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Введение 
 Приспособление популяций животных к условиям окружающей среды сопровождается 
морфологическими изменениями, по которым можно определить уровень дифференцирован-
ности популяций [1]. Форма тела во многом связана с особенностями адаптации организма  
к условиям обитания (питанию, локомоции и размножению и др.) и является важным элементом 
фенотипа любого организма [2]. В настоящее время в морфологических исследованиях все ча-
ще применяется новый количественный подход — геометрическая морфометрия, позволяющий 
исключить влияние размеров на результаты анализа формы объектов и морфологических 
структур [3]. Оценка морфологических изменений в популяциях животных позволяет оценить 
состояние качества среды обитания.  
 В нашей работе объектом исследования являлся речной окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 
1758), широко распространенный вид пресноводных рыб умеренных и субарктических широт 
водоемов Европы и Азии [4]. Видовой особенностью окуня является высокая внутривидовая 
изменчивость морфологических признаков и пластичность, зависящая от экологических усло-
вий среды обитания [5—8]. Наибольший интерес в этой связи вызывает анализ изменчивости 
формы тела в популяциях рыб, обитающих в различных экологических условиях и особенно 
хронического радиоактивного облучения. Целью работы являлось исследование особенностей 
изменчивости формы тела в популяциях окуня, обитающих в условиях хронического облучения 
различного уровня в системе водохранилищ — хранилищ радиоактивных и химических отходов 
р. Теча и контрольных озерах с различными экологическими условиями методом геометриче-
ской морфометрии.  

1. Материалы и методика исследований 
 Материалом для работы послужили выборки окуня, взятые в полевой сезон 2005 г. из попу-
ляций, населяющих водоемы Каслинского и Кунашакского районов Челябинской области — 
озера Иртяш, Кожакуль, Уелги и водохранилища — хранилища радиоактивных и химических 
отходов на р. Теча (В–4, В–10, В–11). Окуни были выловлены из водоемов единой гидрологиче-
ской системы верховьев реки Теча и междуречья рек Теча и Синара, следовательно, исследуе-
мые популяции имеют общих прародителей и близки по происхождению. Во всех водоемах 
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окунь является одним из доминирующих видов рыб, а в контрольных неводных и сетных уловах 
оз. Кожакуль на долю окуня приходится 80…90 % улова. 
 Озеро Иртяш принадлежит к системе Каслинско—Кыштымских проточных пресноводных 
озер. Котловина озера эрозионно–тектонического происхождения [9]. Из водоема вытекает  
р. Теча, вода которой по широкой заболоченной пойме поступает в систему водохранилищ Те-
ченского водного каскада. Радиоактивные стоки начали поступать в р. Теча с января 1949 г.  
В период с 1949 г. по 1952 г. в реку поступило 2,73 млн. Ки β– излучающих радионуклидов [10]. 
В 1956 г. для хранения радиоактивных стоков ниже плотины В–4 на реке Теча был построен 
следующий водоем каскада В–10, а в 1964 г. завершено строительство плотины водоема В–11, 
замыкающего каскад водохранилищ.  
 Озера Кожакуль и Уелги принадлежат к озерам верхнего течения рек Течи и Синары. Соло-
новатое озеро Кожакуль расположено в грядово–холмистом сильно выровненном рельефе вос-
точного склона Южного Урала [9]. Котловина другого солоноватого озера Уелги размещена  
в котловинно–западинном рельефе Южного Зауралья.  
 Три выборки окуня были отобраны на различных участках водохранилищ — хранилищ ра-
диоактивных отходов на р. Теча. В качестве контроля использованы выборки из популяций оку-
ня, обитающих в оз. Иртяш, — питьевом водоеме г. Озерска, озер Кожакуль и Уелги. 
 Отлов рыб осуществляли постоянным набором ставных жаберных сетей с ячеей от 25  
до 50 мм, общей длиной до 300 м. Биологический анализ рыб выполняли общепринятыми ме-
тодами [11]. Взвешивание рыбы производили на электронных весах с точностью до 1 г, длину 
тела измеряли мерной лентой до конца чешуйчатого покрова (промысловая длина) с точностью 
до 1 мм. Пол и стадию зрелости половых продуктов определяли у каждой особи. Возраст рыб 
устанавливали по чешуе с использованием бинокулярной лупы МБС–9. 
 Цифровые изображения формы тела окуня с разрешением 1280 на 960 пикселей получены 
с помощью фотоаппарата Nicon CoolPix 4500. Всего изучено 185 экз. оцифрованных изображе-
ний. Фотографии рыб анализировали методами геометрической морфометрии [12]. Полученные 
переменные формы изучены методами многомерного анализа. 
 Геометрическая морфометрия окуня основана на проведении количественной оценки фор-
мы тела рыбы. Морфометрические данные получены обработкой фотографий окуня в пакете 
программ TPS, разработанных Рольфом [13—16]. Для создания TPS–файла использовали про-
грамму tpsUtil. В программе tpsDig произведена расстановка 30 меток (landmarks), характери-
зующих форму и структуры тела рыбы. Последующая их обработка методом суперпозиции  
с применением Прокрустова анализа в программе tpsSuper позволяет получить усредненную 
для совокупности особей конфигурацию меток (consensus), определить и оценить направле-
ния и размах изменений компонент в форме тела рыбы. На основе главных деформаций 
(principal warps), вычисленных как собственные вектора матрицы, рассчитаны частные де-
формации (partial warps) как проекции сравниваемых объектов на оси, определенные главны-
ми деформациями. Главные и частные деформации не являются взаимно ортогональными в 
многомерном пространстве форм (Кэндэллово пространство). Поэтому на основе частных 
деформаций методом главных компонент формы в программе tpsRelw вычислены относи-
тельные деформации (relative warps). В результате получаются координаты относительных 
деформаций, расположенные на тангенциальной плоскости, касательной к Кэндэллову про-
странству [17]. Величины относительных деформаций обрабатывали стандартными статисти-
ческими методами с применением канонического анализа. В работе использованы пакеты 
прикладных программ TPS 2.0 и Statistica 5.5. 

2. Результаты и обсуждение 
 Прежде всего, важно было оценить влияние пола и возраста на изменчивость формы те-
ла окуней. По 30 меткам было вычислено 56 главных компонент формы. На основании коэф-
фициента Джоллиффа по кумулятивному проценту вклада в разнообразие формы установле-
ны 18 основных переменных формы. Всего при этом описано около 87% общей дисперсии 
(86,63 %). Исследование трансформаций индивидуальных форм окуня в выборках показало 
сходную тенденцию возрастных изменений. Возраст окуней в выборках колеблется от 3 до 7 лет. 
Выборки представлены неполовозрелыми и половозрелыми особями. Только в некоторых  
выборках по отдельным направлениям изменения формы окуня обнаружена значимая связь  
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с полом. На половую и возрастную изменчивость приходится 38,7 % общей дисперсии. Для 
исключения влияния возраста и пола сравнение проведено по независимым от них перемен-
ным (относительным деформациям). 
 Следующий аспект исследования связан с установлением межгрупповых особенностей 
формы тела окуней из исследуемых водоемов на севере Челябинской области. На рис. 1 при-
ведены результаты канонического анализа в сравниваемых озерных и прудовых популяциях по 
двум каноническим переменным. Межгрупповые различия вдоль канонических переменных ста-
тистически значимы (Λ–критерий Уилкса = 0,107; F = 7,42; p < 0,001). Всего описано 93,6 % дис-
персии. Первая каноническая переменная объясняет 82,1 % общей дисперсии. Вдоль первой 
канонической переменной резко отличаются выборки окуня из пресного озера Иртяш  
от выборок из озер с повышенной соленостью воды: оз. Кожакуль и оз. Уелги. Определенное 
сходство кожакульской и уелгинской выборок, вероятно, может быть объяснено обитанием  
окуня в водоемах с повышенной минерализацией воды. Согласно Л.Е. Черняевой с соавт. [9]  
в оз. Кожакуль минерализация достигает 2350 мг/л, а в оз. Уелги — 2960 мг/л, тогда как  
в оз. Иртяш составляет 239 мг/л. По нашим данным минерализация воды в оз. Кожакуль в 2005 г. 
составила 1030 мг/л, в оз. Уелги — 1000 мг/л, тогда как в оз. Иртяш — 180 мг/л. Промежуточное 
положение занимают окуни выборки из Теченского каскада водохранилищ, где минерализация во-
ды в местах отлова окуней достигает: на перепуске из В–4 в В–10 — 580 мг/л, из В–10 в В–11 — 
1054 мг/л и в В–11 — 1150 мг/л, соответственно. Скорее всего, в результате техногенного воз-
действия и отсутствия естественного водного обмена изменения природного гидрохимического 
состава водоемов–отстойников (пресные воды) сопровождались возрастанием минерализации. 
Вторая каноническая переменная объясняет 11,5 % общей дисперсии. Вдоль второй перемен-
ной проявляется своеобразие теченских окуней. Примечательно, что удельная активность 90Sr 
и 137Cs тушек окуня, окуня без головы и внутренних органов, из контрольных водоемов, в среднем, 
на три–четыре порядка по 137Cs и 90Sr меньше, чем для окуней из Теченских водохранилищ — 
хранилищ радиоактивных отходов. Различия в накоплении 90Sr и 137Cs окунями из контрольных 
водоемов не столь велики. 
 

 
Рис. 1. Канонический анализ ординат индивидуальных конфигураций меток (landmarks)  

формы тела окуня из импактных водоемов (Теченский водный каскад)  
и контрольных озер (оз. Иртяш, оз. Уелги, оз. Кожакуль) 
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 Депонирование радионуклидов в окунях из пресного водоема оз. Иртяш, в среднем, соста-
вило для 137Cs — 10,3 Бк/кг и для 90Sr — 9,0 Бк/кг, в рыбах из солоноватых вод озер Уелги и Ко-
жакуль найдено, соответственно, в среднем 137Cs — 28,0 и 32,0 Бк/кг, 90Sr — 27,0 и 22,0 Бк/кг. 
Интересно, что окуни из солоноватых озер обладают более высокой упитанностью — 1,604  
(по Фультону) в сравнении с пресноводными рыбами оз. Иртяш (1,519) и окунями Теченских во-
дохранилищ — 1,497 (F = 6,45; p < 0,013). 
 Своеобразие окуней из оз. Кожакуль и оз. Уелги проявилось вдоль первой главной компо-
ненты формы. Окуни этих водоемов в отличие от окуней оз. Иртяш обладают небольшими от-
носительными размерами глаз и головы. По второй главной компоненте формы тела окуня от-
мечено увеличение в дорзо–вентральном направлении формы тела, а так же укорочение 
хвостового стебля, что отличает окуней из водоемов Теченского каскада. 
 Приведем результаты морфометрического анализа формы окуней из прудов внутри Течен-
ского каскада. Канонический анализ ординат индивидуальных конфигураций формы тела окуня 
в контрольном водоеме (оз. Иртяш) и в условиях хронического облучения низкой интенсивности 
в каскаде прудов р. Теча: В–4, В–10, В–11 (рис. 2) выявил значимые межгрупповые различия 
(Λ–критерий Уилкса = 0,142; F = 4,32; p < 0,001). Первая каноническая переменная описывает 
около 75% дисперсии. Вдоль первой переменной обособляются окуни из контрольного водоема 
от окуней, подверженных радиоактивному воздействию. Выборки  внутри Теченского каскада 
проявили своеобразие вдоль второй канонической переменной, которая объясняет около 20 % 
дисперсии. Вероятно, это может быть связано с воздействием разной интенсивности радиоак-
тивного облучения в точках отбора проб вдоль течения р. Течи. Следует заметить, что содер-
жание радионуклидов в рыбе уменьшается в прудах пропорционально содержанию изотопов  
в воде и донных отложениях [18]. 
 

 
Рис. 2. Канонический анализ ординат индивидуальных конфигураций формы тела окуня  
в контрольном водоеме и в условиях хронического облучения низкой интенсивности  

в каскаде прудов–хранилищ радиоактивных отходов на р. Теча  

 Таким образом, размах изменчивости формы тела окуня, обусловленный продолжитель-
ным изолированным обитанием рыб в водоемах, подверженных радиоактивному облучению 
низкой интенсивности, значительно меньше изменчивости, вызванной гидрохимическими осо-
бенностями водной среды. Существование популяции окуня в условиях разной интенсивности 
облучения вдоль каскада в долине р. Теча сопровождается трансформацией формы тела окуня. 



В.Ю. Баранов, А.И. Смагин, М.В. Чибиряк 108

Заключение 
 На основе метода геометрической морфометрии тела окуня с использованием 30 меток 
(landmarks) выявлены значимые различия по форме тела рыб между контрольными и в разной 
степени подверженными радиоактивному воздействию популяциями. Установлено, что менее 
12 % дисперсии межгрупповых морфологических различий обусловлено обитанием популяций 
окуней в условиях хронического облучения в системе водохранилищ р. Теча. Более 80 % дис-
персии различий формы тела окуней связано с их обитанием в водоемах с разной степенью 
минерализации воды. Подверженные длительному радиоактивному воздействию (около 50 лет) 
окуни Теченского каскада водохранилищ имеют выраженное морфологическое уклонение от 
контрольного водоема. Определено, что около 20 % дисперсии различий формы тела окуней 
внутри каскада прудов связано с разной интенсивностью облучения на различных биотопах Те-
ченского водного каскада. 
 
 Работа выполнена при поддержке РФФИ № 04–04–96100 урал2004 и № 04–04–48352. 
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