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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исслР.дований. В современной зоологии, одной из 

центральных nроблем которой является изучение nоnуляционной 

структуры вида и его внутривидовой дифференциации, все большее 

значение nриобретают современные нетрадиционные методы фенети

ческого и многомерного морфJметрического анализа (Яблоков ,1 987; 
Atchly et al. ,198?). ВЫсокая устойчивость nолучаемых оценок и их 

слабое сме~ние от внешних воздействий убеждают в nригодности 

фенетического nодхода, основанного на использовании неметри

ческих nороговых nризнаков и их устойчивых дискретных состояний 

фенов для изучения .nоnуляционной структуры и д··ф:реренциации 

поnуляций различных видов животных. <:енетика популяций, опираясь 

на генетические nринциnы учета концентраций дискретных, альтер

нативных признаков, которые можно исnользовать как маркеры гене

тического состава nриродных популяций, nозволяет . перевести 
исследования во многих, традиционных направлениях на новый, ме

тодологически более совершенный уровень. 

В nрактическом же отношении особенно актуально nроведение 

таких исследований на nромыслевых животных, т.~ еще С.С.Шварц 

(1969) отмечал, что nоnуляция является единицей ~озяйственного 

освоения вид~ основные исследования в этом направлении выпо~не

ны на модельных видах (обычно мелких млекопитающих), тогда как 

многие круnные nромыслевые животные изучены крайне недостаточно. 

Це~ ~ задачи исследования. Цель исследования состояла в 

nроведении фенетико-морфометрического анализа внутривидовой диф

ференциации и поnуляционной стру~rуры вида на nримере некоторых 

круnных nромыслевых млекопит~х. 

В качестве объектов исследования нами вь~раны три вида nро

мыеловых животных - рысь,ондатра и лисица. Кроме несомненного 

nромыслевого эначе~ия этих видов выбор оnределялся еще и тем, 

что имеющиеся ~ зоологическом музее Института экологии растений 

и животных УрО РАН обширные краниологические коллекции этих жи

вотных nозволяют nриб.nиэиться к решению таких важных nроблем как 

оnределение эФРективности и Teldlloв акКлиматизации, оценка nоnу

ляционной структуры и выявление nоnуляционной дифt!еренциацИи, а 

также скорости морфологических и фенетических изменений в ходе 

доместикации. 
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В этой связи в ходе исследования перед нами стояли следующие 

задачи: 

1. на генетически хорошо изученном материале по сереб

ристо-черным лисицам с разной степенью доместикации разработать 

методику ~нетического aнaJIИ:Ja крупных nромыслевых животных и 

одновременно оценить стеnень морфологического и ~нетического 

проявления доместикации у лис~ 

2. Изучить nопуляционную структуру и внутривидовую ди!l$

ренциацию лисицы на Среднем Урале и сопоставить уровень ~нети

ческой. дифференциации nриродных и доместицированных лиси~ 

3. Разработать nодходы к ана.nизу поnуляционной структуры 

круnных промыслевых .животных на сnлошном участке ареала на при

мере населения рыси на Среднем Урале. 

~ Оценить ~нотипическое разнообразие популяций ондатры в 

связи с ее акклиматизацией на севере западной Сибири. 

научная новизна, теоретическое ·значение работы. ВПервые при 

оценке внутривидовой· дифференциации и популяционной структуры 

крупных nромысловых животных нами использовано сочетание фенети

ческого и многомерного wорфометрического методов анализа, разра

ботана методика ~нетического анализа по комплексу неметрических 

пороговых признаков черепа применительно к промыслевым млекопи

таццим - рыси, ондатре, •лисице. 

оfенетическими методами была изучена популяционная структу

ра населения рыси Среднего Урала, проведен подробный ~нети

ческий и мноГомерный морфоМетрический анализ становленИя популя

ционной структуры ондатрЫ в ходе акклиматизации вида к услови~м 

Приполярного Урала и севера западной Сибири; вышеуказаннЫе мето

ды использованы nри исследовании краниологических серий диких и 

доместицированных лисиц в связи с изучением морфологической и 

фенетической дивергенции nри доместикационных процессах. 

Практическая значимость. Реэультаты работы :югут быть nриме

нены в nрактике охотоведения для изучения поnуляционной структу

ры данных видов промыслевых ылекопит~х. nри исследовании нап

равления и темnов ·микроэво.nюционных процессов, оценке результа

тов акклиматизациИ и доместикации. 

Аnробация работы. материалы, положенные в основу работы, бы

ли оnубликованы на межреспубликанском совещании "Структур-
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но-функцион~но~· и видовое разнообразие млекопитающих в 

экосистемах" (КИев, 1992 г.),· док.падыва.пись на молодежных конфе
ренциях ИЭРиl УрО РАН и заседаниях Уральского отделения териоло

гического оО~ства (1988, 1989, 1990). 
Публикации материалов работ~ 

По теме диссертации опубликовано 3 работ~ 
Структ~ !i ~ работы. Диссертация состоит из введения, 

раздела "Материалы и М\3Тоды", четырех глав и выводов. Содержание 

;1эло.жено на "-9 страницах, включая таблицы и рисунки. Библиогра

фия включае~аименований работ отечественных и зарубежных авто
ров. 

. СОдЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении оОсуж.дается актуальность работы, из..пагаются ее 

цели и задачи, детально рассматривается современное состояние 

зопроса, дается краткий литературный обзор основных положений и 

~роблем фенетики популяций. 

Мятериалы и методы 

i.!атериалом для работы послужили серии черепов рыси, ондатры и 

лисицы, хранящиеся в зоологическом музее ИЭРиЖ УрО РАН. Весь 

изученный материал по рыси, собранный по 31 району Свердловекой 
обJiасти за nериод с 1966 no 1981 гг., составил 629 эi<з.; исполь

эовались также краниологические серии ондатры, соОранkые в 1955 
году в Лебяжьевеком ондатровом хозяйстве в окрестностях районно

го центра Лебяжье и с озер Звериноголовекого района Бурганской 

области (259 экз.), а также в Приnолярье в окрестностях Щурыш

карского, ПриурадЬского и Ямальского районов Ямадо - Нене~го 

национа.вьного окруrа ( 114 экз. ) . Дополците.пьно исследованы wат~

риалы, ссОраиные :в 1965 г. в окрестностях озера Сухмень в Бур

ганской оО.пас'l'и (1~1 .эка.), TaiO!Ie хранящиеся в зоологическом му
зее ИЭРИЖ. серИЯ черепов современных ондатр была соОрана ю. Ы. Ма

лафеевьо.t nри участии автора на Южном Ямале (река хад.ыта-ЯХа) в 

1987-1Q8g rr. (330 зкз.). оо~е число изученных черепов ондатры 
составило 864 экз.; в сравнение включались лишь материалы, соб

ранные в осенние месяцы и в начале зимы. 
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В ходе работы использова.пись также кранмолог~ские серии 

серебристо-черных лисиц, взятых в ноябре 1990 г. на научно-про

изводетвенной звероферме Института диr со РАН ( 150 эка. ) ; допол
нительно исследованы серии черепов nриродных лисиц з~х популяций 

из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей в количест

ве 18S эка. 

ВВиду того, что ~рмирование выборок круnных животных 

представляет собой определенные трудности, весь краниологический 

материал по рыси был сознательно разделен в соответствии с 

местами поимок животных по административным районам на элемен

тарные серии. В дальнейшем они использовались для об~динения в 

более крупные выборки, характеризующие территориальные агрегации 

сходных по комплексу природных районов. При краяиолог~ческой 

оценке ондатр в каче;тве основной исnользовалась груnпз сеголе

ток в возрасте от 8 до 10 месяцев, которая по данным П якакоски 

и Нурми (1986) достаточно однородна по ~рме и размерам черепа. 

Для определения возраста животных использованы стандартные 

nриемы (оnределение возраста по слоистым структурам зуба, харак

теристикам стертости зубов, общим раз~рам чер~nа и другим). От

носительный возраст ондатр определялся по стеnени развитости 

корней зубов и стертости коронки ( Цыганков, Ц155). Для корректи

ровки выделения возрастных групп использова.tся ме'l'Од определения 

возраста по слоистым структурам кости (:К.Певевuь.. Клейн

берг, 1 Q67). 

в ходе работЫ :ВыпоJUfены черепные щ:юмеры исследУемых кранио

логических серий; . испо.IЬзоваио 11 проме~:а череnов ондатр, 16 
промеров лисиц. 

БарядУ со. стандар'lной статистическоJJ об~кой материала по 

отдельным признакам испо.пьзоt~а.пи методЫ JitНС>rЬмериого мор~метри

ческого анаJIИза. Расче'l'ы проведены на ocitoВe ориrииа.пьного пакета 

прикладных статистических программ д.пя экО..Огов "ЕСОSТ АТ", разра

ботаиного в ИнститУте зко.11огии растений 11 -.ватных. 
Фенетический анализ по частотам встреча&моети иеметрических 

пороrовых признаков череnа - фенов - ош про:в6ден - у ондатры -
по 18, у рыси - по 20, у .аисицы - по 66 nризнакам черепа: бша 
проведена о·~ею<а связи nроявления частОТ фенов друг с другом, с 

полом, с воарастом в тех случаях, коrда Э'lО было необходимо. В 
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разде.пе ПРИВ04'1ТС_8 . свиски фенов д.ns каждого вида, их оnисание и 

схематические PII!OYJI~. 

Расчет п~'~ фенетической ДИФЬеренциации и его средне- · 
квадратичесJЩХ 9fJU.ОНеяий проведен с учетом рекомендаций 

С'ЬеВОЛl>да ( SjOVQld, ~~73). 

Г.пава I. ~J:IQТJЩ~~Ч~кая диqференциация серебристо-черных 

~с~ в nроцессе домест~ 

В соотве~твкu с поставленными ранее задачами необходимо бы

ло на генетически хррошо изученном материале по серебристо-чер

ным лисицам о~ккть ЩtJЩЧИНУ морф).погической и фенетической дисfr 

ференциации, C.8$18ЩUIYIO с доместикаi.Щей этих JIIИВОТНЫХ. Изучение 

nроцесса до~ти~ серебристо-черных .писиц, проводившееся в 

Институте ЦИtо~r~ ~ генетики СО РАН под руководством академика 

д. к. Бе.паева, oi.uю начато более 40 .пет назад. 
В данной г,па.ве !IРИJ!Одятся резуJI,Ьтаты многомерного морф)мет

ричесКого и фенети~ского методов анализа серебристо-черных 

.писиц, развсщ~ д.uи1е.nьное время на эксnеримента.пьной зверо

ферме Института цит~гии и генетики СО РАК Ана.пизирова.пись жи

вотные в воs~т~ до одного года, находя~еся на разной стеnени 

доместикации. 

МНожествtННР$ сравнение, прове~енное на основе одн~орно

го дисперсиоuноrо ~а. показала, что различия между сраВни

ваемыми групп~ лисиц проявляются по большинству.краниометри

ческих nризн~; ~ по одному nризнаку - ширине хоан ~ разли

чия недостоверцц. Хоро1110 выражен по.повой диморфизм, - самцы име

ют несколько бo.ltee tЩСсивный череп no сравнению с самками в обе
их груnпах. 

Дополните.пыщя ЩtЩсJрi'&'ЩИя по.пучена по результатам дискрими

нантнога ана.nига ф:>рwы и размеров черепа лисиц, позво.пающего не 

только ПОJ!УЧИ'J'Ь ЮIТегральные оценки по Сiоль1110му комn.пексу · приз
наков, но и в~рюь нащю.пее устойчивые признаки и их сочетания, 

в максимально ВО8МОРОй стеnени различаюшив друг от друга срав

ниваемые груnпы ( КИЫ и щ>. , 1989); лерв~ p,se канонкчQСКRQ дtи:"-

риминантные ф~кции объясняют в сумме 97,6 % изменчивости, отра
жающей наиболее устойчивые различия междУ груnпами, что поэво.пи-
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ло в дальнейшем Использовать nри дискриминации только nервые две 

канонические функции как достаточно адекватно оnисыв~е разли

чия между групnами лисиц. Различия вдо.JIЬ nервой оси отражанл в 

основном nроявление nолового диморфизма, а ортогональная комnо

нента различий вдоль второй оси связана с эффектом доместикации. 

Особый аспект сравнения представляла оценка надежности 

классификации на основе результатов дискриминантнаго анализа, 

т.е. nравильиости отнесения особей к той или иной группе лисиц 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Результаты оценки nравильиости классификации особей по груnпам 

серебристо-черных лисиц на основе дискриминантных функций 

Исходная группа! Предполагаемая груnпа 1 Число осо-1 

бей L исхо-1 

1 2 3 4 lдной групnе\ 

1 
1- Ручные СамцЫ 1 97,3 о 1 2,7 о 37 . 

1 1 
2- Ручные самки\ 2,6 79,0 1 2,6 15,8 38 

1 1 
3 - дикие самцы 1 9,1 3,0 1 84,9 3,0 33 

1 1 
4 - Дикие самкиl о 16,7 ! 8,3 75,0 "~ ._;о 

Все четыре сравниваемые группы четко различаются между со

бой. надежность классификации отдельных особей по значениям 

дискриминантных функци~_окавалась достаточно высокой, т.~ безо

шибочно распознается97, 37. особей, nринадлежащих к груnпе ручных 

самцов, 79% - к груnпе ручных самок, 84, W.- диких самцов и 75% -
диких с8Моу" Таким образом, в итоге проведеиного сравнения двух 

генетически различных груnп лисиц можно заключить, что кранио

метрические различия между ручными и дикими серебристо-черными 

лисицами до таточно велики и стабильно nроявляются. устойчиво 

характеризуя каждую генетически своеобразную групnу. 
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Для проведения фенетического анализа использована достаточно 

большая "выборка nризнаков", которая nозволяет выявить тонкие 

различия в организации феногенеза при доместикации. Детальный 

nоиск аберрантных структур на че~пе ручных и доместицированных 

серебристо-черных лисиц nозволил обнаружить 66 фенов неметри
ческих пороговых признаков черепа, классификация которых была 

устойчивой. Предварительно nроведенный анализ связи nризнаков с 

размерами черепа показал, что лишь небольшой процент признаков 

связан с размерами черепа и не может проявиться существенно на 

оценках фенетических дистанций. 

Связь признаков др~ с другом не оценивалась, ~.~ практи

чески во всех из,вестных литературных источниках подчеркивается 

отсутствие таковой по подавляющему большинству признаков 

(Нaгtman,1980 и др.}. Различия между полами выражены no очень 

небольшому. числу призн&~ов и, по-видимому, носят'чисто случайный 

характер. 

Уровень фенетических различий между самками и самцами, оце

ненный по всему комплексу признаков также весьма невысок и со

поставим с величиной обычных фенетических различий между смежны

ми nоселениями в одной популяции у различных видов.млекоnитающих 

на сnлоll!Ном участке ареа.па ( Веггу, JakoЬson,1975; Васильев, 

1 984) . Ф:!нетическая дистанция между ручными самцами и самками, 

как и между дикими мала и составляет в nервом случае 0,015 ± 
О, 005, а во втором: О, 009 ± О, 005. Таким образом, смещение оце

нок за счет половых различий крайне невелико, хотя у ручных жи

вотных фенетическая дистанция и оказывается статистически значи

мой (р < 0,05'). 
Результаты фенетического сравнения всех четырех ГР}''IШ жи

вотных приведены в таблице ( тaCiJI. · 2). При сравнении диких и руч

ных лисиц видно, что величина фенетических дистанций как между 

самцами, так и междУ самками значитеJIЬно превЬlшает выявленный 

уровень половых различий, превосходя его в несКолько раз. «:ене

тические дистанции в обоих случаях, которые характеризуют ре

ауJIЬтаты доместикационного nроцесса, статистически достоверн~ 

Так как в возрастном отношении зто nрактически одна и -та жг 

груnпа животных, которая выращивалась на одной и той же зверо

ферме, то выяв.п~нные фенетические и краниометрические различия 
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Таблица 2 

/Iенетиче~кие дистанции меJ!Щу ручными и дикими 

серебристо-черными лисицами разных по .nо в 

Сравниваемая группа 1 2 3 4 

1 - ручные самцы 0,015 0,054 0,072 
2 - ручные самки 0,005 0,031 0,040 
3 - дикие самцы 0,005 0,005 0,000 
4 - дикие самки 0,005 0,005 0,005 

Примечание: Фенетические дистанции приведены выше диагонали, 

а среднеквадратические отКлонения - ниже. 

между ними, беэус~овно, в основном имеют генетическую, а не сре

довую nриродУ. 

Таким образом можно · &аключить, что у исследованных групn 

лисиц фенетические nризнаки в меньшей с~елени, чем краниометри

ческие сцеплены с полом и в большей степени отражают nроцесс до

местикации. ocse системы nриэнаков: .количественные и качественные 
дополняют друг друга и дают более полное представление об эффек

те домес·rикации, про)Jвляющемся в изменении строения и развития 

черепа лисиц. 

Наследственна)J реорганизация поведения диких животных, nрев

ращение их путем селекции в домашних, ручных - есть, по-видимо

му, важнейший результат домести1~и. Он ведет к изменению функ

ционального состояния нейре-эндокринных механизмов, определяющих 

гормональный статус и регулирующих коренные лрrщессы онтогенеза 

и жизнедеятельности животных. Влияние этого изменения распрост

раняется не только на процессы восnроизведения, но и на nроцессы 

индивидуального развития .. 
При искусственном отборе, в особенности при отборе no пове

дению, мы видим совершенно своеобразную его ФО;му, последствием 

которой является ~·нарушение" регуляторных систем онтогенеза, 

ф:>pмиp'fiOIIU.fx дикий фенотип; nерестройка корреляционных систем са

мого организма, коренное изменение самого проявления и выражения 

мутаций. Эту особую форму отбора 1з-аа ее особых последствий для 
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г.роцессов онтогенеза и всего nроцесса формообразования можно no 
оnределению д. К. Веляева назвать дестаОи.nизирующей (Беляев, 1972). 

Морфолого-фенетический анализ, nроведенный нами показал, что 

искусственный отбор по nоведению за сравните.nьно короткий срок 

no сравнению с временем микроэвоJООЦИонных nерестроек ( небо.nьшое 
число поколений) nривел к су~ственным и устойчивым краниометри

ческим и фенетическим иреобразованиям у эксnеримента.nьной группы 

ЛИСИЦ. 

Глава I I. Оnыт фенетического анализа nоnуляционной структу

ры обЬIК]iовенной лисицы на Урале. 

Представляло несомненный интерес исnо.nьзовать nриемы фене

тическогс анализа, отработанные на генетически изученных групnах 

серебристо-черных .nисиц ~ля фенетичесхого сравнения nриродных 

обыкновенных лисиц с це.nью выявления их популяционной структуры 

на Урале. Бы.nи изучены выб~рки череnов сеголеток лисиц, хранящи

еся в зоологическоом музее Института эRологии растений и живот

ных УрО РАН из Сверд.nовской, Оренбургской и Челябинской об

ластей, которые бы.nи собраны в 1958-1959 гг. за КQроткий срок и 

в одни и те .же сезоны. 

Доnолнительно .использованы выборки конца 70-х годов из nыш

минскоrо района Свердловекой области, откуда происходит и выоор

ка лисиц, отловленных в конце 50-х годов: этот материал был ва

жен для оценки возможного размаха хронографической изменчивости. 

ВЫборка самцов из Оренбургской области иэ-за своей малочислен

ности ( 9 эка. ) не была включена в сравнение, а малочисJiенные 

сборы из ПЫшминского района Свердловекой области в дальнейшем 

были объединены между собой за рааные годы с учетом пола живот

ных. КЛассификация проводилась по тому же комnлексу из 66 nриа
наков, выявленных у серебристо-черных лисиц. 

Различия, связанные с nолом, как и nри сравнении сереб

ристо-черной формы лисиц, были сравнительно невелики и носили 

случайный, хаотический характер. 

Представляло интерес оценить величину фенетических-раэ.nи

чий, которые связаны с хронографической изменчивостью, т.е. из

менениями во времени в одной и той же nопуляции (малочисленнЫй 
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материа.и за 1958 г. из nышминскоrо района бЫJI объединен по полу 

и еравнизалея по комплексу из всех 66 признаков с современной 
выборкой лисиц (1980-1981 гг.) иа того же района, материа.и в ко

торой также бЫJI объединен по полу. Фенетическая дистанция в этом· 

случае CiblJla несколько выше, чем nри сравнении живо'l'ных разных 

nолов и составила О, 033 :!: О. 014 ( р < О, 05); различия такого 

уровня довольно типичны для попу-1Rций меЛКИХ млекоnит~. важ

но nодчеркнуть, что выявленный уровень фенетических различий ха

рактерен д.ля внутрипоnуляЦионных сравнений. 

При сравнении разных роnуляций важно получить интегральную 

оценку их фенетического своеобразия. Так как нами бы.'!о nокаэано, 

что величина смещения оценок, вызванных nоловыми различиями ожи

дается очень небольшой; то все три выборки 6ЫJJИ объединены по 

no.ny ( тае>.n. 3) . 
Таблица 3 

Фенетические nистанции ( ММО) между сравниваемыми уральскими 
полуляцияNИ обыкновенных JIИСИЦ (выборки объединены по no.ny). 

ПОnуJJЯция 

Свердловекая 

челябинская 

Оренбургская 

сверд.иов- 1 
екая 1 

n •70 1 

0,004 
0,005 

че.пябин-

екая 

n -61.t 

0,071 

0,005 

1 Оренбург-/ Средняя уни-1 

1 екая 1 КЗJlЬНОС'l'Ь 1 

1. n -~1 1 1 

0,098 1 0,085 
0,057 1 0,064 

1 0,078 

Примечание: Среднеквадратические отклонения ( М:)О) приведены 
под диагональю. 

Из таблицы видно, что наиболее в фенетическом отношении от

личаюrся самые удаленные друг от друга груnпv.;ювки лисиц из 

Свердловекой и Оренбургской областей, что может объясняться 

близостью их географического расположения. Анализ таблицы пока

зывает, что че.1Ябинская популяция в фенетическом отношении менее 

уникальна, т.е. имеет наименьшее аначение средней униксu1Ъности, 

свидетельствуя о промежуточном nоложении ее не только в геогра

фическом, но и в фенетическом плане. По-~!·Щимо~у, данная попуд.ч-



- 13 -

ция являетсе. ·сваг~й между северной и южной и nодчеркивае~ 

единство и Ц!tJIOC'!'ffOo-tЬ .поnуляционной структуры вида на Ура.пе. 

маспrrаб средних ~~nовых различий, оцененный мерами средней 

уникадъност", оооТi~ствуе~ уров~ю обычных фенетических различий 

между nоnумцияw WJeкonИ'.!'aJO!IUo!X ( Веггу, 1 963; Hc;u-tma.n, 1 980) . 

ПредстазJ(Я.па оо.и.пюй интерес возможность соnоставить уровни 

фенетических разлиЧИй, nолуЧенных nри сравнении природных попу

JI.яций обwкновенных ·лисиц с серебристо-черными, которые, no 

последним таксоно~ческv.м данным, относятся к единому политипи

ческому виду Vulpes vulpes. Серебристо-черная форма обыкновенных 

лисиц, обит~ на севере Американского континента, населяет 

практичес~ т~ же стации, что и обыкновенная на территории 

России. ЛИси~. которые длительно nодвергалисъ селекции по пове

денческим nр~накам на звероферме Института.цито.погии и генети

ки со· РАН, nроисходят от одного иэ nродуктивных канадских стоков 

таких лисиц, которЬ*t y:re не могут считаться по.пн~тью дикими; 

можно считать, что 'l'e основные черт·ы фенотипа, характеризующие 

таксономичес~ с~е®раэие североамериКанских JIИсиц, не сохра

нились по.пностьр в н~изменном виде. Таким образом, это сравне

ние, не ЯВ!ХЯСЬ ~рректным·ни с зоологической, ни с генетической 

точки зрения, .асе • nредставляет интерес с nозиц,ий изучения от

носителыц~ f~amo• возможных· микроэво.пюционных преобразований, 

происходя~ nри ДQместикации .. С этой целью фенет~ческие дистан

ции бЫдИ ~ычислеuы ~ежду всеми сравниваемЫми основными груnпами 

лисиц с учетоw ffX по~а. включая природные выборки обыкновенной 

лисицы и груnп.,. д~естицированных JIИсиц: "руЧНых" и "диких". 

Результаты кл~~рного анализа, nроведеиного на основе мат

рицы фенетич~СК~iХ дистанций, покаэываюr. что четко выде~ются 

два больших кластер& один включает все груnпы доместицированных 

серебристо-черных лисиц, нторой все природные nопул~ции 

ура.пьских лисиц. Уровень их фенетического обособления достаточно 

высок и состав.ляет · 0,265. Таю1е эначения фенетических дистанций 

обычно характерны лри сравнении резко ди<l$ренцироваРчых nолу

-mций ;~1вотных, ТJрина;:лежаш.их к разным генетическим линиям и да

;r.д рыным :rодвnдам. Т:римечательно. что лисицы разных nолов объ

е;.;аняются а '~ерархически самые ниакие по уровню значений класте

?'1. которые 11меют приблиаительно один и тот же масштаб величин. 
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Таким образом, уровень nоловых раэличйй no комnлексу фенети
ческих nрv.знаков как у nриродных так и доместиttированных JIИсиц в 

значительной стеnени совnадает. Уровень фен~тичес.tЩХ различий, 

вооникающих nри искусственной доместикации. nриближается к.уров

ню различий между nриродными nоnуляциями уральских лисиц. что 

говорит о высокой стеnени nроизошедших в ходе доместикации фено

генетических nерестройках. 

Глава I I I. Поnуляционная структура рыси на Среднем Ypa.ne. 

Одной из задач, nоставленных нами в ходе работы, бЬIJla nо

nытка разработать nодходы к ана.nиэу nоnуляционной структуры 

круnных nромысловых животных на сnлошном участке apea.na на nри
мере населения рыси на Среднем Ypa.ne. Ранее М:uафеевым. Кря

жимским и Добринеким nредnолагалось nоnуляционное единство н~се

ления рыси в этом регионе (Малафеев м др. ,1985); возника.n nрак

тический воnрос - nредстав.!Яет 4И население рыси действит~льно 

единую nопуляцию ИJIИ распадается на неско.пько . поnуляционных 
груnnировок. 

Ввиду того, что фJрмирование выборок круnных животных 

nредставляет собой определенные трудности. весь краниологический 

материал по рыси был сознательно разделен в соответствии с 

местами nоимок животных по адмИнистративн~ районам на элемен

тарные серии. В да.nънейшем они использовались для объединения в 

более крупные выборки. характеризуЮщие территориа.nьные агрегации 

сходных по конnлексу природных районов. Для более объективного 

выделения естественных территорий со сходными физико-географи

ческими, ландшафтно-эколоГическими и антроnогенными nараметрами 

был nроведен факторный ана.nиа районов области no 15 соответству
ющим основным характеристи~ Дополнительно лроведены расчеты, 

включающие нарядУ с основными количественными покаэателями, 

усредненные данные по многолетним учетам заготовок рыси, волка и 

аайца76еляка по 33 районам области за nериод с 1Q50 по 1976 гг. 

Выделены семь крупных агрегаций соседних смежных районов, 

характериаующихся относительно сходными условиями. В соот

ветствии с ними сформированы семь естественных выборок рыси, до

бытых на этой те~·ритории. 
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.zенетичес191й анаJIИэ, nроводившийся no комnлексу из 20 . фенов 

неметрических nороговых nризнаков череnа рыси, nоказал, .что наи

большая уникальность характерна для крайних, наиболее nрост

ранствеино удаленных друг от друга выборок ( северо-эаnадной, 
юго-восто~й и юго-эаnадной). НИзкий уровень средней уникаль

ности наблюдается у груnпировок, расnоложенных в центральной 

части области. Полученные данные указывают на два асnект~ 

Во-nервых, большое сходство между центральными и наибольшее сво

еобразие КРайних выборок свидетельствуют о структурированности 

населен~ р~и в пределах среднеуральского регион~ Во-вторых, 

соотношение энач~НИЙ средней уникальности выборок указывает на 

тесную взаимосвязь анализируемых частей населения рыси друг с 

другом. ООщий уровень фенетических различий С вКJIЮЧая максималь

ные) нюке эмnирически выделенного ранее уровня ме.жпоnу.пяционных 

раэJIИчий. типичных . для других видов млекоnитающих (Баси:IЬ

ев, 1982, 1.984). Полученные величины средней уника.nьности выборок 

рыси варьирую, от 0,013 до 0,033, что характерно для смежных 

поселений в пределах одной популяции. Наибольшая связь и, по-ви

димому, больший обмен генетичесh~й информацией в исследованном 

регионе обнаружен между восточной и южной частями населения 

рыси. 

Таким образом установлено, что население рыси Свердловекой 

области nредставляет собой еди~ую, но пространств~нно структури~ 

рованную поnуляцию, крайние nоселения которой в фенетическом от

ношении более своеобразны, чем центральные. 

Глава IV. Изучение фенетиnического разнообразия поnуляций 

ондатры в связи с ее акклиматизацией на севере 

3апад!jой Сибири. 

Если доместикация представляет собой результат искусственно~ 

го отбора, то 

приспособления 

а.кклиматиаация 

интродуцированного 

это естественный процесс 

вида, сопро~ожд~йся 

действием ест$Ствениого отбора; становление поnуляционной струк

туры и дифференциация воэникаюЩ»х новых поnуляций в экологи

ческом, генетическом и морфологическом отношениях (Шварц,1959). 

В связи с этим представлялось интересным оценить фенетипическое 
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разнообразие nоnуляций ондаrры в ходе акКлиматизации вида в За

nадной Сибири. 

на Урале nервая nартия эверыrов бЫJiа выпущена в центральной 

части региона, в бассейне р.Демьянки (nриток реки Оби) в 1929 г., 

а затем искусственно и естественно расселялась на ~г. озера Кур -
ганской и на север Тюменской области. 

Многомерный морфаметрический анализ. 

Предварительно бЫJiа оnределена величина· возможных смещений 

количественных оценок (ограничения. накладываемые nолом, разли

чия, связанные с возрастом, сезоном, локальные Онотоnические 

условия ). Исnользовались достаточно однородные в возрастном от

ношении материалы, собранные в один и тот же сезон. 

Различия, связанные с nолом были рассмотрены на наиб~лее 

nредставительных выборках северных и южных ондатр: современной 

ямальской (1987-1989 г.) и курганской, собранной в 1965 г. По 

данным дискриминантнога анализа краниометрические разЛИЧИЯ между 

nолами у северных ондатр не выражены, в то время как южные самцы 

отличаются от самок С\о;пее круnными размерами (довольно устойчи

вое сочетание более развитых скуловых дуг с удлиненным верхним 

рядом коре~ных зубов и суженным роотрумом). 

Общие раз~ры · ондатр этой возрастной груnnы ондатр на юге и 
на севере в· nринципе ~ходны, что цоэволяет, nо-вИдимому, гово-. . .. 

рить о более высокой скорости созревания зверьков в природе, что 

и ведет к nроявлению полового димоРФизма у ондатры на юге регио

на. 

Для оnределения величииы возМожных смещений оценок, связан

ных с локаJIЬНЫМИ ус.110виями оОИ'l'ания, Qbl.no nроведеио nопарное 
сравнение черепнш промеров зверьков из двух смежных nоселений, 

добытых в 1989 г. на п-ве я..а.а ( р. хадьiта-ЯХа) ; no 4 nризнакам из 
11 у зверьков из этих поселений имеmся достоверные различия. 

Для близко pacnoлoJIIeHHЬIX nосеJiений такой уровень различий ока

ааJiся неско.пько неожиданным. 

Во временном аспекrе сравнение ямажьских ондатр nроводилось 

в двух вариантах. При сравнении выборок смехных леt (1988-1989 
г. ) учитывалась их nринад.11еJКНость к тому И!И иному nоселению; в 
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реэуJIЬтате этого варианта сравнения выявлены . значимые различия 

лишь по двум · nромерам. Вrорой вариант сравнения - современные 

ямальские выборки соnоставлялись с выборкой, взятой на nике 

численности ондатры в 1955 г. Различия между выборками 1988 г. и 

1989 г. соnоставимы по размаху с различиями между современными 

выборками и вы6оркой 1955 г. 

При сравнении исходных выборок 1955 г. из южной и северной 

nоnуляций ондатры расчет nроведен по меньшему числу признаков 

ввиду сильного nовреждения некоторой части черепов. Интересно 

отметить, что трансгрессия между выборками по значениям дискри

минантной функции очень мала: 93,17. значений фунv~ии особей се
верной nопуляции и 89,27. южной пrпуляции не перекрываются. еле-

довательно, уже в 1955 г. , несмотря на 

морфофиэиологических признаков С Шварц, 

щественно отличались по форме череп~ 

сходство по комплексу 

Смирнов,1959), они су-

Фен~тический анализ. 

Предварительно б~~ проведен аналиэ свяэи фенов неметрических 

признаков с полом на примере выборок иэ Курганской области. Р~ 

по. одному из фенов не nроявилось статистически значимых различий 

между полами С общая фенетическая дистанция между nолами ( ММD) 
оказалась статистически недостоверной и составила 0,004±0,008 ). 
Сравнение выборок, собранных в разные годы на севере nоказала, 

что современные выборки 1988 и 1989 г. ·.мало отличаются друг от 

друга, а удаленная по времени выборка 1955 г. достаточно близка 

к ним, хотя и отличается от них несколько больше, чем они друг 

от друг~ Близки в фенетическом отношении и южные е~охронные 

выборки. Необходимо отметить, что различия между двумя смежными 

локальными nоселениями ондатры на n-ве Ямал того же nорядка: 

0,029 ± 0,006. масштаб всех этих различий вполне согласуется с 

аналогичными данными по другим видам, явно не nревышая популяци

онного уровня ( Веггу,19б4; Haгtm:ii),1980: Басилье в, 1984). 
матрица фенетических дистанций между северными и ЮJI\НЫМИ вы

борками, характерИЭУJОЩИNИ разные Э!anbl аккJIИWЭТИЭациИ ОНдатры, 

Сiыла обработана с помощью кластерного анализа. Показ~чо, что 

раsличия ме-жду ·ВЫборками разных лет, собранных в о.z:них и тех ~.е 



районах на IОГе и на севере, nрактически не превышает уровня ха

рактерных вну-rриnопу.пяционных различий: IOJIQfble и северные выбор

ки в данном случае образуют два самосrояТt!ЛЬНЫХ к.вастера, уро

вень обособ.аения которых состав.пяет О, 083 и вnолне сопостав10о1 

с величиной фе~тических дистанЦИЙ tJежду попу.пяцияыи у дРУJ'ИХ 

видов. Таким образом, И многомерный морфоыетрический, и фенети

ческий анализ краниометрических признаков онДатры дают анаJlОrи

чные резу.пьtатw,. повволяя ГОВОРИ'l'Ь о _стойких элигенетических 

различиях nопу~циоиноrо ранга, возникших за очень короткий nе

риод времени и сопровождавШИ](ся nреобразованием ф)рмы и разме

ров черепа и Ч8С'l'от. встречаемости фенов неметрических призна

ков. 

вы в о д ы .: 

1. РазрабО'l'аиа метод~:~!<& фенетическоrо анализа по коМII.пексу не

метрических признако~. черепа .примените.пьно к промысловым 

МJiекопитЕWЦИМ: .писице -9быкновенной, рыси и ондатре. Показа

но, что nри выsв.пении внутривидовой дифференциации и nопу

ляционной структур~ эффективно испо.пьзование сочетания фе

нетическоrо и мноrомерноrо морфоме~рического методов анали

за. 

2. Краниометрическое сра•кеике ге~етически различных групп се-: 

ребристо-че.рных .писиц с ·рааной степенью доместикациИ. пока
зало устоЙЧИвое своеобразие ручных и диких лисиц по разые

рам и форме череnа. Раз.пичия, связанные с доместикацией,за
трагив~ изменения проnорЦИЙ черепа, тогда как по.повые ра-

зличия связаны в основном с разМерной компонентой измен 

чивости. дРместицированные лисицы имеют более крупный череn, 

относительНо большую высоту нижней челюсти >i относительно 

укорочени)')) длину зуОноrо ряда. Установлено, что уровень фе-- , 

нетичесКИХ различий. связанных с доместикацией, существенно 

превыmает . размах половых различий. 

з. Фенетиче~tЩе сравнение прнродных попу.пяций уральских лисиц 
из Сверд.rо!ской, ЧеJIЯбинской и Оренбургской областей позво

.пи.по выя~~ И~хоторае своеобразие бо.пее северной сверДJlов-
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екай nоnуляции. Межnоnуляционные различия no своему уровню 

значительно nреЕышают хроногр~фические в свердловекой nоnу

ляции ( ПЫШминский район) , что доказывает наличие географиче

ской изменчивости no комnлексу фенов у лисицы на Урале. Фе

нетические различия, обусловленные доместикацней у серебри

сто-черных лисиц, соnоставимы no масштабу с обычными межnо
nуляционными в естественных nриродных условиях. 

4. на основе фенетического аналиэа no комnлексу из 20 неметри
ческих nриэv.аков череnа nока.зано,что население рыси на Сре

днем Урале nредставляет собой единую, но пространственно 

структурированную.поnуляцию, крайние nоселениf которой в фе

нетическом отношении более св~еобразны, чем центральные.на

мбольшая свяэь обнаружена между восточной и южной частями 

nоnуляции, что важно учитывать nри органиэации nромысла это

го вида на Урале. 

5. Краниометрический и фенетический аналиэ ондатры в ~ападной 

Сибири nоказал, что е~ аККJiиматиаация соnровождалась интен

сивной дифференциацией южных и северных nопуляций. за отно

сительно небольшее число nеколений nроиэошли существенные 

nреобраэования формы и размеров череnа се~ерных и южных 

вновь образованных• nопуляций ондатр. 

р. Северные молодые ондатры nолуострова Ямал отличаются от юж

ных зверьков из Курганской области и северных финских он

датр отсутствием nолового диморфиэма no краниометрич~ским 
nризнакам. ВЫявленные различиЯ между: соседними смежными по

селениями ондатры на севере, по-видимому, имет случайную 

генетическую nрироду и укззываю'r на большой nотенциал вида 

в отношении генетических преобразований. Это, возможно, и 

обус.пови.по успешную акклиматизацию . ондатры в большинстве 

природных зон. 
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