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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
МАЛОЙ ЛЕСНОЙ МЫШИ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ СРЕДЫ ФТОРИДАМИ*

Ю .В. Горолилова. И.А. Васильева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 

E-mail: gorodilova@ipae.uran.ru

Одной из актуальных задач экологии является изучение влияния 
различных факторов среды на морфологическую изменчивость ор
ганизмов, в том числе соотношения факторов естественного и ан
тропогенного генезиса. В связи с этим целью работы является изу
чение морфологической изменчивости мелких млекопитающих на 
примере малой лесной мыши, обитающей в условиях загрязнения 
среды фторидами. Рабочей гипотезой исследования было предпо
ложение о том, что биотопическая и техногенная составляющая
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вносят различный вклад в общую изменчивость формы и размеров 
нижней челюсти малой лесной мыши.

Изучены четыре однородные по возрасту (сеголетки) выборки 
малой лесной мыши, собранные в 2001 и 2007 годах на одних и тех 
же участках в окрестностях г. Кувандык Оренбургской области. 
Импактные выборки получены вблизи Южно-Уральского криоли- 
тового завода (ЮУКЗ). Основное техногенное воздействие обу
словлено выбросами фторидов. Контрольные выборки собраны в 
пойме р. Сакмара (окрестности п. Кашкук). Расстояние между точ
ками отлова -  около 10 км. Биотопы в пойме р. Сакмара отличаются 
большей влажностью по сравнению с более открытыми и возвы
шенными участками вблизи завода. Всего изучено 67 правых ниж
них челюстей мышей.

Фтор, будучи техногенным поллютантом, является остеотроп- 
ным химическим элементом (Стариченко Любашевский, Попов, 
1993). Определение содержания фтора в костной ткани животных в 
2001 году проводилось с помощью фторид-селективного электрода, 
а в 2007 -  методом ионной хроматографии (результаты, полученные 
разными методами сопоставимы). Содержание фтора в костной тка
ни зверьков из поймы р. Сакмара в 2001 году в среднем равно 
186,3±20,9 мг/кг, тогда как в 2007 -  1035,9±230,2 мг/кг. В окрестно
стях ЮУКЗа содержание фторидов в кости в 2001 и в 2007 г. соста
вило 1421,2±274,4 и 1038,96±203,5 мг/кг, соответственно. По со
держанию фтора в костях контрольная группировка животных 2001 
г. достоверно отличается от всех остальных (критерий Краскела- 
Уоллиса Нс = 30,94; р«0,001). Поскольку накопление фтора в 2007 
г. у зверьков из поймы реки (условно контрольный участок) оказа
лось близко к значениям для импактного участка, то эту выборку 
можно также рассматривать в качестве импактной.

Для характеристики морфологической изменчивости использо
вали метод геометрической морфометрии (Павлинов, 2000; Павли
нов, Микешина, 2002; Zelditch et al., 2004). Оценка влияния повтор
ности расстановки меток и влияния пола на изменчивость формы 
нижней челюсти показала, что эти факторы не оказывают значимо
го эффекта, и поэтому в дальнейшем материал анализировали на 
основе однократной расстановки меток и по объединенным выбор
кам самцов и самок.

Описание размерной изменчивости проводили по размеру цен
троида (centroid size) с учетом конфигурации 16 меток (landmarks).



Обнаружено, что размеры нижней челюсти у отловленных в 2007 г. 
животных достоверно больше, чем -  в 2001 (Нс =27,57; р<<0,001).

В результате дискриминантного канонического анализа 26 отно
сительных деформаций (RW) нижней челюсти установлено, что 
межгрупповые различия вдоль всех трех канонических переменных 
статистически достоверны. Хронографическая (межгодовая) измен
чивость формы нижней челюсти в популяционных группировках 
малой лесной мыши проявилась вдоль первой канонической оси 
(CVA1 -  около 64 % общей дисперсии). Вдоль второй канонической 
переменной (CVA2 -  около 22%) выражены межгрупповые разли
чия по форме челюсти, связанные с биотопической приуроченно
стью мест отлова животных. Установлено, что техногенная состав
ляющая изменчивости нижней челюсти малой лесной мыши прояв
ляется по третьей оси (CVA3 -  около 14%). Интерпретация осей 
основана на результатах рангового корреляционного анализа Спир
мена индивидуальных значений координат вдоль первых трех кано
нических осей с содержанием фтора в кости, а также с годовой и 
биотопической принадлежностью особей. В частности, коэффици
ент корреляции содержания фтора в кости с изменчивостью формы 
нижней челюсти мышей вдоль третьей канонической переменной 
составила rs = 0,41, р<0,001. Связи содержания фтора в кости с дру
гими переменными не обнаружено. Таким образом, на примере ма
лой лесной мыши показана возможность разделения влияния био- 
топических условий местообитания животных и техногенного за
грязнения окружающей среды на морфологическую изменчивость. 
Установлено, что техногенная составляющая изменчивости в целом 
меньше, чем биотопическая компонента.
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