ноmение крайних вариаято:в: доля перво

rо класса к северу постеnенно снижается, nроцент трет~еrо, 

иапроtив. :возрастает. В самой ю•ной и:1 изученных популяций 

в Оренбургской обnасти доминирующим по частоте является 

первнй масс. Таким образом,· основным налраВJiение11 геоrра

фичес~оя изменчивое~ рисунка жевательной nоnерлиости уз 
11:в.1111етсn увеличение частоты 6о.пее сложных вар~tантов к севе-

В 



РУ• 
Распределение час~от классов складчатости в лаборатор

ной колонии номинального подвида (II29 экз.• зубов) привци -
пиально не отличается от исходной популяции (Челябинская об
ласть). Напротив1 у северных зверьков в :виварии (48I экэ.) 
произошло изменение частот классов в пользу наименее склад

чатого, и распределение их более сходно с таrtовыы :в саиой 

DIHOй, из числа изученных, популяций номинального подвида в 

Оренбургской области~ Объяснить это явление на ваш :взгляд 

можно было бы с двух противоположных позиций. Во-первых, 

uо1но предположить, что этот эф)ект является следствием 

uпринципа основателя", т. к·. лабораторная колония основана 

сравнительно небольmиu числом живо·rных ~ пять пар'•: Однако 

статистически мало вероятно, чтобы из популяции, в которой 

'lисленно nреобладают зверьки, ::iмеющие из f .variabiliв, были 
отловлены десять ~ивотных, им~ющих в а6солютноu 6ольmинс~

~е зубы r. typica - редтсой в этой nопуляции. 
Второе предположение, Iсоторому мы отдае)J предпочтение, 

заключается в следующем. А налоr•ичное явление приобретения 

"южного фенотипа" в виварии северным nодвидом на других при

знаках (относительная длина хвоста), отмечалось С.С.Шварцеи 
(1966, 1968) и Н. Л. ОвчинНiiковой (I970). На основании этих 

данных автораuи был сделан вывод о том; что у северной фoiJ-" 

мн сохрани.пасъ февотипическая реакция увеличения ;ц.пины хво·· 

ста при возрас~ании температур~ среды. На наш взгляд обва -
ру1енное вами изменение складчатости кояяров у северных 

аковоuок :в виварии, иuеет аналогичную природу и может быть 

вызвано ~одифицирующиu влиянием ~словий содержания зверьков. 

Освовавиек для подобного предположения uы очитаем веnрерыв
вый характер изuеичи:вости признака смадчатооти, что rово -
рит о его сло1вой наследственвой nрироде и возuо~иости под

вергаться uо;цификационныu изменениям. Друrои признак ~ чио

ло sаuквуткх пространств ~ относится к категории uериотич~ 

ских приэнаков. Авализ родословных лаuораторной колонии в~· 

миаа.пьвоrо подвида дает основание uчита1'r•~ что некоторые 

варианты раа;lелений зубных пояев имею'!' простой характер tш .. 
сле;цо:вавия. 



Ны имели :воЭJ.ю:шостъ изучить характер пы1енчивости корен

ных зубов у гибридов (27S Jtаляро:з), пJлучен1шх 11 вимрии в ре
зультате скрещивания северных и r.шнuх эr<ОIИ:.Jок. Расnределение 

частот к.:rассо:в сrсладчатссти внутренпей C'l'OJ.X1m; :,·:3 у ги6р1::z;.ных 
зверьков отл11чается o•r та~<ового обе.\{х родитtлъсi<ИХ форы: и в 

nepl!ou, и :во :вторОl! поr<ол,~нv.и пр(ю6щ.даю·r U3 трстьегr> к.1асса 
сКJiадчатости подобно nриродным луnултщяu северного nодвида с 

r.-о:ва Ямал. Не.ряду с уЕеличеnие:J чнстотн f .Yariabil:is ,. у гиб

ридных особей l!ОЖНо отмстИ'l'Ь тrн:uе усиление стеnени ее виражен

ностv.. 

Н.В.Тююфее:в-Рессвсюtй с coa:в'l'Op'lщl (I97З) счит~;шт, что 

стеnень из11.енения эксnрессивнссти и пене'I·ран'l'НОС'l'И nризнаков 

при скрещи:вании uожет ИСi1Ользо:ваться "в ltачестве теста для yc
'l'aHOII..'Ierшя различий ~.:еж.L.у геаотинаии, юдсющими разное эколого

-геог:рафичесitое nроисхождеmfе, т. е. для хараl<теристюси системы 

генотиnа жак целого" (Тиuофее~Ресовскиii, и др., I973, стр~ 

I02). Исходя из всего СI<азанного можно nрзщ:оложить, что в на
ше:u случае у:величение частоты '•'Р'.:тьего класса складчатос'1'И U8 

у гибридов и одновременпсе ус11Jiение стеnени выраженности при -
знака 11 var1aЪ111s " вызваnо аналогичшщи кехаииз11ами и ука
эы:вае•t на накети:вшуюся rенетичесi<УD дивер.генцию исходннх форм~ 
я:вляяоь покаэател:еи суммарноr'О генетического расстояния нецу 

ними. 

rioкиl!o анализа отдельных составляющих изиенчи:вости L13 

( СJU1адча-r.ости и эаwхнутости зубных полей) в работе rrриве::а.енн 
рисунки морфетипов 113 , :зЬtДеленнп по сочетанию мас6'о:в склад _.; 
чатости с·опреде.uенным числом замкнутьrх пространств~ Всего на 

эи:варкоы uатериале в~елеио двадцать четыре uорфотиnа U3, из 
них: у э11ер:ьао:в ноиинал:ьного подвида - 20·, :в КОJ!ОИИИ севериого 

nодвмда тоже 20 сочетаний. Специфические uорфоrипн представ.uе
нн еАииичныuи акземплярами. 1 гнdр~о:в первого похожекия встре
чено I1 морфотипов. Бо.uьвинотво ив вих идевтичвн морфетипам ро
~ительсхих фор~~ Иuепщиеоя два новвх сочетания такае предотав

.uенн едииичвыми аквемпляраuв. 

Таким образок, проведеиное срuвевие изкевчивоств рисунка 

~з д~ух Экологических форм поле:вки-ековокки выявило специфиче
окуu реакаиu северивх полевок в оАИнаковнх с ю•ннми условиях 
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вивария, что указсшает Еа опрсдещн;ную степень ,1JJ!Рергеш;,ии 

изученrшх н•.щвидов. В свою очередь анализ ;1зменчивости !JI{

сунко:в зубов гибридного поrоuства этях форм косвенно подт

вердил, что раЭЛJ!ttил J.К::~цу ниы:1 опрsделнются сnецzфи::ой 

генатипической среды каадого nодвида. Тем не менее, срав -
иенис качес·rвенного набора сочетаний nризнакав ...; морфоти -
пов мз nоказало nраrи·ически полное совn:?.дение их у обеих 
форм. Таким оGразом, р[..зличия между ними носят ли;rъ коли -
чсственннй характер и не превыmают уровня nодвидовых. 

II. Характе-р из:н~нчивости кыапиологических признаков 

илийской и обыкновенной полевок и I~.x ги6J:!и;дов 

В этой главе автор ставил задачу сравнить харак~ер из

менчивости основных краниометрических nоказателей и рисун

ка жевательной поверхности !.13 М. ilaeue, M.eubar.ralirэ и 
их гибри;цо.в, полученных в вивари11, а также ьыявить осt:о:вные 

направле:rия морфологической дивергенции этих форu. Ei начале 
главы nодробно анализируются литературные сведения; каса~ 

щиеся вопроса о зыделеюiИ назван!ШХ видов в систеuе надви

да Miorotue arvalis. 
Для выявления характера изuенqи:вости кра.нио~•огических 

признаков использовано 57 черепов илийской полевки, 34 -
обыкновенной и 29 - гибридов. 

По результа·rам статистической обработки ;данных восы.ш 

проwеров череnа устано~ено, что все абсолютвые разuерн че

реnа и его частей у илийской полевки достоверно больше, чеw 

у обыкновенной. По всем средним значениям покаэателей гиб

риды занимают проwежуточпое nод'Оженис, nричеu наблюдается 

смещение в сторону значений, харакrерных ддя илийской nо

левки. Показатель длины зубного ряда у гибридов бодъmе, чем 

у обеих родитедьских форм, - имеет место своеоб~азвый гете
розис. Краниояогические признаки гибридов, как nравило, х~ 

ракт41риэуютсn большей изwенчи:воС'l'ью·, чек •re же признаки иoxo~
HIIX фОрм. 

Изучение характера алло~етркческого роста черепа по 

двум признакам (скуяовая ши,ива и высота череnа на уровне 
барабанных камер) позволило установить, что аллоwетричеокие 
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поzшзатели первого nризнака близки у обоих видов (у илийской 

~ I,О4З, у обьшновенl!о:i - I, Ii36). Гибриды по характеру аJIJIО

uетрического рос:а ск;rлсвоtt ширv.Н!:I принцzпиалъно не о-rлича -
ются от родительских (срм ( а o:I, С•58). Алдоме·rрическ:н: nока
ватель :высоты черепа у ИJ!Ийской палевки Dыше, чеu у о6ыкно -
венной (0,82I nротив iJ,4:30). Гибри.zщ по харэ.ктеру о·l'IIОСИ'l'ель
ного роста высоты черэ;rа более сходна с илияской подев:кой, 

во четiСо о·rличаютс.я от ос.Sы:сноr. ~нной: а "'О, 855. 
Сравниrеемые фор!Ш хэ.рr:.ктериsуrлсн специфичесюпrи тен

,цевцплuи изi.tенчивости рисунi:а ъ:ещ,~едьной _nоверхностi~ треть

его верхнего коренного эytla. У oue11x нсходzшх форы выдr пена 
по восеш. uорфотиnов !.!3, пр:1чем о6щш• для обеих форм оказал
ся то.лысо один. На дOJII) ~тоrо !tорфотJ.fпа при>:о;о,ится у илийской 

по.nевки - 29,$, у о6uкноr~енной - II,~ o·r общего количества 
исследованных зубов. В цe.Jiou для илийской полевюt характерен 

более с.,ожныt. рисунок ие:вг.тельиой поверхнос·rи l!3• Э'!'о про яв
ляется, во-первых, :в усилении ск.ла..r..ча'l·ости зуба за счет по

яыеюtя до6а:зочных зу6uо:в на наружной ч :внутренне:й с•.rсронах, 

а также за счет увел;~чення чксла sаv.кнутых простраиств (у 
некоторых эi<ЗСl!ПЛяро:в-шесть). У обыкновенной nолевi<и, наnро
тив, части случаи слиянин эs.мкнутых nростравст:з, наличия 

форwы sin1plex и т.д.) .. 
Тюсим образом, иорfо.г.огичесiеая дивергенция !.\.ilaeue и 

!l. eube.r-;alis ыa'l'Pai'iHJaeт общИе lJaэuepы черепа. nрояыiя
ется :в своеобразии а.ллоwетрv.ч6скогс роста его от;.ело:а и :в 

;::nецифических 'l'eiOI.f:lt.:ИSLX морфатипической из~о~енчивос'l'и рисун
ка жевательной поверхности U8 • 

Ш. Сра:виите.пьиое изучение из11еЕJЧ.ивое;·.rи краниологическv.х 

w.изнаков у се:веросибирсltо~ nолевки. подевки JАщеи

zьорФа и их гибридов 

Северасибирская повеDка и nолевка Ми~ен,цорфа до cauoro. 
nоследнего времени 6nAьmиacтnou зоолоrо:в рассwаtривались в 

к~чеоtве двух оаuостоятельвнх ВJДоэ. Результаты rибридиэации 

э~их_форк :в :ви:варии показали nо.аиое отсутот:вие реnром&тив

нои иэолиции между ними (Покровский и др., 1970; Пскровс&ий. 
I97I; Покровский и др., 1975). Было установлено также ~ход-
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ство кариетиnов этих nолевок (Ляnунова, Кривоmеев, !969; Ги

.nева, 1972). Представляло несомненный интерес оценить уро

вень морфологической дивергенции этих близких форм и изучить 

изменчивость краниологических IТРИЗнаков их гибридов. 

Изучено ICJ7 череnов северасибирской nолевr<и. 97 - полев
ки Миддендорфа и 402 - гибридов первого ~ второго поколений. 

Срэ.вниваемые формы имеют сходные размеры черепа и его 

отделов. Соnоставление абсолютных значений восьми кранполо -
гических nризнаков исходных форм nоказала, что все они в 

значительной стеnени трансгрессируют. Изuенчивость краниоло

гических показателей гибридов не превышает изменчивости их у 

родительс1tих фОрм. Исходньа·. формы нескольм различаются nро
порциями черепа. Полевкз. t!иддендорфа имеет бо.'Iьшую относите

льную длину лицевого отдела черепа и относительно большую 

скуловую ширину, тогда как североси6ирскаЯ полешtа отличает
ся относите.nъно·большиu развитиеu мозгового отдела.' У гибри

дов индексы этих nромерев занимают nромежу'l'очное nоложение. 

1.13 у обеих форм проявляет зчачительную изменчивость как 
по складчатости, так и по числу замкнутых пространств. У ое

вероси6ирской полевки выделено семнадцать морфатипов уз, у 
полевки Ыиддендорфа ~ тринадцать. На доло одиннадцати общих 

морфотипов приходится 94,2% изученных зубов в выборке севе -
росибирской полевки и 91,2% ~ в выборке полевки l.lиддендорфа. 
Специфичные цля каждой формы морфатиnы представлены единич -
инuи экземплярами. Гибриды по характеру изменчивости рисунка 

жевательной поверхности третьего коляра принципиально не от• 

личаются от родительских форм, однако можно отuе~ить векото

рое воз~стаиие чаототн зубов четвертого класса складчатости 

(f. ~ariaЬilis ) • 

Таким образом, полученные даltине о сходиоu характере 

морфотипической изменчивости полевок Uиддендорфа и североси

барской в сочетании с сильной трансгрессией краниометриче

ских покавателей и результатами экоперименталъного окре~ 

кия свидетельстцrют ~ подвидовом уровне дивергенции этих· 

форм. 
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Г!. Анализ '!'зм~нчи::эости КJ?а!!ИО!.:t::трических покаэатслей 

.!LJ2!!.9J:....-шa жевг.те.1ьноя поверхности кереиных зvoo:s 

при гv.бридv.зг.щ'и ряда i:O:-JJJ па:з1рскv.х ': арче:ьы~ 
ПСЛСJ301< 

Таксо:-~о:~;v.ческие :вэаиыоотноmеRия меllдУ nамирскими я арче

внuи :IOJieвкaJAи до настоящего вре!Аени остаю•rся неяснюtn. Бo.'Iь

IIIИHC'l''ВO систематиков внделяю'r два самостоятельных вида: 

Micr·otus ( Phaiomys ) juldaschi Sever·tzov 

паwирска~> nолевка; и Е. (Р h • ) • carru•hersi Thoma.s - ар-
че:вая (Огнев, I950; Виноградов, Громов, I952; Гро1t.оз Ii др., 
I96Э; СОI<о.лов, !977). В то же время другие авторы склоняются 
r. необходимости объединения их в о.дин "Яд с двумя nодвида"ш 

(Кузюшн, I96З; Бобринекий и др., !965). 
5 Институте экологии растений и ~ИFОТНЫХ УНЦ АН. СССР с 

I967 года :ведется эксnерJiментальное изучение этил форм :е ви -
варии: соз.~анu колонии полевок,ведущие начало O't поr:уляций из 

nяти районов Тянь-Шаня и Памирс-Алая (см. раздел "ll.атериал и 
J.!етодика"). Анализ хромосомных наборов nоказал, что .все ис
следованные популяции (кроме двух на Памире) различаются по 
к"'рvс;логическим характеристикам (Гилева, и др., I977). Прове
дене четыре варианта скрещивавий: I - nамирская, Чечекты х 

арчевая, Гиссарский xpe6e'J.•; П - памирс.кг!Т, Каракуль х арчевая, 

Аксу-Джа6аглы; Ш - памирская, Rараr.уль х арчевая, Туркестан -
ский хребет; I1 - арчевая, Аксу-Джа6аглн х арчевая, Туркестан-

сrсий хребет. Выявлено отсутствие реnродуктивной изоляции в 

первом варианте скрещивания. Во втором варианте скрещивание 

затруднено (гибр>щные самцы от саыки nамирской стерильны). 
Что касается шахрv.станской формы, то она свободно скрещивает

ся с nамирскими nолевками, но реnродуктивно изолирована от 

таласской арчевой (стерильность гибридных саыцов от обеих ре
ципрокннх комбинаций). Юахристанская форма арчевnй nолевки no 
итогам гибридизации стоит ближе к nамирским nолевкаu, хотя 

географически находится внутри ареала арчевых. . 
Дивергенция по комnлексу краниометрических показателей. 

Абсолютные значения девяти иэучениых изuерений черепа у всех 

nяти форм nояевок близки. Cauыu крупным черепок по большинст

ву показателей характеризуются памирские nолевки из окрестно-
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Ьтей оз. Каракуль, наименьшие значения наблюдаются, как правило,. 

у таласской арче:вой по.певки (кондило6азальная длина соотБе'l'СТ
венно 25,!.±0,08 и 2:3,7.±0,09 мм). Сравнение исходных фopll по 

коllnлексу краниометрических поi<азателей ( кондилобазальная дли
на, длина диастемы, длина верхнего ряда коренных, скуловая ши

рина, высо'."а черепа :в области барабанных каt.~'"1р) с приuенением 

llногоuерного статистичесJ:~ого анализа показала, что все фориы 

по комплексу рассыатриваеыuх признаков :в той или иной стеnени 

дивергировали друг от друга: показатели дивергенции досто:верНN 

:во всех сдучаях. 

Наиболее удменньши являются с одной стороны, талассi<ая 

форма арчевой полевки, с дру1;оf - памирсi<ая из окрестностей 

оз. Каракуль. Ближе всего к таласскои форме nримыкает гиссар

ская. Шахристанская форма арчевой полевки ближе к группе na
lilиpcкиx полевоiС, чем к групnе ар\евых. 

Изменчи:вос'l'Ь IЩ9~ жr.вателъной поверхности коренных 

~· Большинство авторов уi<аз!.шают на сходство :в строении 

эубной систеыы nамирской и арчевой полевок (Огнев, I950; Ви• 
воградов, Громов, !952; Громов и др., I963; БобринсRий и др., 
1965). наши данные показывают, что более слабое развитие И 
ааже полное отсутствие четвертого :выстуnающего угла с внешней 

стороны в основании nередней непарноn петли м1 , обычно счите.ю

~ееся признаком арче:внх полевок, характерно только для талао

ской формы арчевой nолевки. 

Составляющие изменчивое~ рисунка жевательной по:верхно -
сти У3 совпадают с таковыми у Ранее исследованных nредставя -
телей рода: :варьирует складчатость боковых сторон и число 

замкнутых пr~странст:в. На :всем материале по этим форuам выде

лено четыре кяасса складчатости К3 : I - на обеих сторонах зу• 
ба по три выступающих и два входящих угла; n - на :внутренней 

стороне имеется: третий :входящий угол - форма вimplN:; 111 .; пе

реходная форма от в1mplex к typioa 1 и - на внутрен -
вей :второне четыре хорошо :выраженных выступающих угла, разде

JJенных треllя: :входящими ·· форма typs.oa. В сочетании о различ
ными :вариантами числа замкнутых пространств на изучеинок ма

териале выдеяеиЬl д:ваnца~ь один корфотвп К9 , иеотъ вв которых 
являютоя общими ~я всех исходных форм. на их до41 пркходиrоя 
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75,8%, изученных эуС\ов у ЛЮ.iЩ'С!\Ой поJТ.евю1 из окрестностей 

л ос. Чечекты; у каракрiъс;<оt ~~Jp!J~ - 7), (;i; у гиссарской ар

чевой полевки - во,:з;!-; в в~с'оjже таласск::;и арчевой полелки -
'J?, 4%; у зверьков с 'l'у~л-;ес•rы;ского хребта - 93, 35.~. У пер :вой 
форw всего встречено тринnдцатъ ~·о:рГопшов, !•ТОрой - );ва

;ццать сочетаний, треты~i\ ~iорме лри:н~;l' . .r.ежат 17 иорфотипо:в; в 
:выборке че·rвертой формы :встречеnо Еосемнадца'l'Ь ссче'Iаиий; у 

пятой формы набо_р ~о:орфотиnQ:'I почти ц~вое uедвее: :все~о десять 

вариантов. 

В целом для гибридов :есех юриr1iС'ОВ скреmиваiшй харак

терно сохранение каче~твеннJго СП(;J-:•rгь. морфотиrzической и::~uен· 

чи:вости, присущей poдv.тeJIЬcrcи~l фop:&aJ.I. . 
Анализ рисунков 113 по отделы;ыu е;оставляnщиu nозволил 

более детально nроанализировать изuепвния, происходящие при 

скрещивании форм в разлv.чн~1х соче•rаниях. 

Распределение чac'I·o•.r К.llассов скJlадчатости у :всех исход

ных форu ииеет сходнNИ харахтер: во Lcex :выборках nреоблада
ют второй и третий к:;ассы. 

У гибридов первого :варианта сi:р~щ11:sания распределение 

частот массов складчатости М3 не О'!·лv.«~ется от родительою1х 
форм. 

Нес»отря на то, Ч'l'О исходные фopi:.!N :второго :вариан·rа 

скрещивания 'faKJe xapaктepli'.-IJ"ffl'Cл 6лиэю1u pacnpeдeлeiOiell час

тот, у гибридов uроис.ходи'i' резr<оа изl.)е;1ение характера · этого 
расr.-ре.целения: если у роди'о~'ельсiсих форм наибол:а.шую час·rоту 

:вст:гечае~аос'J'и имеют 113 второго и треть'3го нлассо:а: то у,ги6-
ридов первого поколения доwинируощиu по частоте является 

чет»ертыа (67,4% от общего числа зубов). 
Аналогачвое явление возрастания доли М3 четвертого клас

са от•ечеис вакв и .в четвертом варианте скрещивания (57,1%). 
Напротив, при скрещиъаиии ламирскQй nолевки (Каракуль) о ар
чевой с Туркес~авского хребта (третий :ва.риаttт скрещивания) 
такого реэкоrо ааv:еиения части• классов у гибридов ве проис

х~ит. 

Помимо возрастания частоты :встречаемости qет:вертого 

к~uсса, у ги~внх зверьков ваблюдается также усиление сте

пени :вы.ра:rзивосп чеr1;ертого выступающего угла на вRутреннея 
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стороне. Из!.!енение частот зубных вариантов в пол:-:.зу наиболее 

омадчатого подтверждается и н<!. внут:оисемейпо:.~ уровне (в дис
сертащ~и приведены оригинальные рисуюш щгвате.11ъной псзерхuо

сти у гибридного потомства одной из помесных пар). 
!lы nолагаем, Ч'l'О увеличение частоты и степени выраженно

сти признака "typica 11 у гибридов от . скре~~<ивания IIeiCO'l'Op!:IX 
фор1о1 памирских и арчевuх полевок,оnре.n.сляется теми же меха

низмами, что и у подвидов г.олевки-экономiси. О;цнак:э у nселед -
аих речь шла о доминировании формы 11 vat'iabiliв " по о•rно

шевию к форме 11 iypica 11 • тогда как у nолевон: группьr 1!.. juldи

sohi более .:;лож пой формой явJiлется " typica ". Эти н.влених, 

по-ви.диыому, имеют одну и ту же природу: в чJ ждой генатипиче

ской среде усиюшг.ется экспрессивнос~ь и пенетран·rностъ при

знака "наибо.'!ьшей {;КJiадчатости" i.rЗ. Действительно, к. Цюшер -
маном ( Ziromel'!tlann, I95З) было покаэано, что при Сitрещ>:вании 
подвидов М. arvaliв признаки вiщрlех и typica про

являют а.оноги6риднuй характер наследования. Мы уже уnоминали, 

что по мнению Н.В.Тиuофеева-Ресовского с соавторами (I97З) 
oau фаt<т изменения эксnрессивности и пенетрантности мутаций 

(в широком смысл~ слова) мож~т свидетельствовать о наличии ге

нетической дивергенции исходных форм. 

Все Сiсазанное :зыше дает осаование считать, что возраста

ние частоты зубов четвертого класса скла;дчатости у гибридов 

vожет служить nоt<азателеи суммарного генетического расстояния 

uецу ИСХОДНЫМИ фОрМа!.4Ио 

Действителыiо, nолученные .данные о характере изменчиво

сти моляров гибр'ilдного nотомст:8а хорошо согласуD'l•ся с резуль

татами гибридизации и данными ~ного~ерной статистики. 

Таким образом, иэученн·ые nоnуляции памирских и арче'ВЬIХ 
полевок С16раэуют единую систеuу; несмотря на то, что в настоя-· 

щий uо1.1ент четкую границу между nаиирокими и а~чевыми nолев

каu.и провес·rи нелъзл, несомненно, что 6ольшино'J:.во из изучен

ных форм дивЕ:ргируют D сторону видоваго обособления. 

У. Изменчивость краниологичесr:их nризнаков nолевок 

~nы Alticola macrotis Radde 

В данней ГJiаве автор ставиJI nеред собой задачу изучить 

I7 



xapa.J<'l'e:p изменчивости важнейших· таксономич:еских признаков 
(строение череnа и зубов) у :еиварннх колоний а.лтаv.скоя и саяи .. 
crьqn,f з,~~.rйка.лъсrtой). выеокегорных nош~вок и их ги6ридо:в. а 
та#.Jr~ё'fавнение двух популяцои:а .лемминговидной полев:<и, разли
чю::~ихсн по кариологичес1<км ·~арактеристика1l. Тг.ксоноыичёский 

c-;,•a:ryc 11аэванных форм ра~личными иссл.е;u,о:еате.r.ями трактуетоя не 

одинаково. Gдни ав'J.•оры с'iитаю'l' алтайскую и саянс:~~.-ую формы са..: 

м о стuя·rf!л:,ны;,rи видами (Ра~оренова, I9JJ, I9З9; Винеградов 

I9~~з; Р.инсградс13, Аргиропу л о, I94I; Огне в, I950; Виноградов, 
:i."por-~o:в, I952), ,1.1ругие с!\.Лоннu объединять их в u.nин вид (Тynli
l(Oьa, Шведов, I96I; Гептнер, Россолиv.о, I968). Еще 6oJ1ee nро
-:шворечивы д:V.'l'ераТУ'.JБЫе с:ведения о системати,ческом nоложении 

леымИ!!Говидной полевки, которая при описании была внделена в 

отдельный род Aschizornys ( Miller , I898), затеи включена 
:в качес'l':Не nодрода в род A1ticola (Огнев, I950; Виногр&.до:в, 

Г~омов, I952), а R последнеР. время часто рассыатрив~е~ся лишь 
в 1tачастве под:в:ида в сиете1ле широкораС11J1Остраненноl'О ви;ца си

бирской высокогорной полевки вместе с алтайской и саянской 

формами (lFомов и др., 1963; Бобринскv.й и др., !965; Кищии
сни!;, I972; Громов, Поляков, I977 и т .. д.). 

В виварии ИнстИТ'JТЭ. экологии растений и животных. где 

nрОВОДИЛОСЪ ЭКСПериt.tеНТМЪНСе изучение назваННЫХ фOp'ltl nоле -
вок, покаэано, что алтайокая и за6айкадьская полевки хорошо 

:раг.мнсжаются и дают плодовитое потомство во всех nариантах 

подбора родительских пар. По лемuинго.в:1;цнои поле:вке автор 

расr.ол~гал лишь природныии .выборками и~ окрестностей г. Тик

си (якутская популяция) и из окрестнос'l•ей г.; riе:зек (чукот 
екая поnул~ция). 

Био11етричеr.:кая обработка девяти измерений череnа всех 

четырех сра:вни:ваемьrх форм показала, ч~о наиболее близки ал

т'айскан, за6айtw.льская и якут~кая формы, имеющие СХi1ДШiй ка
рио'.rип (2n ... 56,1'1F .. 58 по данщш Э.А~Гидевой). Чукотскаq фор
ма, Юlеющая иной квриотиn (2 n =56. NF ><65 : Гvдева и др., 
1977) , отличается от других более vещ:ими раз:.~ерами черепа м 
пекоторiШи дрог.орциями. 

В диагностике рассuа'l'риваемых фор~ большое значение 

иuеат строение третьего .верхнего коренного эу6а U3 • Рисунv.~ 
re 



Jlевательной поверхности мз I<Лас'сифицирова.11ись по обычным со
став.nяющиu изменчивости: смадчатости бохtо:вых сторон зуба и 

числу замкнутых пространств. Анализ иорфотипическоii изменчи -
вости показа.'! существенные различия мевду алтайскими и забай

кальскими полевками. 06щиии для обеих форм ямяются одиннад ~ 

цать морфотипо:в, на долю которых nриходится: З5,0% исследован

ных: зубов у алтайской формы и 53,4% у забайкальской. У аJiтай
ских зверьков наиболее часто встречаются морфотv.пы, имеющие 

три замкнутых пространства, тогда как для забайitальских более 

типично одно сплошное дентинавое пространство на r.:евательной 

поверхности !Р •· Однако привлечение природного материала пока
зало, что для алтайской полевки характерна сильная межпопуля

ционная изменчивость данного признахtа, размах J<аторой в ряде 

случаев может превышать различия uежду сравниваемыми формаlо!И. 

У гибридов первого поколения число замкнутых пространств 

варьирует от однQго до трех, как у забайкальской nолевки, но 

с наибольшей частотои встречаются морфотипьr, имеющие два замк

нутых пространства. Гибриды и первого,и Dторого nеколений по 

складчатости внутренней и внешней сторон из ближе к забайкаль
ским поле:вкам. 

Две формы леммингавидной nолевки no рисунку жевательной 
поверхности М3 различаются довольно резко. У якутской фОрМii 
выделено одинНа.~ать морфотипо:в. Для этой формы типично нали

чие одного-двух,дентиновых nространств, как и у забайкальских 

полевок, nриче~ в количественном отношении преобладают морфо

типЫ со сnлошным зубным полем. В целом они качественно сходны 

с морфатипами алтайской и забайкальской nолевок. В выборке 

из чукотской nоnуляции нами выделено восемь морфотипов. кото

рые качественно отличаются как от морфатиnов якутских зверь

ков, так и забай~tапьских и алтайских nолевок (отсутствие об

щих морфотипов). 1 чукотских зверьков число замкнутых прост
ранств уз варьирует от трех до шести, зубы отличаются наиболь
шей складчатостью внутренней и внешней сторон. 

Таким образом, успешная гибридизация в виварии, травс

греесия nределов изменчивости краниометрических признаков 

свидетельствуоr лишь о подвидовом уровне дивергенции между 

алтайскими и забайкальскими полевками. Обнаруженные равличv~ 
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в характере морфоти11ической изменчивости мз nерекрываютсл 
сильной межпопуляционной изменчивостью этого nриэнака. Якут

ские no.reвitи значительно ближе It ·забайкальской форые, тогда 

как чукотские наиболее обособлены от всех. Уровень обнаружен

ных ~юрфологических раэлv.чий в соче·rании с кариалогическими 

особенностями поsволяет nреддолагать видовую самостоятельность 

чукотской формы. 

в ы в о д ы 

I. При изучении начальных этаnов микроэволюции на оско
ве сравнения внутривидовых форы разпой стеnени дивергенции,~ 

те.юке близних видов, персnективен nодход, основаню.1й на соче

тании детального морфологического анализа с экспериментами по 

скрещиванию форм, кариетипы Itоторых точно установлены. 

2. Применение морфологичесRих методов в комnлексе с дан

ными гибриделогического анализа с одной стороны nодтверждает 

степень эво.'lюционного расхождения форм известного таксономи

ческого ранга, с другой ~ позволяет определить характер вза":" 

имной дивергенции рfща внутривидовых форu у некоторых пред -
ставитеJrей nодсемейства Microtinae (со сnорным или нелс -
ным таRсоноwическим рангом). 

:3. При сравнении двух подвидов nолевки-зконоы:Rи, таRсо

номический ранг которых не вызывает сомнения (Пястолова, 
I967, I9'7I; О:вчинникова, I966, 1970), установлено наличие гео
графической изменчивости рисунRа жевательной nоверхности М3 , 
nроявляющейся в усилении складчатости зуб~ в более северных 

nопуляциЯх.' Северный и южный подвиды характеризуются специ

фической реакцией признака складчатости на одинаковые условия 

вивария, что уRазывает на оnределенную стеnень их эволюцион

ной дивергенции. 

4~ Изучение изменчивости краниометрических показателей 

и рисунка :аевательноАnоверхности коренных зубов рлдР. форм 

nол..Jвок групnы Miorotuв juldaвohi в сравнении с ре

зультатами скрещивания nозволяет считать, что эти формы об

разуют единую систему nоnул~ция, nplNeм некоторые из них ди

вергируот в сторону ви:дового обособления. 

5. Характер изменчивости кра~ологических nризнаков 
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!{зучеюmх форм полевок неяоного таксоноыичесitоrоо ранга согла• 

,суется с призnаниеи зидового статуса ll. вuba.rvalis л ll. 
ilae·11s . и с nредс'I·а:влениеы о nодвидовоы уровне дивергенции 

М. ~tddendorf.fi rJphaeus и М. ш. hypвrbore11з 

а также Alticola rnaorotis шaorotis и А. rn. vino -
gradovi. 

б • .Две морфологически реэко дифференцированные форын 
леuuинговидной полев:<и (А. le=inus ) , отличающиеся и no ка
риотиnа.w, по всей вероятности следует счит(j,ть саuостоятеJIЪ -
ныuи видауи в с.rучае подтверждею.fя их генетичес.сой разобщен ..; 
ности эксnериментаии по скрещиванию. 

1. Наши дэ.нные об изменении частот зубных форм у гибрдов 
первого nоколения в nользу масса наибольшей слоз;шости nоз:во·

ляют считать, что :;~то я:менке может быть исrпльзомно в каче

стве теста дли оценки суымарного генетического расстояния 

uехду исходныL~ форuаыи nолев~к. 

СписQК печатных работ, 

опубликованныл по теме диссертации 

I. Xapaitтep измеwшвости Rраниu.погическпх признаков за -
касnийской и обыкновенная полевок и их гибридов. - Научи. 

докл. высm.· школь:. Биологические науки. I975, .11! П, стр. !7-
20 (в соавторств~ с В.Н.Бо.пьшаковы~ и А.Г.Василъевым). 

2. Сравнение изменчивости краьпологических признаков по

левок Мидд!н!Дорфа и се:sероси6ирской и их гибридов ... ИнфОрuац. 
кат-лн Ин-та эколоГ'..rи раст. и жи:еотн. С Oтчe'l'HaJI сессия зоо.по
гиqеских ;шбораторий). I975 , Gвермсвск, стр. П- I2. 

З. Сравнительное изучение nолевJtи llиддендорфв, севереси

бирской nолевки и их гибридов. ·• В кн. : Поnумщионная из11ен-· 

чl-!вor·~·:\J нивотных. Тр. Ин-та .эRологии раст. и :а:иво!'н. У1Щ АН 

СССР, вып. ~6, Свердловск, !975, стр. 39-62 (в соавrорстве с 
А.. в. п.жрОВСКИII и н. А.Ло6ано:вой). 

4, Из~енчивостъ строеп•1я 1Р памирсКС"~ и арчепой по.иевок 
v. их I'иdридо:в ( Roйentia , ?H.orotinae ) • • Эоол. журн., 
т. 54, нып. 12, 1975, стр. I900-I90Э (в соавторстве с В.Н. 

Больmам :вы к и в. А. 061tд wнай). 
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5.- Характеристика краниоЛогии и краниологической измен- 1 

чивости обыкновенной и закасnийской полевок и их гибридов. -
Моек. общ. :!оnыт. прир. Докл. П n/годия 1972 и I п/годия I97З 
г.г. Зоология и ботаника. Изд-во Моек. ун-та. 1976, стр. IЗ2-
IЗ4. 

6. Изменчивость рисунr<а жевательной nоверхности мз ар -
чевой nолевки из двух точек ареала. - Информац. мат-лн Ин-та 

экологии рас т. и животн. ( Оrчетная сессия зоологических лабо
раторий). Свердлове к, I976, стр. 24-25 (в соавторстве с В. А. 
Обид иной). 

7, Изменчивость строения мз у алтайской и эабайка.льской 
'высокогорных полевок. - В кн. : Фауна, морфология и изменчи
вость животных (Инф. мат-Jш Зоол. музея Ин-та экологии раст. · 
и животн. УНЦ АН СССР), Свердловск. 1976, стр. I6-I7. 

8. О характере наследования векоторых эJrементо:в рисунка 

мз у полевки-экономки, - В кн. Проблемы генетики и селекции 
на Урале, (Информ. мат-лы). Свер;р,ловск, I977, стр. 20-22. 
(в соавторстве с А. г: Васильевым)!. 

9. О географической изменчивости рисую<а жевательной по

nерхности зуба М3 у nолевки-экономки. - В кн. Фауна и :морфо
лоi"ическая изменчивость животных (информаu•. :мат-лы Эоол.о· му
зея Ин-та эко.'!оГiш раст. и животн. УНЦ АН СССР). Свердловск, 
I977, стр.;~ I7-I8 (в соавторстве с А~Г.Васильевы:м). 

IO. Из:менчивос~ь строения коренных зубов nри гибридиза

ции полевок группы Miorotus juldaeohi -• Инфор:мац. :мат

-лы Ин-та экол. раст. и животн. (отчетная сессия зоологическ. 
лабораторий). Свердловск. I977, ·стр. 25. 

II. Изучение изменчивости рисунка жевательной поверхности 
коренных зубов при гиdридиза'ции ряда форм горных полевок груп-
nы Мiorotue juldaeohi .;;; В Rн.·: Экология, методн изучения 

и орг&ниэация охраны млекоnитающих горных областеа. СвердлQРск, 

I977. стр. 5-б. 

22 


	0001
	0002_1L
	0002_2R
	0003_1L
	0003_2R
	0005_1L
	0005_2R
	0006_1L
	0006_2R
	0007_1L
	0007_2R
	0008_1L
	0008_2R
	0009_1L
	0009_2R
	0010_1L
	0010_2R
	0011_1L
	0011_2R
	0012_1L
	0012_2R
	0013_1L

