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ГОМОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

ЧЕРЕПА ГРЫЗУНОВ 

Васильева И.А. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН 

620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202, via@ipae.иran.rи 

У грызунов к признакам, проявляющим гомологическую, параллельную изменчи
вость, традиционно относят особенности строения зубной системы (Воронцов, 1966, 
1967; Ангерманн, 1973; Большаков и др., 1980). Второй кагегорией признаков, подвер
женных гомологической изменчивости, являются так называемые неметрические вариа

ции в строении скелета и черепа, первоначально выявленные при исследовании линей

ных мышей (Grьneberg 1950, 1963; Deo\, 1955 и др.), а в дальнейшем обнаруженные в 
природных поnуляциях домовой мыши и у других видов грызунов (Berry, 1963, 1964; 
Berry, Sear\e, 1963 и др.). Количественный анализ частот этих вариаций, получивших 
название фенов, стал эффективным инструментом популяционных исследований (Ябло
ков, Ларина, 1985; Васильев, 1996, 2004 и др.). Представляется, однако, что при рас
смотрении фенов как состояний гомологических признаков у разных видов, они могут 
стать не менее эффективным инструментом фенагенетического анализа при сравнении 
близких видов и выявлении степени эпигенетической дивергенции форм на разных уров
нях такс.:;номической иерархии. Вслед за Н.И. Вавиловым ( 1922) мы также различаем 
условно константную часть фенотипа, или «радикал» и его изменчивую, полиморфную 
часть, представленную определенным набором фенов неметрических признаков (раз
ным в каждом конкретном случае именно из-за перехода части признаков в константное, 

фиксированное состояние, т. е. в радикал). Гомологизация фенов как проявлений специ
альной гомологии позволяет сравнивать таксаны разного ранга по частотам их встреча

емости и тем самым оценивать дивергенцию между ними. При этом подходе полиморф
ное состояние признака у одних таксанов оказывается гомологичным их моиаморфному 
состоянию у других (в случае фиксации одного из фенов), это означает, что в операци
ональный набор признаков вовлекается часть свойств радикалов видов, играющих в 

этом случае роль своеобразных таксономических (мало изменчивых) признаков. 
В результаге гомологизации фенов у разных видов грызунов, был составлен их 

общий кагалог. Для сравнительно-фенетического анализа видов Cricetidae было отобра
но 107 фенов. Сравнивали 45 выборок, представляющих 39 видов, из которых 36 видов 
представляли подсемейство Arvicolinae. В качестве внешней группы использованы три 
вида подсемейства Cricetinae, относящиеся к разным родам. Для оценки качественного 
фенетического раз!fообразия таксанов провели анализ характера распределения фенов 
по таксанам с применением процедуры многомерной нефиксированной сернации соот

ношений таксон-признак методом Брауэра-Кайла (Brower, Kyle, 1988). В алгоритм ме
тода заложен поиск взаимной упорядоченности двух множеств- множества признаков и 

множества содержащих их выборок. Распределение фенов по таксанам и зависящее от 

него распределение таксанов по представленности фенов оказалось упорядоченным: 
изученные виды и внутривидовые формы «выстроились» в соответствии с их принад

лежностью, во-первых, к подсемействам-Arvicolinae и Cricetinae, во-вторых, к соответ
ствующим трибам, принятым в системе И.Я Павлинова (2003). Выявленная закономер
ность качественного фенетического разнообразия изученного множества таксанов на
глядно иллюстрирует гомологические ряды изменчивости изученной системы призна

ков в понимании Н.И. Вавилова и указывает на перспективность их применения для 
оценки уровней эпигенетической дивергенции таксоно в разного ранга уже с применени

ем количественных оценок, основанных на частотах встречаемости фенов. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ N~ 01-04-00 161. 
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