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Целью данной работы было проведение анализа географической измен
чивости формы нижней челюсти малой лесной мыши (Sylvaemus uralensis 
Pall. 1811) в географически удаленных группировках Южного Урала, а так
же оценка влияния техногенно нарушенной среды обитания на морфологи
ческое разнообразие вида.

Были исследованы четыре однородные по возрасту (сеголетки) группи
ровки животных, две из них с контрольных территорий, и две -  с импакт- 
ных. На юге вблизи Южно-Уральского криолитового завода (г. Кувандык, 
Оренбургская обл.) воздействие на импактную группировку обусловлено 
выбросами фторидов, а на севере (окр. ЗАТО Озерск, Челябинская обл.) -  
хроническим облучением в зоне Восточно-Уральского радиоактивного сле
да (ВУРСа).

Методами геометрической морфометрии показано, что форма нижней 
челюсти малой лесной мыши в популяциях Оренбургской и Челябинской 
областей существенно различается, отражая неоднородность населения ви
да на Южном Урале.

При проведении канонического анализа изменчивости формы нижней 
челюсти показано, что вдоль первой оси (CVA1) проявляется географиче
ская изменчивость вида. Оренбургская и челябинская популяции достовер
но отличаются друг от друга. В обоих случаях для северной и южной групп 
популяций вдоль второй канонической переменной (CVA2) наблюдается 
неспецифическая морфогенетическая реакция, проявляющаяся в однона
правленном изменении формы нижней челюсти в импактных группировках. 
Показано, что эффект радиоактивного воздействия на морфогенез живот
ных в зоне влияния ВУРСа выражен в большей степени, чем влияние фто
ридов.

Исследования выполнены при поддержке Президиума РАН (про
грамма «Биологическое разнообразие»), программы развития ведущих 
научных школ (НШ-3260. 2010.4) и научно-образовательных центров 
(контракт 02.740.11.0279), а также программы Президиума УрО РАН 
по интеграционным и междисциплинарным проектам УрО, СО и ДВО 
РАН.

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. М. КОЖОВА

mailto:gorodilova@ipae.uran.ru
mailto:via@ipae.uran.ru

