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Введение
Онтогенез является сложным процессом морфофизиологических

преобразований. На эмбриональное и постэмбриональное развитие

непрерывно воздействуют факторы окружающей среды, которые ведут к

изменчивости морфометрических параметров. Цель исследования -

проследить кратковременное и долговременное влияние бентонитовых

глин на морфометрические показатели личинок амфибий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспериментальные данные выявили, что у личинок с коричневым

фенотипом по сравнению с личинками, которые, развивались в контрольной

группе после воздействия водной вытяжки из бентонита, привело к

уменьшению линейных размеров. При воздействии вытяжки из бентонита на

личинки, имевшие болотный фенотип исследуемые линейные параметры

остались неизменными по сравнению с контрольными личинками. По

коэффициенту вариации у зародышей с коричневым фенотипом

сравниваемые параметры изменчивы в средней степени, а у личинок с

болотным фенотипом анализируемые параметры изменчивы в слабой

степени. По смертности также видно, что больше всего погибших и в

контроле, и в опыте наблюдается у личинок с коричневым фенотипом.

Следовательно, зародыши и личинки жабы зеленый с болотным фенотипом

более устойчивые, чем личинки, которые имели коричневый фенотип, как в

естественных условиях, так и под воздействие вытяжки из бентонитовой

глины. То есть, вариабельность зародышей на стадии зиготы может быть

взаимосвязана с изменчивостью зародышей и личинок на более поздних

стадиях развития.

Проведенное исследование показало, что установленные

морфометрические изменения линейные параметров личинок жабы зеленой

могут быть связаны с изменчивостью зигот.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У личинок амфибий, которые имели коричневый фенотип

распределение частот встречаемости параметров в контроле и в

опытной группе отличаются от статистически нормального по высоте

хвоста у корня (P<0,01), а по длине тела, длине туловища и длине хвоста

распределение признаков не отличается от нормального ( Р>0,05).

При сравнительном анализе средних величин по параметрическому

критерию Стьюдента и непараметрическому критерию Вилкоксона

результаты показали, что линейные размеры личинок в опыте

достоверно уменьшились по сравнению с контролем (рис.1).

Дисперсионный анализ показал различия по распределению

линейных параметров длина тела и длина хвоста, а по линейным

параметрам длина туловища и высота хвоста у корня различия не

обнаружены (дл. тела F=4,9, P<0,001; дл. хвоста F=7,7,P<0,001; дл.

туловища F=1,4, Р>0,05; высота хвоста у корня Za=45, Р>0,05).

Как в контроле, так и в опыте по коэффициенту вариабельности все

сравниваемые морфометрические параметры изменчивы в средней

степени (рис.2). В результате исследования в опыте погибло 23%

личинок, а в контрольной группе 16% личинок.

Распределение частот встречаемости параметров у личинок жабы

зеленой, которые имели болотный фенотип, как в контрольной, так и в

опытной группах не отличаются от нормального распределения по всем

сравниваемым морфометрическим параметрам (Р>0,05). При сравнении

средних величин по критерию Стьюдента результаты не показали

отличия между линейными анализируемыми параметрами в

контрольной и опытной группах (рис.3).

Дисперсионный анализ по критерию Фишера у сравниваемых

линейных признаков как в контроле, так и в опыте между

распределениями морфометрических значений различия также не были

обнаружены (дл. тела F=0,92, Р>0,05; дл. туловища F=0,82, Р>0,05; дл.

хвоста F=0,9, Р>0,05; высота хвоста у корня F=0,9, Р>0,05).

По коэффициенту изменчивости, как в контроле, так и в опыте все

сравниваемые параметры вариабельны в слабой степени (рис.4).

Под воздействие вытяжки из бентонита погибло 13,3% головастиков,

а в контрольной группе в результате эксперимента погибло 10%

личинок.

Исследование
Объектами исследования служили зародыши и личинки жабы

зеленой, обитающие в водоеме в окрестностях г. Владикавказ. На

стадии зиготы зародышей отделили на две фенотипические группы:

болотные (контроль, опыт) и коричневые (контроль, опыт). В опытной

группе зародыши развивалась в водной вытяжке из бентонита, а в

контроле зародыши развивалась в отстоянной водопроводной воде.

После выхода из яйцевых оболочек личинок фиксировали в 10%

растворе формалина и измерили с помощью бинокулярного микроскопа.

Результаты были проанализированы с помощью статистической

программы «Stadia».
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Рис. 1. Средние величины  в контроле и опыте (P<0,001)
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Рис. 2. Сравнение коэффициентов вариаций сравниваемых 

морфологических параметров
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Рис. 3. Средние величины в контроле и опыте (Р>0,05)
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Рис. 4. Сравнение коэффициентов вариаций сравниваемых

морфологических параметров
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