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Мерионес жинсиня дахил олан М.персижус Бланфорд, 1875 (2н=42; НФ=78), М.виноэродови Щептнер, 1931 
(2н=44; НФ=78), М. либйжус Лижщтенстеин, 1823 (= ерйтщроурус Эрай, 1842 ) (2н=44; НФ=86) 
кариотипляри ади, Э- вя Ж-рянэ методлары юйрянилмиш вя мцгайися едилмишдир. Э-рянэлямя методу иля бу 
нювлярин кариотипиндя яксяриййят хромосом жцтляри щомологдур вя тякамцлдя Тандем транслокасийалары 
мцяйян едилир. Ehtimal  ки, бу нювлярин яждады даща йцксяк хромосома малик олмушдур. Ж-методунун 
тятбиги иля М.либужус нювцндя популйасийа арасы полиморфизм ашкар едилмишдир. 

 
 

ЭИРИШ 
 
Иран гум сичанынын (Мерионес персижус 

Бланфорд,1875) кариотипи илк дяфя R.Маттей 
(Matthey, 1957) тяряфиндян юйрянилмиш вя диплоид 
хромосом сайы (2н=42) мцяййян олунмушдур. 
Сонрадан онун чийинляринин ясас сайы (НФ=74) 
дягигляшдирилмишдир (Nadler and Lay 1967). 
N.N.Воронтсов вя K.V. Коробитсина (Воронцов и 
Коробицина 1970), Q.N.Гулийев (Кулиев, 2003) 
тяряфиндян 2н=42, НФ=78 мцяййян олунмушдур. 

Виноградов гум сичанынын (М.виноградови 
Щептнер, 1931) кариотипи R.Маттей (Matthey, 
1957), N.N.Воронтсов, K.V.Коробитсина 
(Воронцов и Коробицина 1970)], V.N.Орлов 
(Орлов 1969), Q.N.Гулийев (Кулиев, 2003) 
тяряфиндян юйрянилмиш вя онун диплоид хромосом 
сайы (2н=44), хромосомларын чийинляринин сайы 
(НФ=78) мцяййян олунмушдур. 

Гырмызыгуйруг гум сичаныnın кариотипи R. 
Маттей (Matthey, 1954) тяряфиндян тядгиг едилмиш 
вя онун диплоид хромосом сайы 2н=44, 
чийинляринин ясас сайы НФ=74 мöяййян 
олунмушдур. N.N.Воронтсов вя K.V.Коробитсина 
(Воронцов и Коробицина. 1970) чийинлярин ясас 
сайыны НФ=72 эюстярмишляр. N.Q. Шубина вя N.P. 
Хмелнитскийя (Шубина и Хмельницкая 1975.) 
эюря 2н=44 вя 40, Q.N. Гулийевя эюря (Кулиев, 
2003) 2н=44, НФ=86-дыр. Гум сичанларынын 
мцхтялиф групланынын тякамцлц иля ялагядар 
тядгигат ишляри апарылмышдыр (Картавцева, 1988.).  

Бу мягалядя цч нювцн (Мерионес персижус, 
М. виноградови, М. ерйтщrоурус) ади вя 
дифференсиал рянэлянмя методланынын тятбиги 
нятижясиндя хромосом щомолоэийасы вя 
тякамцлцнц мцяййян етмякдян ибарятдир. 
 
 
МАТЕРИАЛ ВЯ МЕТОДЛАР 

 
Эюстярилян цч нюв цзря материал 1990-2007-

жи иллярдя АМЕА Зоолоэийа институту тяряфиндян 
тяшкил едилмиш експедисийа заманы топланмышдыр. 
Иран гум сичаны цзря материал 5 фярд (1♀♀,4♂♂), 
Лерик району яразисиндян, Виноградов гум 
сичаны цзря материал 7 фярд (4♀♀, 3♂♂) Нахчыван 
МР Жулфа шящяри ятрафындан, qырмызыгуйруг гум 
сичаны цзря материал Абшерон йарымадасындан 10 
фярд (5 ♀♀, 5♂♂), Жейранчюл яразисиндян 2 фярд 
(1♀♀, 1♂♂), Гобустан яразисиндян 9 (4♀♀, 
5♂♂) фярд топланмышдыр.  

Метафаза лювщяляри препаратлары алмаг цчцн 
C.E. Форд вя J. L. Щамертон (Ford and Hamerton 
1956), G-рянэlяmя S.I.Ряжябли вя E.P.Крйукова 
(Раджабли и Крюкова 1973) методу тятбиг 
едилмишдир. Щетерохроматин структуруну вя 
пайланмасыны анализ етмяк цчцн Ж-рянэ 
методундан истифадя едилмишдир (Summer 1972). 

 
 
НЯТИЖЯЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН МЦЗАКИРЯСИ 
 

Иран гум сичанынын (М.персижус Бланфорд, 
1875) кариотипи. Бу нювцн кариотипиндя хромосом 
сайы 2н=42. Хромосом чийинляринин ясас сайы 
НФ=78. Кариотипдя аутосом хромосомларындан 
17 жцт мета вя субметасентрик вя 3 жцт 
акросентрик мцяййян олунур.  

 

 
 

Şəкil1. İran qum siçanı. Adi rəngləmə 
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Х-хромосом юлчцсцня эюря ири олуб 
кариотипдя 2-жи жцт хромосома уйьундур, 
формасы субметасентрикдир. 

Й-хромосом икичийинли хромосомлар ичяри-
синдя кичикдир, формасы метасентрикдир (Шякил-1). 

G-рянэlяmя методунун тятбиги нятижясиндя 
хромосом жцтляринин щамысы идентификасийа 
олунмушдур (Шякил-2).  
 

 
 

Şəkil 2. İran qum siçanı. G rəngləmə 
 

2) Виноградов гум сичарынын сайы (Мерионес 
виноградови Щептнер, 1931) кариотипи. 

Виноградов гум сичанынын кариотипиндя 
2н=44, НФ=78-дир. Кариотипдя аутосом 
хромосомлардан 16 жцтц мета вя 
субметасентрик, 5 жцтц акросентрикдир. 

Х-хромосом субметасентрик олуб юлчусуня 
эюря 1-жи жцт хромосома уйьундур. 

Й-хромосом юлчцсцня эюря кичик 
хромосомлардан биридир, формасы 
субметасентрикдир (шякил 3). 
 

 
 

Şəkil 3. Vinоqradov qum suçanı. Adi rəngləmə 
 

Э-рянэлямя методу иля хромосомларын 
щамысы идентификасийа едилир (Шякил 4). 

3) Гырмызыгуйруг гум сичанынын (Мерионес 
либйжус лижщтенстеин 1823=ерйтщроурус Эрай,1842) 
кариотипи. 2н=42: НФ=86. кариотипдя аутосом 
хромосомлардан 8 жцтц метасентрик, 7 жцтц 

субметасентрик, 5 жцтц субтелосентрик, 1 жцтц ися 
акросентрикдир. 

 

 
 

Şəkil 4. Vinоqradov qum siçanı. G rəngləmə 
 
 

 
 

Şəkil 5. Qırmızıquyruq qum siçanı. Adi rəngləmə 
 

Х-хромосом акросентрик формайа малик 
олуб, юлчцсцня эюря кариотипдя ян ири 
хромосомлардан биридир. 

Й-хромосом субметасентрик формайа 
маликдир (шякил 5). 

Э-рянэ методу васитясиля хромосом 
жцтляринин щамысы бир-бириндян фярглянир (шякил 6). 

Ж-методу иля Жейранчюл, Абшерон вя 
Гобустан яразисиндян тутулмуш щейванларда 
щетерохроматин структуру вя пайланмасы 
мцяййян едилмишдир. Шякил 7-да йалныз Жейранчюл 
фярдляринин кариотипи верилмишдир. 

Ади рянэлямя методу иля тядгиг едилмиш цч 
нювцн кариотипляринин мцгайисяси 2-жи жядвялдя 
верилмишдир. 

Gюстярилян цч нювцн Иран гум сичаны, 
Винаградов гум сичаны, гырмызыгуйруг гум 
сичанлары кариотип эюстярижиляриня (ади рянэлянмя) 
эюря бир-бириндян мцяййян дяряжядя фярглянир. 
Иран гум сичанынын хромосом сайы диэяр ики 
нювдян нисбятян аз олмасы иля фярглянир (2н=42). 
Галан ики нювдя хромосом сайы 2н=44-дир. 
Аутосом хромосомларындан метасентриклярин 
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сайы щяр цч нювдя ейни олуб 8-жцтдцр. 
Субметасентриклярин сайы Виноградов гум 
сичанларында 7 жцт, галан ики нювдя ися 9-жцтдцр. 
Субтелосентрик хромосомлар йалныз 
гырмрзыгуйруг гум сичанларында мцяййян 
олунур. Акросентрик хромосомланын сайы 
мцхтялиф олуб Иран гум сичанында 3 жцт, 
Виноградов гум сичанында 5 жцт, Гырмызыгуйруг 
гум сичанында 1 жцтдцр. 

 

 
 

Şəkil 6. Qırmızıquyruq qum siçanı.  
G rəngləmə 

 

 
 

Şəkil 7. Qırmızıquyruq qum siçanı. Ceyrançöl.  
C rəngləmə 

 
Х-хромосом йалныз гырмызыгуйруг гум 

сичанында акросентрик формайа маликдир. Галан 
ики нювдя ися субметасентрикдир. 

Гырмызыгуйруг гум сичаны цчцн G- рянэ иля 
алдыэымыз нятижяляр ядябиййат мялуматлары иля 
мцгайися едилмишдир (Коробицына и Каргавцева 
1992). Яксяр хромосом жцтляри золагларына эюря 
охшардыр. Лакин бунунла йанашы фяргляр дя истисна 
олмамышдыр. Икинжи жцт хромосомларын чийинляри 
уйьун олса да, ашаьы чийинляр нисбятян фярглидир. 4-
жц жцт хромосомларда кичик фяргляр мцшащидя 
олунур. 13-жц вя 14-жц жцт хромосомларын щяр 
бир щомолойунда золаглар бир-бириня там 
уйьундур. 13 вя 14-жц жцт хромосомларда 

щетероморфлуг гейдя алынмыр.  
Бундан ялавя Э-рянэ методу иля Иран гум 

сичанынын вя гырмызыгуйруг гум сичанларынын 
кариотипляри мцгайися едилмишдир. Эюстярилян ики 
нювцн кариотипиндя яксяриййят хромосом жцтляри 
хромосомда олан золаглара эюря охшардыр. 
Лакин фяргляр дя мювжуддур. Гырмызыгуйруг 
гум сичанынын 3-жц жцт хромосомунун цст 
чийниндя золагланын сайы даща чохдур. Бу ону 
эюстярир ки, 3-жц жцт хромосомлар яждад нювцн 
мцхтялиф  хромосом жцтляринин бирляшмясиндян 
ямяля эялмишдир.  Qeyd etmək lazımdır ki, 
qırmızıquyruq qum siçanının bir fərdində 3-cü və 
21-ci cüt xromosomlar arasında tandem 
translokasiyanın baş verdiyi aşkar olunmuşdur 
(şəkil 6).  7-жи жцт хромосомларда да уйьун 
дяйишикликляр мцшащидя олунур. Кичик аутосом 
хромосомларынын охшарлыьыны мцяййян етмяк 
мцмкцн олмамышдыр. 

Иран гум сичанында 12-жи жцт хромосом 
олсунки, гырмызыгуйруг гум сичанында 11-жи 
жцтцн ашаьы щиссяси иля вя 13-жц жцт 
хромосомларын тандем транслокасийасы 
нятижясиндя ямяля эялмишдир. Гырмызыгуйруг 
гумм сичанында 11-жи жцт хромосомун йухары 
щиссяси башга хромосом бирляшмяси иля ямяля 
эялмишдир. Бундан башга Иран гум сичанында Х-
хромосом субметасентрик, гырмызыгуйруг гум 
сичанында ися акросентрикдир. Бу хромосомларда 
золагларын уйьун эялмяси эюстярир ки, Х-
хромосомларынын ямяля эялмяси тандем 
транслокасийасынын нятижясидир. 

Дифференсиал рянэлянмя (Э-рянэ) ясасында 
нюварасы мцгайися эюстярди ки, бу нювлярин 
яждадларынын кариотипиндя мцасир нювляри 
кариотипиня нисбятян даща чох бирчийинли 
хромосомлар олмушдур. Демяли, бу нювляр даща 
йцксяк сайлы хромосома малик яждадлардан 
ямяля эялмишдир. 

Гырмызыгуйруг гум сичанынын 
щетерохроматин тяркиби Абшерон, Гобустан вя 
Жейранчюл популйасийаларындан ялдя едилмиш 
фярдляр цзяриндя юйрянилмишдир. Гырмызыгуйруг 
гум сичанларынын Жейранчюл популйасийасынын 1-
жи групуну тяшкил едян хромосомларында 
Гобустан вя Абшерон популйасийасындан фяргли 
олараг интеркалйар щетерохроматин ашкар 
олунмур. Щетерохроматин йалныз бу груп 
хромосомларын сентромер щиссясиндя блоклар 
шяклиндя айдын нязяря чарпыр. 

Жейранчюл популйасийасынын кариотипинин 2-жи 
хромосомларынын 4, 6 жцтляриндя (Цмуми 
кариотипдя ися 12 вя 14-жи жцт хромосомлар) 
Гобустан популйасийа фярдляринин кариотипиндя 
олан уйьун хромосом жцтляринин щетерохроматин 
тяркибиня охшардыр. Лакин Гобустан вя 
Жейранчюл популйасийалары бу хромосомларын 
щетерохроматин тяркибиня эюря диэяр популйасийа, 
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йяни Абшерон популйасийасындан фярглянир. 
13-жц жцт хромосом щяр цч популйасийа 

цчцн характерик олан щетерохроматин жизэиляриня 
маликдир, йяни щетероморфдур. 13-жц жцт 
хромосомун щомологларындан бири щям 
сентромер блокуна, щям цст гыса чийинин теломер 
вя щям дя узун чийинин сентромериня йахын олан 
щиссясиндя ири вя енли щетерохроматин блокуна 
маликдир. 13-жц жцт хромосомун 
щомологларындан диэяри ися йалныз сентромер вя 
цст чийинин теломер щиссясиндя олан 
щетерохроматиня эюря биринжи щомолоъи 
хромосома уйьундур. Узун алт чийин ися 
щетерохроматиня малик дейил. Беляликля, Гобустан 
вя Жейранчюл популйасийалары щетерохроматин 
тяркибиня эюря бир-бириня даща йахындыр. Абшерон 
популйасийасы ися бунлардан нисбятян узагдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щетерохроматин 
структуру Y. K.  Ейгелисин (Эйгелис 1980) 
эюстярдийи популйасийа бюлэцлярини тясдиг едир. 
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Гомология Хромосом Песчанок (Персидская, Виноградова, Краснохвостная) Рода Meriones 

(Rodentia, Gerbilinae) 
 

Г.Н.Гулиев 
 

Институт зоологии НАНА 
 

Изучены кариотипы Meriones persicus Blanford, 1875 (2n=42; NF=78), M.vinogradovi Heptner, 1931 
(2n=44; NF=78), M.libycus Lichtenstein, 1823 (=erythrourus Gray, 1842) (2n=44; NF=86), относящихся к 
роду Meriones методом обычного,  G– и С–окрашивания. Метод G-окрашивания показал, что 
большинство хромосомных пар кариотипа этих видов гомологичны, и в эволюции кариотипов 
участвовали тандемные транслокации. Кариотипы предковых форм, возможно, имели большее число 
хромосом. Кроме того, у M.libycus обнаруживается межпопуляционный полиморфизм по 
гетерохроматину.  
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Chromosome Homology Of The Jirds (Persian, Vinogradovi, Libyan) From The Genus Meriones 

(Rodentia, Gerbilinae). 
 

G.N.Guliyev 
 

Institute of Zoology, ANAS  
 
 

Karyotypes of M.persicus Blandford, 1875 (2н=42; НФ=78), M.vinaqradovi Heptnier, 1931 (2н=44; 
НФ=78), М.либйжус Lichtenstein, 1823 (=erythrourus Gray, 1842) (2н=44; NF=86) from the genus 
Meriones were studied by common, G and C-painting methods. G-method showed that a majority of 
chromosomes are homologous. Tandem translocations take part in evolution of karyotypes. Probabaly the 
karyotypes of the ancestral forms had  more chromosomes. Besides, M.libycus have an interpopulation 
polymorphism.  

 
 

 


