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ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В IЮПУЛЯЦИЯХ МJIЕКОПИТАК:ЩИХ. - ИИ

ев, 1992. - 56 с. - (Лреnринт 1 АН УJ~раины, ИН-т воологии; 

92. 2). 

В реаультатt ексnериментаJJьного вивчення сniввtдношення 

генетичноi 1 фенетичноi рiэноманtтностi nоnуляцtй (на nрик
.иадt лtнtйних мишей) встанов.иено, що неметричнi оэна!~И скеле

ту вtдносно бi.иьm стtЙКi, нtж морфометричнt. Таким чином, nри 

вивченн1 генетично1 сnецифtки .иtнiйtшх тварин, а також для 

оцtнки nопуляцiйноi р1аноманtтност1 ссавцtв, эдаеться, бiльш 

ефективним е фенетичний ntдxtд, який бвэуеться на викорис

таннi частот фенtв неметричних оанак скелету. 

вивчення фенотиnово1 рtвноманtтностt полуляцtй сидатри 

nокааа.ло, що 1'1 ак.лtматиаацiя в захtдному CиCiipy супроводжу

валась iнтенсивним географi чним форметворениям та диференща

цtею популяц1й. При~ьому морфолог1чн1 оанаки виявились бtльm 

консервативними, нtж кран1о.иог1чнt. Несподiванно вели1~ рiа

ниця М1Ж ЛОf'"..аJIЬНИМИ ЛОПУЛЯЦiЯМИ ОНД~ТРИ на JJiБHOЧ1, ЯКi, nев

НО, мать 1шnад11.DЕУ генетичну природу, вкаауе на великий nь

тенцtал !!иду стосовно швидких гене'I·ичних nеретворень. Де, 

можливо, 1 аумови~о усn1mн1сть ~~1мативац11 аидатри в бiль

wостt nриродних аон. 

ВНаслiдок дослtдмення nопуляцiйноi рiвноманtтностi та 

дивергенцt1 пол1вок rрупи AltJcola macrotis ароблено висно

вок, I1IP застосований в робот! фенетичний метод аналtву, який 

баеуеться на 1шкорJютвннi стtйких станiв nорогсвих оэнак -
фенtв. не лиmе довволяе на6лиэитись до ощнки еntгенетично1 

дивергенцiУ спtрних у таксономiчному вtдноmеннt форм, ме й 

виявити реа.льну картину 1 хньо 1 б 1 слог 1 ч1ю 1 р i aнoмalfi т ноет 1 в 
r.teJIIВX вивченного ареалу. 

ТабЛ. 18. Ил. 14. ВИблиоrр.: 62 наэв. 
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А. Г. Еасильев, Е. А. Ва.пяева, ю. М. Малафеев 

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОТИIВrtЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОПУЛЯЦИй ОНДАТРЫ 
В СВЯЗИ С ЕЕ АККЛИМАТИЗАЦИЕЙ НА СЕВЕРЕ ЗАПАдНОй СИБИРИ 

.Акк.лиматиаация нового вида неиабеж:но приводит к иаменанию 

биологического раанообрааия естественных соо6~ств, нарушая 

общую сбалансированность исторически сложившихся ценотичес1~х 

отношений. Другое неиабежное следствие успешной акклиматиаа
ции - формирование новых поnуляций вида- Ин1·родуцента [ 9J, 
становление его nопуляционной структуры и дифф:!ренци<щия воа

никающих популяций в экологическом, морфоJJогическом и генети

ческом отношении. Популяционная дис{$ренциация сопровождается 

выработкой специфи·.tеских адаптаций к новым условиям обитания 

и, в первую очередь, иаменением фенотипичесJ~rо раэноо6р::1Зия 
/ 

популяw1й. По Э'l'Ой причине nроцесс акклиматизации можно рас-

сматривать в качестRе аналога г~ографическ:ого ф•рм~обраvова

ния, а no из~.·енению ф?но·rиnическ:ого рюнообраэ ин 1юпу.пнций 
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судить в nервом nриблиЖt:иии о скорости и э<f.фективности на

Чальных этаnов микроэволюции. Осо6ен~о интер~сно такое иссле

дш,ание в том случав, когда _вид-интродуце»т переносится в 

бистопические условИя, экологически ана.логччные тем, в кота-
; . 

рых он· исходно oowra.л. В этом случае, хотя uел~эя считать ·та-

кой nроцесс "реаюt.Jiиматиэацией",, он на nра.ктшtе является ее 

Щfа.логом, 

Одним иэ таких ярких nримеров ·акк.пиматиаации вида в ана

логичных бистоnическИх условиях можно считать становление на 
территории почти всей Палеарктики популяционной структуры ин

тродуцированной иэ Канады ондатры ( Ondatra zi Ье thj cs). Нужно 

заметить, чт~ в раэных 'регионах страны· 6ЫJIИ интродуцированы 
ра.эные внутривидовые !Jюрмы ондатры. В частностИ; --В рЯде южных 
районов, на заnаде страны и некоторых других районах pacn-

: ространилась темно окраmеннаи форма, а в большинстве других 

nреоt5ладает буран ондатра. 

В настоящее время, ·несмотря на nовсеместное снижение 
чио.1енности вида и nерехода его в так наэываемую треrью ил.и 

"поnулЯционную" фаsу акк.nима-r~а~ции ( 8J , в отде.льнi:>IХ региона* 
уже давно rtроuсходит метиэацив разных ф:>рм онда'l'ры. Эrот nро

цесс может с~ственно п.овлиять не только на качество меха, 

но и негативно отразиться на других биолоrических свойстзах 

акклиматизированных рас. Сегодня трудно nрогновировать э~.ло

гические, морф:JлогичесkИе и генетические nоследствия воэмож-
' 1 

ной мас~овой ме'l'Иэации, · nоэтому важно своевреме.liно ,раэра6аты-
вать методы и начинатъ проведение фенетическс,го t;ониtоринrа 

ондатры как ведущей свое лроис~ож,пение от ~'!'рога оnределенной 

расы, так и от помесных поnуляций. С.nедует эаметить, что в 

nоследиее время в nопутщионных исследованиях разработан дос-

таточный арсена.л методов, 

фенетического wониторинrа. 

rtрИгодных для раэвертuвания такоrо 

Тзк, наряду с традиционными ф3не-

тическими методами [1'0J, ,чрnускаkJЩИМИ геиетJо!ческую интерпре

тацию noлyqeн1rux реаультаrов [12, 15, 17 и др.J, все шире ис

nольауmся Мf1тоды многомериого мор~метричес~ого ана.пиаа, 
также nозволяющие nрозо.ztить косвенные геие't'Jtческие оценки 

мeJttГpytrnoвыx различий r 11 J. 0.1\НИм иэ rаких наиболее адекват

ных методqв 13 nоследниЕ> годы сч·~тает.ся rене1·ичес1<Ий "Нiандибу
лярный тест" 'lестинга [ 14J, основащюя на дискриминантнем 

ан_а.лиэе t\:Ормы и размеров нижней чел~ти. Пеrнона•.t;iJ!ьно w:тcn 

.ИСПО.ЛЬЗОВВJIСН ГеНеТИ1':3МИ ДЛЯ ОЛрt~де.'!!':'НИЯ ЛИI!'ЭЙН:й ЛpHHaдJir~~r. 
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ности мышей, однако впоследствии он о~ался пригоден и для 

сравнения природных nоnуляций [18J. 
В ~той свяэи ВеJКНо отметить интересную nопытку ф.,нсн:их 

исс;rедоватедей Пзш ... .акоски и Нурми [ 16) щ:tоаналшшрова·rь фено

тиnи~еское разнообразие популяций ондатры в Финляндии на ос

нове использования двух подходов: многомерного морфаметриче

ского и эпиrенетичесн:оrо ( фенетичесl"..огЬ в узком смысле). зт'от 
с.nучай интересен тем, что "финские" ондатры были аавеаены в 

Финляндию в 20-30-х годах нашего столетliя иа Германии, Чехо

славакии и Северной Америки. Смешанное лроисхождение финских· 

ондатр, по словам nанкакоски и Цурми [16J, соэдает оnределен

ные трудности пр~ прослеживанИи изменений во времени и оценке 

диtfхllеренцмации современных поnулЯций, т. к. эти яв.ления во 

многом Могут зависеть от генетических особенностей основате

Лей. 
ИНую ситуацию мы имееfd на севере Тюменской обл. , где до 

настоя•го времени nрактически все население ондатры ведет 

свое начало от аверь~в о~ной ив канадских популяций. Первая 

nартия sверьков ив НаНады была вып~на в центральной части 

региона в бассейне р. Демьянки ( nриток р. оои) в 1929 г. за

тем и~ этого очага ондатра искусственно и естественно рассе

лялась на озера Курганской и, nозже в Hi36 г., на север Тю

менсКой oбJl. СnециалЬlюе исследование южных (курганских) и 

северных (тюменских) ондатр было nроведе но в 50-х годах В. с. 

СМИрновым и с. С. ШВарцем [9J, Авторы показали, что по комп

лексу морlfюфивиологi!Ческих rtриэнаков южные и северные поселе
ния ондатры е~ не усnели к тому зремени Приобрести ка

кие-.i!Ибо nопуляционные особенности. следует подчеркнуть, од

нако, что nри этом не бы.пи i!эучены наиболее устойчИвые черты 
фенаоблика - краниометрические nризнаки. Большая серия чере

nов ондатры, собранная Ю. М. ма.лафеевым на п-ве Ямал в послед

ние годы ( 1 987-'1 989) , позволяет оценить величину возможных 

морф)логических изменений, nроиэоmедших у ондатры на Тюмен
ском севере со времен 50-х годов. 

Цель настоя~й работы, заключалась в том, что6ы поnытать

ся оценить степень фенатиnических изменений популяций ондатры 

в ходе акклиматизации вида в заnадной Сибири на осноu~ приме

нения многомерного морф:>метричесн:ого и ф:!нетичес1юго м~тодов 

анаJJиэа. ОсобЫй интерес представляло сопос'!'авитr" наши резуль

таты С даННЫМИ, ПОЛучеННЫМИ фИНСЮ!МИ ав•rорэ.МИ. 
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Материалы и методы 

Материалом для рабо•rы nослужили серии череnов ондатры, 

собранные в.с. Смирновым и с.с. Шварцем в ~959 r. в Леояжьеf!

ском ондатровом хоэайстве в О!tрестностях райоиного центра ле-

6юкье и с озер Звериноголовекого р- на J\урrанской о6л. ( 259 

эка.), а также в Приnо.лярье в окрестностях Шурыmкарс1rого, 

Приуральского и Ямальского р-нсв Ямало-Ненецкого на~1онально

го окру:са ( 114 эка. ) . Допо.шщтельно JоJспольэованы мллек.цион

ные материалы, собранные в 1955 г. в окрестнос·rях ов. Сухмень 

в Курганской о6л. ( 151 эка. ) , 'rа.кже хранящиеся в воелогиче

ском муаее Инстttтута экологии растений и животных. Серия че

репов современных ондатр была со6рака, как уже о·rмечалось, 

Ю. М. Малафеевым на Южном Ямале .. ( р. Хадыта-ЯХа) в ·1987-1989 
г г. ~ 330 эУ..а. ) , причем отлов регулярно проводился в смежных 

поселениях, уда.nенных друг O'l' друга не более, Ч€ ~ на 15-20 
км. Общее число ивучеюшх чepenotJ· ондатры составило 864 эка. 
В сравнение вк.лючв.лись лишь материалы, собранные в осенние 

месяцы и в начв.ле эимы. 

Оrноситель·ный воэраст ондатр опре,!(елялся tю степени .раз

витости корней эубов и стертости короикц t7J. Для lrорректи

ровки выделения возрастных групn исnольэо~ался метод оnреде

ления возраста no слоистым ·струl<турам кости l ЗJ. lЗИболее 

многочисленная групnа вврослых сеголеток в воврасте ют В до 

10 мес. , котораи, no данным Пm(какоски и НурМИ [ 16], доста
точно однородна no форме и размерам черепа, испопьэовалась 

нами как основная для Проведения краниологическИх оце"ок. че

реnа измеряли по 11 nромерам: мндилобаэа.nьной длине, рост

ральной, скуловой, мемrлаэничной и наибольшей ( лямбдоидаль
ной) ширине, длине JIИЦевой части, высо'l'е в области мозговой 

каnсулы, длине резцовоГо отверстия, диастемы, альвеолярной 

длине верхнего и HИJt\lleГO зубного ряда коренных эуt;ов. Иэмере

юiя щ:iоиэводились с nомщп;ью штангенциркуля с то.чностью до 
0,05 мм. 

Наряду со стандартной с·rатистической обработкой материала 

по отдельным nрианаi".ам использовали методы многомерного мор

фомет~'ичес!~ого ана./!иза. Расч~ t'Ы проведены на основе ориги
На.JIЬН•Jrо пакета nрикладных cтaтиcNiчecklfx проrр::wм д л~· э.кьло

гов "I:.C.'OSTAT", раара6отанчt~rо nри Н&.~м участии в Институт~: 

зко.·юг ии растений и J~~Ивстних УрО АН ОХР. Прю~о~а~н дискрими-
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ffЗНТНый аналив а перРходом к ~лнонической системе координат и 

расчетом обобщенных расстояний Махаланобиса между центроидами 

вы6орок [ 4, 5J . · Использование большого числа краниометриче

ских nризнаков позволяет интерnретировать результаты, nолу

ченные в ходе дискриминан'l'ного ана.лиаа в 'l'OM же смысле, Что и 

trpи сравнении формы и размеров мандибул методом ~стинга. 

Фенэтический анаJIИэ nроводили Пб частотам встречаемости 

19 неметрических приэмаков череnа, nредстаВJ1Яющих собой мел

КИ9 устойчивые аберрации в его строении: наличие или отсут

ствие определен~ых отверстий для nрохождения кровеносных со

судов и нервов, выn~дение фрагментов кости и т. д. Во время 
классификации чере~ов о·rмеча.лось наличие того или иного nриз

нака для каждой осоаи, а эа'l'еМ по каждой выборке для билате

рально rtронвл,яiОЩИХся nрианако~ ttодсttитыва.nось число сторон, 

на которых фен (устойчивое сос'l'ояние nорогоного nривнака) 

nроявился и об~е число наученных сторон. Для nриэнаков, рас

nоложенных по oc5J симметрии череnа (l.седиальных), nодсчитыва

лось ЧИсло особей, у которых фен nроявился и об~е число иэу

че~ИI:;DС особей. В тех с.nучаях, когда Череnа были повреждены, 
учитывалосЬ ЧИсло сторон ИЛИ череnов, на которых наблюдение 

фенов соответствующих СIJ}ИВНаков 15ЬJJ1o вовмож1ю. Ниже trриведен 

СПИСОК' фено_в НеметричесУ..ИХ Пt:JИЭНВКОВ Череnа ондатры, исnоJП· 
аованнЫй нами: 

1. Удвоенное nредорбит~ьное отверстие; 

2. Наличие nереднего лобного отверстия; 

3. Пррявление круnного лобного отверстия; 

4. Удвоенное решетчатое отверс'rие; 

5. на.nичие nереднего крылыюго о'l'верстия; 

~. Удвоенное чешуйчатое (височное) оtверстие; 

'7. отверстие височ1щt·о хода nод осно~анием скулового от~· 

ростка; 

8. "Центра.л:ьное"'отверсоrие каменистой каст~; 

9. Круnное отверстие в мыщелковой я~~tКе; 

10. Утроенное подъязычное отверстие; 

11. Крупное "nередненебное" отверстие; 

12. Рас~nление небной nластинки; 

13. Задний край неба эамкнут; 

14. Срединное от~ерс·rие основной клиновидной !<Ости; 
15. Крупное "ншкнеэаты.•ючное" отверстие в области v:.ливуса; 

16. Соnровождающее овального о·rверстия; 
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17. Оrверстие на "срединной nластинке" овального отверстии; 

18. Удвоенное подбородочное отверстие; 

19. Удвоенное мандибулярное отверстие .. 

Нумерации фенов в сnиске совп~дает с таковой на рис. 1 и 
в табл. 8. Названия фенов иэ-оа отсутсrвия в настояu~е время 

общеnринятой но~ею~латуры следует рассматривать лишь в КЭ.\:е

стве рабочих. 

Для сравнения выборок по комплексу фенов неметрических 

признаков использовали метод расчета меры средней дивергенции 

( ММО - М?.аn Мeasure of' Di vergence), предло.жен.ный ранее Берри 

и Смитом С }2, •.13J, в модификации Съевальда С 1.7J. Усредненное 

сре.днеквадратическое отююнение рассtЩтЫйа.ли по Съевальду 

[ 171. Для нулевых эначений ( dшnmy vaгiaнts) была nредусмотре
на nonpaBI':a Бартлетта 1/4n, где n - число наученных сторон/ 

осо>ей. Расчеты фенетических дистанций nроведены с nомощью 

раэi)аботанноrо А. Г. Васильевым пакета приl'"..ладных статистиче

ских nрограмм для фенетикав "PHE:N" (Version 2.1). 

Ревультаты и их обсуждение 

МНогомернЫЙ морфаметрический аналив 

Прежде чем проводить сравнение имеющегоси в нашем расnо

ряжении коллекционного материала необходимо былd.оnредеJIИть 

величину вовможных смещений количе.сtвенных оценок. Теорети

чески к таким смещениям могут привести рваличные «fюрмы груП

nовой иэменчивостИ: ограничения, накладываемые по.11ом; разли

чия, связанные с возрастом, сеаоном, генерацией, локальными 

биотопическими условиями; хронографические колебания, связан

ные ·как с погодно-к:лиматическими, так и с демографическими и 

биотическими причинами и т.д. Понятно, что на имеющемся у нас 

материале эта задача не могла бmь решена в полном объеме, 

однако мы nопыталить оценить.масштабы возможного смещения по 

максимально доступному числу !{nкторов. Следует сразу отме

титЬ, что вопрастныЕ- и сеэоню :~ ФЗ.К'ТrJРЫ НР. доЛJI\Ны бwи су
ще~твенно влиять на результаты Ha!I!ero ис~ледова.ния, т. к. -спе

циа.JIЫЮ испол~,з~ва.l'.ис~:- достаточнс одно(Ю11J1~ в возрастном .от

н:-mении мат<Эрvг.J!Ы, сQf1~,юнще Е один и .;от l'"J? С".!ЭОН. · 
21} 



Рис. 1. Схема рааме~ния фенов неметрических прианаков на че

репе ондатры. 1-19 - номера nризнаков как в тексте 

Различия, свяэанные с полом были рассмо•rрены на наиболее 

представительных выборках северных и IOJКftЫX ондатр: современ

ной ямальской (1987-1989 гг.) и курганс·н:ой, собранной в 1955 
Г. ИЗ таб~ 1 хорошо видно, что кранио~трические рааличия 

между полами у северных ондатр не выражены. При ·попарном 

сравнении no отдельным nризнакам все различия между самцами и 
самками на Ямале оказываются статистически недостоверными. 

Результаты дискриминантнаго анализа этих груnп подтверждают 

r:холученнЫй вывод. однако дискриминантный ана.лиа ондатр той же 

возрастной группы иэ Курi•анской обл. показал, что они облада

ют довольно хорошо выраженным половым Диморфиамом. Самцы в 

целом несколько крупнее самок по целому ряду прианаков и от

личаются, как nоказывает дискриминантный аналиа, довольно ус

тойчивым сочетанием более развитьоr скуловых дуг с удлиненным 

верхним рядом коренных ау6ов и сужецным рострумом. Различия 

между полами, оцененные в э•rом случае по. комплексу иа 11 
nрианаков, окаэ<Uiись статистически достоверными ( Р < О, o·l). 

ПримечатеJтьно, что 80,7 % самцов и 83, :1 % само1~ не '!·рансгрес-
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Таблица 1. Крсщиометрическое сршщецие южных и северных ондатр 

ло полу ( коэqхрициенты дискриминантной функции стандартиаованы) 
----

Приэ- Сев 
нак 

ерная популяция(1988-1989) Ю/Кная поnуляция ( 1 965) 

ЦЬ1 сам 

n ·=., 79 
Т самки 
1 

n = 66 

КБД 57, 
РШ 7, 
сш 34, 
мгш 6, 
Н111 24, 
длч 37, 
вч 19, 
ДРО 11, 
дц 20, 
ДВЗР 14, 
ДНЗР 14, 

Собствен н 
Уровень а 

3+0,18f57,0+0,18 
6+0,04 7,6+0,05 
6+0,13 34, 5+0,14 
3+0,04 6,3+0,04 
1 +·о, og 24, о+о, ов 
9+0,13 37,8+0,11 
2+0,0'1 19,2+0,07 
4tO,'o8 11,3+0,07 
4+0,10 20, 3+0,10 
2+0,05 14,2+0,05 
7~0. 04 14, 6!_0, 04 
-

..__ _____ 
ые числа 

начиыости 

Коэ~tФ. самцы самки ! Коэ!WJ. 
дискрим. n = 26 n = 18 1 дискрим. 
функции функции 

--f-
0,564 157, 6:t_O, 26 57, O:t.O, 25 -0,063 

·-0, 200 7,1+0,07 7,2+0,07 -0,601 
-0,128 34, ?+О, 18! 34, 0+0,15 О, 6QO 
-0,286 1 6,2+0,05 б,оrо,О9 0,450 
0,209 2·1, 7+0,14 24, 0+0,14 -о, 047 
0,367 38,5+0,17 37,9+0,13 0,177 

-0,175 19,2+0,09 18,8+0,10 0,529 
0,314 12,0+0,14 12,3+0,17 -0,487 

-0,267 20,4±:0,11 ~~0,1~0,17 -0,060 
-0,643 14;5+0,08 14.?t0,09 i о, 779 
0,154 14.,9!1J,09 14,д:t.U,11 -0,576 

1---· 
0,0174 1,0622 1 

р = 0,99 р < о.оч 
--'----

о 6 о а н а ч е н и я: КБД - кондилобааа.пьная длина черепа; РШ -
ростральная ширина; сш - скуловая \ПИрина; мrш - ме.жrлааkиtt
ная mирина; lШl - наибольшая ширина череnа; ДЛЧ - длина лице
вой части; ВЧ - высота черепа; ДРО - ~лина резцового отверс~ 
тия; дд · - д.цина диастемы; ДВЗР - длина верхнего эуб::ого 
ряда; ДНЭР - длин<il нижиего еуtiного ряда. 

сирукп• по значениям дискриминантной функции, т. е. Достаточно 

надежно расnоэнае'l'СЯ ИJ принадлежиость к оnределенному nолу. 

Тем не менее, масштабы краниометрических различий, связанных 

с nолом, в южной nоnуляции не очень велики и nри поnарном 

сравнении самок и самнов no отде~ьиым приэнакам зачастую ста
тиqтически недостоверны (см. та6л. 1). 

Ка!~ покавали Паюткоски и Нурми [ 16], ондатры этой воа·· 

растной категории, обитающие на территории Финляндии, тоже 

обладают выражеюlым половым диморфиС\мом. Авторы также отмеча-
101' ,что самцы в целом нескС1лько круnнее самок, причем наИ.6о

JJее выражен половой диморфиэм 110 длине диастемы, ростральной 
ширине и длине НИJI\Ней челtссти (нами l\ШНШ ниЖНвй челкJСти не 

И:-JмеряласьJ. Обршn."ют нз себн внимэнне, что о6шие ра,zмеры 

фИНСК1;1Х ОНда•гр ЭТОЙ .БО3 pRC'i u•JЙ Г\JУП!Ш Н9С~:ОдЬКО 6ОЛЬ!ilе, ЧеМ У, 
исследованных нами. ЕоэмоJI\Но nриtщJюй этого мог Л'J 6~ь ра.зНа€ 

время сбора tвтf'риала по сезону'· т. к. все м:перvз..~1ы по Фин

СЮiМ ондатр::\~., собрш~н Е :-есенние м,:::,~нцы, '" в н:~ем случае - в 
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осенпие. весенняя в~оорv~ этой групnы ~ватных будет в цело~ 

старше на неско~ко месяцев, чеw выборка, отловленная осенью. 

Интересен однако не втот факт, а рвз~чия no nроявлению поло
вого диморфивма между исследуемыми нами южной и северной по

пуляциями ондатры.} Причины этого явления далеко не очевидны и 

вряд .11И исчерnываются CCWIКDй на сттост_ь вегетационного nе

риода у ондатры на севере и более суровые климатические усло

вия, которые заставляют зверьков затрачивать большую часть 

энергетических ресурсов на их фиеическую комnенсацию, а не на 

созревание. t.Южно бWio бы ТВКJЕ nредnоложить, что в более 

мягких климатических условиях Юllиого Зауралья и южных районах 

Финляндии раньше начинается сезон размножения, что и nоэволя

ет животным в конечном итоге ранЬше достичь зрелости, соnро

в,ожд~йся qрояв.пениеw ВЫР~ннога nолового диморфизма. од

нако, ecJIИ сравнить оощие рвамеры череnа северных и южных 

ондатр, окавываетси, ~о самки на юге месkолько ме.nьче, чем 

"а севере, а саwцы по. кондипобааВJIЬной длине череnа практи

чески не от.JИчатся (см. таб.а. 1). Таким образом, общие раз

Nер~ зверьков этой возрастной гpyrtrtЫ ив юге и на севере в 

nринциле сход!IЫ. Поэтому с.пед1ет заключить, ·что каковы бы ни 
еыии реальные nричnкы я~.пения, южные ондатры отли~ся от 

северных, цо-видимом,, более высокой скоростью созревания 

вверь~в в природе, чrо и ведет к nроявлению nолового димор

физма у он.nатры на юге региона. 

д.11Я тоtо, чтобы оценить величину возможных смещений оце

нок, СВНВSНН'щ С J10К8JIЬtfЬINH у.ПОВИЯМК ОбИl'SНИЯ, было проведе но 
поnарное сравнение череnных nромеров вверьков двух смежных 

nоселений зверьков, доt5Ы'!'ЫХ в 198g г. на n-ове ftмa.n ( р. .хады

та- ЯХа) • Ив таб.п. 2 видно, что по 4 nризнакам из 11 между 

зверьками этих nоселений имеются достоверные различия. При 

сходстве·животных втмх поселений по кондилобааальной длине 

trepetia, они от.JtИчаются no ширине ростра.nьной части, длине 

верхнего зубного ряда,. скуловой и межг,nааничной ширине. Это 

указывает на та, что зверьки сравниваемых nоселений отличат-

ся неко'1'орыми nроnорциями череnа. ДИскриминантвый анализ, в 

целом nодтверждая вывод о су~ственности р~z..пичий между посе

лениями (.Р<О, 001), дает дополнительную инqорм11цию (см. тRбл. 

2). Зверьки первого nосе.иения отличаmся устой•швым еочетнни

ем более высокой мозговой !" .. апсулы и длинного верхнего зубного 

ряда с относи'l·ельно узко расставленными сl\уловыми щтамv.. Для 
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Таблица 2. Сравнение соседних локаJЬв~ nоселений 

ондатры на n-ове Ямал 

Поселение I Поселение II станд. коэ!МI. 
Признак n .. 64 n = 24 д~скрим.функции 

КБД 1 57,77±.0,17 57,64:!:0,38 0,242 
РШ 7,45:!;0,04 ?,81:!;0,08 0,222 
сш 34, 56:!::0,13 35,28:!;0,25 0,937 
Ш'Ш 6,17±.0,04 6,44±.0,07 0,303 
нш 24,28:!;0,09 24,36:!::0,15 0,142 
длч 38,35+0,10 38, 10+0,26 -0,336 
вч 

1 

19,29!0,0? 19, 11!0, 12 -0,759 
ДРО 11,42±0,09 11,21:!::0,13 -0,143 

lзр 20,55±0,10 20,70:!::0,21 -0,339 
14,44:!::0,05 13, 98:!::0,0? -0,631 

ДНЭР 14,74±0,04 14,73±0,08 0,282 

бливко расположенных поселенИй такой уровень различий оказал~ 

оя несколько неожиданным. ~о заметить, что различия каса

ются в основном лропорций череnа животных, которые в значи

тельной мере ·обусловлены элигенетическими отношениями и во 

многом отр~~ют. как это nринято считать C11J, генетическую 

сnецифику вверьков. Вовможно и иное обЪRснение этому явлению 

эа счет nрямого влияния сnецифИческих локальных 6иотолических 

условий на развитие ондатры на крайней северной, границе ареа

ла, что более вероятно в силу анаЧИ1'еJiьной неоднородности 

6иотопов, в ко'!'орых nроводился от.nов. Нельэя исключить и со

qе'!'анного влияния указанных nричин. 

Сравнение ямЭлъскйх ондатр во временном acne~e nроводи

лось в двух вариантах. в nервом случае ан~иэировв.лИсь разли

чия между выборJ<аМИ смеЖitых лет ( 1988 и 1989) беа учета их 

nринадЛеЖНОСТИ К ТОМУ ИJIИ ИНОМУ nосеЛеНИЮ, а ВО ВТОJЮМ - ЭТИ 

данные сравнивались с выборкой, собрrо1ной в этом же регионе в 

1955 г. (таб.n. 3). 
Сравнение вы6орок смежных лет по отдельным лрианаJGМ по~ 

кагала, что ТГJлько ло двум nромерам Свысо'!'е черепа в обЛас!·и· 

барабанных капсул и длине верхнего ряда коренных эубовJ име

mсЯ значимые раэл~чия. дискриминантный анализ выявил досто-· 

верные различия вдоль первой канонической леременной 

(Р<:О,О01). Зверьки 1988 г. хараУ.Теризуmся устойчивым соч~та

нием большей В!>~сотн череnа и дJI.Ины веР,:~неrо· ряда KO!JP.J:!HUX зу

бов с меньшей r:ондило6'1:?.ЗJ!Ь .Jй длиной 'lepen,a. То. что вьЮорl"..и 
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Таблица 3. Краниометрическое сравнение ямальских выборок 

1988 и 1989 г. 

n~·~ 
сборы 1988 г. сборы 1989 г. j Станд. коэ~. 1 

n = 58 n = 76 дискрим. фуну..ции 

КЕд 57,24+0,17 
1 

57,18+0,21 -0,400 
ш 7,54+'0,04 7,58+0,04 0,069 
ш 34, 5?+0, 14 34,56+0, 14 -0,141 
мгш 6,2:Jto, 04 6,35+0,04 

1 

-0,492 
нш 24, 13+0,09 24, 011+0,10 -0,094 
ДJ!Ч 37,94+0, 12 37, 84+0, 13 0,219 
вч 19' 36+0, 0.7 19,06+0,07 1,"115 
ДРО 

1 

11,39+0,09 11,19+0,07 0,348 
Д..7{ 20,31+0,10 20, 39+0, 11 -о, 601 

1 

ДВЗР 1 14,32+0,06 14,13+0,04 0,~01 
ДНЭР 

1 14.65!0,04 14,68!0,04 -0,345 
-

разных лет отличаются по этим nризнакам позволяет предпола

гать, что именно они в большей степени связаны со средовыми 

факторами по сравнению с другими [ 11]. 
Во втором варианте сравнения современные ямальские выбор

ки соnоставлялись с выборкой, вантой на пике численности он

датры в этом же регионе в 1955 r (табл. 4). Дискриминантный 

анализ nавваляет графически представить полученньrе ревультаты 
(рис. ·2). на рисунке nидио, что эллипсоиды, включающие в себя 

95 % наблюдений по !"~ой выборке, с~ственно перекрываются 
друг с другом, хотя различи!t .вдоль nервой канонической пере-:

менной ста·rистически значимы (см. табл. 4). Хорошо видно, что 

различия междУ. выборками рааных лет сопоставимы по размаху с 

рааличиями между современностью и выборкой; веятой в 1955 г. 
Это nозволяет говорить о том, что, если такие рааличия имеют

ся, то они не qчень велики по масштабу и соnоставимы с обыч

ными ме~одовыми. Поэтому можно полагать, что современная и 

удаленна.1 во времени к началу акклиматизации nопуляция морфо

метрически достаточно близки. 

При сравнении исходных выборок 1955' г. иа южной и север
ной популяций ондатры расчет проведен по меньшему числу при:з

наков, так как часть черепов в некоторых выборках сильно пов

реждена. Были исключены иэ расчетов кондилобаза.льная длина че
репа, наибольшая ( лямбдоида.лъная) ширина и высота черепа в 

области слуховых барабанов. При попарном сравнении выбор01-: по 

отдельным прианакам СУЧJ,ественные различия обнаружены по рост-
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Рис. 2. Ревультаты дискриминантнога аналиаа аллохранных се

верных ВЫбОрОК. ВЫборки: 1- сборы 1988 Г.; 2- 1989 
г. ; з - 1955 г. Эллиnсоиды включ~ 95 % наблюдений 
no ка.Jtщой выборке. 

ральной ширине, длине лицевой части, ревцового отверстия и 

дJrине нижнего вубного ряда ( табл. 5). Многомерное сравнение 

также выявило существенные различин между этими груnпировка

ми. Интересно отметить, что трансгрессия между в~боркаМи по 

значениям дискриминантной функции очень мала: 93,1 %значений 
функции особей северной поnуляции и 89,2 :~ КООIОЙ не nерекры

ваются. Э'rо вьtсокий уровень устойчивого своеобразия сравнива

емых груnп, nоэтому уже в 1955 г. , несмотря на ~ходство по 

комnлексу мор~РJ-фиэl:ологических nризнаков ( 6J , они существен

но отличались по форме череnа. 

ВЫШе МЬ1 nоказали, что в ра.аных сравниваемых груnпах nро

является влияние всех изученных форм изменчивости. В c6n~e 

сравнение ЮJI\НЫХ и северных ондатр, наряду с уwз уnомянутыми 

выборками 1955 г. , .были nоэтому Вltлючены в 1'\ЭЧестве маркирую
щих эту изменчивость, следующие вы6с.рюi. Среди современных 

северных nроб взяты 3 вы6орl".и с л-ова Ямал: 1 - ;ю~еление- [, 
1988 г.; 2 - то ~ nоседение- I,- 198~! г.; 3 - nоседение-П, 
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Таблица 4. Дискриминант~ый анализ аллохранных выборок 

ондатры на севере 

стандартизованные коэфf). дискрим. функции 
Привник 

1 11 

PUI -0,327 0,447 
сш 1 ...:о,485 0,746 
мrш 

1 
-0,093 -0,156 

длч 0,174 -0,851 
ДРО 0,159 0,213 
дд 0,314 0,025 
ДВЗР 0,918 0,585 
ДНЗР -0,481 0,015 

Собст.чис.ла 0,611 (),091 
Урон. аначим. Р<О,ОО1 p",Q,21 

1989 r. эти nробы взяты для характеристики раамаха хроногра

фической иеме~чивости и масwт~а .локальных различий между со

еецними nоселениями ондатры. Ив юге nпя харакtеристики разма

ха раа.nичий, свяввнных с nолом, сборы 1965 r. nредставлены 

выборками самцов и самок. В остальных случаях вы6орки равных 

nолов были оборединены. 

ДИскриминаНrный анализ, nройеденный no 8 nромерам череnа, 
nоказал, что nервые четыре !".анонические nеременные "объясня

К!l'" 96,3 % общей изменчивости, nричем Изменчивость вдо.лъ этих 
nеременных высоко статистически значима ( та6л. 6). Наиболее, 

информативными, на наш вэгдяд, можно считать nервые две кано-

Таблица 5. Сравнение ЮЖНой и северной выборок ондатры 

1955 г. 

Признак 

РШ 
сш 
мrш 
длч 
ДРО 
дц 
ДВЗР 
днэР 

Со6. ЧИС.'!О 
Уров. энзч. 

северная выборка южная выборка 
n-39 n"'37' 

7,60+0,06 
34,98+0,20 
6,20+0,07 

38,27+0,18 
11,51+0}09 
20,59+0, 13 
14,53+0,06 
14,75!:0,07 

7,17+0,05 
34,66+0,19 
6,10+0,05 

38,86!0,18 
12,64+0,14 
20, 2б+о,16 
14, 86t0, Об 
15, 15!0,06 

Станд. коэфf). 
дисl':рим. функции 

-0,406 
о, 179 
0,008 
0,840 

1 
0,682 

-1,296 
1 -о, 370 l 0.382 

1; 6~Jtp9 
Р/0,00'1 

'-------'---------'--------,------ ----~-----



ТабJIИЦа 6. Резу.nьтаты дискриминантиоrо анализа фophlbl и 

размеров черепа ондатры южных и северных популяций на равных 

этапах акклиматизации 

--
Прианак 

Стандартиваванные t«>э!IQ. дИскрим. функций 

I I I Jti 

РШ -0,504 0,022 0,247 
сш -0,053 -Q.ш 0,701 
мгш 0,050 о, o.sgв 
длч 0,361 -0,214 -0,180 
ДРО 0,688 -0,440 0,178 
дд -0,.612 0,663 -0,497 
ДВЭР 0,142 1,260 0,273 
ДНЗР 0,080 -0,525 0,241 

Соб.число 1,270 0,360 0,205 
Уров. знач. Р<О,ОО1 Р<0,001 Р<О,ОО1 

нические переменные, характеризующие 81 1. об~й ~исnерсии. 
Графическая интерпретация nолученных реву.nьтатов nредстав.пена 
на рис. 3. Хорошо видно, что n~оекции центроидав всех север

ных вЫборок на nервую дискриминактную ось комПактно рвеnоло

жены в об.nас'l'и отрнцате.nьных значений ( !i .nевай 'IUtcти) , а Х!JI

ных - в об.nас'l'и nоложительных значений (в ttpa.tюй). тзким об

разом, различия вдоль nервой дискриминантной kв!tонической 

функции отражают различия междУ южными и сейернЬ/МИ ондатрами 

и характерив~ в це.nом проявление географической изменчивос
ти. Изменчивость вдо.nь второй канонической ocJI интерnретиру
ется труднее. ви,цно, что строго в наnрав.ttении Э'l'dй оси наб.лю

дается наибо.nьmий размах меjt{Ду полами в 1WКНЬ1Х выборках 1965 
г. , а также как на севере, так и на юге,·· наибо.nыоий разброс 

между разными локальными nоселениями. Ry.IIIНO указать, что на 

юге выборкИ 1955 г. и 1965 г. ввяты с соседншt, удв.аенных на 

30 K'.i оаер. Изменчивость вдо.nь 'l'j:)етьей оси характеризует и 

·половые и хроноrрафические различия (см. рис. 'э) и ее строгая 
инте?nретация 'l'aY~ не nредставляется возможной. таким.о6ра

эом, вдоль второй и третьей оси в большей стеnени представле

ны nроявления тех форм груnnовой изменчивости,. которые о~ус
.ловливают смещение количественных оценок межпопуляционных 

различий. Если сqпоставить масштабы взаимного Уда.tения выбо

рок, r~оторые сnециально бWIИ в~ючены в ана.nиэ как марv..ирую

щие определенную 1юрму изменчивости, то хорошо видно, что по 
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Рис. Э. Ревультаты дискриминанткого аналиаа северных и южных 

популяций ондатры на равных этапах акклиматиэации 

( проекцми вьt>орочных центроидав на первые три . ка.юни
чеа~е nеременные). Северные выборки: 1 ~ поселение-!, 

1988 г.' 2- nоселение-1, 1989 г.; З- nоселение-П, 

1989 г. 1 • - сборы 1955 г. Южные выборки: 5 - сборы 

1955 r. 1 6 - самцы, 1Q65 г. ; 7 - самки, 1965 r. Окон

турены центроиды северной и южной поnуляций. 

сравнению с ·равмахом географических раэличий они невелики. 

Та!~, в nространстве, обраэованном первой и второй, а также 

tterвoй и 'l'ретьей канqническими . переменными, раэмах половых 

рм.пичий вnолне сопоставим с хронографическ.ими колебаниями. 

Уровень различий ме.ж,nу лока.льными поселениями ненамного их 

превышает. Поэтому, следует nриэнать, что лишь nервая канони

ческая леременпая харак'!•ериэует устойчивые рааличия меJtЩу се

вержч1 и южной попу .. 'Iяциям:и. которые в наименьшей степени on
J't'дe.nяк.n'cя средовыми причинами. Из рис. 3 видно, что с 1955 г. 

Yl10Bi.:"IIЬ М<сжnопудЯUIЮННШi р::lг.nичий не ИС'менился. CПE'Ц!El.JIJ:o.IIO 
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nроведенный кластернЫй аналиэ средневЫборочных значений пер

вой дискриминантной функции not<8aa.n, что четко выделятся два 

о•товных кластера, характериэуJОЩИе южных и северных ондатр 

(рис. 4). По структуре кластеров видно, ЧТо уровень рвалиttий, 

обусловленных полом и условиями разных лет, аначите.иьно нЮI!е, 

чем величина случайных различий между Локальными nоселенияМИ, 

но и эти различия существенно нИJке меlliпоttуляционных. 

Фенетический аналиэ южной и северной поnуляций ондатры 

на разных этапах акклиматиэации вида в звn~uой СИбири 

Предварительно был nроведем аналиэ свяэн фенов неwетри

ческих nризнаков с полом на выборке из Rурrанской dбЛ. , со

бранной в 1965 г, т.к. именно'! этмх а'ВерькtJв ttа~.nl!)да.лись nо

ловые различия по мор!fометрическИм rtриенаJ<Э.М (см. тмл. 1). 
Расчеты nоказали, что ни по однь~ ив фенов не nроявилось 

статистически значимых рваличий между nолами. ~щая фенети

ческая дистанция ( ММD) между полами сос'l'авила о, 004±.0, оов и 
оказалась статистически недостоверной. Фенетические различия 

между nолами на севере тоже пренеСJрежимо мв.nы (О, 0004±_0, 0042) 
и статистически недостоверны (Р>О,Об). Срв!ненИе зыборОКj 
собранных в равные годы на севере, nокавало, что совремеиные 

выборки 1988 И 1989 гг. мало отличаются друг от Дpyrg, а уда

ленная во времени выборка 1955 г. достаточно O.llltSКS к ним, 

хотя и отличается от них несколько оо~ше. чем оUИ друr от 

друга ( та6л. 7). Близки в фенетическом отношении и IOJI\Ныe в.л

лохронные выборки. 

Примечательно, что рваличия между двумя смежными JioJ.tattЬ

ными поселениями ондатры на п-ве ЯМал тоrо же поряд~ 0,02Q±_ 
о, 006. Мзсштаб всех этих различий вnолне соr.nасуется: с анало-· 

гичными данными по другим видам, явно ме npeвЬOIIEUt nоnуляцион

ного уровня [ 1, 2, 12, 15J. Все э1'о поеволяет npeдrtoJiaraть вы~· 

сокую устойчивоть эпигенетической системы nоnуляций ондатры. 

Поэтому интересно было оценить, ~ова cтetteliЬ эnнt•енетиче

ских различий ме]!Щу южной и северной поnуляциями ондатры на 

разных этапах ее акклиматизации В Э'ГИХ регИоНах ( Ta.6JL 8). 
Ма·rрица фенетических дистшщи~ ме}!Щу северными и южными 

выборками, характеризующими разные этапы акклиматизации он

датры, была обработана с помощьtо кластерного ана.лиаа (рис 
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в ., 

~. 4~ RlвсtернЫй анаnие южной и сезерной nоnуляций ондатры 

no мсффоьtетрмчесюtм (А) и фенетическим (В) дистанциям 

Методом UPGМA. [ 191. НЬhlера выборок те .же, что на рис.-

3. Знак .. .._.. овначает объединение соответствующих вы

борок. 

4Б). Xopomo видlfо, что различин мeJtl.дY !!Ыбор...-..аrlи разных лет, 

собрllННЬIМ\t в одних и тех же районах на Jore и на севере, nрак

тичооки одю!шtавu и не превышаm уровня х01рактерных ннутрюю
л~· .Jli!Циоtшых различий [ 1J. ВИдно также, что Jо}.IИЫе и северные 

sыбopltJ1 о6раэукf1' два самостоят~~.11Ыtьrх клаетРра (рис. ·!Е). Уро

i>Ч:IЬ их обоссбления составляет О, 0~3 и соtю<Jтавим с величиной 
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Таблица 7. Сравнение выбоРQк северио~ и юмкой 

популяций во времени 

СравниваеМЫЕt nары выйорок iенетwwские дистанЦIОI 

Северные выборки: 

1988 г. - 1989 г. 0,013 ± 0,006 
1988 г. - 1~55 г. 0,035 t 0,008 
1989 г. - 1955 г. 0,019 ± 0,008 

IOJIIНыe выборки: 

1955 г. - 1965 г. 0,036 ± 0,007 

Примечание. ~е раа.шiчия стмистически ~остоверны. 

Тоо.лица 8. частоты встречаемости фенов в 

сравниваемых популяциях'ондатры, % 

Северная ЮЖная 
Признак 

1988-1989 19Bf 1955 1965 
n=94 h•З12 n"'2 8 n=220 

1 25,6 ~7,7 10,9 19,1 
2 36,2 45,2 44,5 61,4 
3 51,1 60,3 4.6,3 49,6 
4 28,7 49,4 36,9 41,4 
Б 6,4 Q,б 15,1 11,4 
6 14,5 10,3 25,3 22,3 
7 88,4 86,8 77,1. 80,0 
8 30,2 24,3 62,3 50,9 
9 79,0 92,1 Q6,2 89,5 

10 79,0 70,1 58,6 71,1 
11 47,9 64,4 57,3 65,0 
12 36,2 41,3 19,3 21,8 
13 1,1 4,8 2,8 1,4 
14 24,4 16,7 17,9 20,9 
15 84,9 е·t,Б 49,4 - 76,8 
16 26,6 15,9 22,2 20,5 

l 
17 78,0 77,5 85,3 78,2 
18 ~1,9 73,7 35,3 49,4 
19 J,5 19,6 18,5 24,7 • 

~--~----·- .L---~·--
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фенетич:еских дистЕЩций между "хорошими" популяциями других 

видов [1]. Tanиw оОравом, и многомерный морфометрический, и 

феuетический ана.ииа краниологических прианаков ондi=iТРЬi цока

вали один и тот же результат. 

Уме на первых ранних этапах акклиматиаации между~евер
ными и ю.нuми ондатрами, происходящкми от одной, генетически 

oдtiopoдlloй nартии зверьков ив Ианады, воаниКJIИ стойкие зпиге

нетические различии популnционного ранга, уровень которых, 

nо-видимому, почти не иамени.пси аа'ПО/IУВековой период иао.llИ

рованного ооитания. Эти равличия воаиикли аа очень короткий 

отревок времеци и сопрщюжда.пись прео(')раэованием !fюрмы и раз

меров черепа и па'lтерна неметрических пороговых приана~rов, 

опреДе.пяющеrо частоту проявления тех или иных фенов. lfaкoe 

"быстрое реагИрование" д.nя устойчивых морф:JлогичесJ~их струк

тур неско.i!Ько неожиданно, t. к. болге лабильные морфофиаиоло~· 

гические характеристики, исследоеан~ые на начальном этапе ак

климатизаЦии [6} не и~менились в то время, когда краниологи
ческие nараметры уже отражаJИ дифференциацию, связанную с 

о6итани~м е разных nриродныж зонах. Важно nодчеркнуть, что 

ьбнаруженные нами рваличия между северной и южной поnуляцией, 

выявленные , многомерным морфаметрическим и фенетическим мето
д~~. доnус~ rенетиче~кую интерпретацию, указывая на гене

тичеокdе с~оеобраэие с~авниваемых группировок. Интересно за
метить, что равная скоростЬ созревания вверьков на юге и на 

севере, проявЛение полового диморфиама у южных животных при 

неско.пько меньших общих рвамерах череnа, чем у северных, так

же говорит об оnределенных элигенетических преобрааовани

ях, свиванных, nа-видимому, со внаqи•rеJI.ЬНI.lМИ генети~rесtшми 

иsменениJtМИ. nанкакоски и Нурми t 16J 'l'оже nришли к заключению 

о дифференциацИИ географически удаленных популяций ондатры в 
Фин.л~ндии и lfюрми;.ювании ее поnуляционной структуры на севере 

Евроnы. Автор~ укааывают также на уетойчивость проявления 

элигенетических nрИзнаков черепа ондатры, однако малое число 

изученных иМи структур, на Hal!l вэгляд, не позволило им уви

деть nара.пле.nь между реаультатами многомерного морdх:Jметриче

скоrо и Ф:;!нетического подходов. 

g ИТОГе МОЖНО ЭЕUUIЮЧИТЬ, ЧТО аЮ·~ИМа'ГИВаЦИЯ ОНДаТрЫ CO

ПJ)DJ!OJi\.Ytaлacb в заnадной Сибири интенсивным географическим 
4ормоо6раэованием и диф.раренuшщие" 11опуляций. Э.:-1 сравнитель

но Jiе6олыоой срок, намеряемый .лишь десяп~ами ноколений, про-
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иэошли су~ственные nреобраэования элигенетической системы 

северной и южной вновь образованных nопуляций ондатры. При 

этом морфофиаиологические nризнаки окавались более консерва

тивными, чем краниологические. Неожиданно большие рааличия 

между локальными nоселениями ондатры на севере, вероятно, 

имеющие случайную генетическую nр~родУ, укааыв~ на большой 

потенциал вида в отношении быстрых генетических nреобраэова

ний. ЭfО, ВОЭМОЖНО1 И обусЛОВИЛО успеШНОСtЬ ~ШМаТИЭаЩfИ ОН
датры в большинстве природных вон нашей страны. 
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