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Географическая и хронографическая изменчивость 
черепа обыкновеннойлисицы (Vulpes vulpes L.)  
на Урале и сопредельных территориях
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ВВЕДЕНИЕ
Изменчивость является одним из фундаментальных свойств жи-

вого. Морфологическое разнообразие в целом и на разных его уров-
нях является предметом многих исследований(Фалеев и др., 2004; 
Павлинов и др., 2008; Пузаченко, 2013). Особый интерес представ-
ляют разнообразные формы внутривидовой изменчивости: возраст-
ной, сезонной, географической, хронографической и т.п. Сравнение 
различных группировок сопряжено с необходимостью исключения 
влияния разных форм изменчивости друг на друга. Чаще всего для 
этого формируют обособленные выборки. Но далеко не всегда мы 
можем полностью исключить взаимное влияние. В самом распро-
странённом случае проводится сравнение нескольких, изолирован-
ных расстоянием, группировок. Но в таком случае возникает вопрос: 
синхронны ли эти выборки во времени? Ведь кроме абиотических 
факторов, существенно влияющих на ростовые процессы, существу-
ет ряд биотических факторов, например, зависящихот плотности 
популяции(Одум, 1986; Гиляров, 1990). Практически во всех случаях 
при межпопуляционных сравнениях мы имеем дело с популяциями, 
которые, так или иначе, изменяются во времени. Этот факт не всегда 
учитывается. Поэтому наибольший интерес представляют исследо-
вания изменчивости во времени и в пространстве, как на относитель-
но коротких промежутках времени, так и очень длинных.

Цель работы — изучить характер географической и хронографи-
ческой изменчивости черепа лисицы на Урале и прилегающих тер-
риториях.

Задачи: 1) изучить характер изменения размеров черепа во време-
ни, 2) рассмотреть изменение размеров в широтном и меридиональ-
ном направлениях, 3) попытаться сопоставить изменение размеров 
во времени с литературными данными о географической изменчиво-
сти относительно всего ареала.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе были использованы 1163 черепа лисиц из коллекции му-

зея ИЭРиЖ УрО РАН и Арктического научно-исследовательского ста-
ционара, собранные Ю.М. Малафеевым, Н.С. Корытиным, В.Г. Штро,  
Н.А. Соколовой и лично авторомс 1958 г. по 2017 г. Исследуемая тер-
ритория охватывает районы Оренбургской, Костанайской, Курган-
ской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и ЯНАО. Для 
каждого животного были известны пол, сезон и место добычи. Воз-
раст молодых животных определяли по относительной ширине канала 
клыка. При ширине канала более 41% животных считали сеголетками 
(Корытин, Ендукин, 1982), остальных относили к взрослым, возраст ко-
торых определяли путем подсчета числа годовых слоев в цементе клыка 
по стандартной методике (Клевезаль, Клейненберг, 1967). По резуль-
татам определения абсолютного возраста для каждого животного был 
рассчитан год рождения. Для оптимизации данных мы объединяли в 
группы животных, родившихся за 5 лет. В анализ были включены сле-
дующие краниометрические признаки, снятые с помощью штангенцир-
куля с точностью до 0.05 мм: кондилобазальная длина, длина лицевого 
отдела, длина мозгового отдела, скуловая ширина, межглазничная ши-
рина, заглазничная ширина, мастоидная ширина, высота черепа в обла-
сти слуховых капсул (по: Новиков, 1956). При проверке статистических 
гипотез использовали 5%-ный уровень значимости. Анализ данных вы-
полнен в пакете программ Statistica 10 (StatSoft Inc.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
По результатам определения возраста нами было выделено 2 воз-

растные группы. В первую группу были включены все сеголетки, во 
вторую — все животные старше одного года. В качестве обобщённого 
показателя размера черепа мы использовали собственные значения 
первой главной компоненты (PC1). В роли временной переменной 
мы использовали год рождения, так на наш взгляд именно первый 
год жизни является основополагающим в развитии и формировании 
черепа. К концу первого года череп у лисицы почти полностью фор-
мируется (Маркина, 1968; Корытин, 1988).

У сеголетков мы наблюдаем постепенное увеличение средних раз-
меров черепа, как у самцов, так и у самок (рис. 1), что может свиде-
тельствовать об улучшении условий роста. У взрослых наблюдается 
несколько иная картина. У самцов наклон линии тренда более крутой, 
а у самок уголнаклона линии тренда мало отличается от ноля (рис. 2). 
Можно связать это с небольшим количеством материала за последние 
годы, поскольку 1990-е и 2000-е годы сборы чаще всего были единич-
ны. В целом отмечено стойкое увеличение средних размеров черепа.
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Рис. 1. Изменение размеров черепа у лисиц первого года жизни.

Рис. 2. Изменение размеров черепа у лисиц старше одного года.
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Сопоставление размаха изменчивости средних размеров черепа 
лисицы за исследуемый период времени с литературными данными 
об изменчивости размеров черепа лисицы на территории Евразии 
(рис. 3) показало, что средние размеры могут изменяться во времени 
в значительном диапазоне. На рисунке для исследуемого региона по-
казаны размахи средних многолетних размеров черепа.

Рис. 3. Диаграмма размаха средних значений размеров черепа обыкно-
венной лисицы.

ВЫВОДЫ
Наблюдается увеличение средних размеров черепа лисицы.
В широтном диапазоне наибольшие размеры отмечены для широ-

кой переходной зоны между лесом и степью. Отсутствует тенденция 
к увеличению размеров к северу, что согласуется с правилом оптиму-
ма (Терентьев, 1966). В долготном диапазоне существенных измене-
ний размеров не наблюдается.

Размах изменчивости во времени велик относительно географи-
ческой изменчивости и при малых несинхронных выборках может 
оказывать существенное влияние на результаты.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института 
экологии растений и животных УрО РАН.
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