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В пределах широко распространенного вида Microtus oeconomus Pallas (в 

арктических и умеренных биотах от северо-западной Европы до западной части Канады) 
описано более 15 подвидов на основании различий по размерам и окраске (Громов, 
Ербаева, 1995). Анализ с использованием молекулярных маркеров (Brunhoff et al., 2003; 
Galbreath & Cook, 2004) показал существование трех основных ветвей, соответствующих 
западным и восточным Палеарктическим (= Северно-Европейской и Центрально-
Азиатской) и Берингианской группам. К сожалению, представленность исследованных . в 
анализе экземпляров (их общее число и неравномерность распределения по ареалу) явно 
недостаточна. Исследование краниометрической изменчивости на 353 экземплярах из 46 
выборок  (более или менее равномерно распределенных от Калининграда до Аляски) 
показало отсутствие четких границ между большинством описанных ранее подвидов, а 
также наибольшую обоснованность отделения Берингианской группы (Abramson, 
Tikhonova, 2005) . 

Данное исследование выполнено на несколько расширенном материале (всего 495 
черепов из 50 выборок Microtus oeconomus и одной выборки M. limnophilus Buchner  из 
Монголии). Наряду с дополнениями, которые могут послужить для уточнением 
таксономического статуса внутривидовых подразделений полевки-экономки, в нашу 
задачу входил анализ особенностей индивидуальной и межпопуляционной изменчивости 
краниометрических признаков в разных частях ареала этого вида.  

При выполнении поставленной задачи для характеристики размаха варьирования 
исследованных признаков мы использовали коэффициент вариации (CV%), а уровня и 
структуры связей между ними -  сопоставление по нагрузкам первой главной компоненты 
(Андреев, Решетников, 1978). Для выделения индивидуальной изменчивость анализ 
проводили по значениям, центрированным в пределах каждой локальной выборки; 
межпопуляционной – по значениям средних арифметических, вычисленным для каждой 
выборки и/или для каждого из 15 таксонов. 

Анализ индивидуальной изменчивости демонстрирует самый низкий уровень 
связей между признаками и наиболее высокую относительную изменчивость (табл.1).  

Таблица 
Относительная изменчивость и скоррелированность краниометрических признаков 

FD1(x-X) FD1(50) FD1(tax) CV(x-X) CV(50) CV(tax) 
Уровень 

0.398 0.607 0.515 9.0 5.9 4.1 
Уровень анализа Показатели

Согласованность структуры (по признакам)  

Индивиды (x-X) 1         
Выборки (50) 0.77 1       
«Таксоны» (15) 

  
FD1 

  0.5 0.79 1     
Индивиды (x-X) -0.26 -0.35 -0.40 1     
Выборки (50) -0.19 -0.33 -0.45 0.84 1   
«Таксоны» (15) 

 
CV 

-0.34 -0.08 0.31 0.29 0.08 1 
 
Общая межвыборочная изменчивость демонстрирует некоторое повышение силы связей 
при уменьшении размаха варьирования. Наконец, в «межтаксонной» изменчивости 
(анализ по средним значениям для групп выборок, соответствующих 14 описанным 
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подвидам и M. limnophilus) происходит снижение и изменчивости, и уровня связей между 
признаками. По распределению характеристик отдельных признаков структура оценок по 
нагрузкам F1 и средним значениям коэффициентов детерминации (R2

char; Ростова, 2002) 
практически совпадают в каждом из вариантав анализа (во всех случаях r(F1, R2)=0.99.  
Если не учитывать разные уровни изменчивости и использовать объединенные по всем 
выборкам данные (= «суммарная выборка»),  то FD1=0.48 и CV= 5.9. 

Хотя различия между уровнями анализа сравнительно небольшие, но они 
сопровождаются еще и сильными изменениями характеристик по признакам (рис.1).  
Наибольшие различия проявляются при сопоставлении «индивидуальной» и 
«межтаксонной» изменчивости. Использование «суммарной» выборки дает результаты, 
сходные с анализом внутривыборочной изменчивости. Можно предположить, что в обоих 
случаях результаты анализа  сильнее всего определяются составом выборок. 

 

 
Рис.1 Особенности изменчивости 27 признаков черепа на разных уровнях анализа 

(индивидуальный = within, между 50 выборками, между 15 «таксонами», суммарная)  
F1 – нагрузки по первой главной компоненте; CV – коэффициент вариации в 

процентах. 
 
Сопоставление распределения исследованных выборок по значениям главных 

компонент при разном уровне анализа показало, что наиболее соответствуют 
современным представлениям систематиков об отношениях между описанными 
подвидами результаты, полученные по  «межвыборочной» и особенно - «межтаксонной» 
изменчивости (рис.2-3).  В частности, убедительно проявилась обособленность 
Берингийской группы (Чукотка, Камчатка, Аляска). Использование «суммарных данных» 
продемонстрировало не только технические сложности в представлении и анализе 
полученных результатов, но и значительное влияние на эти результаты случайных 
факторов, определяющих состав выборок. 
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Рис.2 Распределение 50 выборок по значениям главных компонент (F1-F2) 

 
Рис.3 Распределение 15 таксонов по значениям главных компонент (F1-F2) 
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