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Настоящий сборник объединяет авторефераты большинства докла
дов, представленных на Пятую Всесоюзную герпетологическую кон
ференцию, 'созванную в г. Ашхабаде Герпетологическим комитетом. 
Научного совета по проблеме „Биологические основы освоения, ре
конструкции и охраны животного мира" В организации и проведе
нии конференции принимали участие Зоологический институт АН СССР, 
ордена Трудового Красного знамени Институт зоологии АН Турк
менской ССР и Общество охраны природы Туркмении.

Тематика сборника охватывает широкий круг вопросов, имеющих 
отношение главным образом к систематике, распространению, эко
логии, морфологии и истории современных и вымерших видов оте
чественной герпетофауны. Большое место уделено также охране и 
рациональному использованию земноводных и пресмыкающихся и во
просам герпетологической токсикологии.

Три предшествующих сборника „Вопросы герпетологии", включа
ющие материалы Первой, Третьей и Четвертой Всесоюзных герпе
тологических конференций, опубликованы в Ленинграде соответст
венно в 1964, 1973 и 1977 гг.

Все вопросы и замечания по данному сборнику просим направ
лять Герпетологическому комитету по адресу: 199164 Ленинград, 
Университетская набережная 1, Зоологический институт АН СССР.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике географические названия•приводятся, как правило, в 
именительном, падеже; месяцы обозначены римскими цифрами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРРИГАЦИОННЫХ КАНАЛОВ- 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 
В РАЗВЕДЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК

О.С. А в р а м о в а  

Днепропетровский университет
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Строительство магистральных канаnов, связывающих Днеnр с 

засушливыми и м.аnоводными территориями степной Украины, с од.

ной стороны, выэваnо обмеление и исчезиовение малых рек и степ

ных озер, с другой - создало благоприя:гные условия для воспро
изводства и нагула зеленых лягушек, Воспроизводство при этом 

осуществляется в отводящих боковых дренажных каналах, а нагул -
в магистральных. В районе канала ДнепР-донбасс по боковым дре

нажным каналам в период размножения концентрируется до 2-3 са
мок на 1 м2 , На 1 км. дренажных каналов ( по обеим. сторонам ма
гистрального канала) инкубируется свыше 82 мпн. икринок прудо
вой и озерной лягушек. Метаморфоз успешно эаканчиваЮ'l' до 0,3 мnн, 
личинок, Плотность сеголеток составляет в УШ до 99, в lX - 14-

~ 
\'19 экз.!м2. Естественный отход при инкубации - 6 7%, при развИТ11И 1\ \ личинок 98,1, а при нагуле сеголеток 85.9%. 

~ ~ У спешность размножения от откладки икры до окрепшей молоди 
сеголеток составляет всего 0,00002%, Нагул сеголеток, 2- и З-

1, етни.х особей осушествл~льных каналах, Интенсив
. . ое освещение трассы магистрального канала способствует привле-

нию огромной массы чешуекрылых и двукрылых, сnужащих кормом 

нагуливающих лягушек. Даже при отсутствии специальных мер в зо

не канала можно ежегодно добывать до О.З-0.5 т/га лягушек (1 га= 
"'2,5 км трассы канапа), На 200 км трассы канала ежегодно мож
но получать 24-40 т ценного лягушачьего сырья. При минимальньtх 
затратах на организацию охраны только одних сеголеток от rюздей

ствия хищников можно сократить отход сегоnеток до 3%, а добычу 
промысnовых nягушек по трассе каналов довести до 80--125 т (из 
расчета 1.0-1.5 т/га). При организации работ по инкубации икры, 
охраны и подкормки личинок и охраны сеголеток эти показатели 

можно увеличить вдвое и получать без подборки процзводителей, а 

только используя воспроизводственные условия дренажных и на

гульные условия магистральных каналов, ежегодно с 1 га магис
тра11ьного канала 2-3 т/га промысловых лягушек, 



РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ 
ГЕРПЕТОФАУНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

А.М. А л е к п е р о в

Азербайджанский университет (Баку)

В подготавливаемую Красную книгу • Азербайджанской ССР бу
дут включены следующие редкие и находящиеся под угрозой исчез
новения виды земноводных и пресмыкающихся, внесенные в Крас
ную книгу СССР: сирийская чесночница ( Pelobates syriacus), 
средиземноморская черепаха ( Те stud о graeca iberia) , ру
инная агама ( Agama ruderata) , эскулапова змея ( Elaphe 
longissima), черноголовый ринхокаламус ( R hynchocalamus 
melanocephalus satunini), носатая (Vipera ammodytes 
transcaucasiana) и малоазиатская гадюки (V. xanthina 
raddei).

Анализ современного состояния герпетофауны дает нам основа
ние включить в список Красной книги Азербайджана также следую
щие виды, находящиеся в республике под угрозой исчезновения: 
обыкновенный (Triturus vulgaris) и гребенчатый тритоны 
(Т. cristatus karelini), серая жаба (Bufo bufo veruco- 
sissima), такырная круглоголовка ( Phrynocephalus helio- 
scopus) , золотистая мябуя ( Mabuya aurata) , полосатый го
логлаз ( Ablepharus bivittatus), закавказский полоз (-Elaphe 
hohenackeri), стрела-змея ( Psammophis lineolatum), степ
ная гадюка ( Vipera ursini) и обыкновенный щитомордник ( Agki- 
strodon halys caucasicus) . Список рассмотрен и обсужден 
на заседании Комитета охраны природы Азербайджанской ССР.

АНАЛИЗ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА 
У ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ (R ANA RIDIBUNDA)
В ПРЕДЕЛАХ АРЕАЛА

Т.О. А л е к с а н д р о в с к а я

Зоологический музей Московского университета

■ Половой диморфизм, изучен в 11 выборках половозрелых особей 
(всего 401 экз.) из 6 районов: ГДР (2), Тульской обл. (2), Вол
гоградской обл. (1), Калмыкии (2), Армении (3), Казахстана (1). 
На основании 20 общепринятых промеров рассчитывались 19 про
порций, включающих относительные размеры передних и задних ко
нечностей и головы. Различия считались достоверными при Р<0.05. 
Степень выраженности половых различий по разным признакам нео-'- 
динакова в разных популяциях. Самки крупнее самцов везде, кроме ■ 
ГДР и Хосровского заповедника (Армения). Наиболее крупная сам—



Ю.Н. А л и г у с е й н о в  

Азербайджанский университет (Баку)

В культурных ландшафтах (в садах, на полях и в огородах) се- 
веро-вострчной оконечности Большого Кавказа нами констатирова
ны 18 видов: каспийская, болотная и средиземноморская черепахи, 
желтопузик, веретеница, полосатая и средняя ящерицы, слепозмей- 
ка, водяной и обыкновенный ужи, желтобрюхий, оливковый и узор—
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ка ( 115, 7 мм) отмечена в Тульской обп., а наиболее крупный са
мец ( 98. 7 мм) в окр, г., Севан. Оrносительная длина голени ( L/T 
у самцов достоверво больше в Казахстане, а признак F /Т - един
ственный, по которому половой диморфизм не обнаружен вообще. 

Относительная длина аиутреинего метатарза.пьиого бугорка больше 

у самцов из окр, г. Се&ан, но больше у са.мок, чем у самцоа, в 

ГДР (р. Старый Одер). Самцы из окр, г, Ашерслебен (ГДР) и 

Тульской обл, ( в одной выборке) обладают относительно более вы
соким бугорком, а самцы из окр. г. Яшкуль (Калмыкия) отлича-

. ются как более коротким, так и более низким бугорком по сравне
нию с св.мха.ми, Самцы характеризуются относительно бопьшей дли

ной передних конечностей в Тульской и Волгоградской обл,, Хос
ровском заповеднике и Казахстане, Самцы из Казахстана и Туль

ской_ обл. ( в одной выборке) обладают еще и более длинными зад
нимц конечностями. Самки из Калмыкии более длинноголовые, а из 

окр, г. Арwан..Зельм:еня еще и более широкогоповые и д.11инноры11Ь1е, 

Относитепьно большая длина рыла отмечена и у са.м.ок из Волго
градской .обл. Самцы иэ Хосровского заповедника имеют относи

тельно большую длину глаза, а самцы из Тульской обл. (в одной 
выборке) относительно больший диаметр барабанной перепонки, У 

самuов во всех популяциях барабанная перепонка ближе к краю рта, 

однако достоверны эти различия только в выборках из Тупьской 
обл. и окр. г. Севан. Самки из Армении (Сее,ан, р. Раздав) и Ка
захстана отличаются относительно большей шириной промежутка 

между ноздрями, а самлы из Тульской обл. (одна выборка) и Хос

ровскоrо заповедвика имеют относительно б6льшую ширину между 

передними краями глазных отверстий. У самца& из р. Старый Одер 

(ГДР) ноздри расположены относительно дальше от переднего края 
глаза, чем у самок. Самцы из Капмь1кии ( окр. г. Аршан-Зельменя) 
и самки из Армении (Севан, Хосровский заповедник) отличаются 
относительно ббльшим минимальным расстоянием между веками. 
Таким образом, у R. ridibunda существуют географические раз
личия в выраженности полового t,.иморфизма по разным признакам. 

ПРЕСМЫКАЮШИЕСЯ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗСКОГО 
ХРЕБТА В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙдЖАНА 



чатый полозы, медянка, ошейниковый эйренис, кошачья и ящеричная 
змеи и гюрза. Сопоставление с литературными данными свидетель
ствует, что за последние десятилетия численность ряда перечислен
ных видов в исследованном районе заметно снизилась, что в пер
вую очередь относится к средиземноморской черепахе, желтопузику 
и полозам. Сокращение численности этих пресмыкающихся, как и в 
других районах Кавказа, связано с усилением антропогенного воз
действия на природу.

АКТИВНОСТЬ И ЧИСЛЕННОСТЬ СЛЕПОЗМЕЙКИ
И ОШЕЙНИКОВОГО ЭЙРЕНИСА В ПРЕДГОРНОМ ДАГЕСТАНЕ

М.М. А л х а с о в

Отдел биологии Дагестанского филиала АН СССР (Махачкала)

Работа проводилась в 1979-1980 гг. в условиях предгорного 
Дагестана, где оба вида симпатричны на крайней северной границе 
ареалов. Змеи появляются после зимовки в начале 1У и исчезают 
в IX. Минимальная температура почвы и воздуха, при которой они 
встречаются, соответственно 13-14° и 10-12° при оптимуме 22- 
26°. Учеты проводились методом ленточных проб в нашей модифи
кации, вызванной тем, что истинная численность слепозмеек и эй- 
ренисов зависит от наличия на поверхности почвы камней, под ко
торыми они находят убежища. Размеры таких камней и обломков 
скал составляют 0.02-0.28 (в среднем 0.15) м2. Зависимость 
численности изученных видов от числа отворачиваемых при уче
тах камней, а также времени года, видна из таблицы.

Дата Просмотренные
камни

Число встречен
ных особей

Численность в 
пересчете на 
100 м2

коли
чество

занимае
мая пло- 
щадь (м2 ]

слепо
змеек

эйре-
нисов

слепо
змеек

эйре-
нисов

1979 1У 1470 220.5 4 4 1.8 1.8
У 2500 375 12 9 3.2 2.4
У1 350 52.5 1 2 * 1.9. 3.8
УП 2550 382.5 2 4 0.5 1
УШ 950 142.5 — — — —

IX 2100 315 1 3 0.3 0.9
1980 1У 2900 435 3 7 0.7 1.6

У 1150 172.5 9 4 5.2 2.3
У1 450 67.5 1 2 1.5 3
УП 3400 510 3 2 0.6 0.4
УШ 1650 247,5 — - -
IX 1450 217.5 - 4 1.8
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О НАХОДКЕ ЗУБОВ ПЛИОЦЕНОВЫХ ЯЩЕРИЦ В БАДХЫЗЕ

Н.Б. А н а н ь е в а ,  Ю.К. Г о р е л о в

Зоологический институт АН СССР (Ленинград) 
и Институт эволюционной морфологии 
и экологии животных АН СССР (Москва)

В бессточной впадине Кагазлы-Суйджи (Туркмения, Марыйская 
обл., Кушкинский р—н, совхоз Кала-и-Мор) в IX 1974 г. иссле
дована костеносная россыпь в выветривающихся континентальных 
песчаниках гокчинской свиты (верхний плиоцен, окчагыл). Из ко
стеносного слоя были извлечены многочисленные осколки скорлупы 
яиц страусов ( Struthio), фрагменты скелетов мелких млекопита
ющих и черепов ящериц, относящихся к 4 семействам.. Определение 
фрагментов челюстных костей (dentale, шахШаге) проводилось 
по эталонной остеологической коллекции чешуйчатых рептилий (ОК), 
хранящейся в Зоологическом институте АН СССР. Там. же хранятся 
плиоценовые зубы ящериц. Среди костных остатков удалось иденти
фицировать 2 конических зуба (OK N° 271) Varanus sp. ( aff. 
griseus) и фрагменты зубных костей с акродонтными зубами яще
риц рода Agama. Зубы этих агам обнаруживают большое сходство 
с современной A. sanguinolenta. Лучше всего сохранился учас
ток dentale с зубами с треугольными коронками (ОК № 272).
По своему строению и размеру они соответствуют примерно 9-11- 
му „коренным" зубам от симфиза нижней челюсти. Судя по разме
рам. кости, ящерица имела относительно крупный череп, примерно 
соответствующий черепу степной агамы с длиной тела 98.7 мм.. 
Челюсти агам представлены еще 4 мелкими осколками костей 
(верхние части зубных пластинок с 2-3 зубами), также напомина
ющими строение .зубов степной агамы. К этой же форме, вероятно, 
можно отнести и передний зуб („клык") с небольшим осколком 
dentale.

Более затруднено. определение мелких фрагментов челюстей с 
плевродонтными зубами (ОК № 273). Большая часть принадлежит 
ящерицам сем. Lacertidae, в частности Eremias. Вероятно так
же существование в плиоцене Бадхыза представителей сем. Scin- 
cidae. Исходя из существующих представлений о палеоклиматоло
гий и палеогеографии этого района, а также учитывая, что основ
ные особенности родового состава современной среднеазиатской эн— 
томофауны сформировались еще в неогене (Крыжановский, 1965), 
можно предположить, что и родовой состав герпетофауны Бадхыза 
в плиоцене был близок к современному.
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА МЕДЯНКИ 

Е.В. А н и с и м о в а 

Ленинградский университет 

Анализ географической изменчивости обыкновенной медянки 

( Coronella austriaca) проведен по 17 признакам. Для 12 вы
явлен половой диморфизм: длина туловища к длине хвоста, длина и 

ширина головы, число брюшных, число пар под.хвостовых щитков, 

характер анального щитка, наличие апикальных пор, цвет брюшка, 

рисунок тела и головы.- Всего обработано 254 экз. из 5 условно 
выделенных областей: Закавказье, Предкавказье, Крым, .,Восточ~ 
ная" (Нижнее Поволжье и Казахстан), .,Западная" (юг и средняя 
полоса европейской части СССР). Установлено, что число призна
ков, по которым различаются самцы и самки,· возрастает с восто

ка на запад и с юга на север, 

Половой диморфизм наиболее выражен в признаках: отношение 
длины туловища к длине хвоста ( везде, кроме Крыма) и число 
брюшных щитков ( везде, .кроме Закавказья), Однако направление 
географической изменчивости эти:х признаков неоднаково у самцов 

и сам.ок. Показатель отношения длины туловиша. к длине .хвоста 
увеличивается у самцов и уменьщается у самок к западу ( в Вос
точной области & 3,900j:0.61, ~ 5,165:!:,О,100; в Западной облас
ти & 4,028:!:,О.54, ~ 4.342:!:,0,067). Число брюшных щитков увели
чивается у самцов к югу, а у самок к северо-востоку (в Закав
казье J 178.7+1.9, ~ 177.7:!:,2.9; в Восточной области rf 167,7:!:, 
:!:,1.4, ~ 183.0j:l,8), Половой ди:морфизм отмечен по длине хвоста 
в Закавказье, Восточной и Западной областях, а по ~оличеству пар 

подхвостовых щитков и по рисунку тела в Закавказье, Предкавказье 
и в Восточной области. Длина хвоста у обоих полов увеличивается 

к западу. Рисунок тела характеризуе·rся географической изменчиво

стью только у самцов. Количество под.хвостовых щитков не подвеР

жено географической изменчивости, Разные признаки изменяются. 

след.овательно; у самцов и самок по-разному. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ЛАБИЛЬНОСТЬ 
ПРЕСМЫКАЮШИХСЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Ч. Атаев 

Институт зоологии АН ТуркмССР (Ащхабад) 

В пустынной зоне наиQолее благоприятные экологические усло

вия ( биотические и абиотические) существуют в горах. Сильно рас
члененный рельеф с глубокими межгорными пони:жениями, изобилие 
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склонов и скал, наличие родников, речек и древесно—кустарниковых 
растений способствуют образованию микроклимата. Самые суровые 
условия для жизни рептилий в глинистой пустыне: отсутствие кус
тарников и многолетних трав, за исключением солянок, кратковре
менность весны, быстрое выгорание эфемеров, малочисленность 
убежищ, оголенность местообитаний, твердость субстрата и одно
образие рельефа. Условия жизни в песчаной пустыне во многом 
сходны, однако значительно лучше, чем на глинистой равнине. Пус
тыня доступна для заселения прежде всего самыми лабильными ви
дами. Поэтому в этих местах живут рептилии с так называемым 
„эфемеровым" типом, приспособления, для которых характерны быст
рые темпы роста, наступление половозрелости и малая продолжи
тельность жизни (их можно называть однолетками). В песчаной и 
глинистой пустынях Средней Азии обитает 9 видов ящериц, смена 
популяций которых происходит почти в течение года. Этот процесс 
особенно четко виден на примере обитателей глинистой равнины 
(Даревский, 1960; Богданов, 1962, 1965; Рустамов, Шаммаков, 
1967; Шаммаков, Атаев, Камалова, 1973). Среди псаммофилов 
лабильных форм, мало (песчаная круглоголовка, полосатая ящурка). 
Довольно быстрое возобновление популяции пустынных форм, - адап
тация, выработанная в экстремальных условиях. В этих местах на
иболее приспособленными оказались те виды, которые за короткое 
время реализуют свои жизненные возможности и погибают. Тенден
цию уменьшения продолжительности жизни пресмыкающихся на рав
нине можно видеть и на примере широко распространенных видов 
(среднеазиатская черепаха). Горные биоценозы наиболее разнооб

разны и довольно стабильны. Здесь встречается более чем 70%
(от 83) видов пресмыкающихся Средней Азии, которые отличают
ся довольно медленным ростом., наступлением половозрелости через 
несколько лет и относительно высокой продолжительностью жизни.

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ЗЕМНОВОДНЫХ
ТУРКМЕНИСТАНА

А.А. А т а е в а

Туркменский университет (Ашхабад)

В Туркменистане обитают зеленая и данатинская жабы, озерная, 
чернопятнистая и малоазиатская лягушки, имеющие высокую чис
ленность. В наземных биотопах преобладает зеленая жаба (в сред
нем 4.8 экз./км), в водных — озерная и чернопятнистая (105.3 и 
30.4 экз./км) лягушки. Жаркий климат, малая обводненность и 
изолированность водоемов друг от друга обеспечивают своеобразие 
цикла размножения амфибий. Для них характерны ранние сроки раз
множения и растянутость репродуктивного цикла. Икрометание у 
зеленой жабы длится 165—170, озерной лягушки 185—190 и чер
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нопятнистой 45-50 сут. Для всех видов прослеживается тенденция 
сокращения сроков метаморфоза. Личинки зеленой жабы совершают 
его через 21-25, озерной и чернопятнистой лягушек - 48-60 сут. 
Массовое размножение зеленой жабы (74.1%) и озерной лягушки 
(69.9) происходит в Ш-У. В пределах СССР самые крупные осо
би зеленой жабы живут в Туркменистане: наибольшая длина тела у 
самок 117 мм, масса 181 г, у самцов — 94 мм и 91.3 г. Среди 
беспозвоночных в качестве основного корма для зеленой жабы 
(96.5%), чернопятнистой (88.2) и озерной (72.9) лягушек слу
жат насекомые (жуки, прямокрылые, перепончатокрылые) и пауки. 
Из 8 видов рыб, обнаруженных в желудках озерной лягушки, 3 (бе
лый амур, толстолобик и сазан) относятся к промысловым.: в ос
новном поедаются сорные и больные особи (21.1% от числа встреч, 
94.7% от числа съеденных особей), на долю промысловых падает 
8.6 и 5.7%. Для зимовки водных видов (озерная и чернопятнистая 
лягушки) определяющее значение имеет температура воды, а для 
наземных (зеленая и. данатинская жабы) температура воздуха; зи
мовка длится 80-130 сут. Интенсивное освоение и обводнение но
вых земель в Туркменистане оказались благоприятными для коли
чественного и качественного изменения фауны земноводных. Черно
пятнистая лягушка в прудах Карамет-Нияза, зеленая жаба и озер
ная лягушка в Каракумском канале, вновь образованных озерах, 
рыбхозах и водохранилищах стали обычными, местами даже много
численными видами. Поэтому современное состояние жаб и лягушек 
в республике не требует дополнительных мероприятий по их охране. 
Локальное распространение и низкая численность малоазиатской ля
гушки требуют включения ее в Красную книгу Туркменской ССР.

СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ УШАСТОЙ КРУГЛОГОЛОВКИ
В КАЛМЫКИИ

В.И. Б а д м а е в а ,  Н.А. Л е б е д е н к о ,
Н.А. С а в и н а

Калмыкский университет (Элиста)

Материал собран в Юстинском р-не 12 У-3 У1П 1978 и 10 У1- 
30 УП 1979. Как и в других частях ареала, ушастая круглого
ловка предпочитает подвижные пески, покрытые редкой низкорослой 
полынью; участки, заросшие растениями, она не заселяет. В У яще
рицы появляются на поверхности песка с 10 ч при температуре 
воздуха 20-21°. Количество их увеличивается по мере нагревания 
песка. Летом активность носит двувершинный характер. Утренний 
пик приходится на 11 ч и продолжается до 12 ч 30 мин, вечер
ний с 16 ч 30 мин до 18 ч при температуре воздуха 23°. Пос
ледних круглоголовок отмечали в 19 ч. В У1 первые особи появ
ляются в 6 ч при температуре 20°. Утренний пик активности
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продолжается с 8 до 10 ч, вечерний с 16 до 18 ч 30 мин при 
температуре воздуха 25°, последних ящериц встречали в 20 ч. В 
УП ушастая круглоголовка появляется на поверхности в 5 ч. Ак
тивной остается до 9 ч при температуре воздуха 23°. С повыше
нием температуры до 38-40° активность падает; вечерний пик ак
тивности приходится на 16-19 ч. Последних ящериц отмечали в 
21 ч. В УШ, в особенности в последних двух декадах, пики актив
ности сглаживаются, и круглоголовки активны почти весь световой 
день, а на ночь погружаются в песок. В теплую осень первыми 
уходят на зимовку взрослые самки (II декада X), затем самцы; 
последними, как правило, сеголетки (конец X).

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
НАД МАЛОАЗИТСКИМ ТРИТОНОМ В ГРУЗИИ

М.А. Б а к р а д э е

Государственный музей Грузии (Тбилиси)

Наблюдения проводились в естественных условиях и при содер
жании тритонов в невояе в 1977—1980 гг. При завершении мета
морфоза личинки перед выходом, на сушу линяют, приобретая харак
терный облик тритонов, ведущих наземный образ жизни. Жабры пол
ностью исчезают, однако иногда сохраняются их рудименты в виде 
небольших рожек. После линьки кожа тритонов становится более 
плотной, бархатистой и плохо смачивается водой. Животные приоб
ретают характерную оранжево- или кирпично-красную окраску с 2 
яркими округлыми пятнами на верхней стороне головы. После вы
хода из водоемов они избегают воды и при насильственном в нее 
помещении стараются выбраться на берег. ^Покинув воду, молодые 
тритоны на протяжении 3 лет до достижения половозрелости живут 
на суше, обитая под камнями, древесными стволами, под мхом, в 
лесной подстилке, в норах грызунов, под- отставшей корой на ста
рых пнях и других убежищах. Свыше 80% тритонов, встреченных 
нами на суше, были неполовозрелы. Они редко встречаются на зна
чительном удалении от воды, тогда как молодые попадаются на 
расстоянии 3 км и более от ближайшего водоема. Можно полагать, 
что расселение тритонов происходит именно за счет молодых особей.
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МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И ФЕНОГЕОГРАФИЯ 
ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ (LACERTA AGTLIS)

А.С. Б а р а н о в ,  А.С. Р о з а н о в .

Институт биологии развития АН СССР (Москва), 
Научно-исследовательский вычислительный центр 
АН СССР (Пущино)

В результате изучения феногеографии окраски прыткой ящерицы ■ 
(Баранов, 1973, 1977, 1978; Яблоков (ред.), 1976; Стрельцов, 
1978; Розанов, Баранов, 1979; Yablokqv et al., 1980) к на
стоящему времени получены данные, на основании которых можно 
определить некоторые особенности в протекании микроэволюционно— 
го процесса у этого вида. Материалом для настоящего исследова
ния послужили сборы из 135 точек ареала, обработанные по 39 
фенам, окраски. Анализировались различия между популяциями как 
по отдельным фенам, так и по разным комплексам фенов. Расчеты 
проводились с применением кластерного анализа. Полученные дан
ные показывают, что: 1) каждый из изученных признаков рисунка 
имеет специфический характер распределения частот встречаемости; 
2) при сравнении разных фенокарт оказывается, что многие из вы
явленных границ перепада частот фенов (фенетические границы) 
совпадают друг с другом и в своем распределении приурочены к 
одним и тем же орографическим районам (возвышенностям и пони
жениям. рельефа); 3) феногеографические границы Б большей степе
ни совпадают с орографическими регионами, чем с гидрографичес
кими; 4) можно выделить фены разного масштаба, с помощью ко
торых можно выявлять внутривидовые группировки разного ранга: 
внутрипопуляционные, популяции, группы популяций разного масшта
ба, подвиды, группы подвидов. Оценивая причины, приведшие к по
явлению обнаруженных фенетических границ, можно сделать следу
ющие предположения: 1) либо нами обнаружено действие естествен
ного отбора (частоты фенов указывают на присутствие каких-то 
адаптивных зон), 2) либо фенетические границы маркируют места, 
где происходит встреча разных потоков генов. Полученные резуль
таты с привлечением, данных палеогеографии и палеоклиматологии 
позволяют перейти к реконструкции микрофилогенеза, т.е. воссоз
данию истории становления частей видового населения и вида в це
лом на фоне всего ареала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДА ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ ( ECHIS CARINATUS
В ДИАГНОСТИКЕ ДИССЕМИНИРОВАННОГО
ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСВЕРТЫВАЮЩЕГОСЯ
(ЗАБЛОКИРОВАННОГО) ФИБРИНОГЕНА

З.С. Б а р к а г а н ,  Л.П. II и в к и н а

Алтайский медицинский институт (Барнаул)

Ранее нами было показано, что яд песчаной эфы обладает спо
собностью активировать протромбин, но иначе, чем естественная 
протромбиназа крови. Образующийся при этом „эфовый" тромбин 
не чувствителен к антикоагулянтам, в том числе к комплексу „ан
титромбин II 1-гепарин". Поэтому в процессе гепаринотерапии время 
свертывания при Добавлении к плазме яда эфы (экариновое время) 
существенно не изменяется. Настоящая работа посвящена изучению 
экаринового теста при синдромах диссеминированного внутрисосу
дистого свертывания крови (ДВС).

Исследовано 63 больных с ДВС различной этиологии (акушер
ским., хирургическим, опухолевым, в том числе при лейкозах) в 
разные периоды его развития: от начальной фазы гиперкоагуляции 
до полной несвертываемости крови. При нормальных показателях 
протромбинового индекса (102+1.5%) экариновый тест при ДВС 
составлял в среднем. 146.8+1.6% нормы, при умеренном снижении 
протромбинового индекса (64.0+2.6%) он сохранялся на уровне 
139.0+21.0%, а в период полной несвертываемости равен 63.0+ 
+17.0%. Обнаружены следующие различия при сравнении экариново
го теста с тромбиновым.. При уровне тромбинового времени 
100.8+3.1% экариновый был равен 154.8+9.1%, при снижении 
тромбинового показателя до 64.3+2.4% он все еще составлял 
139.0+15.2% и, наконец, при полной несвертываемости в тромби
новом тесте экариновый показатель снижался лишь до 81.0+6.6% 
нормы. Зависимость экаринового времени от содержания фибрино
гена в плазме следующая: при фибриногене более-450 мг% (683.0+ 
+46.6%), экариновый показатель равен 142.0+13.4%, при фибрино
гене 200—400 мг% (288.6+11.8%) — 153.3+8.2%, при фибрино
гене 100—200 мг% (125.0+21.0%) — 70.3+20.0%. При отсутст
вии в плазме свертывающегося в пробах с тромбином, и тромбопла- 
стином фибриногена экариновый тест был равен 82.5+11.6%, при
чем. с помощью яда эфы удавалось выявить 50—700 мг% заблоки
рованного фибриногена.

Выводы. При синдромах ДВС как в фазе гиперкоагуляции, так 
и в фазе гипокоагуляции крови (в том числе и при полной несвер
тываемости плазмы) ад эфы дает четкую коагуляцию и выявляет 
заблокированный фибриноген. Экариновый тест может служить экс
пресс-методом для выявления в плазме заблокированного фибрино
гена и фибрин—мономерных комплексов.
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К ВОПРОСУ О ПОДВИДОВОЙ СТРУКТУРЕ 
ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ ( LАС ERT A AGILIS) 
В БЕЛОРУССИИ

В.А. Б а х а р е в

Институт зоологии АН БССР (Минск)

Летом 1978 г. собрано и обработано 140 экз. из 5 пунктов: 
окр. г. Кобрин, Стопин, Ганпевичи Брестской обл.; д. Слобода Док- 
шицкого р-на и оз. Освейского Верхнедвинского р-на Витебской 
обл. Кроме того, просмотрен 31 экз. коллекции ЗИН СССР из Мо
гилевской обл. Установлено, что яшерицы из-под Кобрина (юго- 
запад республики) имели признаки 3 подвидов: L.a. chersonen- 
sis, L.a,- exigua и L.a. agilis. Комбинация щитков заднено
совой области: 1/1 - 43%; 1/2 - 29%; 2/1 - .23%. Сдвоенная 
спинная полоса имела срединную прерывистую полоску, а у 42% 
отсутствовала. На боках тела самцов были 2-3 продольных ряда 
глазков. На ящерицах из-под Столина (юг) получены аналогичные 
результаты. Особи из Могилевской обл. (восток) имели признаки 
L.a. chers'onensis с отклонениями от признаков этого подвида 
в комбинации щитков задненосовой области: 1/1 - 40%; 1/2 - 25% 
2/2 - 18% и количестве чешуй вокруг середины тела — 37.8 (33- 
43). В Ганцевичском (юго-запад), а также в Верхнедвинском р-нах 
(север республики) у ящериц были представлены в равной степени 
признаки всех 3 подвидов. Лишь слободская популяция (близ цент
ральной части республики) имела признаки подвидов L.a. cher- 
sonensis и L.a. agilis. С юга на север Белоруссии изменяют
ся размеры рядов преанальных щитков. В южных популяциях преоб
ладает 1 ряд крупных и 1 ряд мелких щитков („1+1"), а в север
ных 2 крупных („2"). Таким образом, прыткая ящерица Белорус
сии обладает признаками 3 подвидов: L.a. chersonensis, L.a. 
exigua и L.a. agilis.

О РОЛИ И МЕСТЕ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ
В БИОГЕОЦЕНОЗАХ КЕДРОВО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ
ЛЕСОВ ЮГА ПРИМОРЬЯ

В.Т. Б е л о в а

Уссурийский педагогический институт

Оптимальные условия обитания дальневосточной жерлянки, даль
невосточной квакши и дальневосточной лягушки формируются в био
геоценозах девственных кедрово-широколиственных лесов, где и 
наблюдаются их наибольшая численность и биомасса. Летом на 1 га 
подобного леса приходится в среднем 164 особи (биомасса до 2 кг).
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Весной в период размножения и осенью в местах концентрации на 
зимовку их плотность и биомасса возрастают. Для дальневосточ
ной лягушки названные показатели в эти периоды соответственно 
составляют 2.6 экз. на 1 м2 поверхности водоема (биомасса
О.ОЗ кг) и 65 экз. (0.63 кг) на 1 м2 дна. Еше более значи
тельна биомасса корма, поедаемого амфибиями (до 20 кг). Кроме 
сезонного наблюдается перераспределение амфибий по биотопам в 
зависимости от погодных условий, а также в связи с сукцессиями 
лесной растительности в результате влияния антропогенных факто
ров. Меняется и видовой состав амфибий. Амфибиями питаются мно
гие птицы и млекопитающие (значительную часть их составляют 
охотничье—промысловые виды). В кедрово-широколиственных лесах 
юга Приморья земноводные выступают в качестве доминирующей 
группы наземных позвоночных и значительный поток энергии идет 
через данную группу. Высокая степень использования продукции 
фитофагов, а через личинок и первичной биологической продукции, 
делает земноводных значительным, звеном., определяющим продук
тивность фитоценозов.

СПОСОБЫ МЕЧЕНИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ,
VIPER A BERUS ( L.)

З.В. Б е л о в а

Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны 
природы и заповедного дела (Садки-Знаменское,
Московская обл.)

Мечение проводили в 1969-79 гг. в Дарвинском, заповеднике 
с помощью самодельных металлических меток и подрезания брюш
ных щитков. Металлические метки делали из мягкого нержавеюще
го металла в виде пластинки с заостренными концами (длина 2.0- 
2.5, ширина 0.5 см.), на которой вырезали порядковый номер. Мет
ку прикрепляли на основание хвоста: делали два небольших надреза 
по бокам тела, в которые вставляли концы пластинки и загибали их. 
Она охватывала верхнюю и боковые стороны тела в виде полуколь
ца и не препятствовала росту змеи. Всех змей метили также раз
ноцветной масляной краской. Несколько новорожденных и сеголе
ток были помечены путем ампутации кончика хвоста. Всего поме
чено разными способами 643 змеи, из них 257 (39.9%) встрече
ны повторно. Наиболее эффективным оказалось мечение с помощью 
металлических меток. Четкий номер позволяет легко и безошибоч
но определить меченую особь. Помеченные с помощью таких меток 
гадюки встречались через 2—3 года после их выпуска в природу. 
Мечение вырезкой номера на брюшных щитках может применяться 
только как дополнительный способ, ,так как он эффективен только 
в течение 1-го сезона (максимум 1-го года). В дальнейшем вы~
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резки на щитках зарастают, и номер становится незаметен. Мече— 
ние масляной краской может быть использовано лишь в промежутке 
от одной линьки до другой. Ампутация кончика хвоста может при
меняться только в редких случаях, так как травмирует змей.

МАТЕРИАЛЫ К БИОЛОГИИ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕНИЮ 
СТЕПНОЙ ГАДЮКИ ( VIPER A URSINI)

Ж.Ш. Б е р д и б а е в а

Усть—Каменогорский педагогический институт

Характерные места обитания степной гадюки в различных райо
нах Восточно-Казахстанской обй. - полынные полупустыни, равнин
ные ковыльно-разнотравные степи, каменистые склоны гор, пред
горные степи с кустарниками черемухи, боярышника, акации. Выход 
из зимних убежищ (норы грызунов, пустоты между камнями) отме
чен во второй половине 1У. Весной в ясную погоду гадюки появля
ются на поверхности земли с 11-12 ч и уползают в укрытие после 
16 ч. Спаривание происходит в начале У, а молодые, рождаются 
во второй половине УIII. Степная гадюка яйцеживородяща. У одной 
самки может быть 4-12 яиц. Зародыши развиваются не во всех 
яйцах, вышедших в яйцевод. У самки длиной туловища 51.5 см, 
добытой 20 У1 1966, в яйцеводах оказалось 4 яйца. В трех из 
них (1.5x1.3; 1.1x0.6; 1.0x0.9 см) эмбрионы отсутствовали, в 
одном (2.0x1.5) обнаружен светлый эмбрион без пигментации. У 
самки, добытой 29 VI 1966 (длина туловища 53.5 см), в яйце
водах оказалось 12 яиц: 1.8x1.5 (1); 2.0x1.5 (3); 2.2x1.3 (4); 
2.3x1.2 (4) см. В 10 яйцах были эмбрионы с общей длиной до 
5.2 см, светлые, с развитым хвостом, мозговым пузырем. У сам
ки, добытой 15 УН 1968 (длина туловища 54.5 см), в яйцеводах 
оказалось 10 яиц (2.7x1.3; 2.9x1.5 см,). В них обнаружены эм
брионы с обшей длиной до 9.2 см (1 см приходится на хвост) с 
ясно выраженной чешуей, брюшными и подхвостовыми щитками. 
Масса эмбрионов до 0.52 г, а масса недоиспользованного желтка 
до 1.1 г. Молодые гадюки длиной тела 16.8-17.2 см (2.1 см 
приходится на хвост) отмечены 27 УIII 1968.

17



К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ РЕПТИЛИЙ МАРШРУТНЫМ УЧЕТОМ 
В БИОТОПАХ АРИДНОЙ ЗОНЫ

О.А. Б е р е ж н о й

Киевский университет-

В связи, со значительным ростом числа биогеоненологических 
исследований особую актуальность приобретает дальнейшая разра
ботка более строгих и действенных методов учета абсолютной чис
ленности животных с целью определения их места в биогеоценозах. 
Для определения абсолютной численности рептилий в различных био- . 
топах Бадхыза (Туркмения) и Зуванда (Азербайджан) в 1975- 
1979 гг. нами был применен метод маршрутного учета со следу
ющими изменениями. Исходя из предположения ( Eberhart, 1968), 
что точность оценки плотности животных пропорциональна корню 
квадратному из общего числа особей, обнаруженных при учете, мы 
отмечали всех попадавших в поле зрения рептилий, т.е. учет велся 
на трансектах неопределенной ширины. Поскольку вероятность об
наружения Животного уменьшается с расстоянием экспоненциально 
( Hoeglund, 1967), то отпадает и необходимость знания пре
дельного расстояния обнаружения данного вида (Коли, 1979). На
ми отмечались следующие величины: п - количество встреченных 
особей данного вида, L — длина маршрута'и г’ - расстояние от 
учетчика до отмечаемого животного. Отпадает надобность и в оп
ределении углов между линией „учетчик-определяемое животное' и 
направлением маршрута учета, так как в формулу можно ввести 
среднее значение синусов углов в пределах 0-2 (Перелешин, 1955). 
В итоге формула для определения плотности данного вида рептилий 
(D) приобретает вид:

D = п 2. • nlOOOO / 
экз. га. 

8-L ~ 1 rn.i 

Согласно рекомендациям Л. Францевича ( 197 9) разработана 
программа для микро-ЭВМ "Электроника-БЗ-21М", что значи
тельно упрошает обработку статистического материала. 

СИСТЕМА РЕПРОДУКТИВНЫХ АдАПТ АUИЙ 
БЕСХВОСТЫХ А.МФИБИЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ 

Ю.П. Бобыле в 

Днепропетровский университет 

Величина и интенсивность естественного воспроизводства бес

хвостых амфибий в условиях степных лесов юго-востока УССР 

строго зависит от биогеоценотической структуры леса, его место

положения, степени продуктивности, характеристики гигротопа и 
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экологической структуры локальных популяций. Наиболее экологи
чески емкими и соответствующими по устойчивости физических па
раметров успеху размножения являются центрально-пойменная дуб
рава, судубрава и ольшанник. Эффективность репродукции бесхвос
тых амфибий Присамарья определяется ускоренным, темпом воспро
изводства за счет раннего созревания производителей в 2—3-лет
нем, возрасте, относительной однородностью впервые нерестующих 
производителей по физиологическим показателям и большим коли
чеством продуцируемой ими икры. Высокая интенсивность воспро
изводства в условиях степных лесов достигается за счет повышен
ной по сравнению с другими регионами индивидуальной плодовитости.

Средняя абсолютная плодовитость у обыкновенной чесночницы — 
1980 икринок (310-4490), относительная плодовитость - 100 
икринок/г (46-145), у озерной лягушки соответственно 5400 
(850-12400) и 106(40-280), остромордой лягушки 910(220- 
1480) и 80(36-170), краснобрюхой жерлянки 320(100-610) и 
153(20-330). Широкая генетическая изменчивость потомства за 
счет повышенной плодовитости и дифференциации популяции икринок 
по массе у чесночницы, остромордой и озерной лягушек в Приса- 
марье сочетается с проявлением, заботы о потомстве, что способ
ствует повышению выживаемости. Стабильность воспроизводства 
обеспечивается отбором в нерестовые популяции особей оптималь
ных размеров, сходным темпом линейного роста чесночницы, ост
ромордой и озерной лягушек, спецификой формирования локальных 
популяций с различным репродуктивным, потенциалом - популяци
онной плодовитостью. Для чесночницы, остромордой лягушки и жер
лянки характерно формирование локальных популяций двух основных 
типов: с растянутым, возрастным рядом, обеспечивающим, устойчи
вый средний уровень воспроизводства, и с коротким возрастным 
рядом, способным, при благоприятных условиях обеспечить быстрое 
увеличение численности. Наличие локальных популяций позволяет 
достичь оптимального уровня изменчивости производителей различ
ных генераций и количественной составляющей воспроизводства ви
да в целом., в то время как качество икры остается относительно 
постоянной величиной для каждого вида амфибий Присамарья.

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ 
У МОЛОДЫХ И ВЗРОСЛЫХ БУРЫХ ЛЯГУШЕК RANA 
ARVALIS И R. ТЕМPORARIA

А.М. Б о л о т н и к о в ,  Н.А. Л и т в и н о в ,
Г.Ф. П у д о в а

Пермский педагогический институт

Температура тела и температурная реакция исследовались у мо
лодых (L =25-35 мм) и взрослых (52-85) лягушек. Анализ по
лученных данных позволяет высказать следующие соображения. При
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высокой температуре припочвеяного воздуха (28.5°) у молодых и 
взрослых особей температура тела (измерялась на поверхности спи
ны, головы и в ротоглоточной полости), как и следовало ожидать, 
ниже, а при низких температурах (13.4-14.0°) выше, чем темпе
ратура окружающей среды. Наименьшая разница между температу
рами среды и тела у лягушек выявлена при температуре припочвен- 
ного воздуха 19.0-20.0°. Температура тела у сеголетков и моло
дых выше (п = 92) по сравнению со взрослыми особями, что, види
мо, может найти объяснение в более высоком уровне метаболизма . 
у первых. Наибольшая разница в температуре тела оказалась при 
пониженных внешних температурах. Так, при температуре воздуха 
13.0-14.0° у молодых лягушек температура кожи была на 1°, а 
в ротоглоточной полости на 4.6° выше, чем у взрослых. В рото
глоточной полости взрослых лягушек при активном, образе жизни 
температура на 3.0°, а у сеголетков более чем на 6.0° выше 
температуры кожи; у пассивных особей, изъятых из укрытий, эта 
разница несколько меньше. Показатели температуры ротоглоточной 
полости, по-видимому, свидетельствуют о более высоком уровне 
околомозговой температуры. Результаты измерения температуры в 
3 точках тела (голова, брюшко, прямая кишка) продемонстрирова
ли очень высокую, почти функциональную зависимость между изме
няющейся через равные промежутки времени температурой воды, в 
которой находились лягушки, и температурой их тела. Коэффициент 
корреляции ректальной температуры равен 0.90-0.99, а темпера
туры брюшной поверхности 0.92-0.99.

МЕЖВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИХ
СПЕКТРОВ НЕКОТОРЫХ БЕЛКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РОДА LA.CERTA.

В.И. Б о р и с о в

Институт биологии развития АН СССР (Москва)

Изучалась степень биохимического сходства между представите
лями рода Lacerta (L, agilis, L. viridis, L, strigata, L. 
taurica, L. praticola, L. vivipara, L. derjugini, L. saxi- 
cola saxicola, L. s, darevskii) на основе реакции преци
питации в агаровом геле и электрофореза в полиакриламидном геле. 
Проведенное исследование подтверждает обоснованность вы
деления группы скальных ящериц в особый подрод Archae- 
laicerta с включением в него L. derjugini и L. praticola. Под
тверждается и сложившееся представление о L. agilis, L. viridis 
и L. strigata как о связанной близким, родством, группе, относя
щейся к одному подроду Lacerta. Изложенные данные не противо
речат положению L. vivipara и L. taurica соответственно в раз

20



ГЕРПЕТОФАУНА ЗЕЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
И ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ЗЕЯ (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Л.Я. Б о р к и н, В.Ю. И л ь я ш е н к о

Зоологический институт АН СССР (Ленинград)
и Зейский заповедник

Зейский заповедник расположен на границе южной и средней 
тайги в восточной части хребта Тукурингра на высотах ЗОО—
1450 м. н.у.м,. Город Зея лежит у южного подножья хребта. Мате
риалы собраны нами летом 1980 г., учтены также сведения со
трудника заповедника Б.Г. Костина.

1. Сибирский углозуб ( Hynobius keyserlingii) обитает на 
кочкарных болотах, редкостойных лиственных марях и в сырых 
лиственных лесах. В заповедник проникает лишь по широким реч
ным, долинам.. Икрометание на кочкарных болотах и марях на рав
нине у г. Зея, в придорожных канавах и мелких временных водое
мах у бортов речных долин в заповеднике. Первые кладки обнару
жены 14 У 1978 на марях и 7 У 1979 в придорожных канавах 
(Б.Г. Костин). В мелких хорошо прогреваемых водоемах 21 V 1980 
в кладках были различимы зародыши, а в водоемах с проточной во
дой еще только происходили брачные игры и начиналось икромета
ние. В канаве со стоячей водой у лесной дороги на участке в 200м 
было обнаружено 31, а в медленно текущем ключе на мари на 
100 м - 9 кладок. 2. Дальневосточная квакша ( Hyla japonica) 
нами отмечена в окр. г. Зея. Это наиболее северная находка вида 
для Дальнего Востока. В период размножения собираются в раз
личного типа водоемах в долине реки. Их громкие крики можно 
слышать в ночное время с конца У до середины УИ. До наполнения 
Зейского водохранилища, по-видимому, проникала в приустьевые 
участки крупных притоков Зеи на территорию заповедника. 3. Си
бирская лягушка ( Rana amurensis) обитает на кочкарных бо
лотах, марях, в сырых лесах на равнине у г. Зея и по широким 
речным долинам в заповеднике. Икрометание в начале У. 4,. Даль
невосточная лягушка (Rana chenslnensis) изредка встречает
ся в сырых лесах около г. Зея и вдоль быстрых горных рек с кру
пнокаменистым ложем долин в заповеднике. Это самая западная 
находка вида в СССР. 21

JП(ЧНЫХ подродах Zootoca и Podarcis. При сравнении электро
фореграмм разных белков можно вьщепить несколько групп яшериц. 

обнаруживающих внутри этих групп большее сходство: 1) L. agi
lis, L. viridis, L. strigata; 2) L. taurica; 3) L. vivipa
ra; 4) L. praticola, L.' derjugini, L. saxicola sa
:xicola, L.s. darevskii. Однако для окончательных выводов 

необходимо сравнение этих ящериц с другими представителями со

ответствующих подродов. 



5. Живородящая ящерица ( Lacerta vivipara) живет в лист
венничных и березово—лиственничных лесах вдоль просек, лесных 
дорог, на зарастающих вырубках и гарях. Встречается обычно у 
поленниц дров, пней, поваленных деревьев. Самая ранняя находка 
весной — 23 1У 1981. 6. Узорчатый полоз ( Elaphe dione) об
наружен в конце УН на лесной дороге близ р. Зея в окр. г. Зея. 
Отмечен ранее В.Ч. Дорогостайским. (1915). Это наиболее север
ная находка вида на Дальнем Востоке. 7. Обыкновенная гадюка 
( Vipera berus) в окр. г. Зеи отмечена В.Ч. Дорогостайским 
(1915). 8. Обыкновенный щитомордник( Agkistrodon halys ha- 
lys) нами отмечен только на востоке и юго-востоке заповедника. 
Это самая северо-восточная находка подвида и самая северная на 
Дальнем Востоке для вида вообще. Обычен, местами многочислен 
на южных склонах у обширных каменистых осыпей и останцов. Не 
редок в разреженных лиственничниках с подлеском из рододендро
на. Около г. Зея населяет сухие леса, заросли кустарников, сухо
дольные луга. Весной первые встречи щитомордников отмечены в 
середине У у г. Зея и конце У в заповеднике. 9. Восточный щито
мордник ( Agkistrodon blomhoffii) указан для окр. г. Зея В.Ч. 
Дорогостайским (1915). Нами не обнаружен.

РАЗВИТИЕ ЗАТЫЛОЧНО-ПОЗВОНОЧНОГО СУСТАВА
В ОНТОГЕНЕЗЕ ОБЫКНОВЕННОГО ТРИТОНА

В.Г. Б о р х в а р д т

Ленинградский университет

Хрящевые затылочные дуги и невральные дуги I позвонка (ат
ласа.) появляются у личинки длиной 10 мм.. Основания дуг атласа 
с самого начала тесно прилегают к верхне-боковым участкам хор
ды. Между основаниями затылочных дуг и хордой широкий кон
такт никогда не возникает. Основания затылочных дуг, а еще рань
ше их верхние отделы сливаются с хрящем ушных капсул; основа
ния, кроме того, срастаются с базальной пластинкой. Костное пе- 
рихордальное тело I позвонка обнаруживается у личинки длиной 
12 мм; от тела кость быстро переходит на невральные дуги. В 
районе затылочных дуг автономное костное кольцо не развивается. 
Мезенхимные клетки, лежащие между основаниями затылочных дуг 
и дуг атласа,, охряшевают и входят в состав дуг, образуя их со

членовные отделы. В хрящ суставных отделов атласа включаются 
также клетки, концентрирующиеся у внутренних краев поперечных 
септ. По топографии и характеру развития суставные отделы ат
ласа напоминают поперечные отростки („носители ребер') туловищ
ных позвонков.

„Суставной' хрящ атласа растет вперед по бокам от хорды, 
вклиниваясь в щель между ней и основаниями затылочных дуг.
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f'v\ежду хрЯ1I1евым.и выступами по вер.хней и няжие:й поверхности 

хорды от тела I позвонка распространяются костные пластины. 

Этими процессами начинается формирование зубовидного отростка 

атласа, У личинки длиной 21 мм в районе затылочно-позвоночно
го сустава обнаруживается внутрихорд.овый хрsпц, масса и протя

женность которого быстро увеличиваются. Примерно в это же вре
м.я левая и правая затылочные дуги соединяются под хордой, об

разуя хрящевую подкову. Мезенхима, лежащая здесь по бокам от 

хорды, . охрящевает и формирует крупные вздутия, отделенные от 
затылочной подковы суставной щелью, Костные пластины, расту

щие от атласа, покрывают хрsпцевые вздутия, КС1Горые таким путем 

включаются в состав зубовидного отростка, строя его передний от

дел, Этим в основных чертах завершается (у личинок длиной 35-
40 мм.) формирование затъшочно-позвоночного сустава, 

Образование зубовидного отростка атласа в большой мере оп

ределяется тем, что перихордальная мезенхима, лежащая в зоне за

тъшочнъrх дуг, отходит не к ним, а к I позвонку. Это в свою о'Че

редь может быть следствием подвижности затылочных дуг относи

тельно хорды и окружающей ее мезеихимы, что стимулирует разви

тие между этими структурами суставной полости (см.: Sullivan, 
1966, 1974; Мш·rау, Dracl,man, 1969), Указанные смеще
ния оснований затылочных дуг, несомненно, происходят при пово

ротах головы, которые личинки демонстрируют уже в раннем воз

расте, Основания невральных дуг, фиксированные на костных пери

.хордальны.х телах, подвижностью не обладают, 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ В АНТРОПОГЕННЫХ 
ЛАНДШАФТ АХ КРИВБАССА 

В,Е. Б о ч е н к о 

Криворожский педагогический институт 

Учет численности наиболее часто встречаемых видов в г. Кри

вой Рог и прилежащих районах проводился в течение 1 О лет. ОзеР
ная и прудовая лягушки хорошо привыкают к условиям. антропоген

ного ландшафта. В пределах города по берегам. рек Ингулеn и Сак
сагань их насчитывается до 30-50, а по_ берегам канала Днепр
Кривой Рог до 5 О экз, на 1 О м2 берега. Встречаются также в 
районах прудов и бассейнов, в парках и на спрртивных стадионах 

города (до· 10-16 экз. на 1 О м2). Зеленая и обыкновенная жабы 
встречаются в различных водоемах только в период размножения, 

Летом их можно видеть на клумбах города, в районе зеленой зоны. 
Зимуют в погребах, к:очегарках и различных подвальных помещени
ях, иногда в 100 м и более от водоемов. В погребах молодые жа.
бы закапываются на глубину 20-40 см, в возрасте 2 лет ·и С'ГеР-
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ше - глубже (до 2 м). В кочегарках и подвалах зимуют в углах у 
пола, под выступами и в других углублениях. Краснобрюхая жер
лянка встречается только в районах затопленных шахт. Численность 
ее небольшая, до 6-8 экз. на 10 м.2 площади воды. Нами обнару
жена только в 2 водоемах, отдаленных от жилых массивов. Плохо 
уживается в антропогенных ландшафтах.

ЧИСЛЕННОСТЬ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ДЖАМБУЛСКОЙ 
ОБЛАСТИ (КАЗАХСТАН)

З.К. Б р у ш к о, Р.А. К у б ы к и н

Институт зоологии АН КазССР (Алма-Ата)

В V 1978 г. проводились учеты численности на пеших и авто
мобильных маршрутах (145 га) в Джамбулской обл. (Чуйский, 
Мойынкумский, Таласский, Свердловский и Луговской р-ны). Вбли
зи пос. Новотроицкое в задернованных песках численность черепах 
равна 0.6 экз./га, у пос. Талдыозек в старых саксаульниках, изо
билующих норами сусликов и песчанок, в отдельных местах она до
стигает 26-40 (в среднем 11.3) экз./га. В 60 км на восток от 
пос. Уланбель на твердых сероземах их плотность равна 4.7 экз./га. 
Очень мало черепах в центральной части пустыни- Муюнкум. Невы
сока их численность на глинистых и щебнистых участках по лево
бережью р. Талас: 2.4 экз./га у пос. Амангельды и 3.4 у пос. 
Бостандык. Максимальная плотность составляет здесь 8 экз./га.
У юго-западной кромки песков Муюнкум в окр. пос. Сарыбарак 
встретили лишь 1 экз./га. Сравнительно высокая численность от
мечена в северных предгорьях Киргизского хребта близ пос. Акыр- 
тобе. Здесь черепахи концентрируются' у подножья и между холма
ми, вдоль многочисленных сухих русел рек и в оврагах разной глу
бины (17 экз./га). На ровных и пологих склонах их численность 
равна 5.5 экз./га. По данным всех пеших маршрутов взрослых осо
бей больше, чем неполовозрелых в 3.2 раза. Неравномерность рас
пределения черепах отмечена также на территориях, не подвержен
ных промыслу, и определяется наличием многочисленных убежиш, 
характером рельефа, своеобразием почвенного покрова и степенью 
развития растительности. Земли, в прошлом используемые под сель
скохозяйственные культуры, отличаются низкой заселенностью. В 
Джамбулской обл. заготовка черепах партиями в 8-10 тыс. воз
можна в окр. пос. Талдыозек (Мойынкумский р-н) и Акыртобе (Лу
говской р-н).
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СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 
НА ФИТОФАГОВ В СТЕПНЫХ ЛЕСАХ УКРАИНЫ

В.Л. Б у л а х о в ,  Т.В. М а к а р о в а

Днепропетровский университет

В различных степных лесах амфибии за год (активный период 
жизни) уничтожают 0.2-15.6 т/км^ опасных вредителей лесного 
хозяйства. Максимум изъятой биомассы вредителей приходится на 
пойменные дубравы, судубравы и ольшанники (7.9-15.6 т/км.^), 
минимум - в плакорных массивах (1.75), байрачных дубравах (0.62), 
искусственных сосняках (0.45) и лесополосах (0.2). За летний пе
риод обычно изымается 60-75% всей уничтоженной биомассы вре
дителей, в осенний 20-31, в весенний период - 2-11%. В поймен
ных дубравах больше всего уничтожается чешуекрылых (3.7-6.3 
т/км^), затем жесткокрылых (1.9-4.8) и полужесткокрылых (0.6-
I. 3), Остальные фитофаги уничтожаются незначительно (0.01-0.9).
В притеррасных лесах на первом месте по степени уничтожения ам
фибиями находятся жесткокрылые (5.7), на втором - чешуекрылые 
(4.2). В байрачных дубравах амфибиями уничтожается чешуекрылых
0.22, жесткокрылых 0.13 и прямокрылых 0.11 т/км^. В искусст
венных плакорных массивах соответственно: 0.73, 0.61, 0.13, в 
лесополосах - 0.1, 0.7 и 0.01 т/км.^.

Степень воздействия амфибий на различные группы фитофагов 
прослежена в летний период (У11). В сырой ясеневой дубраве и 
центрально-пойменных участках биомасса чешуекрылых только за 
1 мес снижается на 33.9%. Среди них наибольший трофический 
пресс амфибий испытывают совки (40.9) и пЯденицы (33.6). Био
масса жесткокрылых снижается на 14.1, прямокрылых на 8.4, на
земных моллюсков на 9.2%. В целом биомасса фитофагов-беспоз- 
воночных снижается на 16.7%. В суховатом бору на арене обшее 
трофическое воздействие амфибий на все группы фитофагов состав
ляет 15.6%. Наибольшему трофическому прессу подвергаются жест
кокрылые (на 30.7%), особенно долгоносики (45), пластинчатоусые 
(16.7). Затем значительно уменьшается биомасса прямокрылых 
(16.3), пилильщиков (24), наземных моллюсков (10), полужестко
крылых (9.6) и чешуекрылых (7.8). В суховатом дубово-ясеневом 
насаждении общее воздействие амфибий на биомассу фитофагов со
ставляет всего 2-3%. Здесь также наибольшему трофическому прес
су амфибий подвергаются жесткокрылые (4.1%), чешуекрылые (2.9), 
полужесткокрылые (1.8) и прямокрылые (1.4). Воздействие амфи
бий, и рептилий на развитие и деятельность фитофагов в условиях 
нижних биогеогоризонтов степных лесов способствует сохранению
II. 9-39.1% прироста автотрофов.
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ФАУНА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЖАНЫБЕКСКОГО СТАЦИОНАРА 
(ВОЛЖСКО-УЗЕНСКИЙ ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН)

А.В. Б ы к о в

Лаборатория лесоведения АН СССР (с. Успенское,
Московская обл.)

Проведено сравнительное изучение изменения фауны и распреде
ления амфибий и рептилий (У 1974иХ1980) через 20 лет (Динес- 
ман, 1960; Ходашова, 1960). Распределение Lacerta agilis в 
делом не изменилось. VIpera ursini осталась многочисленной лишь 
в спирейниках падин и озерной котловины Эльтона. Изредка она встре
чается в искусственных лесонасаждениях, но не обнаружена на со
лонцовых комплексах. Eremias arguta, прежде фоновый вид, от
мечена лишь в пустынных биотопах на северо-западном берегу оз. 
Эльтон. Elaphe dione многочислен в озерной котловине Эльтона 
среди спирейников, в заповедной степи у стационара. В результате 
создания Волжско-Уральской оросительной системы заметно возро
сла численность Bufo viridis и прежде редкого здесь Natrix 
natrix, отмеченного и в балке у оз. Эльтон. Единичные особи Ra- 
na ridibunda встречены на разливе канала в 25 км северо-запад
нее Джаныбека.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ 
ФОЛИДОЗА ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ ( LACERTA AGILIS)

А.В. В а л е ц к и й

Институт биологии развития АН СССР (Москва)

Использованы сборы лаборатории постнатального онтогенеза 
(1969-1976 гг.), проведенные почти на всем ареале вида на тер
ритории СССР. Обработано 53 популяционных выборки по 43 приз
накам.: 7 размерным (промеры головы, тела и конечностей), 11 ме- 
ристическим. (число щитков на определенных участках тела) и 25 
альтернативным признакам (присутствие и отсутствие отдельных 
шитков).

. Для билатеральных признаков вычислена популяционная ве
личина асимметрии. Установлено, что 1) по ряду признаков вы
является клинальная изменчивость, причем направление клин оказы
вается различным; 2) по ряду признаков выявляются резкие пере
пады частот на сравниваемом материале; 3) альтернативные и ме—
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ристические признаки оказываются более информативными для вы
деления отдельных популяций и их групп. Таким, образом, комплек
сный морфологический анализ вида в масштабе ареала позволяет 
не только охарактеризовать географическую изменчивость изучав
шегося вида, но и уточнить и расширить имеющиеся представления 
о структуре вида.

ЗЕМНОВОДНЫЕ БАССЕЙНА РЕКИ ЛАРЬ-ЕГАН 
(СРЕДНЯЯ ТАЙГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Л.Г. В а р т а п е т о в ,  Б.Н. Ф о м и н  

Биологический институт СО АН СССР (Новосибирск)

Амфибии учитывались 16 УП-23 УШ 1979 одновременно с от
ловом. мелких млекопитающих в цилиндры. На 2- ключевых участках 
отработано 1680 цилиндро-суток (ц/с): один из них находился в 
верховьях, а второй в среднем течении р. Ларь-Еган. По долине 
Оби использованы данные Ю.С. Равкина (1976). Проанализирова
ны суммарные показатели обилия молодых и взрослых особей (на 
100 ц/с), численность которых по сравнению с сеголетками в 
меньшей степени зависит от близости водоемов выплода. Остро- 
мордая лягушка (Rana arvalis) обычна в темнохвойно-м.елко- 
лиственных и сосновых лесах водоразделов, в сбсняках долин при
токов Оби и на верховых болотах (2-8). Немногим, больше ее в 
темнохвойных лесах по притокам. Оби (12), заметно больше в лес
ных местообитаниях долины и в пойм.е Оби, а также на низинных 
болотах по ее притокам (25-86). Максимальное обилие отмечено 
на небольших низинных открытых притеррасных болотах в пойм.ё 
Оби (140). Сибирская лягушка (Rana amurensis) зарегистри
рована лишь на небольших низинных болотах в пойме Оби. Серая жаба 
(Bufo bufo ) обычна (1-8) на небольшой части территории, но избе
гает верховые водораздельные болота и пойму Оби. Наибольшее обилие 
отмечено в темнохвойной тайге и на переходных болотах (11-20). 
Распределение сибирского углозуба ( Hynobius keyserlingii) 
сходно с таковым предыдущего вида, но отличается от него еще 
большей спорадичностью. Он редок в темнохвойно-сосновых лесах 
водоразделов (0.6), обычен в темнохвойных лесах и на залежах 
долины Оби. Наибольшее обилие углозуба отмечено в долинах при
токов Оби (в сосняках, приречной темнохвойной тайге и на низин
ных болотах 48-107).
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Б.д. В а с иль ев 

~\осковский университет 

Анализ брачных сигналов и сигналов высвобождения проводился 

у 11 видов на сонографе 7029 ADC и частотном анализаторе AF 
1 О S/H системы Пимонова. Наиболее устойчивой частотно-времен
ной структурой характеризукrгся брачные ):ерики самдов обыкновен

ной квакши ( окр. Чернигова), зеленой жабы и чесночницы ( обе из 
окр. Москвы). Брачный зов обыкновенной квакши представляет собоi 
неопределенную по продоmкительности серию импульсов с основной 

частотой заполнения 1.9-2.З кГц, унтертоном 1.2 кГц, длительно
стью 60 мс и скважностью 350 мс. Брачный зов зеленой жабы -
тоже неопределенно долгая серия импульсов с частотой заполнения 

1.2-1.4 кГц, длительностью 40 мс и скважностью 67 мс. Сигнал 
высвобождения издается с неустойчивой периодичностью и пред

ставляет собой широкополосный ( О. 7-2.5 кГц) частотно-модулиро
ванный импульс длительностью 1·00-250 мс. Брачный крик чесноч
ницы - продолжительная серия сдвоеннь1х широкополосш,1х им.пуль

сов, имеющих частоту заполнения 0.1-1.О кГц; длительность перво 

го импульса в паре 1 О мс, второго 45 мс; интервал между ними 
50 мс, а между парамл 250-300 мс. Сигнал высвобождения схо
ден по структуре с брачным зовом, но имеет более узкую полосу 

(О.25-0,9 кГu), меньшую дли-rельностъ им.пульсов (5 и 30 мс) и 
ук~роченную скважность (200-300 мс). 

У обыкновеIШой жабы брачный зов не зарегистрирован; сигнал 

высвобождения - одиночш,1й импульс с частотой заполнения 0.8-
1.1 кГц и длительностью 55-65' мс. В брачном зове прудовой ля
гушки ( окр. Звенигорода, Московская обл.) присутствуют сигналы 
2 типов: один имеет частоту заполнения 0,55-1.5 кГц и длитель
ность 300-400 мс, другой 0.4-2.О кГц и 1000-1200 мс соот
ветственно. Брачш,1й зов озерной лягушки (окр. Звенигорода) -
комбинация из 4 различных по структуре сигналов. Есть у нее и 
сигналы высвобождения, резко различающиеся по своим. параметрам 

у самцов и самок. Брачные крики и сигналы :высвобождения травя

ной, остромордой (обе из окр. Звенигорода), сибирской (о-:в Попо
ва), дальневосточной ( окр. Владивостока) и малоазиатской лягушек 
(Теберда) хорошо различакrгся по частотно-временной структуре. 
Однако ряд параметров сигналов у всех видов обнаруживает зави

сим.ость от размеров особей, и.х пола и температуры окружающей 

среды. 

Таким образом, диагностическая ценность звуковых сигналов ам 

фибий реализуется лишь при и.х записи в сходных условиях и у од

нокачественных особей. 



ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
РЕПТИЛИЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПУРГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Э.В. В а ш е т к о

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР (Ташкент)

На целинных массивах Джизакской обл. Узбекистана проводят
ся огромные преобразования природных ресурсов. На целине Заа- 
минского р—на (Обручевекая степь) обитает 7 видов пресмыкаю
щихся и 1 вид земноводных. Самая многочисленная — среднеазиат
ская черепаха (12-23, в.среднем 18.5 экз./га в 1У, в начале У 
численность снизилась до 13.3 экз./га). Реже встречаются жел
топузик (2 экз./га), пустынный гологлаз (0,3), разноцветная 
ящурка (1), зеленая жаба (0.16), такырная круглоголовка (0.08), 
восточный удавчик, разноцветный полоз и стрела-змея (по 0.27). 
Биомасса всех перечисленных животных составляла 13.96 кг/га 
(доля среднеазиатской черепахи 13.1 кг/га).

На вновь освоенных землях сохраняются еще разноцветная ящур
ка и среднеазиатская черепаха (на нераспаханных участках хлоп
ковых полей и на полосках под лотками для воды), восточный удавчик 
и разноцветный полоз; такырная круглоголовка и стрела-амея уже 
не встречаются. На землях более 2 лет освоения разноцветной 
ящурки, черепахи, восточного удавчика уже нет. По оросительной 
системе проникают водяной уж и озерная лягушка. В предгорных 
районах на богаре обнаружено 14 экз./га черепах, на равнине с 
плотной почвой вдоль древних каналов и арыков — в среднем 25 
экз./га. Здесь больше разноцветных ящурок (3 экз./га), желтопу
зиков (3; на адырах с низкой растительностью до 4). В У были 
пойманы разноцветные ящурки (до 1.2 экз./га), такырные кругло
головки (0.3), единичные черепахи. Зеленая жаба концентрируется 
вдоль саев, сбегающих с хребтов (за 1 ч экскурсии - 45 экз.).

О ПОДВИДАХ СТЕПНОЙ ГАДЮКИ VIPER A URSINII
В СССР

В.И. В е д м е д е р я

Харьковский университет

Степная гадюка широко распространена в степных, лесостепных 
и горностепных ландшафтах. По 47 признакам чешуйчатого покрова 
и окраски обработано свыше 200 экз. из различных регионов стра
ны. Использовались личные сборы и материалы ЗИН АН СССР,
Ин-та зоологии АН УССР, /Зоомузея МГУ и других хранилищ. По
лученные результаты свидетельствуют о реальном существовании в 
пределах СССР 2 хорошо различающихся подвидов.
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1. Vipera ursinii renardi (Christoph, 186l) -европей
ская часть, северный Кавказ, западный Казахстан. На северном 
Кавказе симпатрична с Vipera kaznakowi dinniki Nik., 1913.

2. Vipera ursinii eriwanensis (Reuss, 1933) = A.crido- 
phaga eriwanensis Reuss, 1933; Vipera ursinii ebneri 
Knoepffler et Sochurek, 1955 — восточное Закавказье, се
верный Иран.

Возможно, в качестве особого подвида могут быть выделены 
также гадюки из восточного Казахстана и Алтая. Выделяемые под
виды, а также восточно—казахстанские особи достоверно различают
ся между собой по числу брюшных щитков у обоих полов, отноше
нию длины головы к наибольшей ее ширине, отношению длины пи- 
леуса к ширине головы на уровне глаз, отношению длины лобного 
щитка к расстоянию от его переднего края до межчелюстного и 
отношению высоты межчелюстного щитка к его максимальной ши
рине.

О НОВЫХ НАХОДКАХ И ЭКОЛОГИИ СЕРОЙ ЖАБЫ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

З.Д. В е л и е в а

Азербайджанский педагогический институт (Баку)

Этот типично лесной вид обнаружен нами в 1970-1979 гг. в 
Астаринском., Лерикском и Сабирабадском р-нах; поднимается в го
ры до 1200 м н.у.м. Около водоемов собирается лишь во время 
размножения (Кировский совхоз Ленкоранского р-на, около родника, 
У 1979). Устраивает убежиша на большой глубине. Особенно ак
тивна ночью, чем. объясняются ее редкие находки и слабая изучен
ность, Самые крупные особи обнаружены нами в лесу Ляч Ленко— 
райской обл., особенно крупны самки (до 170 мм). Встречены аль
биносы! Содержимое желудков 22 взрослых особей из Сабирабад— 
ского (У) и Ленкоранского (У1 1979) р—нов показывает, что жа
бы питаются в основном беспозвоночными (жуки, уховертки, пере
пончатокрылые, моллюски и др.). Из жуков чаше встречаются жу
желицы (36.3%). Спектр кормов, меняясь по сезонам, в основном 
состоит из вредителей сельского и лесного хозяйства (златки, лис
тоеды, щелкуны, долгоносики и короеды). У жаб, найденных в саду 
г. Ленкорань, рацион в основном составляли жуки и муравьи, при
чем в У и У1 жуки, в УШ (1979) их количество уменьшается, 
зато увеличивается число моллюсков (виноградная улитка) и му
равьев. С возрастом в составе пищи увеличивается количество жу
желиц, долгоносиков, уховерток. Молодые больше всего поедают 
личинок мух, комаров, муравьев.

Причина уменьшения численности жаб — вмешательство челове
ка, вследствие чего- ряд биотопов становится непригодным для раз—
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м.ножения. Учитывая, что кавказская серая жаба в большом коап

честве поедает вредителей сада и лесного хозяйства, ее можно 

смело включить в список полезных животных, подлежащих охране. 

ВЛИЯНИЕ ВОДЫ РАЗЛИЧНОЙ СРЛЕНОСТИ 
НА ВЫЖИВАНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ. BUFO v1RIDIS 

В.П. В е л и к а н о в 

Туркменское отделение Каспийского научно-исследовательского 

института рыбного хозяйства (Красноводск) · 

Определялась продолжительность поступательного движения и 

колебаний сперматозоидов зеленой жабы, обитающей на побережье 

солоноватоводного оз. Сарыкамыш. В опыта'Х использовались прес

ная, сарыкамышская и искусственная морская вода в различных 

разведениях. Для каждого значения солености количество наблюде

ний составило 6-8 .раз; Р ~ 95%. Выявлено, что сперматозоиды зе
леной жабы выживают в широком диапазоне солености: поступа

тельное движение их прекращается в воде соленостью свыще 18%0, 
а колебания отсутствуют при солености 24%0 и более, Небольшое 
содержание растворенных солей (до 1 О в озерной и до 2%о в мор
ской воде) по сравнению с пресной водой оказывает стимулирую
щее влияние на спермии, а их выживаемость увеличивается. При 
больших концентрациях солей жизнедеятельность гамет угнетается, 

Характер изменения времени поступательного движения и колеба
ний сперматозоидов в идентичных средах сходен. Время колебаний 

значительно превосходит продолжительность поступательного дви

жения. В озерной воде с повышенным содержанием двувалентных 

ионов Сан·, Mg"'"\,50:-, со;- выживаемость сперматозоидов при 
значениях солености 9т 2 до 10%о существенных различий не име
ет, при этом максимум выживаемости наблюдается при 8%0, В мор
ской воде, в которой преобладают одновалентные ионы Nct ;-'К+, С1, ~ 
при соленоfТИ свыше 2%о время выживания гамет сокращается, 

Продолжительность, мин 

Солецость поступательного движения •колебаний. 

(%о) 
сарыкамышская морская сарыкамышская морская 

вода вода вода вода 

2 237±60 291;!:66 549:!:,83 602;!:83 
4 242;!:64 143;!:134 618:!:,118 421;!:66 
6 284+50 50:!:,11 613;!:112 376±75 
8 314;!:59 23:!:_10 648:!:,126 234;!:49 
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Т а б л и ц а (продолжение)

Продолжительность, мин

Соленость
(%о)

поступательного движения колебаний

сарыкамышская морская сарыкамышская морская
вода вода вода вода

10 266+55 12+5 600+128 87+14
12 _ 8+3 _ 53+5.8
14 9+3 5+2 55+11 39+2.5
16 5+2 <1 39+11 16+9
18 _ <1 16+11
20 — 0 — 14+11
22 — 0 _ 4.5+3.5
Пресная 215+53 509+92
вода

R ANA RIDIBUNDA В ЧЕРТЕ ГОРОДА СВЕРДЛОВСК 

В.Л. В е р ш и н и н

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
(Свердловск)

В последние годы отмечается расширение ареала озерной ля
гушки в связи с хозяйственной деятельностью (Топоркова, 1977; 
Топоркова и др., 1979; Белимов, Седалишев, 1980).. Начиная с 
1977 г. нами наблюдались отдельные особи этого вида в водоемах 
города. В 1978 г. были выявлены 2 группировки: одна около 15 
экз., другая приблизительно 100 экз. из водоемов по берегу 
р. Исеть. Последние 2 года размеры этих водоемов сокращаются 
в связи с хозяйственной деятельностью (сброс мусора, строитель
ных отходов и т.п.). В результате к концу 1980 г. сохранилась 
лишь часть наиболее многочисленной группировки и отмечались от
дельные особи по берегам, р. Исеть. С 1977 по 1979 гг. размно
жение особей не наблюдалось. Впервые головастики отмечены 
13 УIII 1980 в водоеме антропогенного происхождения площадью 
230 м^ и глубиной 1-1.2 м. Средняя масса головастиков на 27- 
28—й стадии (по Терентьеву) составляла 4050 мг (ti =109). Вы
ход сеголетков начался 28 УШ, массовый выход зафиксирован 16- 
19 IX. По результатам мечения общая численность сеголетков к 
25 IX составила около 1000 экз. Доля особей без медиальной 
полосы среди них 56.6% , среди взрослых эта морфа не встреча
лась. Средняя длина тела сеголетков составляла 26.7+0.1 мм 
(п =122). Вышедшие на сушу сеголетки приступали к питанию при
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длине хвоста 8-10 мм. Основную массу кормов на этой стадии 
составляли наземные беспозвоночные (слизни, равнокрылые, пере
пончатокрылые, двукрылые). Уход взрослых на зимовку отмечен в 
середине III декады IX, сеголетков - в конце III декады 1Х-нача- 
ле X. Зимовка проходит в том. же водоеме. По—видимому, размно
жение лягушек в условиях Свердловска происходит не каждый год, 
как это бывает на северном пределе ареала (Шварц, 1980).

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ ЯЩЕРИЦ

Э.И. В о р о б ь е в а ,  Т.Ю. Ч у г у н о в а

Институт эволюционной морфологии и экологии животных
АН СССР (Москва)

Эколого—морфологический анализ зубной системы современных 
ящериц как первой группы наземных позвоночных, в которой наблю
дается разнообразное и часто сложное строение зубор, может спо
собствовать решению ряда вопросов систематики и эволюции. Зубы 
ящериц различаются по характеру прикрепления, смены, форме, 
числу, степени дифференциации и снашиваемости. Все эти признаки 
в той или иной степени подвержены возрастной, половой, индиви
дуальной изменчивости, но могут быть использованы для диагности
ческих характеристик родового и Иногда видового ранга. На осно
вании этих признаков среди современных ящериц можно выделить 
ряд типов, показывающих определенные уровни преобразования зуб
ной системы по степени усложнения (гекконы, настоящие ящерицы, 
сцинки, игуаны, агамовые). Некоторые группы ящериц, специализи
ровавшиеся в питании, отклонились от общей пинии (вараны, вере
теницы, гладкая исполинская ящерица). Наблюдающиеся различия 
определяются экологическими особенностями данного вида и свя
заны в первую очередь с различиями в механизме питания (схва
тывание, транспортировка и частичная переработка пищи в ротовой 
полости) и в меньшей степени с составом пищи. Наиболее диффе
ренцированную гетеродонтную систему зубов с акродонтным типом, 
прикрепления имеют агамовые. Внутри этой группы также наблю
дается ряд переходов от примитивных форм к более продвинутым 
(песчаная круглоголовка-кавказская и хоросанская агамы-степная 
агама-ушастая круглоголовка). Структурные типы зубных систем 
агамид, выделяемые по степени усложнения механизма питания, 
вероятно, отражают экологические, а не родственные отношения. 
Вместе с тем. общее- деление ящериц по морфологии зубной систе
мы и' по механизму питания на уровне более высоких таксонов 
(ранга семейства) соответствует в целом, их филогенетическим 
связям.

3 4вЗ
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К БИОЛОГИИ МОНГОЛЬСКОЙ ЯШУРКИ 
( EREMIAS ARGUS) ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Т,Н. Г а г и н а, Н,В. С к а л о н 

Кемеровский университет 

В июне 1971 г. в окр. ст, Наушки нами была обследована ко, 
лония монгольских ящурок, обитавшая на откосах ж.д. насыпи бли 

берега р. Селенг..1. Склоны насыпи укреплены каменными плитами. 
частично разрушенными временем, поросли кустарниками и .неболь 

шими пучками травянистых растений, имеют много щелей и пусто· 

в которых ящурки находят убежища. Ящурки держались не только 

на сухих участках, но и у самой воды. 21 Yl здесь были отловл 
ны: la.d.d"-L, =56,0, Lcd=61.2 мм; la.d.~-L-54,Lcd.= 
=63,О мм и 1 sem:La.d.~ -L =43.О, Lcd.=48,8 мм. Ящурки бы 
помешены в террариум, где обогрев осуществлялся только за сче 

солнечного тепла с 13 ч до заката, В начале YII взрослая самка 
вырыла норку в увлажненном песке и в течение недели почти не 

показывалась на поверхности. 12 YII были обнаружены 7 беm,1х 

яиц в мягкой оболочке длиной 14.0-17.5 и шириной 10.3-11.З 1' 

(на глубине 4-10 _см в 2-4 см друг от друга). Откладка продол, 
жалась несколько дней. 16 lX из песка на поверхность выбрался 
первый новорожденный темно-бурого цвета с мелкими белыми пят, 

нами и полоскам.и (рисунок как у взрослых), 1 7 lX появился втс 
рой, более мелкий и светлый. При малейшей опасности молодые 

ящурки стремительно прятал~сь. Первые З сут пищу не брали. Пр, 
должительность эмбрионального развития монгольской ящурки окоJ 

70-75 сут. 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭКОЛОГИИ И ПОЛИМОРФИЗМЕ 
РИСУНКА ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

. и.г. r а· н е е в 

Татарская лесная опытная станция (Казань) 

В 1979-1980 гг. исследовались взрослые особи Rai,a ridi
bunda (средняя длина тела 87,3±0,9 мм, CV =12,5%) оз. Яль
чик МАССР (55°501 -56°18' с,ш.). Основная часть популяции се 
средоточена в мелководной части озера с заболоченными берегам~ 

и обильной воздушно-водной растительностью. Преобладают самки 

( 61 % от объема выборки); их средняя длина больше, чем у самце 
(90,6+1.1 и 82,1+0,9 мм соответственно), однако изменчивость 
длины -у самцов ни;;;_е, чем у сам.о к ( 9 .1 и 12. 7%). Доля самок 
возрастает с увеш1Ч<"ШИ<,м размеров особей ( от 40 до 100%). Эт1 
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Данные в общем совпадают с выводами других авторов о нарушении 
пропорции полов 1:1 в пользу самок в старших возрастных группах 
у лягушек рода Rana (Turner, 1960а; Шалдыбин, 1976; Бор- 
кин и др., 1979; Боркин, Тихенко, 1979). В популяции можно вы
делить следующие фенотипические группировки: особи с дорзомеди— 
альной полосой (S-) и бесполосые CSS ) . Частота появления по
лосатых особей не связана с полом (Т=—0.015), что отмечалось 
и ранее (Боркин, 1977, и др.), и колеблется в пределах 65—70% 
от выборки. Средние линейные размеры полосатых особей мень
ше бесполосых особенно среди самок (89.8+2.9 у полосатых и 
92.3+3.8 мм у бесполосых особей), однако разница статистичес
ки недостоверна. Доля полосатых особей с увеличением размеров 
амфибий уменьшается от 80 до 50%, что совпадает с данными по 
R. les=.onae на северной границе ареала.

Сезонная и суточная активность полосатых форм в основном 
совпадает с динамикой температуры воздуха; при увеличении тем
пературы процент полосатых возрастает, а с уменьшением падает. 
Полосатые особи заселяют хорошо прогреваемые мелководные 
участки, обильно заросшие воздушно—водной растительностью, бес— 
полосые же предпочитают затененные глубоководные участки с кру
тыми, резко уходящими в воду берегами, практически лишенными 
воздушно-водной растительности. По-видимому, полосатая форма 
зеленых лягушек более теплолюбива по сравнению с бесполосой. 
Селективные преимущества полосатых особей связаны, помимо про
чих причин, с криптическим. значением полосы в водоемах с сильно 
развитой воздушно-водной растительностью по аналогии с предполо
жением по R. sylvatica (Fishbeck, Underhill, 197l).

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РОЛИ АМФИБИЙ 
И РЕПТИЛИЙ В АНТРОПОГЕННОМ ЛАНДШАФТЕ

В.Ч. Г а р а н и н

Казанский университет

Каждый вид и каждая группа видов играют свою особую роль в 
биоценозах (биогеоценозах). Основные виды определяют ход про
цессов в биоценозе, второстепенные виды (сателлиты) обеспечива
ют его разнообразие, следовательно, и устойчивость. Своеобразна 
роль амфибий и рептилий как консументов III порядка (консумен- 
тов-хишников II порядка), регулирующих численность хищников 1 
порядка (как правило, беспозвоночных) и через них - массовых 
видов фитофагов, предотвращая вспышки численности последних. 
Особое место занимают амфибии в водных и приводных биогеоце
нозах, где они бывают в связи с особенностями своего развития 
консументами X порядка (фитофагами), а затем постепенно пере
ходят к обычному типу питания — хищничеству. По этой причине в
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сезонной жизни амфибий водоемы играют особую роль, в первую 
очередь временные и (в антропогенном ландшафте) искусственные 
водоемы, включая крупные водохранилища. В открытых биотопах 
роль массовых видов рептилий и амфибий может быть первостепен
ной (ящерицы, чесночница и другие виды), что подтверждается ис
следованиями последних лет (М.Ф. Тертышников, В.Л. Булахов и 
др.). Высокая пластичность может проявляться не только у массо
вых видов (смена питания у гадюки в нарушенных экосистемах). 
Изменение среды человеком может довольно быстро приводить к 
смене животными не только трофических, но и топических связей, 
что в свою очередь приводит к синантропизации амфибий и рептилий.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОЗМЕИНОЙ СЫВОРОТКИ 
И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
ЗМЕИНЫМИ ЯДАМИ

Д.Б. Г е л а ш в и л и ,  Т.Ю. П о т е м к и н а  

Горьковский университет

При выработке тактики лечения отравлений змеиными ядами 
обязательно учитывать особенности патогенетических механизмов 
их действия. При отравлении ядом, кобры и другими нейротропными 
ядами смерть, как правило, наступает вследствие недостаточности 
внешнего дыхания на фоне поражений ЦНС и. сердечно-сосудистой 
системы, тогда как при отравлении ядами гадюковых на первый, 
план выступают нарушения системы крови, геморрагические и не
кротические изменения. Нами изучена антидотная активность ши
рокого спектра протеолитических ферментных препаратов, специфи
чески расщепляющих полипептидные нейротоксины ада кобры. Уста
новлено, что ферментный препарат лекопаин (фирма „ЛЕК", Юго
славия) по своему защитному действию превосходит трипсин, хим.о- 
трипсин и террелитин. Комбинация лекопаина с традиционно исполь
зуемыми в клинике отравлений адом кобры гидрокортизоном., про- 
зерином. и ГОМК позволяет более чем. в 3 раза снизить эффектив
ную дозу сыворотки „ Антикобра'. Изучение ингибитора протеиназ 
„контрикала" (ГДР) показало, что он существенно снижает гемор
рагическую активность яда гюрзы, причем, это действие возраста
ет при его комбинированном применении с сывороткой „Антигюр
за". Эффективность комплекса сыворотка+контрикал увеличивается 
при преинкубации его в течение 30 мин. Очевидно, преинкубация 
способствует иммобилизации молекулы контрикала на глобулах бел
ка сыворотки, что приводит к повышению его стабильности, про
лонгированию действия.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ДВС-СИНДРОМА, ВЫЗВАННОГО ЯДОМ 

ОБЫКНОВЕННОГО ШИТОМОРДНИКА 

(_AGKISTRODON HALYS) 

Г .А. Г л а з у н о в а, С.И. К о л т а к о в а, 
Т.А. Ни кит ин а 

Алтайский медицинский институт (Барнаул}· 

Анализируются результаты внутривенного введения кроликам 

яда щитомордника, обладающего неполным тромбиноподобным дей

ствием. Исследовались образцы крови, взятой у кролика через 2 ч 
после внутривенного введения Яда, и патоморфологическая картина 

изм.енений Б органах. У все.х животных развилась типичная кар
тина тяжелого отравления. При дозе яда 2 мг/кг. кролики гибли в 
первые 10 мин. На вскрытии обнаруживались массивные кровоиз
лияния в плевру, перикард, мышцу· сердца, легкие. В крупных со

судах множестБенные свертки крови, При дозе яда 0,5 мг/кг кро
лики выживали, но имелась чрезвычайно выраженная гиперкоагуля

цио:нная фаза две-синдрома. Изучение• образцов крови, взятой че

рез 2 ч, показапо заметное снижение свертываюшей активности 

крови, резкое уменьшение концентрации фибриногена в плазме {до 
40% от исходного уровня), поЯБление продуктов деградации фибри
ногена и .удлинение тромбинового времени. При инокуляции яда в 

дозе 2 мг/кг через 5 мин после Бнутривенного введения гепарина 
(400 ед/кг) половина животных погибла в первые 10 мин (как и 
~ 1-й серии опытов), а остальные выживали и •забивались через 
1 ч для патоморфологического · i· ~следования. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в патогенезе интоксикации имеет зна

чение не тоnько тромбиноподобная фракция Яда, которая к гепари

ну не чувствительна, но и эндогеино образующийся тромбин. 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ САМЦОВ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СЕРОЙ ЖАБЫ НА ИХ ЗРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКUИИ В ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ 

В.Ф. Г н ю б к и н 

Институт биологии моря ДВНU АН СССР (Владивосток} 

Активности животных, их возбуждению, внутренней. предраспо

ложенности совершать поведенческие реакции, что объединяют под 

общим. термином "мотивационное состояние", в этологии уделяется 

мвого внимания (Хаiрщ, 1975). При описании поведения, как пра
вило, считается, что м.отивационное состояние животнь1х действует 
на реакции одинаково при всех значениях параметров раздражителя. 
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Эт,J учитывается, например, в ш1,е.е коэффициента, стоящего первым 

членом. в эмпирических формулах/ ()тражающих число реакций жи

вотных в зависимости от значений исследуемых параметров. Такое 

описание, естf.:ственно, имеет полное право на существование, если 

данная реакция обслуживается одним нер:вньrм м.еханиэм.ом., изменя

юшим. по какому-то закону свой вклад при изменениях м.отивацион

ноrо состояния. В эксперименте это проявляется в том, что при 

завецомо различных м.отивационных состояниях ( А и В ) отноше
ние числа реакuий для любой пары стимулов ( R~: R; и R~: R;), 
имеющих параметры х' и х", остается постоянным.: 

еспи 

R~ = A·f(x') 

R" A·f(x") 
А 

R' B ·f (х') 
и в,, ==-

Rв B· f(x")' 

R' R' f (х') 
А В 

то R; = R; =-.f(x") 

Исследуемая реакция животных, однако, может обслуживаться 

двумя или несколькими_•нервными механизмами, для которых, вооб

ще говоря, коэффиuиенты, учитывающие мотивациоииое состояние, 

могут быть различными, В эксперименте это должно повлиять на соот

ношение числа реакций на данные стимулы при различных уровнях 

мотиваuионного состояния. Такое влияние мотивационного состоя

ния самцов серой жабы на их реакции установлено при изучении 

зритольно обусловленных попыток самцов образовать пару в пери

од размножения. Предъявление сам.uам в строго контролируемых 

условиях одной и той же пары стимулов (серые циски циаметром 
30 мм, отражающие 2,5 и .40% падающего света) позвопи:ло уста
новить, что при различных состояниях брачного возбужцения соот

ношение числа выборов названных стимулов оказалось различным: 

х2 >10.вз, р < 0.001. 

Уровень 
Число реакций на стимулы 

Критерий 
возбужцения 

2.5% 40% х2. 

I 35 101 } 17.43 
п 7 115 . 

Таким образом, с оцной стороны, установлено, что мотивацион
ное состояние животных оказывает сложное действие на регистри

руемые реакции в период размножения; с другой стороны, в руках 

у исследователя поведения животных оказывается еше один инстру

мент ( м.отивационное состояние животных), который позволяет в 
эксперименте отвечать на вопрос о числе нервных механизмов, об

служивающих исследуемую зрительно обусловленную реакцию, 



ОБ ОБЪЕМЕ РОДА ALS ОРН YLAX PIT ZINGER, 1843
(REPTILIA, GEKKONIDAE)

М.Л. Г о л у б е в

Институт зоологии АН УССР (Киев)

До настоящего времени нет единого взгляда на объем, рода Al
sophylax. Достаточно сказать, что со времени описания этого 
рода как м.онотипического различные авторы включали в него от 
4 (Strauch, 1887) до 11 (Leviton, Anderson, 1963) ви
дов, Неоднократно род объединяли с Bunopus Blanf, 1874 
(Boulenger, 1890; Smith, 1935; Mertens, 1965; Wermuth, 
1965; Горелов, Даревский, Щербак, 1974) и вновь разъединяли 
(Никольский, 1907; Leviton, Anderson, 1967; Щербак, Голу
бев, 1977). Отдельные виды, описанные как Alsophylax, по раз
личным причинам, не всегда признавались специалистами. Так, глад
кий геккончик (A. laevis Nik., 1905) без всяких доказательств 
был сведен в синоним. A. pipiens ( Pall., 1814) (Чернов, 1934, 
1959; Терентьев, Чернов, 1949), но вновь восстановлен в ранге 
вида (Богданов, 1955). Выделенный из него A. kashkarovi 
Andrushko in Andrushko, Mikkau, 1964 впоследствии был 
признан невалидным (Голубев, 1979). Два вида (A. persicus 
и A. spinicauda) в дальнейшем были переведены соответствен
но в Tropiocolotes (Minton, Anderson, Anderson, 1970) 
и Gymnodactylus (Щербак и др., 1977). В. последней работе 
всего 5 видов Alsophylax.

Изучение 1200 экз. этих 5 видов позволило выделить ряд приз
наков и их сочетаний, что дало возможность установить объем ро
да Alsophylax и переописать виды с учетом их географической 
изменчивости. Как нами установлено, A. tibetanus Boulenger, 
1905 включен в род ошибочно. Ряд признаков и прежде всего силь
но искривленные пальцы (Щербак и др., 1977) сближает его с гек
конами рода Gymnodactylus (особенно с видами, обитающими в 
Юго-Восточной Азии). A. pipiens, A. laevis, A. loricatus 
Str., 1887, A, przewalskii Str., 1887 представляют собой 
хорошо обособленную группу, .характеризующуюся, в. частности, 
прямыми пальцами, плоскими носовыми щитками и чешуйками, со
отношением их размеров, отсутствием, верхнехвостовых бугров, 
наличием единственного рада крупных подхвостовых щитков и глад
ких подпальцевых пластинок, наличием анальных пор у особей обо
их полов, характером современного распространения и др. Такие 
признаки, как количество дополнительных носовых чешуек и аналь
ных пор, наличие или отсутствие спинных бугров, степень ребрис
тости, их расположение и ряд других изменяются у этих видов за
кономерно, что позволяет составить последовательный ряд изменчи
вости. Возникла также необходимость в пересмотре формы A. lae
vis tadjikiensis Golubev, 1979.
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ОСОБЕННОСТИ АУТОТОМИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ХВОСТА
У КАВКАЗСКОЙ САЛАМАНДРЫ

Н.С. Г о л у б е в

Кубанский сельскохозяйственный институт (Краснодар)

Mertensiella caucasica Waga - единственное в нашей 
стране земноводное, у которого наблюдаются аутотомия и регене
рация хвоста. Особенности этих процессов до сих пор остаются не
изученными. Нами исследовано 36 экз., из них 14 <$(£ 10 ^ и 
12 juv. (наблюдение в природе в 1974-1979 гг., коллекции Го
сударственного музея Грузии и зоомузея Кубанского с.-х. ин-га). 
Особи с аутотомированным хвостом составляют 28% от числа встре
ченных за время исследований. Число самок с аутотомированным 
хвостом составляет в среднем 33%, самцов 11 и неполовозрелых 
особей 27%. Способность к аутотомии появляется у прошедших ме
таморфоз и ведущих наземный образ жизни особей. В этот период 
у них исчезают плавниковые складки на хвосте и из плоского, сжа
того с боков хвост становится округлым в поперечном сечении. От
рыв хвоста может происходить в любом месте, но чаше отрывается 
дистальный конец. В экспериментах по инициации аутотомии выяс
нилось, что саламандра может отбрасывать хвост участками до 
3 раз подряд. Отделившиеся части хвоста судорожно сокращаются 
около получаса. Если прижать коней отброшенного извивающегося 
хвоста, может также происходить и его отрыв.

У взрослых хвост после аутотомии отрастает на 3—4 см; реге
нерат теряет подвижность. На продольном срезе регенерата видно, 
что тела позвонков, составляющих его, образованы хрящем. Кожа 
на регенерировавшем, участке имеет меньше светлых пятен, он 
сильнее сжат с боков по сравнению с нормальным, хвостом.. Плос- 

'кий хвост характерен для Caudata, ведущих водный образ жизни; 
такая форма регенерата — своеобразный атавизм. У неполовозрелых 
особей хвост после аутотомии отрастает почти до размеров нормаль
ного, лишь в месте отрыва сохраняется слабо выраженная перетяж
ка. В последнем случае регенерат не теряет подвижности. Аутото
мия, по—видимому, вызывается чаще всего нападением хищников и 
в меньшей степени брачными поединками, так как особи с отбро
шенным хвостом встречаются среди обоих полов. Кроме того, нам, 
встречались популяции, где почти все обнаруженные особи имели 
нормально развитый хвост, что скорее можно объяснить отсутстви
ем. сколько-нибудь значительного пресса со стороны хищников, чем., 
скажем, отсутствием брачных игр.
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ОСНОВНЫЕ ПАРА.М.ЕТРЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННОЙ КВАКШИ ( HYLA ARBOREA) 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЮЖНЫИ БУГ 

А.Е. Гончарен к о 

Ум.а.некий педагогический институт 

Материаm,1 полученьi в 1974-1980 гг. Квакша зе.семет самые 
разнообразные биотопы, отдавая предпочтение реч.ным. доnинам, эа

росuшм ивняками, Средняя численность составляет 21,ЗЗ:t,63 экз./га 
или 7.39% от общего количества земноводных, биомасса - 151,96 
г/га, В период размножения у квакш обнаруживается избиратель
ность к водоемам.. Икру откпадывают в мепководных, хорошо про
греваемых водоем.а.х ( придорожных канавах, небольших старицах, в 
прибрежной зоне южной стороны пруда с растительньстью до 1.5 м). 
О~-мечена порциоиность в откпадываиии икры, За первый раз выме
тывают 70%, за второй 20, за третий 10% всей отпожеиной икры. 
Период икрометания дпится около месяца, Половозрелость у квакш 
наступает на 2-м. году жизни, С возрастом количество яиn у сам-
ки увепичивается. На 2-м году жизни при средней длине тела L, :: 
=40.5+7 .о мм. (п =52) копичес,:во икринок ( Q ) составпяет 45о+ 
:!:,45 при среднем див.метре ( d) икринки 0,9±0,005 мм. На 3-м г~ 
ду -L,=47.4±3,0 мм (n..=46), Q =820±213, d=l.21±0,08 мм. 
На 4-м - L. =52.6+2.2 мм (h-=34), Q =1123+80, d=l.42+0.06мм. 

0На 5-м - L, =56.8;t2.0 мм (n.. =23 ), Q =1383±91, d =1.57±0,ОЗ мм. 
У становпеио, что между ЛИНеЙНЫМИ размерами ( т ,е. возрастом) 
самки и копичаством откладываемой икры существует взаимосвязь, 

которая выражается эмrmрическим уравнением: Q = С{ L 2, где Q -
коnичество икры (шт.), l.., - размер самки (мм), С{ - постоянная 
для вида (опредепяется экспериментально; для квакши ((=0.5). Со
гпасио этой формуле, общее количество откладь1заемой икры прямо 

пропорIЩонально размерам самки. 

Отмечена также линейная связь между размерами откладызаемых 

икринок и пинейными размерами (возрастом) самки: d = 5 L,, где 
d - диаметр яйnа {мм), L - размер самки (мм), ,S - постоянный 
коэij:фициент (опредепяется экспериментально; для квакш S =О,ОЗ). 
Хотя плодовитость самок с возрастом увеличивается, абсолютный 

и относительный прирост количества икры ·с годами уменьшается. 

Так,· на 2-м году жизни количество икры составляло 405-495 шт., 
что соответство.вапо 100% относительного прироста, на З-м - 607-
1033 (82,22), на 4-м - 1043-1203 (36.95 ), на 5-м - 1 292-

1474 (23.15). 



РОЛЬ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ КОЖНОЙ ВЛАГООТДАЧИ 
В ТЕРМОРЕГУ ЛЯUИИ НАЗЕМНЫХ ПУСТЫННЫХ РЕПТИЛИЙ 

А.В. Г р а ж д а н к и н 

Всесоюзный научно-исследовательский институт 

охраны природы и заповедного дела МСХ СССР 

( Садки..Знаменское, Московская обл.) 

Установлено, что при температуре воздуха 31.6..ЗЗ.5° суточ
ные влагопотери через кожу туловищного отдела составляюr у се

рого геккона 2.99% от массы тела, у сциикового геккона 1.20, у 
степной агамы 0.48, у ушастой круглоголовки 0.45, у песчаной 
круглоголовки 1.36%. Уровни стандартного метаболизма (М) для 
этих животных рассчитывались по уравнению М (кал•сут-1 )= 
=39.врО.ВЗ (г) (дольник, 1978). Принимая, что 1 мг испаренноf' 
воды эквивалентен О.58 кал (2.43 дж), находим, что кожным ис
парением воды может быть компенсировано: у серого геккона 46. 7о/о 
от теплопродукции, у •СШUПСОВОI'О геккоJЩ 22. 7, у песчаной круг
логоловки 21.З, у степной агамы 9.9, у ушастой· круглоголовки 
9.5%. Связь относительных кожных поте_рь воры (ОКПВ), выра
женных в процентах от массы тела за сутки, и массы животного 

( Р ) , выраженной в г, м.ожет быть описана уравнением: ОКПВ= 
=аР 8• для серого и сцинкового гекконов уравневие принимает вид: 
ОКПВ=а.536 р-0.686, а для круглоголовок и степной агамы 
ОКПВ=1.707Р-0.625. 

Низкий уровень кожной влагоотдачи у дневных пустынных яще

риц не может выполнять существеввой роли в поддержании тепло

вого баланса, особенно при тепловой перегрузке, вызываемой инсо

ляцией, вследствие чего температура тела инсопируемых ящериц 

неуклонно повышается (Гражданкин, 1973), но эф(Ьективность ис
парительной влагоотдачи у ночны~ и сумеречных ящериц. какими 

являюrся гекконы, оказывается выше. Предполагается, что кож

ная влагоотдача у гекконов (особенно у серого геккона) - одна из 
физиологических форм адаптаций, позволяющая им расширить вре

менной интервал активности за счет вечерних часов, когда темпе

ратура окружающего воадуха еще сравнительно высока. 

РАЗМЕЩЕНИЕ БРАЧНЫХ тоf<ов И КЛАдСЖ ИКРЫ 
СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА.И ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 
ВО ВРЕМЕННЫХ ВОДОЕМАХ . 

о.в. r р и г о р ь е в 
Биологический институт СО АН СССР (Новосибирск) 

Материалы собраны под Новосибирском в окр. с. Верх Тула в 

1970-1977 гг. Местом. набmодений служил заболоченны~ березо
во-осиновый колок, в котором. скапливаются вешние воды, образуя 
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временный водоем площадью 90x40 м и глубиной до 1 м, где 
размножаются сибирский углозуб ( Hynobius keyserlingii) п 
остромордая лягушка (Rana arvalis) . Оба вида выходят с зи
мовки в начале III декады 1У. Вскоре они образуют брачные скоп
ления или тока, ежегодно примерно в одно время: с 24-25 1У. В 
эти же сроки появляются и первые кладки икры. Весной 1976 г. 
на исследуемом водоеме на площади в 3600 м^ были проведены 
наблюдения за процессом образования брачных токов и произведен 
подсчет количества кладок икры сибирского углозуба и остромордой 
лягушки с момента появления первых токов и до окончания отклад
ки икры. Всего отмечено 4 тока сибирского углозуба и подсчитано 
34 кладки икры, из них на токах - 32 кладки (94.1%) (на трех 
токах было по 7 и на одном 11 кладок). 2 кладки (5.9%) были 
одиночные, отложенные вне токов. Вся икра, отложенная как на 
токах, так и одиночно, располагалась на подводных частях расте
ний под поверхностью воды, глубина которой в местах кладок 50- 
70 см. У остромордой лягушки всего отмечено 3 брачных тока и 
подсчитано 107 кладок, из них на токах - 100 кладок (93.4%) 
(соответственно 34, 54 и 12 кладок). 7 кладок (6.6%) распола
гались одиночно, вне токов. Икра, отложенная как на токах, так и 
одиночно, была прикреплена к растительности (траве) на дне и око
ло дна водоема, где глубина воды 10-35 см.

Таким образом, у обоих видов основная масса кладок икры по
является на местах брачных токов. Одиночные кладки более редки. 
При этом тока сибирского углозуба размещаются на более глубо
ких участках водоема, чем. тока остромордой лягушки. Расстояния 
между скоплениями кладок икры на брачных токах сибирского уг— 
лозуба и остромордой лягушки составили 10-15 м., т.е. места 
брачных токов и скоплений кладок на них разделены пространствен
но и по глубинам, хотя и находятся поблизости в одном водоеме.' 
Весной лягушки лишь изредка заплывают на тока углозубов и тог
да пугают их своими резкими движениями. В целом, в силу прос
транственного разделения акватории водоема углозубы и лягушки в 
брачный период не мешают друг другу.

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ЯЩЕРИЦ В СЕВЕРНЫХ КАРАКУМАХ

А.В. Г р о м о в

'Ленинградский университет

Работы проводились в У—У1 и IX—X 1979 в окр. развалин кре
пости Шах-Сенем (Туркмения, Ташаузская обл.). Изучалось 6 ви
дов ящериц-гелиотермов: степная агама ( Agama sanguinolen- 
ta), ушастая ( Phrynocephalus mystaceus) и песчаная ( Pb. 
interscapularis) круглоголовки, полосатая ( Eremias scripta) , 
средняя ( E. intermedia) и сетчатая ( E. grammica) яшурки.

43



Для измерения температуры почвы и воздуха использовали электро- 
термометр. Температура тела дневных ящериц в период активности 
всегда выше температуры окружающего воздуха на 0.5-3°. Между 
температурами почвы и тела наблюдается более сложная зависи
мость. Так, утром ящерицы время от времени прогреваются на бо
лее теплых участках песка, и температура их тела превышает та
ковую почвы на 2—3, а иногда и на 8°. Днем, когда температура 
почвы становится выше 33—35°, яшурки перестают греться и умень
шают контакт с горячим субстратом при помощи различных пове
денческих актов (приподнимают туловище над почвой, уходят в но
ры, забираются на ветви кустарников и т.д.). При этом температу
ра их тела ниже температуры субстрата (иногда на 15°), однако 
растет с повышением последней. По достижении „добровольного 
максимума' температуры тела ящерицы не могут более оставаться 
на поверхности почвы и уходят охлаждаться в норы. Так, макси
мальная зарегистрированная температура тела степной агамы со
ставила 42°, у ушастой круглоголовки 43, у песчаной круглого
ловки 48(!), у сетчатой ящурки 42, у средней ящурки 37°. Сред
ние ректальные температуры составляли у ушастой круглоголовки 
31.7°, у степной агамы 33.5, у сетчатой ящурки 33.8, у средней 
ящурки 31.2, у песчаной круглоголовки 42.2°. Наименее термо
фильна из изученных видов средняя яшурка, активная в основном в 
утренние часы. Наиболее термовынослива песчаная круглоголовка, 
самая мелкая ящерица, что позволяет ей продолжать активность 
тогда, когда крупные рептилии, являющиеся ее врагами, уже ухо
дят с поверхности почвы. Осенью, когда активность ящериц одно
фазная > они часто остаются на поверхности при более высоких 
температурах субстрата, чем весной. Так, максимальные ректаль
ные температуры сетчатой яшурки и песчаной круглоголовки были 
зарегистрированы нами в конце IX. Видимо, это связано с тем, 
что в это время года ящерицы могут более эффективно охлаждать
ся в глубине нор, где почва к осени заметно остывает.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ЛОМКОЙ ВЕРЕТЕНИUЫ 
( ANGUIS FRAGILIS) ЛИТВI,1 И СЛУЧАЙ 
ПОЕДАНИЯ ЕЮ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ 

с.п. гр о уд и с 

Институт зоологии и паразитологии АН ЛитССР (Вильнюс) 

29 У 1980 в 13 ч в холмистой местности (сосновый светлый 
молодняк с примесью березы) заповедника Чяпкяляй Варенского 
р-на были обнаружены спаривающиеся веретеницы. Самец (L=19.З; 
Lcd=l8.2 см), захвативший поперек голову самки (L.,=16.5 ; Lcd=
=17.З), лежал »а ней, закрывая 2/3 ее тела. Несмотря на это, 
клоака и хвост самки находились над соответствующими органами 
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самца. Копуляция, длившаяся до 20 ч того же дня, не сопровожда
лась какими-либо видимыми резкими движениями животных. После 
завершения спаривания яшерицы расползлись в стороны, пытаясь 
/крыться во мху. Температура 'наземного слоя воздуха во время 
сопуляции составляла 19-24°. Обе особи были тут же отловлены
1 помещены в террариум, где содержались вместе с 2 змееныша
ми обыкновенной гадюки при 24—33° и искусственном освещении в 
светлое время суток. Уже с 1-го дня неволи самка веретеницы 
охотно ела мучных и дождевых червей, свежемороженную рыбу. Од
нако самец во время кормления прятался в песке (во мху). Спустя
2 сут после ссаживания самец веретеницы проглотил одного змее
ныша обшей длиной 16.8 см. Через неделю в террариуме был об
наружен его скелет с чешуей. После этого самец начал брать пшцу.

Самка, оплодотворенная 29 У, 19 УIII отложила в террариуме 
7 яиц. Масса и длина сразу же вылупившихся детенышей составляли 
соответственно 560-590 мг и 8.6-9.3 см. Однако беременная сам
ка, отловленная в том. же биотопе 7 IX, лишь через 8 сут отложи
ла в террариуме (без подгрева) 5 яиц. Содержавшиеся в таких же 
условиях 12 самок, ранее отловленные в крайних точках Литвы 
(Куршю Нерия, Молетский и Зарасайский р-ны, 22 УН—15 УШ), 
отложили яйца 9-25 IX. Таким образом, независимо от физико- 
географических областей Литвы, сроки массового появления в при
роде молоди веретеницы в 1980 г. пришлись на II и III декады IX. 
Самая поздняя находка веретеницы в природе на поверхности зем
ли была зарегистрирована 29 X 1980 в заповеднике Чяпкяляй.

ВИДОВЫЕ И ВНУТРИВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В СПЕКТРЕ И СВОЙСТВЕ ЯДОВ ЗМЕЙ

Я.Д. Д а в л я т о в

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР (Ташкент)

Электрофорезом на агаре и полиакриламидном геле изучено со
держание белковых компонентов в яде различных видов змей. По
лученные спектры, могут быть охарактеризованы по-разному, в за
висимости от вида поддерживающей среды, используемой при элек
трофорезе. Тем не менее во всех случаях сохраняется устойчивая 
картина распределения белковых компонентов, свойственная каждо
му из ядов, подчеркивающая его видовые особенности. Белковые 
спектры не меняются в связи с сезоном года или физиологическим 
состоянием животного. Аналогичные закономерности сохраняются в 
активности ферментов и токсичности ядов. По ферментативной ак
тивности разные яды существенно отличаются друг от друга. Так, 
яд кобры характеризуется наличием большого количества фосфоли
пазы А и холинэстеразы, а в ядах других змей указанные фермен
ты отсутствуют или их мало. С другой стороны, в яде кобры от-

45



сутствуют протеолитические ферменты, тогда как для гадюковых и 
гремучих змей характерна их высокая концентрация.

Изучение популяционных особенностей ядов змей выявило свое
образные закономерности, подчеркивающие их эволюционную направ
ленность. За исключением ядов степной гадюки и песчаной эфы, все 
исследованные яды показывают межпопуляционные различия, сте
пень которых зависит от экологических особенностей популяций. 
Дополнительные белковые компоненты выявлены в ядах гюрзы из 
Туркмении и Узбекистана, обыкновенного щитомордника из Ферга
ны и Паркента (Ташкентская обл.). Весьма заметно различаются 
спектры ядов обыкновенной гадюки из Харькова и из Бреста и 
Пскова. Указанные виды и популяции разнятся также по токсично
сти и ферментативной активности. Эксперименты, проведенные на 
ядах различных видов, подвидов и популяций, привели нас к заклк>- 
Чению, что змеи, отличающиеся по белковому спектру ядов, в ка
кой-то степени дают отклонения и по другим параметрам, в част
ности по активности ферментов и токсичности; отличаются они во 
многих случаях и окраской. Степная гадюка и песчаная эфа не об
наруживают таких различий даже при сравнении изолированных и 
географически отдаленных популяций. Вместе с тем в яде эфы от
мечена изменчивость, обусловленная не полиморфизмом, а мутаци
ей, очевидно, элиминируемой естественным отбором..

ИЗУЧЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ДВУПОЛЫХ 
И ПАРТЕ НОГЕНЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ 
МЕТОДАМИ КОЖНЫХ ПЕРЕСАДОК 
И ЕСТЕСТВЕННОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ

Ф.Д. Д а н и е л я н

Ереванский университет

С помощью электрофореза белков показано, что партеногенети— 
ческий вид Lacerta armeniaca исходно образовался в резуль
тате естественной гибридизации двуполых видов L. valentini и 
L. mixta (Аззелл, Даревский, 1973, 1975). Родственные отно
шения этих 3 видов изучены нами в 1979-80 гг, методами кож
ных пересадок и гибридизации. По разработанной схеме произведе
на транс плантация 84 кожных лоскутов между 21 особью. При 28 
ксеногенных пересадках между родительскими видами полное оттор
жение наблюдалось в течение 10-15 сут. В противоположность это
му 51 из 56 лоскутов, пересаженных от двуполых L. mixta и L. 
valentini партеногенетической L. armeniaca, полностью прижи
лись, оставаясь под наблюдением 160-185 сут каждый. Результа
ты свидетельствуют о наличии у 3 исследованных видов гистосов- 
местимых генов и подтверждают гибридное происхождение Ь. ar
meniaca по приведенной выше схеме, проверенной нами также м.е—

46



тодом. естественной гибридизации. С этой целью 42 самца L. mix
ta, пойманные на перевале Зекари в Грузии, и 83 самки Ь, va- 
lentini из Армении были выпушены на специально выбранном, 
скальном стационаре, где эти виды изначально отсутствовали. Кро
ме того, 23 самца первого и 38 самок второго видов совместно 
содержались в террариуме. Самки со следами спаривания на брю
хе, оставляемыми челюстями удерживавших их самцов, отсажива
лись для откладки яиц в отдельные банки, и полученные таким, 
образом, кладки инкубировались в лабораторных условиях. В обшей 
сложности было инкубировано 57 кладок из 3-5 яиц каждая. 73% 
полученных яиц погибло на разных стадиях инкубации, причем боль
шинство из них (67%) оказалось без зародышей. Из оставшихся 
гибридных яиц вылупились 58 особей, которые к настоящему вре
мени уже более года содержатся в террариуме. Детальный анализ 
фолидоза этих особей показал, что все они обладают характерны
ми признаками партеногенетического вида L. armeniaca. Соот
ношение полов и репродуктивные способности подопытных ящериц 
будут установлены по достижении ими половозрелости.

КОПЕТ-ДАГСКИЙ ОЧАГ ЭНДЕМИЧНОЙ ГЕРПЕТОФАУНЫ
И ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

И.С. Д а р е в с к и й

Зоологический институт АН СССР (Ленинград)

Герпетофауна хребта Копет—Дат, включая его иранскую часть, 
характеризуется ярко выраженным, эндемизмом. К числу обитающих 
здесь эндемичных пресмыкающихся относятся: туркменский эубле- 
фар ( Eublepharis turkmenicus) , колючехвостый геккон (Gym- 
nod a ctylus spinicauda), ящурка Штрауха (Eremias strau- 
chi kopetdaghica), змееящерица Чернова ( Ophiomorus cher- 
novi), полосатый эйренис (Eirenis meda) и стройный удавчик 
( Eryx elegans) . Последний вид - субэндемик, обитает также 
на северо-западе Афганистана. Причину высокого эндемизма гер— 
петофауны Копет-Дага следует искать в палеогеографическом прош
лом этой горной страны. По существующим представлениям, Копет- 
Даг начал формироваться в пределах Альпийской складчатой облас
ти уже в миоцене. Островная дуга, образованная Эльбурсом, Копет- 
Дагом. и Паропамизом отделяла в то время мелководное Иранское 
море от обширного Среднеазиатского морского бассейна. Однако 
крупные черты современного горного рельефа возникли здесь в ре
зультате интенсивных неотектонических поднятий гораздо позднее, 
в плиоцене и антропогене. К этому времени на юге Туркмении, не
сомненно, уже существовала сухолюбивая герпетофауна, очень близ
кая современной. В позднем плиоцене обширная акчагыльская транс
грессия привела к затоплению значительной части Среднеазиатской
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Рашиты, на юге которой возвышалось несколько островов суши, 
образованных массивами Большого Балхана, хребтов западного Ко
лет—Дата и некоторых других возвышенностей. Длительная (не ме
нее 2 млн. лет) островная изоляция Копет-Дага и явилась, по на
шему мнению, причиной эндемизма герпетофауны этого хребта. Вы
сокий эндемизм свойственен также местной энтомофауне и флоре 
(Крыжановский, 1965).

Можно отметить, что немногие известные в Копет-Даге мес
тонахождения иранской кошачьей змеи (Telescopus rhinopo- 
ma) и глазчатого хальцида (Chalcides ocellatus) сильно 
оторваны от северных границ ареалов, проходящих далеко на юге в 
Иране (Bohme, 1977; Даревский, 1981). Видимо, это объясня
ется вторичным, разрывом ареалов, вызванным, затоплением южных 
предгорных равнин Копет—Дата в период одной из морских транс
грессий. Сохранившаяся в виде изолированной реликтовой популя
ции в северных предгорьях хребта (окр. ст. Бами) пятнистая круг
логоловка ( Pnrynocephalus maculatus) скорее всего рассе
лилась сюда из Ирана по берегам. Акчагыльского моря, в обход 
Копет-Дага с запада и с северо-запада.

К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ ЯДОВ КОБРЫ ■ ( N AJA 
OXI AN А) И ГЮР^Ы ( VIPER A LEBETINA)
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС

В.Л. Д в о р ц о в а ,  В.Ф. К и р е е в а ,
Л.Г. К о н ь к о в а

Горьковский университет

Состояние эритроцитов оценивали методом кислотных эритро- 
грамм (КЭ) по Терскому и Гительзону (1959). Яды кобры и гюр
зы при внутрибрюшинном введении вызывают снижение устойчивос
ти эритроцитов к 0.004 Н раствору соляной кислоты: КЭ и про— 
центно-гемолизные кривые, полученные в ранние сроки после инъ
екции токсинов, сдвигаются влево; гемолиз начинается раньше и 
заканчивается быстрее, чём у контрольных животных. Повышение 
чувствительности эритроцитов к гемолитику развивалось на фоне 
эритроцйтоза и ретикулоцитоза, т.е. в условиях интенсивного эрит- 
ропоэза. Энергетический обмен клетки, о котором судили по актив
ности гексокиназы и уровню 2, 3-дифосфоглицериновой кислоты 
(ДФГ), был значительно изменен: каталитическое действие энзима 
резко снижалось в ранние сроки после инъекции яда, параллельно 
падала концентрация 2, 3-ДФГ в клетках. В плазме крови выявля
лась высокая активность гексокиназы при полном ее отсутствии в 
контроле, что косвенно свидетельствует о нарушении проницаемос
ти мембраны эритроцитов. Сопоставляя изменения гемолитической 
стойкости эритроцитов и активности гексокиназы у отравленных жи—
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вотных, можно предположить, что одна из причин повышения чувст
вительности к гемолитику — нарушение метаболизма, связанное со 
снижением каталитического действия энзима. Нельзя также исклю
чить прямого действия гемолитически активных компонентов ядов 
или эндогенных токсических продуктов, образующихся в организме 
при их введении, на мембрану эритроцитов.

РЕДКИЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ 
И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ГРУЗИИ И ИХ ОХРАНА

А.Г. Д ж а н а ш в и л и ,  Р.Г. Ж о р д а н и я

Тбилисский университет

Герпетофауна Грузии насчитывает ряд редких и малочисленных 
видов земноводных и пресмыкающихся, нуждающихся в охране. К 
их числу относятся малоазиатский тритон, кавказская саламандра, 
сирийская чесночница, кавказская крестовка, каспийская и среди
земноморская черепахи, длинноногий сцинк, азиатский гологлаз, 
быстрая ящурка, турецкая, аджарская и белобрюхая ящерицы, запад
ный удавчик, эскулапов и закавказский полозы, кавказская и но
сатая гадюки. Перечисленные виды земноводных, а также эскула
пов полоз и оба вида гадюк, включены в Красную книгу СССР. Все 
остальные подлежат включению в подготавливаемую Красную книгу 
Грузинской ССР. Основной фактор, приводящий к сокращению чис
ленности земноводных и пресмыкающихся, — разрушение естествен
ных местообитаниГ. В этом, отношении особенно уязвимы аридные 
виды, обитающие в долине Куры и на землях восточной Грузии, все 
более осваиваемых человеком. По этой причине здесь сокращается 
численность быстрой яшурки, средиземноморской и каспийской че
репах и длинноногого сцинка. Почти полностью исчезла в Грузии 
сирийская чесночница. В ряде мест в связи с засорением и осуше
нием водоемов произошло исчезновение малоазиатского тритона, 
кавказской крестовки и кавказской саламандры. Для сохранения 
редких земноводных и пресмыкающихся республики необходима ши
рокая разъяснительная работа среди населения средствами массо
вой информации. Отлов таких видов в любых целях должен быть 
полностью запрещен. Целесообразно организовать локальные заказ
ники для некоторых узкоареальных форм.
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ГЕРПЕТОФАУНА АРИДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
МАЛОГО КАВКАЗА В ПРЕДЕЛАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

С.К. Д ж а ф а р о в а

Азербайджанский университет (Баку)

Работа проводилась несколько лет в предгорных ландшафтах до
лины р. Араке в Нахичеванской АССР и на юге Азербайджана, 
Аридные ландшафты республики испытывают в настоящее время ин
тенсивное антропогенное воздействие, что в разной степени сказы
вается на обитающих здесь пресмыкающихся. Сравнительно немно
гие сохранившиеся участки полупустынь перемежаются с виноград
никами, садами, огородами и полями. Численность средиземномор
ской черепахи в искусственных местообитаниях иногда превышает 
таковую на целине. В период вегетации в виноградниках учитыва
лось 3—4 экз. на 1-1.5 га. Фоновый эврибионтный вид, ящурка 
Штрауха, повсеместно встречается по берегам оросительных кана
лов, где численность ее достигает 10-12 экз. на 200 м маршру
та. Более ксерофильный вид, закавказская ящурка, придерживается 
солоноватых почв и участков с закрепленным песком, где плотность 
ее составляет 22-25 экз. на 200 м маршрута. Здесь же встреча
ется такырная круглоголовка (до 20 экз. на 0.5 га). Все эти 
ящерицы проникают и на вспаханные поля, где численность их до
стигает местами 10-15 экз. на 0.5 га. Создание искусственных 
водохранилищ в полупустынной зоне приводит к образованию вокруг 
водоема полосы климатического воздействия шириной 1-3 км и из
менению численности встречающихся здесь аридных видов. Это ска
зывается на встречаемости таких видов, как стройная змееголовка, 
руинная и кавказская агамы, длинноногий сцинк, слепозмейка, эй- 
ренисы, западный удавчик, кошачья змея, разные полозы, ящерич
ная змея и степная гадюка.

РАЗМНОЖЕНИЕ УЗКОБРЮХОГО ДРЕВЕСНОГО УДАВА
(CORALLUS ENYDRIS HORTULANA.)
В ТЕРРАРИУМЕ

В.Е. Д м и т р и е в

Тульский педагогический институт

Беременная самка содержалась с 26 IX 80 в террариуме раз
мером 60x70x50 см, бассейн для воды 30x30x8 см. Грунт — 
влажный сфагнум. Микроклиматический режим в террариуме: тем
пература воздуха 31° поддерживалась в течение световой фазы 
10 ч, ночная температура 29.5° соответственно 14 ч, влажность 
100%. Трофических реакций не наблюдалось. Раз в 2—3 сут самка
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пила воду, купание не отмечено. После линьки (20-26 XI) отме
чено появление молодняка (27 XI). За 3 ч до этого змея активно 
перемещалась по субстрату. Белые щитки вокруг анального отвер
стия приняли розовую окраску. За 15 мин до появления плода змея 
свернулась широкой спиралью и приподняла хвост. Эти судорожные 
движения тела продолжались с перерывами в 3-5 мин в течение 
всего периода родов (1.45 ч). Всего появилось 5 особей и 3 жи
ровых яйца. Вышедший первым детеныш в течение 6 мин освобо
дился от оболочки. Остальные 4 погибли спустя 1—1.5 ч после 
рождения. Причиной гибели оказались множественные внешние и 
внутренние дегенеративные изменения, явившиеся результатом, на
рушения начальных стадий эмбриогенеза. Все новорожденные имели 
различную окраску. Масса 27.5-31 г, размеры 495-510 мм (с хвос
том). Самым, мелким, по размерам, и массе оказался жизнеспособ
ный детеныш. Самка начала питаться через 2 сут после родов. Мо
лодой удав перелинял спустя 3 сут после рождения. Корм, (ново
рожденные мыши) стал принимать самостоятельно через сутки пос
ле линьки.

МА ТЕ РИАЛЫ ПО ГАЗООБМЕНУ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ, 
RA.'\JA ARVALIS 

Л.Н. д о б р и н с к и й, В.Г. И ш е н к о 

Институт экологии растений и животных Y_HU АН СССР 
(Свердловск) 

Работа выполнялась в процессе комплексных исследований по 

программе ,Вид и его продуктивность в пределах ареала... Изуча- · 
лось выделение С02 (легким.и и кожей суммарно) у в:зросm,1х ля
гушек из Новосибирской обл. и Алтайского края (окр. Барнаула); 
использовался инфракрасный газоанализатор (Добринский, Малафе

ев, 197 4). Опыты проводились при температуре 20°. Полученные 
результаты прецставлены в таблице. Их анализ показывает, что в 

целом удельный метаболизм у qстромордых лягушек. одинаковой 

массы, принадлежащих к алтайской популяции, достоверно выше, 

чем у представителей новосибирской популяции. В пределах каждой 

из изученных выборок газообмен у лягушек различных морф ( stri
ata-maculata) сушественно не различается. Интенсивность вы
деления СО2 у особей алтайской популяции, относяшихся к морфе 
striata, достоверно выше, чем у животных этой же морфы из Но
восибирской обл. (аналогичная картина наблюдается и в отноше~ии 
морфы maculata, но различия в этом с9учае недостоверны). По
пученны е материалы дают основание считать, что при детальной 

количественной оценке роли амфибий в энергетике биоценотических 
процессов следует учитывать данные по УJЮВНЮ метаболизма 

конкретных популяций. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 
АМФИБИЙ В ОСТРОВНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Ю.Е. Е г о р о в ,  М.И. С м и р н о в а

Казанский институт биологии КФАН СССР

В процессе комплексного исследования островных экосистем 
Куйбышевского водохранилища в 1976-1978 гг. нами регулярно 
проводились учеты численности, в том числе амфибий, на одном, из 
островов в устьевом участке р. Меши. Примерные размеры остро
ва 2x2 км. (в зависимости от уровня воды его размеры изменя
лись); основная растительная ассоциация - узколистно—мятликовый 
луг, окаймленный бордюром ивняковых зарослей. Применен метод
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Новосибирская 0611. Алтайский 

Показатель 
striata maculata striata 

Масса (г) 12.8:t_l.6 11,6±,1.З 10.4,:tl.O 

С02 , 
0.099,:t0.007 0.106±,0.018 0.127±,0.004 (мл/г-ч) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

СИРИЙСКОЙ ЧЕСНОЧНИUЫ В АРМЕНИИ 

Э.М. Е г и а з а р я н 

Ереванский университет 

край 

maculata 

12. 7±,1.4 

О.142:!:,0.016 

Сирийская чесночница - редкий узкоареальный вид, включенный 

в Красную книгу СССР и подготавливаемую Красную книгу Армян

ской ССР. Область распространения чесночницы в Армении ограни

чена немногимл пунктами в Абовянском и Азизбековском Р-Нах ~ 

обнаруживает тенденuию к сокрашению (Папанян, 1956; Даревский, 
1975). В 1979 г. она обнаружена нами также в Егегнадзорском 
р-не (окр. с. f:инд), где в резу ЛЪТ?,Те стихийного бедствия обра
зовался естественный водоем. При учете с фонарем в ночное вре

мя по берегу водоема здесь встречалось до 20 экэ./км маршрута. 
У части сеголеток отсутствовала одна из задннх ног, причем ка

кого-либо шрама на этом месте обнаружено не было; по всей ви

дим()сти, конечность была утрачена в личиночном состоянии. Из от

ловленных в Егегнадзорском Р-Не личинок были выращены взрос
лью особи, выпушенные затем в искусственный водоем "Ереван

ское м.оре' в соответствии с рекомендациями Красной книги СССР. 



ловчих траншей. Показателем относительной численности животных 
служило количество особей, отловленных в расчете на 10 сутко— 
траншей. Всего зарегистрировано 7 видов. Наибольший интерес 
представляют изменения численности 2 доминирующих видов: ост
ромордой лягушки и зеленой жабы. Большую часть жизни они про
водят на суше и являются важными компонентами наземных эко
систем в исследованном районе. Суммарная численность этих 2 
видов колебалась от 3.8 (У 1978) до 108.3 (УП 1978), т.е. 
в 28.5 раз, тогда как численность остромордой лягушки изменя
лась от 1.3 (У 1978) до 107.0 (УП 1978), или в 82 раза, а 
численность зеленой жабы от 0.3 (У 1977) до 32.1 (УП 1977), 
или в 107 раз. Диапазон колебаний суммарной численности всех 
видов амфибий был относительно небольшим (17,2 раза).

Резкие подъемы численности зеленой жабы и остромордой ля
гушки, наблюдаемые в середине лета (УП), связаны с успешным 
размножением — выходом, на сушу сеголеток. Высокая эффектив
ность размножения одного вида совпадала, как правило, с депрес
сией другого. Пока не ясно, следствие ли это различной реакции 
данных видов на абиотические условия среды, которые в эти годы 
были различными, или же здесь мы сталкиваемся с адаптацией, 
возникшей в результате прямой конкуренции, когда несовпадение 
подъемов численности является одним из возможных путей разре
шения межвидовых конфликтов и способствует поддержанию ста
бильности экосистемы в целом. Важная экологическая особенность 
остромордой лягушки и зеленой жабы — их различная степень адап
тации к выживанию в период зимовки. Из приведенных данных вид
но, что остромордая лягушка безболезненно переживает зимний пе
риод, тогда как численность зеленой жабы в течение зимы 1976— 
1977 гг. упала в 100 раз, а после зимы 1977-1978 гг. в 8 раз.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЯДОВ 
ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ ЩИТОМОРДНИКОВ (AGKISTRODON 
HALYS HALYS) И БОТРОПКЛОТАЗЫ 
НА ФИБРИНОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ КРОВИ

Г.Ф. Е р е м и н ,  С.М. В и т е р ,
А.Г. А р х и п о в ,  А.Е. Д о р о х о в

Алтайский медицинский институт (Барнаул)

Изучали влияние ядов щитомордников из восточного Казахстана 
и Узбекистана, а также коагулирующего фермента из яда Bothrops 
atrox („ботролклотаза") на спонтанный и индуцированный стреп— 
токиназой лизис сгустков из цельной разведенной крови (СЦРК), 
лизис плазменных сгусткод (ПС) и эуглобулиновой фракции (ЭФ), 
а также эуглобулиновый лизис в системе активации фактора ХП 
(фактора Хагемана). Во всех тестах яды применялись в конечной
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концентрации 2.8x10-2 г/л. В системе СЦРК все яды вызывали 
значительное ускорение лизиса, тогда как лизис ПС при их добав
лении не возникал. При исследовании лизиса ЭФ было обнаружено, 
что яд щитомордника из Узбекистана обладал значительным уско
ряющим эффектом, чем он отличался от особей из Казахстана и 
ботропклотазы. Аналогичный эффект этого ада был выявлен и при 
исследовании ХПа-зависимого лизиса. Яды щитомордников в значи
тельной степени ингибируют действие стрептокиназы на плазмино
ген в системе лизиса СЦРК и особенно ЭФ, в то время как лизис 
ПС они несколько потенцируют. Ботропклотаза ускоряла индуциро
ванный стрептокиназой лизис в системах СЦРК и ЭФ и не влияла 
на лизис ПС.

СИСТЕМА ТИКА ЕВР АЗИАТСКИХ ЛИГОЗОМНЫХ СUИНКОВ 
РОДОВ: ASYМBLEPHARUS JERIOMTSHENKO 
ЕТ SZCZERBAK, 1980 И AВLEPH..д.RUS 
( FITZINGER IN LICHTENSTEIN, 1823) 
( SAURIA, SCINCIDAE) 

В.К. Е р е м ч е н к о 

Институт биологии АН КиргССР (Фрунзе) . 

Систематика JШГозомнъLХ сцинков за последнее время сущест
венно изменена ( Smith, 1935; Pa.rker, 1936; Mittleman, 
1952; Greer, 1974, и др.), Положительным шагом в таксоно
мии рода AЬlepharus явилось доказатеm,ство автохтонного про

исхождения евразиатских гологпазов и отделение их от других аб

лефари'цных СЩiНКОВ Африки, Австралии и По1Шнезии ( Fuhn, 19 б 9 а, 
196 9 Ь) • Оцнако систематика этого рода, предложенная Фуном, 
все же была искусственной (Еремченко, Щербак, 1980а, 19805), 
В результате новой ревизии евразиатских гологпазов сделан вывод 

о существовании под названием AЫepharus ящериц 2 самосто
ятепьнъrх, параллельно эволюировавших родов: 1) AsymЫepha
rus - эндемик горной системы ТЯRь-Шаня и Памиро-Алая, вклю
чающий рецентный вид As. alaicus и вымерший As. borealis; 
2) A;::,lepharus -. азиатско-европейского происхождения, вкпю
чаюший 6 современных видов: АЬ. lindbergi, Ah, blvittatus; 
АЬ. kitaibelii, АЬ. pannonicus, Ai::>, grayanus и Al,, de
serti. Среди перечисленных видов рода AЫepl1arus мы выдстя
ем предковую группу переднеазиатского происхождения: Ао, lind
bergi и Аь. Ьivitatus. К видам переднеазиатского происхожде
ния относятся также АЬ, pannoict1s и АЬ. grayanus, евро
пейского - АЬ, kitaibelii, а эндемичным для Средней Азии счи
тается АЬ. deserti. Филогенетические связи последних 4 видов 

не совсем ясны, по-видимому, они являются исходными от предко

rюй группы 11 lind bergi-Ьivittatus ", в разнос время дивергирова:в-



ших от его центра на запад, северо-запад, север и отчасти восток. 
Дивергенция видов сопровождалась: а) на морфологическом, уровне 
уменьшением размеров тела, его диспропорцией и резко выражен
ной степенью олигомеризации фолидоза; б) географической изоляци
ей. Анализ географической изменчивости позволяет говорить о по— 
литипичности A.s. alaicus. В роде Ablepharus политипичность 
была показана Фуном для Ab. kitaibelii.a нами для Ab. deserti.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ БАТРАХО- 
И ГЕРПЕТОФАУНЫ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

С.Н. 3 а б р о д а

Институт зоологии АН УССР (Киев)

Материал собран в 1978-1980 гг. Стационарными и кратковре
менными исследованиями охвачены Киевская, Житомирская, Ровен— 
ская, Волынская и частично Львовская, Тернопольская и Хмельниц
кая обл. Обработаны коллекции Института зоологии АН УССР, Ки
евского университета, Львовского природоведческого музея. В на
стоящее время в Украинском Полесье обитает 12 видов земновод
ных (Triturus vulgaris, Т. cristatus, ESombina bombina, 
Pelobates fuscus, Bufo viridis, B. calamita, B. bufo, 
Hyla arborea, Rana ridibunda, R. lessonae, R. arvalis, 
R. temporaria) и 7 видов пресмыкающихся (Emys orbicula
ris, Anguis fragilis, Lacerta agilis, B,. vivipara, Natrix 
natrix, Coronella austriaca, Vipera berus).

СЕРЫЙ ВАРАН В ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ

В.А. З а р х и д з е

Тосненская опытная станция Всесоюзного 
научно-исследовательского института защиты растений

Серый варан в настоящее время стал малочисленным на боль
ших пространствах в западной части центральных низменных Ка
ракумов и на п-ове Дарджа и редким видом, к северу от западного 
Узбоя. Локальные участки с повышенной численностью варанов в 
1967-1972 гг. в юго-западной Туркмении нам удалось обнару
жить: в песках Кызылкум в 10—15 км. юго-западнее города Кум— 
дата, в тугаях Беуркую, в восточной кромке песка Суюнаксак на 
33-м. и 55-м км дороги Кумдаг-Окарем. и в ур. Каальджа в Ме- 
шедских песках. В этих участках за 2-3 дня на маршрутах в ра
диусе 5-7 км от места базирования была обнаружена густая сеть 
следов варанов и встречено 3—10 экз. животных. Довольно обшир—
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ный и плотно заселенный варанами участок расположен в 8-18 км 
от берега Каспийского моря (ур. Карадегиш) в северо-западной 
части песков Суюнаксак и имеет протяженность до 20 км с севе
ра на юг. В смежных саксаульниках местами на 1 км^ удавалось 
учитывать до 9—12 молодых и старых варанов. В некоторые дни 
на 100 капкано-суток отлавливалось до 12 экз. длиною 39-70.7 см, 
в районе Кумдага до 9 (41-99.5 см) и в ур. Каальджа в 1969 г. 
до 5 варанов. В желудках преобладали молодые большие песчанки 
и членистоногие. Увеличение численности хищников-миофагов, а так
же в определенной степени варанов, было следствием, массового 
размножения грызунов в 1965—1967 гг.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНКУБАЦИЙ
НА ФЕНОТИПИЧЕСКУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ (LACE3RTA AG-ILIS)

В.М. З а х а р о в

Институт биологии развития АН СССР (Москва)

При исследовании внутривидовой изменчивости возникает вопрос: 
свидетельствуют ли наблюдаемые различия в фенотипе о различиях 
в генотипе, или они являются разными вариантами реализации од
ной и той же генетической основы в разных условиях среды. Одним 
из возможных подходов для решения этого вопроса является экспе
риментальная проверка чувствительности онтогенетического разви
тия фенотипических признаков к различным изменениям среды. Та
кая проверка была проведена в отношении ряда фенотипических при
знаков (фолидоза и рисунка) у прыткой ящерицы. От беременных 
самок, взятых в природе (окр. пос. Приречное на р. Кальджир, во
сточный Казахстан), в лаборатории были получены кладки яиц, ко
торые инкубировались при температуре 20, 25, 30 и 35°. Воз
можное влияние генетических различий родителей нивелировалось 
Путем выявления статистических различий между совокупностями 
новорожденных ящериц, инкубированных при разных температурах.

Полученные результаты позволили выделить признаки, практи
чески нечувствительные к различиям в условиях развития, которые 
могут использоваться для выявления генотипических различий при 
анализе природных популяций. Обнаружился и целый рад признаков, 
чувствительных к условиям развития. Такие данные объясняют раз
личия между популяциями из разных участков ареала (например, 
случаи клинальной изменчивости). Кроме того, обнаружившееся 
увеличение изменчивости при необычных условиях развития (как 
при повышенной, так и при пониженной температурах) позволило 
сделать вывод об относительно низкой доле генетической состав
ляющей в обшей фенотипической изменчивости некоторых признаков. 
Анализ альтернативных признаков (выражающихся в отклонениях от



определенного „нормального' строения различны* структур) пока
зал, что появление многих из них учащается как при повышенной, 
так и при пониженной температурах, что можно рассматривать как 
нарушения развития (фенодевиашш).

К ВОЗРАСТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЧЕРЕПА ГЮРЗЫ 
ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА

М.П. З и н я к о в а

Кубанский университет (Краснодар)

Изучались черепа гюрз с длиной тела 500—1000 мм. из Уз
бекистана (горы Нуратау), Туркмении (долина Мургаба), Азербай
джана по 10 признакам.. Рост черепа в целом и изменения отдель
ных его признаков различны по полу и размерным, группам.. Био
метрическая обработка данных показала, что у гюрз из Азербай
джана и Узбекистана различия в росте черепа между самцами и 
самками по 8 показателям, (кондилобазальная длина, межглазнич— 
ная и скуловая ширина, длина и ширина мозговой камеры, высота 
черепа, длина крыловидной кости и нижнего ряда зубов) обнаружи
ваются отчетливо (череп самки крупнее черепа самца в размерных 
группах 500—599, 600—699, 700—799 мм). У змей, достигших 
длины 800 мм., череп самца обгоняет в росте череп самки. Ис
ключение составляют показатели длины небной кости и верхнего 
ряда зубов. Их значения больше у самок. По всем 10 признакам 
череп самок гюрз из Туркмении больше черепа самцов во всех раз
мерных группах до 1000 мм.. При длине 1000 мм происходит ска
чок в росте черепа самца, но по кондилобазальной длине и высоте 
череп самки по-прежнему превышает череп самца.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОСТА
И РАЗВИТИЯ XENOPUS LAEVIS

Н.Л. И в а н о в а

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР
(Свердловск)

В зависимости от плотности экспериментальных популяций из
меняются скорость роста, развития и морфофизиологические особен
ности многих видов личинок амфибий (Шварц, Пястолова, 1970; 
Шварц и др., 1976, и др.). Нами сделана попытка изучения дейст
вия „воды скоплений' на более поздние стадии онтогенеза. Удобный 
объект для этого — сеголетки шпорцевой лягушки, так как и после 
метаморфоза они продолжают жить в водной среде. Животных вы—
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ршшшалн в аквариумах при плотности 1 личинка в 1 л воды (кон
троль) » Ю личинок в 1 л воды (опыт). Скорость роста и разви
тия в этих вариантах опыта была различной. Минимальный период 
личиночного развития в опыте составил 90, в контроле 53 сут, 
масса метам.орфизировавших особей - 0.404+0,10 и 0.425+0.15Г 
соответственно.

После завершения метаморфоза животные использованы в сле
дующем эксперименте. Сеголетки из контрольных аквариумов со
держались по 5 и 25 экз. в 10 л воды. Идентичные условия были 
созданы и для сеголеток из опытных аквариумов. Температура во
ды, освещенность, количество корма были одинаковы во всех вари
антах опы-та. Установлено, что реакция на изменение условий среды 
проявляется на самых ранних этапах развития. У сеголеток из за
гущенных „популяций" индекс печени (25.87+2.63%) выше, чем у 
контрольных животных (20.65+0.72%). Обнаружены достоверные 
различия и в относительной длине кишечника. Более существенные 
различия по этим показателям, обнаружены у особей в возрасте 

’ 6 мес. В условиях высокой плотности формируются животные мень
ших размеров (0.658+0.50 и 0.583+0.34 г) по сравнению с раз
вивающимися в оптимальных условиях (1.509+0.122 и 0.813+ 
+0.122 г) и повышенной способностью к потреблению корма. Отно
сительные размеры кишечника составили 97.17+4.84 и 113.15+ 
+5.29% в опыте и 86.66+9.62 и 102.82+6.38% в контроле.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕТРАПОД

М.Ф. И в а х н е н к о

Палеонтологический институт АН СССР (Москва)

1. Предки тетрапод („протетраподы"), возможно, формировались 
одновременно с основными группами кистеперых рыб. В ходе эво
люции появлялись различно адаптированные группы - активные вод
ные хищники и прибрежные инвертеброфаги с различной пищевой 
специализацией. По мере экспансии на сушу растений возникли бла
гоприятные полуводные биотопы в прибрежных зарослях растений. 
Здесь и формировались определенным образом адаптированные груп
пы, давшие начало как некоторым тупиковым ветвям, так и различ
ным группам протетрапод.

2. Особый интерес для изучения этих процессов имеют формы, 
долго сохранявшие первичноводный образ жизни (примитивные ра— 
хитомы, сеймуриаморфы). Изучение их морфологии позволяет утвер
ждать, что некоторые характерные для тетрапод черты должны бы
ли начать формироваться задолго до уровня протетрапод (примитив
ные легкие, язык, зачаточный якобсонов орган и обонятельные кап
сулы, внутренние ноздри, своеобразный скелет плавника). На уровне
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протетрапод сформировались следующие признаки: полное исчезно
вение кинетичной зоны между отико-окдипитальным. и этмоидным 
блоками нейрокрания, появление претрабекулярной фонтанели; зарас
тание спиракулярной щели; консолидация крыши черепа; формирова
ние автостилии и освобождение гиомандибулы от роли подвеска; от
деление плечевого пояса и скрепление таза и позвоночника; форми
рование шейного сочленения; редукция кожных лучей плавника и 
увеличение его относительных размеров; частичная потеря костных 
чешуй. Эти преобразования осуществлялись на общей основе, но яв
но независимо в разных ветвях протетрапод. Соответственно неза
висимо шли и дальнейшие преобразования, приведшие в конечном 
результате к формированию истинно наземных групп: образование 
характерного кожного покрова (фолидоза или железистой кожи), 
рычажных конечностей, механизмов вентиляции легких, слухового 
аппарата.

3. В начале радиации тетрапод стояли группы, в той или иной 
мере сохранявшие близость к протетраподам.: примитивные рахито- 
мы, начинающие батрахоморфный (лабиринтодонтный) ствол, веду
щий к Anura; конвергентно близкие к ним сеймуриам.орфы, пред
ки так называемых парарептилий, высшими представителями кото
рых были проколофоны и черепахи; антракозавры, предки пермских 
хрониозухов; ромерииды, начинающие быстро дивергирующий диап- 
сидно (лепидозавры, архозавры, птицы)-тером.орфный (терапсиды, 
млекопитающие) ствол; микрозавры - тупиковая группа. Положение 
ихтиостегалий и плезиопод неясно, вероятно, это также тупиковые 
группы, степень их родства с остальными тетраподами неясна; не
достаточная изученность примитивных Urodelomorpha ( Lepo- 
spondyli) не позволяет включать- в обсуждение эту группу.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ АКТИВНОСТИ 
РЕПТИЛИЙ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В.А. И г о л к и н а

Ленинградский зоологический парк

Установлены некоторые закономерности потребности рептилий в 
корме на единицу живой массы для различных возрастных и весо
вых категорий в пределах общих трофических групп на примере бо
лее 300 экз. 60 видов по данным приблизительно 25 000 кормле
ний, проведенных за последние 15 лет. Достаточно объективным 
показателем, этой потребности следует считать отношение количест
ва корма, съеденного за год, к массе тела животного. У особей с 
постоянной массой тела (взрослых) количество потребляемого за 
год корма при оптимальном, температурном режиме сравнительно 
постоянно. У большинства видов рептилий установлены сезонные ко
лебания пищевой активности даже при стабильной оптимальной тем
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пературе внешней среды, хотя при ее сезонных изменениях эти 
колебания выражены резче. Возможно, важна роль продолжитель
ности светового дня. Растущие особи потребляют корма на ту же 
массу тела больше, чем. взрослые. Масса тела у быстро растуще
го молодняка змей за 1.5—2 года достигает массы взрослых (вме
сто 4-5 лет в природе). Отмечена тенденция к сохранению юве
нильной интенсивности питания, что ведет к ожирению и преждевре
менной гибели животных. В первые 1-2 года жизни молодняк змей 
потребляет 2.6+0.8 г корма на 1 г привеса при температуре +28- 
32°. Оценка потребности рептилий в обменной энергии на единицу 
живой массы (кДж/г) показывает, что требуемое количество энер
гии обратно пропорционально массе животного (Черномордиков, Ко
валева, 1964), но количественная зависимость сохраняется только 
в широких пределах одной трофической группы. Например, для взро
слых особей трофической группы с содержанием, в 100 г корма 20% 
перевариваемого протеина: у Python molurus при массе тела 
25+8 кг среднемесячная потребность в обменной энергии составля
ет 0.4+0.1 кДж/г, а у Eremias sp. при массе тела 9+3 г - 4+ 
+0.9 кДж/г. В трофической группе с содержанием 10% перевари
ваемого протеина: у Testudo gigantea при массе 85+15 кг — 
2.25+0.25 кДж/г в месяц, а у Iguana iguana при массе 1+ 
+0.5 кг - 8.5+1.5 кДж/г.

К ИЗУЧЕНИЮ КИНЕТИЗМА ЧЕРЕПА
ХВОСТАТЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ

Н.Н. И о р д а н с к и й

Институт эволюционной морфологии и экологии животных
АН СССР (Москва)

До сих пор кинетизм черепа Urodela очень мало привлекал 
внимание исследователей. После открытия кинетизма у Ambysto- 
matidae (Eaton, 1933) и Hynobiidae (Регель, 1966) не 
появилось по существу ни одной работы, посвященной изучению это
го явления. Кинетизм не принимали во внимание даже авторы, ис
следовавшие череп хвЗстатых земноводных в морфофункциональном, 
аспекте.

Мною изучены возможности внутричерепной подвижности у 3 ви
дов Hynobiidae, 1 вида Cryptobranchidae и 3 видов Sala- 
mandridae. Среди них хорошо развитым, черепным кинетизмом 
обладают лишь гинобииды, у которых особенно подвижны параквад— 
ратные комплексы (небноквадратный хрящ, птеригоид, квадратная, 
чешуйчатая и квадратноскуловая кости). Движения каждого из этих 
комплексов представляют собой поворот вокруг оси, проходящей че
рез сочленение дорзального отростка птеригоида с переднеушной 
костью и через дорзальную область сочленения чешуйчатой и перед—
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нсушной костей. Направление поворота приблизительно соответству
ет суставной поверхности базиптеригоидного отростка парасфеноида, 
по которой скользит медиальная поверхность птеригоида. Таким об
разом, как и у ящериц, ретракция сопровождается отведением челюст
ных суставов от средней линии, а протракция - их приведением. Че
рез птеригоидно-максиллярную связку в ретракцию вовлекаются ле
вый и правый ринальные отделы, которые несколько подгибаются 
передним концом вниз и назад. Каждый из этих отделов включает 
кости: предчелюстную, верхнечелюстную, носовую, заднеростраль- 

. ную, предлобную, слезную и сошник. Вместе с параквадратными 
комплексами смещается и суставная область нижней челюсти, вет
ви которой при приведении первых сближаются друг с другом., а 
симфизиальная область несколько выдвигается вперед из-под верх
ней челюсти. Возможно, как и у .хамелеонов, это движение исполь
зуется при схватывании мелкой добычи с помощью выбрасывания 
языка (см. Северное, 1971). Угол отведения одного параквадрат- 
ного комплекса в поперечной плоскости может достигать (у Опу- 
chodactylus) 35-40°. Отведение и приведение параквадратных 
комплексов изменяет высоту и ширину задней части ротовой поло
сти, что может использоваться при глотании добычи, а движения 
ринальных отделов, как и у яшерйп, способствуют оптимальному 
приложению сил челюстями к схваченной добыче. В цепом движе
ния черепного кинетизма у гинобиид гораздо менее определенны, 
чем. у ящериц; положение параквадратных комплексов, вероятно, 
контролируется мышечным тонусом, (mm. intermandibularis ora
lis, interm, caudalis, levator bulbi и челюстные аддукторы).
У саламандрид и криптобранхид кинетизм. черепа в разной степени 
редуцирован; сохраняются незначительная способность к приведению- 
отведению параквадратных комплексов и гибкость ринальных комп
лексов.

К БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ МАЛОАЗИАТСКОГО 
ТРИТОНА НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ

Т.Л. К а д ж а я, Б.С. Т у н и е в

Кавказский заповедник (Сочи)

Размножение тритона изучалось в тиссово-самшитовой роще Кав
казского заповедника и на прилежащей территории в 1977—1980 гг. 
Обработано 69 экз. (19 самок, 32 самца и 18 молодых особей). 
Быход первых тритонов с зимовок отмечен 3-5 II. Массовое появ
ление их в водоемах наблюдалось 25-27 II. В размножении прини
мают участие только крупные особи общей длиной до 104 мм у 
самок и 134 мм у самцов. Первые кладки яиц обнаружены 11 III;
17 III найдены развивающиеся яйца, в которых спустя неделю уже 
просматривались личинки. Диаметр икринок 4 мм (в момент от—
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кладки 2 мм). Личинки длиной 9-11 мм, массой 0.0073 г выклю
нулись 9 1У и спустя неделю достигали в длину уже 13 мм. Се
голетки покидают водоем в течение всего УШ. Растянутость перио
да их выхода на сушу связана с различиями в сроках откладки яиц. 
У_сеголетков, покидающих водоем, (гг, =12), длина тела 10-15 мм.
(X  =12.07), хвоста 6-15 мм (.£=9.93). После икрометания раз
множающиеся особи остаются в водоемах до конца У. Таким обра
зом, взрослые малоазиатские тритоны находятся в водоемах 3—4 мес 
Развитие икры длится 25—30 сут. Полное развитие сеголеток с мо
мента откладки яиц продолжается 5.5—6 мес.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ПИТАНИЮ
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ПТИЦАМИ

А.А. К а р а в а е в ,  Е.М. Б е л о у с о в

Красноводский заповедник

Сведения собраны в низовье р. Атрек (юго-западная Туркмения) 
в 1973-1980 гг. Болотная черепаха регулярно отмечалась в ко
лониях белощеких крачек на оз. Малое Делили. Их численность 
здесь, как правило, в 2-3 раза выше, чем на окружающей терри
тории. Дважды наблюдали поедание черепахами пуховых птенцов бе— 
лощекой крачки, а также (1 раз) большой поганки. Подобное явле
ние, вероятно, имеет место только во время беспокойства крачек 
человеком или хищниками, когда птенцы покидают гнезда и на не
который период остаются без взрослых птиц. Серый варан. В нача
ле VI I978 г. в районе водохранилища Мамед-Куль наблюдали на
падение варана на гнездо сизоворонки, расположенное в норе на не
крутом. 1.5—метровом обрыве. Несмотря на яростные атаки сизово
ронки с воздуха, варан влез в нору и вытащил последнего уже хо
рошо оперившегося птенца. Следы от когтей варанов у этого и мно
гих, других гнезд говорят о том,, что эти рептилии регулярно посе
щают гнездовые норы сизоворонок. В конце УП 1980 г. в песчаной 
пустыне у Чикишляра был отмечен крупный песчаный удавчик, пы
тающийся проглотить уже задушенного удода (сообш. В.П. Велика- 
нова). В У 1978 г. у оз. М. Делили наблюдали нападение крупно
го желтобрюхого полоза на гнездо белохвостой пигалицы. Змея бы
ла отогнана, но на следующий день в гнезде оказалось только 1 яй
цо, 3 других, вероятно, были съедены полозом. В большей степени 
от желтобрюхого полоза страдают в период гнездования мелкие во
робьиные птицы. Отмечены случаи нападения и поедания птенцов в 
гнездах тугайного соловья, бледной пересмешки, бормотушки. Исхо
дя из характера исчезновения кладок и птенцов, нападению полозов 
в 1980 г. подверглось 39.5% гнезд- (тг=76) 5 видов воробьиных 
птиц. В питании узорчатого полоза, обитающего у водоемов, птен
цы и яйца птиц играют существенную роль. Неоднократно узорчатые
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полозы отмечались в колониях ходулочников и малых крачек на оз. 
М. Делили. Из 55 гнезд ходулочников в 1978-1979 гг. нападе
нию полозов подверглось не менее 4 гнезд, в которых были съеде
ны по 1—4 яйца. В пищеводе одного из пойманных в колонии поло
зов найдено 3 яйца малой крачки. Дважды узорчатые полозы в У1- 
УИ 1980 были пойманы в гнездах ремезов, в которых ими были 
съедены яйца и птенцы. Исходя из характера разорения, нападению 
полозов в 1980 . подверглось 59% гнезд ремезов (п=  22).

К МЕХАНИЗМУ АНЕМИИ ПРИ УКУСАХ ЗМЕЙ 

К.У. К а с е н о в 

Актюбинский медицинский институт 

Одно из выраженных проявлений интоксикации зм.с;иными ядами _ 
малокровие. В его патогенезе играют роль 2 фактора: выход крови 
из сосудистого русла и гем.олиз. С целью выяснЕ<ния роли гемолиза 

проведено несколько серий опытов. В одном из вариантов в чашки 

Петри заливали расплавленный 2,5о/о-ный агар в смеси с равным 
объемом раствора Хенкса. После застывания этого слоя разливали 

смесь, состоящую из 3 мл агара и 4 капель отмытых эритроцитов 

человека. Сверху помещали диски из хроматографической бумаги, 

пропитанные змеиными ядами, растворенными в изот~ннческом хло

риде натрия в 3 концентрациях: 1·10-3, 0.2.10-З и 0.02,10-31·/мл. 
После суточной инкубации при З 70 гемолиз выявлен вокруг n11с-
ков, пропитанных Ядами среднеазиатской кобры и обыкновенной га

дю1ш в первых 2 концентрациях. Не было лизиса эритроцитов при 

контакте с токсинами среднеазиатской гюрзы и палласова щитомор.. 

дника в тех же количествах. Яд песчаной эфы вызвал гемопиз 

лишь в разведении 1.10-З г/мл. Все указанные яды в ктщ,·нтра-
ции О.02•10-3_ г/мл не вызывали гемолиза. Эт11 опыт1,1 н"к;~зали, 
что гемолитическим действием змеиные яды обладают л11U1ь в "''"нь 

больших количе~:;твах, не сопоставимых с теми, которые> с5ывают 

при естественных укусах. С целью вь1яснения роли аутоантител к 
эритропитам в генезе анемии проведены опыты на 100 нелинейных 
крысах, которым вводили яды в субтоксической дозе 0,1•10-3 г 
на 100 г массы животного однократно подкожно. Испытаны токси-
ны среднеазиатской гюрзы, обыкновенной гадюки, riалласова щито

мордника и среднеазиатской кобры. Аутоантитепа не выявлоны ре

акцией пассивной гемагг лютинации по Бойдену, методом А.И. Нико

лаева и непрямым методом Кумбса через 3 сут после инъекции лю

бого из упомянутых токсинов, но обнаружены через 1 и 2 нед, 

причем количество их через 2 нед было большим: титры соответ
ствовали 1:8-1:10 и 1:3-1:8. Относительно позцнее возникнове-
ние аутоантител и постепенное увеличение их количества указыва-

ют на то, что в большей степени они яш1яются свидетельством по-
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вреждения; образуются вследствие лизиса эритроцитов, покинувших 
кровяное русло. Ведущим звеном в патогенезе анемии следует счи
тать эндогенную кровопотерю.

ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ХРЕБТА ЖЕЛЬТАУ

В.А. К и р е е в

Противочумная станция (Элиста)

Хребет Жельтау расположен в Гурьевской обл. КазССР. Высота 
не превышает 220 м н.у.м.. В недавнем геологическом прошлом он 
являлся продолжением плато Устюрт. Наибольшая протяженность его 
с запада на восток 43, с севера на юг 10-15 км. Хребет выстлан 
бронирующим известняком, мощность которого достигает 15-20 м. 
Южные склоны более пологие, северные обрывистые. Наблюдения 
проводили в 1Х-Х 1977 и УП-УШ 1980 на всей территории хреб
та и прилегающей к нему полосе пустыни с максимальным удале
нием. от него на 5-10 км. Для учетов использован маршрутный ме
тод с последующим пересчетом встреченных особей на единицу пло
щади. Ширина учетной полосы в зависимости от характера местно
сти и величины вида составляла ночью 1-3, днем 5-10 м.. Отме
чено 165 экз. 2 видов амфибий и 327 экз. 13 видов рептилий. 
Общая длина дневных учетов составила 210, ночных 55 км.

Зеленая жаба в Жельтау распространена повсеместно, во всех 
биотопах, исключая саги. В окр. Жельтау ее поселения носят ло
кальный характер. Наиболее многочисленна на склонах северной эк
спозиции, где высокая плотность (6-9 экз./га) характерна для тер
риторий, ограниченных родниками и артезианскими колодцами. Наи
менее заселены плакор и подножье хребта. Пискливый геккончик 
предпочитает каменистые россыпи и раздробленные глыбы извест
няка. Каспийский голопапый геккон образует локальные популяции, 
поселяясь среди скальных нагромождений и их расщелин. Нередко 
оба вида обитают в одних и тех же биотопах. Численность первого 
в отдельных биотопах 15—40, второго не превышает 20 экз./га. 
Такырная круглоголовка на плакоре Жельтау распространена повсе
местно, а у его подножья образует мозаичные поселения. Числен
ность ее на такыровидных участках с сильно изреженной раститель
ностью 20—25, а в каменистой пустыне в отдельных поселениях 
20-45 экз./га. Круглоголовка-вертихвостка отмечена в песках, 
расположенных в 7 км. к юго-востоку от Жельтау; численность не 
превышает 15 экз./га. Разноцветная ящурка встречается на плако
ре и на склонах южной экспозиции, численность ее во всех биото
пах' стабильна и достигает 10-15 экз./га. Восточный удавчик от— 
мечен на северном склоне хребта, и в 3 км, к востоку от его под
ножья, а песчаный удавчик в песках в 7 км к юго-востоку от хреб
та. Ужи водяной и обыкновенный образуют небольшие изолированные



поселения, встречаясь возле источников. Первый из них отмечен 
66 раз, второй 3. Полозы узорчатый и четыре,хполосый распрост
ранены повсеместно, с наибольшей численностью (0.2-0.7 экз./га) 
на склонах северной экспозиции. Стрела-змея распространена во 
всех биотопах Жельтау; численность повсюду стабильна и не пре
вышает 0.7-1.2 экз./га. Палласов щитомордник отмечен дважды 
на склонах хребта северной экспозиций.

О СОЧЛЕНЕНИИ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ,
RANA TEMPORARIA

Е.Е. К о в а л е н к о

Ленинградский университет

Считается, что мыщелки дефинитивных позвонков травяной ля
гушки уплощены в дорсовеитральном направлении и имеют гладкую 
единую поверхность сустава (Mookerjee, 1930; Терентьев, 1950, 
и др.). Формирование такого мыщелка у R. temporaria в онто
генезе — довольно длительный процесс. Раньше других дефинитивную 
форму принимает мыщелок X позвонка, далее этот процесс распро
страняется в каудальном направлении. Впервые дефинитивное со
стояние мыщелка обнаруживается у лягушек, достигших половозре— 
пости, причем лишь на X—II позвонках и только к 4-5 годам, фор
мируется на остальных позвонках вплоть до У1. Хорошо прослежи
вается, зависимость между количеством позвонков, имеющих дефини
тивную форму мыщелка (в пределах одного позвоночника), и разме
ром особи: чем. крупнее особь (и, очевидно, старше), тем больше 
оказывается позвонков, у которых закончилось формирование мы
щелка. Однако из 340 просмотренных нами скелетов R, tempora
ria не нашлось ни одного, у которого на IX позвонке имелся бы 
мыщелок дефинитивной формы, и крайне редко обнаруживался такой 
мыщелок на У11 позвонке.

Формирующийся мыщелок проходит несколько состояний, между 
которыми нет резких границ. У молодых лягушек (1 год и меньше) 
мыщелки — сильно уплощенные в дорсовеитральном направлении и 
слабо выпуклые. Каждый из них представлен, двумя боковыми час
тями, разделенными дорсовентральной бороздой с овальным, отвер
стием (щелью) в ней. Это сквозное отверстие - канал хорды. За
тем боковые части мыщелка становятся более выпуклыми, а бороз
да, их разделяющая, соответственно более глубокой. В центре бо
розды остается небольшое округлое отверстие. Далее в онтогенезе 
вплоть до образования дефинитивного состояния борозда на мыщел
ке становится все менее различима, отверстие канала хорды по
степенно исчезает. Часто у лягушек в возрасте 3—4 лет в позво
ночнике можно увидеть все или почти все перечисленные состояния 
мыщелков. Причем смена состояний от первого до последнего (де—
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финитивного) будет идти от IX позвонка к Г. В ходе формирова
ния мыщелков у тр'- чяной лягушки нередко возникают различные 
отклонения от описанной „нормы'. Срединная борозда может быть 
более или менее глубокой. Если борозда очень глубокая, то обра
зуется двойной мыщелок. Мыщелок может быть разделен на 3 и 4 
(как правило, неравные) части. Встречаются мыщелки двойные по 
вертикали (выпукло-вогнутые) и двойные по горизонтали (выпукло- 
вогнутые, плоско-вогнутые и плоско-выпуклые). Относительно час
то встречаются позвонки с плоскими суставными поверхностями. 
Были отмечены образования, которые являются, по-видимому, са
мостоятельными межпозвоночными дисками. По нашим данным, наи
более изменчивы (примерно 90% всех отклонений) мыщелки УП,
УШ и IX позвонков. Суставные ямки демонстрируют значительно 
меньшую изменчивость, чем мыщелки. Все варианты отклонений 
связаны многими переходными морфологическими формами, так что 
трудно провести границу между индивидуальной изменчивостью и 
аномалией.

О РОЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ЛИЧИНОК 
ЗЕМНОВОДНЫХ В МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ

Л.А. К о в а л ь ч у к

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
(Свердловск)

Значение окислительного обмена животных в механизмах под
держания оптимальной численности популяции и обеспечения ее ге
нетической разнородности в настоящее время недостаточно изучено. 
Данная работа является фрагментом, биохимических исследований, 
посвященных изучению специфики энергетического обмена личинок 
остромордой лягушки (Rana arvalis) в зависимости от возраст
ной, генетической структуры популяций, их таксономического ранга 
и плотности. В качестве объекта исследования использовались го
ловастики из Талицкой.и Белоярской популяций (Свердловская обл.). 
На протяжении всего периода личиночного развития у особей про
водили замер интенсивности потребления кислорода, объема амитал- 
чувствительного и амитал-резистентного дыхания с использованием 
метода полярографии. Показано,' что окислительный метаболизм го
ловастиков в разные периоды развития зависит от стадии их раз
вития, принадлежности к определенной кладке и плотности популя
ции в водоемах. Анализ результатов, полученных в сериях на ли
чинках амфибий, показывает, что развивающиеся головастики спо
собны к одновременной регуляции окислительного обмена на орга- 
низм.енном и популяционном уровнях. Наблюдения за особенностями 
роста и окислительного метаболизма остромордой лягушки показа-
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ли, что разная способность головастиков аккумулировать энергию 

окисления в виде АТФ зависит и от условий их развития в водое

м.ах. Плотность популяции определяют особенности обмена: форми

руются особи с разным.и физиологическими особенностЯl\11.И, Возмож

но, оптимальная численность популяции и ее генетическая разно

родность обеспечиваются и за счет различий в окислительном. об

мене личинок. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЩЕЛОЧНОЙ 
5-НУКЛЕОТИДАЗЫ ЯДОВ ВОСТОЧНОГО 

И КАМЕНИСТОГО ШИТОМОРДНИКОВ 

В.Б. К о _ж е м. я к о, В.А. Р а с с к а з о в 

Тихоокеанский институт биоорганической химии 
ДВНЦ АН СССР (Владивосток) 

Наиболее часто используемый в СССР источник 5-нуклеотидазы 
(К.Ф.3.1.З.5) - яд гюрзы. Предварительные исследования показали, 
что яд восточного щитомордника, Agkistrodon Ыomhoffi, перс
пективен для получения таких препаратов, как фосфодиэстеразы и 

5-нуклеотидазы. Ранее сообщалось о выделении 5-нуклеотидазы 
из яда этого щитом.ордника, которая no некоторым свойствам от
личалась от 5-нуклеотидаз, выделенных из ядов других змей. В 

частности, этот фермент имеет оптимум рН 6.8-7 .О, В связи с 
растущим спросом на 5-нуклеотидазу проведены дальнейшие иссле

дования специфических фосфотаз в Ядах А. Ыomhoffi и А. sa
xatilis. Обнаружено, что нарЯду с ранее описанной 5-нуклеотида
зой в Яде этих змей присутствует в значительных количествах 5-
нуклеотидаза с оптимумом рН 8.0. Активность этого фермента про
Я&Iяется только в присутствии в реакционной среде катионов _ М9 2+ 

и Mn. i+. Максимальная активность фермента иаблюцается при кон
центрации ионов Mg2-t- 10-2 М и катионов Mn2+ lo-4 М. Увели:
чение концентрации Na.Cl до 0.8 М в реакционной смеси ингибиру
ет активность фермента в 2 раза. При добавлении в инкубационную 

смесь дитиотреитола ~еагента, разрушающего дисульфидные связи) 
в концентрации 5 • 1 о- -2, 1 о-2 М активнос.ть фермента снижается 
соответственно в 6-3 О раз. N -этилм.алеилимид, специфически вэа
имодействующ:и:й с сульфгидрильными группами белка, незначитель

но снижает активность 5-нуклеотицазы, которая не способна от

щеплять 5-Фосфат олиго-нуклеотидов. Проведенные исследования 

позволяют предложить 5-нуклеотидазу с оптимумом рН 8.0 Б ка
честве препарата для биохимических исследований. 
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О ГИБЕЛИ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ЗЕМНОВОДНЫХ 
ОТ АВТОТРАНСПОРТА НА ДОРОГАХ ТУРКМЕНИСТАНА

А.И. К о ' л о д е н к о

Институт пустынь АН ТССР (Ашхабад)

Учеты проводились в 1973—1979 гг. на 581 маршруте протя
женностью 18 532 км на интенсивно эксплуатируемых дорогах. Из 
78 видов рептилий 17 (22.3%) подвергаются наездам, транспорта 
(среднеазиатская черепаха, сцинковый геккон, гребнепалый геккон, 
степная и кавказская агамы, песчаная и ушастая круглоголовки, 
серый варан, быстрая яшурка, песчаный удавчик, водяной уж, попе
речнополосатый и пятнистый полозы, стрела-змея, среднеазиатская 
кобра, гюрза, эфа). В основном под колесами гибнут особи 6 ви
дов. (из ящериц степная агама, из змей различные полозы). Из по
гибших весной 1970-1972 гг. 712 экз. пресмыкающиеся состав
ляют около 20, а земноводные 70.5%. Осенью смертность была 
высокой лишь у земноводных (80%, или 952 особи). Смертность 
в течение года весьма неодинакова: наибольшее число (до 50%) 
пресмыкающихся погибает весной. В отдельные годы в X и .XI при 
выпадении дождя, сочетании значительной влажности (90—100%) и 
температуры 15-18° на дорогах в вечерние часы появляются мно
гочисленные земноводные. Например, 16 X 1970 на маршруте Аш- 
хабад-Анау (12 км) учтено 1156 жаб. При подсчете утром следу
ющего дня на этом же маршруте учтено 1200 погибших животных. 
В отличие от млекопитающих и птиц пресмыкающиеся погибают по
чти в одинаковой степени как на магистральных, так и на грунто
вых дорогах под колесами медленно идущих сельхозмашин. Накоп
ленный материал позволяет сделать некоторые выводы. Выявляется 
общая тенденция уменьшения численности пресмыкающихся в местах, 
прилегающих к таким автомагистралям, как Ашхабад-Мары, Чар— 
джоу-Керки, Ащхабад-Кизыл-Арват, Ашхабад-Фирюза и другие. На. 
маршруте Ашхабад-Теджен (210 км) в районе железнодорожных 
станций. Каушут и Душак в 1966 и 1972 гг. на дорогах постоян
но отмечались раздавленные песчаные эфы, за последние 5-7 лет 
нами они не регистрировались.
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ВЕСЕННИЕ МИГРАЦИИ СЕРОЙ ЖАБЫ
НА ЮГЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

С. Л. К о н д р а ш е в .

Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР (Владивосток)

Исследование проводилось в 1974-1980 гг. на о—ве Попова 
(Владивосток) в прибрежной части бухты Алексеева. Нерестовые 
водоемы питаются талыми и дождевыми водами, имеют глубину 
0.3—1 м и площадь 50—200 м^. Дно слабо заиленное, мелкая 
галька, вода пресная, прозрачная. Миграционный путь и учетный 
маршрут проходили по берегу бухты в 0.3-0.5 км от водоемов.

Первое появление жаб на маршруте отмечено 5—15 1У, но не 
раньше, чем бухту покинет последний лед. Не обнаружено корре
ляции срока пробуждения с повышением, температуры почвы на глу
бине 20 см, отмеченной для Bufo bufo formosus (Aoyagi, 
Uwa, 1977). Миграции начинались в сумерках, максимум актив
ности приходился на 22.00-22.30. Практически все жабы, как 
одиночные, так и пары, двигались по направлению к водоемам сна
чала лесом, вниз по склону, а затем, по узкой (2—3 м) полосе бе
рега моря. Более 80% жаб проходило к водоемам в течение первых 
7-10 сут после первого появления. Конец миграционной активности 
да икрометания приходился на последние числа 1Y, а появление 
первых кладок 'и массовое икрометание — на довольно стабильный 
срок: 22-25 1У. Всего учтено 1168 особей (из них 218 j^). 
Анализ динамики численности половозрелых жаб на маршруте по
казал резкое снижение (в 4—6 раз) числа жаб в 1978 г. по срав
нению с предыдущими годами, что было вызвано, по-видим.ому, 
суровыми условиями малоснежной зимы 1978 г. и засушливых ле
та и осени 1977 г. При температуре воздуха и поверхности почвы 

1° миграции наблюдались редко, а число мигрантов незначитель
но. Уже при +2-Зо активность резко повышалась. Выпадение снега 
и заморозки полностью прекращали миграцию. Сильным тормозом 
было также снижение относительной влажности воздуха до 60% и 
менее. Комплекс неблагоприятных условий в 1979 г, прервал ход 
миграции на 2 нед, после чего активность жаб резко повысилась, 
и они следовали к водоемам даже, днем при ярком солнечном све
те. Неизвестно, каким, чувством руководствуются серые жабы при 
выборе правильного направления к водоему, так как это не зави
сит от силы и направления ветра, облачности, фазы луны. Однако 
известно (Кондрашев, Гнюбкин, Орлов, 1977), что самцы серой 
жабы пользуются зрительной ориентацией и цветовым зрением при 
выборе полового партнера. Лабораторные опыты показали, что они 
способны делать это и в условиях очень низкой освещенности (0.01 
лк и менее), сравнимых с природными. Поэтому образование пар 
на пути к водоемам вряд ли можно считать случайным.
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О РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДАХ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В СТЕПНОМ ПРИДНЕПРОВЬЕ

Н.Ф. К о н с т а н т и н о в а  

Днепропетровский университет

Центральное степное Приднепровье находится в зоне интенсив
ного воздействия антропогенных факторов. Здесь сосредоточены 
крупные предприятия, которые значительным, образом, изменяют ок
ружающую среду. Под сельскохозяйственным, освоением, с интенсив
ной химизацией находится более 80% территории. Сохранившиеся 
естественные биогеоценозы полностью используются населением, 
крупных индустриальных городов для рекреационных целей. Комп
лексное воздействие этих факторов вызвало резкое сокращение ви
дового разнообразия, численности некоторых видов амфибий и реп
тилий. Так, полностью исчезли четырехполосый полоз и живородя
щая ящерица, ранее населявшие пойменные леса р. Орели. Степные вщ- 
ды (желтобрюхий полоз и степная гадюка) вытесняются из привычных 
биогеоценозов. Сократилась численность обыкновенной квакши и се
рой жабы (в 5-6 раз), прыткой ящерицы (в 2-4 раза), разноцвет
ной ящурки и медянки (в 4-5 раз). Травяная лягушка очень редко 
встречается лишь в пойменных дубравах и плавневых лесах побе
режья Запорожского водохранилища. Обыкновенная квакша, ранее 
обычный вид, в настоящее время отмечена лишь в пойменных дуб
равах Кочережского лесного массива и в плавневых лесах р. Днепр. 
Желтобрюхий полоз сохранился в некоторых степных байрачных ле
сах, а четырехполосый полоз — по балкам, береговой зоны Запорож
ского водохранилища. Из 10 видов амфибий и 11 видов рептилий, 
обитающих в центральном степном Приднепровье, редкими стали 
обыкновенная квакша, серая жаба, обыкновенная медянка, разноцвет
ная ящурка, зеленая ящерица и степная гадюка, а травяную лягуш
ку, обыкновенную гадюку, четырехполосого и желтобрюхого полозов 
следует считать исчезающими. •

О ВЛИЯНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ЭМБРИОНОВ 
СТАДИИ ОТКЛАДКИ УЗОРЧАТОГО ПОЛОЗА 
(ELAPHE DIONE)

Л.Г. К о р н е в а

Мичуринский педагогический институт

Беременных самок отлавливали в окр. Ташкента, в Ферганской 
долине (3 кладки, 7-13 яиц), и окр. Уссурийска (3 кладки, 3- 
9 яиц). Размер 35-54x20-27 мм, масса 9.25-17.10 г. В качест

70



ве диагностических признаков при определении степени зрелости 
эмбрионов использованы состояние висцерального аппарата, штопо
рообразное положение туловища, оформление боковых стенок тела, 
образование чешуй, щитков и т.д. Состояние эмбрионов определяли 
не постадийно, а лишь относили их к тому или иному периоду: за
родышевому, предплодном.у и плодному (Шмидт, 1980); выделен 
еще период вылупления (Корнева, 1969). Зародыши узорчатого по
лоза узбекской популяции по размерам, и морфологическим призна
кам. находятся в середине предплодного периода. Самки приморской 
популяции несколько дольше вынашивают яйца, и эмбрионы к от
кладке находятся в плодном, периоде. В Средней Азии климат рез
ко континентальный, в Приморье муссонно-континентальный. Если 
по сочетанию признаков зима в Средней Азии благоприятна для зи
мовок змей, то в Приморье она очень тяжела. Лето же в Средней 
Азии м.енее благоприятно по сравнению с Приморьем., особенно по 
своему иссушающему влиянию на мягкие яйца змей. Однако в ус— 
лсвиях более раннего осеннего похолодания в Приморье полезным, 
оказывается сокращение срока инкубации, что и достигается более 
длительным вынашиванием, яиц в яйцеводах. Откладка в обоих рай
онах происходит в конце УП-начале УШ в Приморье — в более сжа
тые сроки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ ЯДОВ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ШИТОМОРдНИКОВ, 

ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ.СССР 

Н.В. К о р н е в а, Н.Н. А с а ф о в а 

Горьковский университет 

Яды были получены от 2 видов шитом.ордников: восточного ( Ag
kistrodon Ыomhofii) и каменистого ( А. saxatilis) из При
морского края в Yl 1980. Токсичность образцов определяли с по
мощью метода пробит-анализа по Литчфилду и У илкоксону ( Белею,
кий, 1963). Высушенные яды растворяпи в физиологическом раст
воре №tCl.. непосJ?едственно перед экспериментом. Растворы ядов 
вводили в возрастающих дозах самцам бепь1х мыше.й массой 20-
2 5 г. Строипись графики зависимости вепичин наблюдаемого эФ

фекта в nробитах от логарифмов доз, рассчктыщшись срео.кке смеР

тель1fые дозы и кх доверитепьный интервал. Они составили О.57 
(0.44-0.74) мг/кг для Яда восточного и 2.0 (1.67-2.40) для 
Яда каменистого шитомордника. Сравнение графиков показывает, 

что они паралпельны ( величина S R < t,s.R ) и можно провести срав
нительную оценку токсических доз ( PR). Величина PR составила 
З.5 (2.5-4.8), чтЬ свидетельствует о более высокой токсичности 
яда у восточного щитомордника, чем у каменистого, 
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К ЭКОЛОГИИ ОБЫКНОВЕННОГО УЖА В БЕЛОРУССИИ

С.В. К о с о в ,  Л.П. Ш к л я р о в

Белорусский университет (Минск)

Материалы собраны в 1У-1Х 1978-1979 на стационарах в 2 
природно-климатических зонах республики: Северной (Витебская 
обл., Лепельский р-н, окр, д. Лядно) и Центральной (Минская обл., 
Пуховичский р-н, окр. ж. д. Талька). В Пуховичском р-не (поймы 
рек Свислочь и Таль) ужи питаются исключительно травяной (78.6%) 
и остромордой (21.4) лягушками. Значительно шире спектр питания 
в Лепельском р-не (побережья озер Шибот, Бобрица, Мухно): тра
вяная (63.1%), остромордая (28.6) и озерная (6.2) лягушки, плот
ва (1.4) и голавль (0.7). Таким образом, оба вида бурых лягушек 
имеют неодинаковое долевое участие в пищевом, рационе ужа в Се
верной и Центральной зонах. Согласно учетам на трансектах (УИ 
1978-1979), в биотопах ужа доминирует травяная лягушка (27.5 
экз./га), плотность остромордой лягушки значительно ниже (5 экз./га), 
т.е. их соотношение в питании в известной мере отвечает соотно
шению в природе.

Спаривание ужей в Пуховичском р-не наблюдалось с 16 1У- 
22 У 1978 и с 23 1У 1979, а в Лепельском р-не соответствен
но с 3 У и с 10 У, Эти сроки характеризуется переходом темпе
ратур воздуха через 15-16°. 15-19 УШ 1978 (окр. д. Лядно) 
нами отловлены 14 самок, 6 из которых в яйцеводах имели еще 
не готовые к откладке яйца, и найдено более 10 совместных кла
док с числом, яиц 60-112. Самки откладывают 6-21 яйцо (при 
длине тела до 70 см 6-16 яиц, более 70 см - 12-21), длиной 
2.2-3.0 и шириной 1.3-2.0 см (R =169). Эмбриональная смерт
ность весьма высока (максимальный выход ужат из совместных 
кладок 63%). Активность обыкновенного ужа возрастает с начала 
1У в Центральной и со II декады 1У в Северной зоне, после че
го отмечается постепенный спад*активности. Наибольшая плотность 
ужей в характерных для вида биотопах наблюдается со II декады 
У1 по III декаду УИ (в Пуховичском р-не 8, в Лепельском 13экз./га). 
По нашим данным, полученным в лабораторных (термоградиент-при- 
бор) и полевых условиях, наиболее высокая активность ужа наблю
дается при температуре воздуха 23-28°.
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О СТЕПНОЙ ГАДЮКЕ (VIPERA URSINII RENARDI)
НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Т.И. К о т е н к о

Институт зоологии АН УССР (Киев)

Материал собран в 1974-1980 гг.; обработано около 250 экз. 
в основном бескровным методом.. Левобережная степь Украины пол
ностью входит в ареал вида, однако в настоящее время в связи с 
резким сокращением, площади пригодных биотопов гадюка встреча
ется спорадически. Она предпочитает целинные участки степей раз
личного типа, особенно на песчаных почвах. Наиболее многочислен
на в Черноморском заповеднике (до 1-4 экз./км, маршрута, на о-ве 
Орлов до 8 экз./га), обычна в остальных степных заповедниках и на
о-ве Куюк-Тук в Сивашах (до 1-2 экз ./км), редка в Присамарье и 
практически отсутствует на побережье Азовского моря и в районах 
интенсивного освоения земель. В Черноморском заповеднике степ
ные гадюки пробуждаются обычно в 1 половине III, нередко во II по
ловине II. На зимовку уходят в конце Х-Х1, иногда .активны в се
редине XII; они наиболее' холодоустойчивы из пресмыкающихся юга 
Украины, что позволяет им. иметь самый продолжительный активный 
период и появляться на поверхности зимой во время оттепелей. В 
III и X змеи активны в 12-16 ч, в 1У и IX с 9—10 до 18—19 ч.
В У-УШ четко выделяются 2 пика активности: утренний и вечерний.

Степные гадюки созревают быстро: на Ивано-Рыбальчанском 
участке Черноморского заповедника часть змей становится полово
зрелой уже в возрасте около 20 мес при длине, туловища более 
34 см.. Период спаривания длится обычно весь 1У. Первые сего
летки появляются в Ш декаде У11-11 декаде УШ, период размноже
ния растягивается порой до середины IX, На большей части регио
на гадюки рождают 4—20 детенышей, на о-ве Орлов до 28. Наблю
дается прямая зависимость между размерами (возрастом) самок и 
их плодовитостью. Неоднократно нами добывались особи с длиной ту
ловища более 60 см, а на о-ве Орлов отмечена рекордная длина 
70 см, (указанные в литературе предельные размеры 55 см). Взро
слые линяют обычно 3 раза в год, причем самцы, как правило, не
сколько раньше самок. Сеголетки до ухода на зимовку линяют в 
среднем, раз в месяц (примерно 3 раза). Основу питания степных 
гадюк на большей части региона составляют прямокрылые (в ос
новном. саранчовые), ящерицы и мышевидные грызуны. На о-ве Ор
лов в период гнездования птиц змеи питаются почти исключительно 
птенцами чаек, утиных и куликов, в остальное время года обыкно
венной полевкой и прыткой ящерицей. Рацион гадюки зависит от ее 
возраста (размеров) и кормовой базы, которая определяется ха
рактером. биотопа, сезонностью и особенностями года. Численность 
степной гадюки на Украине постоянно падает. Необходимо усилить 
ее охрану в степных заповедниках - основных резерватах этого ви
да на территории республики.
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ОЗЕРНАЯ ЛЯГУШКА КАК ОБЪЕКТ
АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Б.С. К у б а н п е в ,  Т.И. Ж у к о в а

Волгоградский педагогический институт,
Кубанский университет (Краснодар)

В 1972-1980 гг. изучали антропогенное воздействие на среду 
обитания и популяции озерной лягушки в водоемах Волго-Ахтубин- 
ской поймы, низовьях Дона и в Краснодарском, крае. Использова
лись маршрутные учеты численности особей по береговой полосе 
водоемов, количественные учеты икры и головастиков, метод м.ор- 
фофизиологических индикаторов для оценки общего состояния живот
ных в разных водоемах по половым и возрастным, группам, опреде
ление возрастного состава популяции на основе анализа кривых рас
пределения размеров тела, анализ состояния гонад, фотохимическое 
определение содержания в тканях и органах животных некоторых 
химических элементов и ряд других методик. Исследовалось также 
изменение среды обитания лягушек как следствие антропогенных 
воздействий на нее, а именно антропогенное изменение гидро- и 
терморежима водоемов, характер и интенсивность их загрязнения 
промышленными отходами, органикой и' пестицидами, вымываемыми 
с полей сельскохозяйственных культур, изменение кормовой базы и 
питания лягушек в результате хозяйственного использования водое
мов и прилегающих к ним территорий. Выделялись условно контроль
ные популяции лягушек в водоемах, аналогичных исследуемым, но 
при гораздо меньшей интенсивности их антропогенного освоения.

Оказалось, что наибольшее значение для озерной лягушки в ука
занных регионах имеют: антропогенная ксерофикация ряда террито
рий, обусловленная зарегулированием Волги и Дона, а также ин
тенсивным использованием воды многих водоемов в хозяйственных 
целях; загрязнение водоемов из указанных выше источников; некон
тролируемый отлов лягушек; чрезмерный рекреационный пресс на 
места обитания, особенно вблизи городов,-нередко сопровождающий
ся прямым, и бесцельным уничтожением животных. Положительное 
влияние на численность имеет организация рыбоводных хозяйств, в 
которых, однако, плотность популяций лягушек и характер их пита
ния, по понятным причинам, требуют постоянного контроля. Пере
численные антропогенные воздействия на среду обитания лягушек 
или непосредственно на них самих могут изменять.не только их 
численность, но и возрастно-половую структуру их популяций, сро
ки размножения, темпы развития головастиков, вызывают сдвиги в 
физиологическом состоянии и в содержании некоторых химических 
ввшбств в тканях животных» влияют на размерные показатели жи— 
вотных и т.д. Некоторые из этих изменений носят, по-видимому, 
адаптивный характер и дают основание рассматривать антропоген—
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иые воздействия на среду обитания озерной nягушки в качество 

существенной причины микроэволюции отдельных популяций, 

О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАЗНОUВЕТНОЙ 
ЯЩУРКИ (EREMIAS ARGU'ТA) 
В СЕВЕРНОМ ПРИКАСПИИ 

IE,IO, К у д а к и н а 1 

Горьковский педагогический институт 

Материал собран в Y-YII 1976-1980 на 4 участках северно1·0 

Прикаопия: западной и восточной кромках Волго-Уральских песков, 
песках Тайсуган и в низовье р. Эм.бы, где добыто соответственно 

35, 41, 25 и 56 экз. Учеты по методу ленточных проб проведе
ны на маршруте З 00 км. В северном. Пр.икаспии располагается зо
на вторичной интерградации 2 подвидов - Е,а, deserti и Е,а. 
arguta, возникшая при восстановлении ареала вида в резуnьтате 
отступления Каспия в постхвапынское время; они занимают здесь 

разные типы м.естообитаний (Щербак, 197 4}, Наwи выборки с за-· 
ладной и восточной кромок Волго-Уральских песков м.орфологически 

сходны (допопнительный щиток между предло~ными у 60-53% осо
бей; Р. f. 8-13, 55 ±S.x=9,5:!:0,15 и 8-13, 9.47±0,04; t =О.2; 
рисунок типа ,d" более чем. у 66% особей. и т.д.), населяют рых
ло-грунтовые участки пустыни и соответствуют в целом Е,а. de
serti, на чьей основе, видимо, шло формирование волго-уральской 
географической популяции этого вида. Ящурки с нижней Эм.бы со
ответствуют морфологическом.у и экологическому типу Е,а. argu
ta (дополнительный щиток между предлобным.и у 21 % особей, Р. f. 
6-12, Х i: ,S~=S,65±0,02; рисунок "а" у 32% особей; населяет 
суглинистые пустьiни). Серия особей из песков Тайсуган no од
ним. признакам близка к эмбинской ( Р. f. 7-11; X±S:E=8.52,:!:0.13, 
t = 1 ) , по другим. занимает промежуточное положение между э·м.бин
ской и волго_-урэ.льской сериями ( дополнительный щиток между пред
лобными у 41 % особей), а по третьим. обнаружи~ет значительное 
отклонение от той и другой (не отмечено касание пятого нижнече
mостного нижнегубных, рисунок и а" у 82% особей). В целом. же 
эта выборка ближе к эмбинской, что поцтверждает правомочность 

проведения условной границы между подВlfдами по р. Урал. 
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ФАУНА АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ АМУРО-БУРЕИНСКОГО
МЕЖДУРЕЧЬЯ

И.В. К у з и к о в

Институт эпидемиологии и микробиологии'АМН СССР (Москва)

В 1975—1980 гг. собраны данные, уточняющие распространение 
герпетофауны Амуро-Буреинского междуречья, насчитывающей 6 ви
дов амфибий и 5 видов рептилий. Сибирский углозуб (Hynobius 
keyserlingii) добыт в УН 1978 на левом берегу р. Девятка близ 
истока ее из оз. Эворон среди мари в подстилке (далее: Эворон); 
на левом берегу Амгуни в 5 км ниже устья р. Сонах в У 1976 в 
смешанном долинном лесу (далее: Сонах) и в 7 км. ниже устья 
р. Баджал в У-У1 1976-1977 (далее: Баджал); на левом берегу 
р. Сулук в 15 км выше впадения ее в Амгунь в долинных смешан
ных лесах в У11 1976 (далее: Сулук). В Сонахе и Баджале от
кладка икры происходит с начала У, а в конце У здесь появляются 
личинки. Летом в ловчие цилшдры отлавливался исключительно 
ночью. Монгольская жаба ( Bufo raddei). На левом берегу .р. Де
вятка в 7 км ниже пос. Кондон (далее: Кондон) довольно обычна. 
Встречается в пойменных лугах и разнотравных лиственнично-бере
зовых с примесью монгольского дуба горных песах. Массовое по
явление сеголеток размером около 12 мм отмечено 24 У1 1975. 
Серая жаба (Bufo bufo) - Кондон, Сонах и окр. пос. Усть-Ур- 
гал на правобережье р. Ургал бассейна Бурей. Ареал вида, по- 
видимому, двумя языками охватывает долину Амура, Эвороно—Чук- 
чагирскую котловину и долину средней Амгуни до Сонаха включи
тельно, с одной стороны, и долину Бурей и Верхне—Буреинскую кот
ловину - с другой. Дальневосточная квакша (Hyla japonica). 
Добыто 2 экз. длиной 20 мм на заросшем футбольном поле в пос. 
Кондон 30 У1 1978. Сибирская лягушка (Rana amurensis). 
Зарегистрирована во всех пунктах, кроме Сулука. Первые после зи
мовки особи появляются в конце 1У (Баджал). На Баджале по чис
ленности уступает дальневосточной лягушке, в Усть-Ургале и Со
нахе соотношение их примерно равное, в Кондоне несколько пре
вышает ее численность. Дальневосточная лягушка (Rana с hen- 
sinensis). Отмечена в относительно более холодных по сравне
нию с сибирской лягушкой местообитаниях на высотах до 600 м 
н.у.м.. (Сулук). Первые особи появляются сразу после схода снега 
в конце 1У (Баджал). В начале У мечут икру. Населяют около— 
водные биотопы и мари.

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara). Добыто 2 экз. в 
смешанном лесу в Кондоне в УН 1975 и 1У 1976. Узорчатый 
полоз ( Elaphe dione). 3 экз. добыты в Кондоне среди листвен- 
ничн!>-березового леса в У—У1 1975 и 1 экз. в Сонахе в У1 1976. 
Обыкновенная гадюка (Viperd berus) довольно обычна в долине 
р. Девятка между Эвороном и Кондоном, в У—У1. Населяет поймен—
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ные луга и смешанные горные леса. Цветовые вариации: от черной 
до серой и бурой с зигзагообразной черной полосой. Зарегистриро
вана ташке в Баджале и Усть-Ургале. Обыкновенный щитомордник 
(Agkistrodon halys). 6 экз. добыты в Кондоне в разнотравном, 
березово-лиственничном с примесью дуба горном лесу в УII 1975. 
Зарегистрирован в Баджале. Восточный щитомордник (А. Ыот- 
hoffi). 9 экз. также добыты в Кондоне в У1-УИ 1975. Оба вида 
щитомордников всюду биотопически разобщены. Обитает только в 
пойменных лугах недалеко от воды. Местами довольно обычен.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫМЕРШИХ ВИДОВ
ЧЕРЕПАХ КАЗАХСТАНА

В.В. К у з н е ц о в

Институт зоологии АН КазССР (Алма-Ата)

Вымершие черепахи в Казахстане известны с поздней юры и до 
плейстоцена. К настоящему времени известно около 40 видов ме
зозойских и кайнозойских черепах, входящих в 11 семейств с 20 
родами отряда Cryptodira. В современной фауне черепах Казах
стана сохранилось 2 вида: Testudo horsfieldi и Emys orbi
cularis.

Подотр. Chelonoplastra, сем. Talassemydoidae, Yaxar- 
temys longicauda (поздняя юра); надсем. Chelonioidea, сем, 
Chelonidae, Chelonia aralis (поздний олигоцен).

Подотр. Cruciplastra, надсем.. Chelydroidea, сем. Chely- 
dridae, Chelydropsis minax (ранний олигоцен), Ch, poena 
(средний-поздний миоцен).

.Подотр. Trionychia, надсем. Trionychoidea, сем. Plasto- 
meniodae, Plastomenus mlynarskii (средний эоцен), P. mi- 
nusculus (ранний олигоцен); сем. Trionychidae, Trionyx ni- 
nae (средний олигоцен), T. turgaicus (средний олигоцен), Т. 
zaisanemis (ранний олигоцен), Т. zakhidovi (поздний мел).

Подотр. Planiplastra, надсем,. Plesiochemyoidea.ceM. 
Adocidae, Adocus orientalis (средний эоцен); Shachemys 
baibolatica (поздний мел, сенон). Надсем. Platysternoidea, 
сем. Platysternidae, Planiplastron tatarinovi (средний оли— 
гоцен). Надсем.. Testudinoidea, сём. Bataguridae, Graye- 
mys amoenus (средний эоцен); Ocadia turgaica (средний 
олигоцен). Сем.. Emydidae, Chrysemys index (ранний олиго
цен), Ch. lavrovi (средний олигоцен), Ch. polydectes (позд
ний олигоцен); Zaisanemys borisovi (ранний олигоцен), Z. je- 
galloi (олигоцен—миоцен). Сем.. Geoemydidae, подсем.. Geoe- 
mydinae, Echmaternys orlovi (поздний эоцен), E. chingali- 
ensis (средний эоцен), E. zaisanensis (поздний эоцен); Clem- 
mys kazachstanica (поздний олигоцен); Mauremys iliensis
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(средний олигоцен); Melanochelys longilabiata (ранний оли
гоцен), М. fontinalis (поздний олигоцен). Сем. Testudinidae, 
Hadrianus obailiensis (средний эоцен); Ergilemys insoli- 
tus saikanensis (ранний олигоцен), E. paraskivi (ранний 
миоцен), E. irgizica (ранний плиоцен), E. celkarica (поздний 
олигоцен); Protestudo alba (олигоцен—миоцен), P, darevskii 
(ранний-средний миоцен), P. illiberalis (плиоцен), P. karabas- 
tusica (ранний плиоцен), P. kegenica (средний-поздний мио
цен), P. tekessa (средний миоцен); P. turgaicа (ранний миоцен); 
Testudo aralensis (поздний олигоцен),T. turmae (средний миоцен).

К ЭКОЛОГИИ ЯЩЕРИЦ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР

С.Л. К у з ь м и н

Институт эволюционной морфологии и экологии
животных (Москва)

Наблюдения проводились 24 УП-07 УШ 1979 в 20-25 км. се
веро-западнее г. Ордубада на высотах 1500 и 2700 м н.у.м. Вы
делены биотопы: 1) скалистые обрывы с редкой петрофильной рас
тительностью и постройки среди скал в Аг-юрте, 2) участки гор
ной степи, 3) участки каменистой горной полупустыни, 4) долина 
р. Ванандчай, густо заросшая древесной и травянистой раститель
ностью. Размеры 2 учетных полос вдоль дорог по обоим, берегам 
р. Ванандчай - 1800 на 2 м, учетной полосы на скалистых выхо
дах около 800 на 10 м, на участках горной степи и полупустыни 
1000 на 2 м. Учтено около 190 экз. 5 видов: кавказская агама 
(Agama caucasica), желтопузик (Ophisaurus apodus), 
стройная змееголовка (Ophisops elegans), азербайджанская 
(L'acerta raddei) и средняя (Lacerta trilineata) ящерицы.

На скалах плотность агамы 2-33.3 экз./га. Азербайджанская 
ящерица преимущественно встречается скоплениями в 2-5 особей.
В окр. с. Калаки на участке каменистой горной степи с густыми 
ксерофитами (склон юго-западной экспозиции) плотность змеего
ловки местами достигает 1 экз. на 64 (средняя плотность 
6,7 экз./га). На участке горной степи, покрытом глыбами, пло
щадью примерно 1000 м^ в окр. Аг-юрта отмечена плотность 
агамы до 1 экз. на 16 м.2, активной здесь все жаркое время су
ток. На этом, же участке встречено 2 экз. средней ящерицы в на
иболее влажном месте (у родника) - на 1000 м выше, чем было 
известно для Нахичевани (Алекперов, 1978). Заросли в долине 
р. Ванандчай населяют желтопузик, средняя и азербайджанская 
ящерицы. Желтопузик сильнее приурочен к густым зарослям, а 
средняя ящерица к экотонам, м.экду ними и открытым пространст
вам. (дороги, участки полупустыни и т.д.). Средняя плотность жел
топузика составляет 8.3, а средней ящерицы 10 экз./га.
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Таким, образом., максимальна населена ящерицами долина р. Ва_ 
нандчай (средняя плотность 18 экз./га), меньше скалистые обры
вы (16) и участки горной степи (обычно 8), минимально горные 
полупустыни (менее 1 экз./га).

ОСОБЕННОСТИ КАРИОТИПА САМОК И РЕДКИХ САМЦОВ
LACERTA ROSTOMBEKOVI

Л.А. К у п р и я н о в а

Зоологический институт АН СССР (Ленинград)

Хромосомный набор L. rostombekovi отличается от карио
типа 3 других партеногеНетических видов рода наличием 1 гете- 
ром.орфной пары, состоящей из акро- и субметацентрической хро
мосом (Куприянова, 1978). Субметацентрический элемент появил
ся скорее всего в результате перицентрической инверсии, а не уве
личения числа гетерохроматиновых блоков. Вариации по числу и 
морфологии хромосом, в пределах рода и вида - у рептилий редкое 
явление. В связи с этим, изучалась кариологическая структура по
пуляций L, rostombekovi. Кроме того, присутствие гетером.орф- 
ных хромосом в кариотипе давало возможность ещё раз рассмот
реть спорный вопрос о механизме диплоидизации хромосом у пар— 
теногенетических видов рода Lacerta. Кариологический анализ 
4 аллопатрических популяций (Армения, окр. сел. Севкар, Спитак 
и Заголу; Азербайджан, окр. оз. Гей-Гель) не выявил каких-либо 
внутри- и межпопуляционных различий. Все популяции характеризу
ются 37 акро- и 1 субметацентрической хромосомами. Совершен
но очевидно, что маркерная хромосома появилась еще в тот период, 
когда ареал L. rostombekovi представлял собой единое целое. 
Кроме того, тот факт, что субметацентрическая хромосома посто
янно присутствует во всех 4 перечисленных популяциях, позволяет 
говорить об адаптивной ценности перицентрической инверсии, при
ведшей к ее возникновению. Отсутствие внутрипопуляционного по
лиморфизма свидетельствует еще и о том, что восстановление чис
ла хромосом, у диплоидных партеногенетических самок L. rostom- 
b'ekovi осуществляется за счет подавления цитокинеза в послед
нем премейотическом. митозе или в первом (•редукционном.) делении 
мейоза.

В зоне симпатрии L. rostombekovi и L. raddei ранее была 
обнаружена мужская особь, оказавшаяся триплоидным. гибридом. 
(Даревский и др., 1973). Следует отметить, что гибридизация 
Между партеногенетическими и обоеполыми видами рода Lacerta 
приводит, как правило, к появлению абсолютно стерильных трипло— 
идных самок. Триплоидный самец L. rostombekovi х L. raddei 
является единственным примером формирования именно мужского 
гибрида. При повторном обследовании популяции были отловлены
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«то. 2 мужские особи, происхождение которых пока что недоста
точно ясно. Хромосомный анализ указывает на диплоидную приро
ду самцов.

БИОЛОГИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ ( VIPER A BERUS)
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Н. К у р а н о в а ,  В.Г. К о л б и н ц е в

Томский университет, Джамбулский краеведческий музей

Сбор материала и наблюдения проводились в 1У-Х 1976—1980 
в различных р-нах Томской обл.: окр. пос. Тим.ирязево, Север, 
Инкино, Березовская Пристань, Нарым, Позднякове—на-Оби и г. Стре- 
жевой. Обыкновенная гадюка широко распространена в Томской обл. 
Наиболее предпочитаемыми местами ее обитания являются участки, 
прилегающие к моховым болотам.: сфагновые сосняки (83% от'чис
ла всех встреч) и сфагновые смешанные леса (7.4), реже змеи 
встречаются в пойменных лесах (2.1) и сосновых борах (1.1). 
Соотношение полов близко 1:1 для всех возрастов. На эмбриональ
ной стадии самцов в 2.5 раза больше, чем самок. Наивысшая 
смертность зарегистрирована среди самцов-сеголеток во время их 
первой зимовки. В остальных возрастных группах самцы и самки 
гибнут в равной мере. Продолжительность зимовки варьирует по го
дам и длится 188-221 сут. Результаты повторных отловов мече- • 
ных гадюк позволили установить, что отдельные особи возвращают
ся из года в год в одну и ту же зимовочную нору. Так, весной 
1979 г. на зимовке (Тимирязевское лесничество) отловлена 21 змея, 
из них 5 самцов и 1 самка, помеченные в 1978 г. Один сам.еп- 
меланист 3 года подряд отмечен на этой зимовке.

Змеи выползают на поверхность, как только протают отверстия 
у основания стволов деревьев с южной экспозиции, температура 
приземного слоя воздуха достигает 4-5°, а под снегом в районе 
выходов.из норы 2-Зо. Первыми появляются самцы (начало-сере
дина Ш декады 1У), через 3-8 сут - самки, последними - непо
ловозрелые особи (I декада У). Суточная и сезонная активность 
гадюки находится в строгой зависимости от метеорологических ус
ловий главным образом от температуры воздуха. Как молодые, так 
и взрослые особи ведут исключительно дневной образ жизни. Ак
тивны с 7 до 22 ч. Летом (У1-УШ) наблюдаются 2 пика суточной 
активности: первый с 10 до 12 ч, второй с 16 до 18 ч. К осени 
происходит сокращение общего активного времени. Имеются разли
чия в сезонной активности у особей разного пола и возраста. Вес
ной половозрелые самцы встречаются в 4 раза чаще, чем самки, 
что связано с периодом спаривания. Летом частота встреч самок 
втрое выше, так как они постоянно обогреваются, что необходимо 
для более быстрого развития эмбрионов. Плодовитость самок заии-
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сит от возраста: у старших развивается до 16 яиц, у молодых 
происходит резорбция части яиц в яйцеводах (до 33%).

БИОТОПИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ 
И БИОМАССА ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ АМФИБИЙ 
ПРИПЯТСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Т.Н. К у р с к о е  а, К.К. Р ы ж е в и ч

Минский педагогический институт

Работа проводилась в У1 1979. Численность учитывалась по 
общепринятой методике (Динесман, Калецкая, 1952). Биомасса 
определялась на основании вычисления средней массы особи в вы
борках из разных биотопов. Доминирующим видом являлась остро
мордая лягушка (Rana arvalis ) , составляющая 81.8—100% чис
ленности (дубово—грабовый, дубово-березовый, дубовый и березовый 
леса и заливной луг). Серая жаба (Bufo bufo), обыкновенная 
чесночница (Pelobates fuscus) й зеленая жаба (Bufo viri- 
dis) немногочисленны и составляют соответственно 18.2, 16.7 и 
0.3%. Серая жаба отмечена в березовом, чесночница в дубово-бе
резовом лесу и на заливном лугу, зеленая жаба на заливном лугу.
В последнем, биотопе встречались также прудовая лягушка (Rauna 
lessonae) и краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina) . Эти 
виды и гребенчатый тритон (Triturus cristatus) встречались в 
дубово-грабовом., дубово-березовом, и березовом, лесах.

Численность амфибий в биотопах изменялась от 196.0 экз./га 
в дубово—грабовом лесу с постепенным, снижением в дубово-бере
зовом (150.0), березовом (137.5) и (до 100.0 экз./га) в дубо
вом лесах. На заливном лугу, находящемся вне заповедника и под
верженном влиянию человека (выпас), плотность амфибий составля
ла всего 58,0 экз./га. В большинстве биотопов, где явно домини
рует (до 100%) остромордая лягушка, наблюдалась прямая зависи
мость между плотностью и биомассой. В дубово—грабовом, и дубо
вом лесах, где встречается только этот вид, биомасса составляет
I, 659 и 0.873 кг/га соответственно. В дубово-березовом лесу, 
где встречались остромордая лягушка (83.4) и чесночница (16.7%), 
виды, сходные по средней’массе одной особи (8.582 против
II. 455 г), - биомасса амфибий составляла 1.376 кг/га. На за
ливном лугу вместе с остромордой лягушкой (97.9%) и чесночни
цей (1.8) встречалась зеленая жаба (0.3). Хотя этот вид по сред
ней массе особ*'(32.481 г) превосходит других, но из-за неболь
шой численности не влияет на соотношение плотности и биомассы.
На- лугу биомасса (0.560 кг/га) ниже, чем в других биотопах. Об
ратная зависимость между плотностью и биомассой наблюдалась в 
березовом лесу, где численность амфибий ниже, чем в некоторых 
других биотопах (дубово—грабовый и дубово—березовый леса), а био-
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масса'максимальна (2.467 кг/га). Причиной являлось наличие в 
березовом лесу, кроме остромордых лягушек, серых жаб (18.2%), 
составляющих 68.4% по биомассе. Таким образом, динамика чис
ленности и биомассы земноводных зависит от видовой структуры 
населения в конкретных биотопах. Сравнение данных 1971 (Жар
ков, 1975) и 1978 гг. (Пикулик, Тарлецкая, 1979) с нашими 
показывает, что численность земноводных Припятского заповедни
ка подвержена значительным колебаниям в разные годы.

ЛИНЬКА И СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПИТАНИЯ
ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.А. Л а д а

Тамбовский педагогический институт

Наблюдения проводились в 1974-1978 гг. в Пригородном лес
ничестве под Тамбовом., где обитает только черная форма обыкно
венной гадюки. В природе и в условиях неволи выявлены последо
вательные стадии линьки: а) помутнение брюшных и подхвостовых 
щитков, б) помутнение глаз, в) прояснение брюшных и подхвосто
вых щитков, г) прояснение глаз, д) собственно линька — сбрасы
вание старого рогового покрова. Прояснение глаз происходит поз
же, чем брюшных и подхвостовых щитков, а не наоборот, что не 
подтверждает данные В.Л. Десятского (1977). По нашим наблю
дениям., Только 2 особи из 74, •пойманных в 1У, оставили экскре
менты,. т.е, в первое время после зимовки змеи почти не пита
лись. В У, в том. числе в период спаривания, активность питания 
несколько возрастала: 6 особей из 35 оставили экскременты. С У1 
до ухода на зимовку в конце IX гадюки интенсивно питались: поч
ти все особи, отловленные в эти месяцы, оставляли экскременты 
или отрыгивали добычу, либо ее обнаруживали при вскрытии.

РАЗВИТИЕ КОРРЕЛЯТИВНЫХ СИСТЕМ ЧЕРЕПА ЧЕРЕПАХ 

Н.С. Л е б е д к и н а

Институт эволюционной морфологии и экологии животных 
АН СССР (Москва)

Онтогенез черепа черепах относительно мало изучен, описаны 
отдельные, далеко разобщенные стадии развития. Данные по разви
тию закладок костного черепа, в особенности же покровных кос
тей, отсутствуют, на наиболее ранней из описанных в литературе 
стадий развития костного черепа покровные кости уже достигли 
значительного развития. Исследовались последовательные стадии
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развития черепа болотной черепахи, начиная от момента мезенхим
ных закладок хондрокрания (13-26-я стадии по таблицам Интем.а 
И в течение первых 3 мес после вылупления), и степной черепахи 
(стадии 13-18 по Интема) на микропрепаратах (серии поперечных, 
фронтальных и сагиттальных срезов по каждой стадии) и на тоталь
ная препаратах черепа с прижизненной окраской костей эмбрионов 
внутри брюшными инъекциями ализарина красного „С". Установлена 
последовательность закладок покровных костей черепа и направле
ния их дальнейшего роста.

Исследование черепа взрослых черепах методом, силовых линий 
позволило выявить коррелятивные системы костей со взаимосвя
занной структурой, по которым силы давления и растяжения пере
даются от челюстного аппарата на крышу и основание черепа. Раз
витие костей, входящих в одну систему, протекает синхронно. Так, 
например, раннее возникновение предлобной и заднелобной костей 

• связано с тем, что они обеспечивают первичное укрепление челюст
ной кости у эмбрионов, рано развивающейся у черепах в связи с 
особенностями ее укрепления на обонятельной капсуле. В нёбной 
области черепа развивается древний тип укрепления предчелюстной 
кости на сошнике, однако соединения сошника с парасфеноидом, во
преки данным. Пирсона, не происходит. В развитии системы укреп
ления предчелюстных костей на костях нёбной дуги отмечен ряд 
особенностей, связанных с редукцией у черепах базального соеди
нения нёбно-квадратного хряща. Установлена рекапитуляция у чере
пах древних коррелятивных связей в развитии ряда покровных кос
тей черепа и хондрокрания, а также разрыв этих сйязей в отноше
нии некоторых костей, например нёбной кости и птеригоидного от
ростка нёбно-квадратного хряща. Пересмотрена гомология некото
рых костей черепа. Например, так называемая чешуйчатая кость 
черепах оказывается гомологом, предкрышечной кости кистеперых 
рыб, стегоцефалов и современных амфибий.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОФОРЕГРАММ 
МИОГЕНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕСХВОСТЫХ 
ЗЕМНОВОДНЫХ ФАУНЫ СССР

Б.М. Л о г в и н е н к о ,  Т.И. П р я л к и н а  

Московский университет

Методом электрофореза исследованы мышечные водорастворимые 
белки (миогены) 15 видов. Электрофорез проводили в пластинах 
полиакриламидного геля с разными вариантами концентрации акрил
амида (7—10%) в камере, позволяющей одновременно анализиро
вать 46 образцов белка. По результатам каждого опыта проводи
ли сравнение электрофореграмм миогенов между видами с вычисле
нием коэффициентов сходства (отношение числа сходных фракций к
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числу всех фракций белка). По результатам, серии опытов рассчи
тывали средние коэффициенты сходства спектров миогенов для каж
дой пары сравниваемых видов и общепринятые статистические пока
затели. Представители рода Rana по уровню сходства спектров 
миогенов разделились на две группы, в одну из которых вошли R. 
ridibunda, R. lessonae и R. nigromaculata, а в другую R. 
temporaria, R. arvalis, R. macrocnemis, R.amurensis и R. 
chensinensis. Уровень сходства спектров миогенов между видами 
внутри этих групп существенно выше уровня сходства спектров миоге
нов между видами разных групп, что отражает принятое разделение на 
группы зеленых и бурых лягушек. Уровень сходства спектров миогенов 
между близкими видами других родов (Bufo bufo и В. viridis, 
Bombina bombina и В. variegata, Hyla arborea и H. ja
ponic а) соответствует уровню сходства спектров миогенов меж
ду видами внутри групп зеленых и бурых лягушек. Между видами 
разных родов и семейств сходство спектров миогенов существенно 
меньше, чем. между видами одного рода. Сравнение спектров мио
генов в разных режимах электрофореза с последующей статистичес
кой обработкой полученных данных позволяет более объективно су
дить о таксономическом положении видов земноводных.

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ КАВКАЗСКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Г.П. Л у к и н а ,  В.Ю. Л а т ы ш е в

Ростовский университет (Ростов-на—Дону)

Наблюдения проведены на Голубых озерах и в Чегемском. ущелье 
в У-УП 1978-80. В районе Голубых озер на маршруте в 1 км 
ящерицы встречались только на ЗОО-метровом отрезке пути (плот
ность 4 экз./м2). Это наблюдалось и в зоне симпатрии с номина
тивным подвидом скальной ящерицы (Чегемское ущелье), где на 
однотипном, маршруте ящерицы обнаруживались лишь на отрезке пу
ти в 30 м, (плотность 1 экз./м.^). Мечением. животных и их укры
тий цветным лаком на пробных площадках (25 м^) выявлено нали
чие у кавказских ящериц 3 соподчиненных групп: 1-я группа ,до
минантных" состояла из 5 самых крупных самок, имеющих пример
но равные участки 4-5 м2. 2-я группа средних и крупных особей 
включала самцов и самок, индивидуальные участки которых входи
ли в состав территории какой-либо из доминантных особей. Ящери
цы 2-й группы активно охраняли свои участки от вторжения других 
особей, принимая угрожающую позу. Хозяин участка всегда оказы
вался победителем, если даже уступал сопернику в размерах, од
нако при появлении доминантной особи старался скрыться. 3-ю груп
пу составляли молодые, не имеющие постоянных участков обитания. 
Они перемещались по всей территории. Ящерицы возвращались на
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свои участки при перенесении их на расстояние 4—15 м (возврат 
70%). Установлено, что у кавказских ящериц есть постоянные днев
ные и ночные убежища и при опасности они стремятся попасть имен
но в свое укрытие. В ночное время ящерицы перераспределяются в 
новые постоянные группы, занимающие одно укрытие. Так, в одном 
убежище скрывались 3 доминантные самки, несколько особей 2—й 
группы и молодых. На следующий день все они снова занимали свои 
индивидуальные участки.

ВЛИЯНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТА СТРОМЫ ЭРИТРОЦИТОВ
НА СВЕРТЫВАЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ ЗМЕИНЫХ ЯДОВ

В.Г. Л ы ч е в, Г.П. Г р и г о р ь е в ,
Н.В. Г о р д е е в а

Алтайский медицинский институт (Барнаул)

Ранее Г.П. Григорьевым был выделен из стромы эритроцитов 
периферический белок (молекулярная масса 33 600), обладающий 
значительным антикоагулянтным действием.. Он удлиняет силико
новое время свертывания плазмы и..время рекальцификации в сред
нем соответствённо со 180 и 120 с до 10 мин и более, каолино
вое время с 75 до 265 с, активированное парциальное тромбо— 
пластиновое время с 45 до 165 с, протромбиновое время с 21 до 
72 и тромбиновое время с 16 до 86 с. Антикоагулянт ингибирует 
как конечный, так и более ранние этапы свертывания крови. Прот— 
аминсульфат существенно ослабляет его действие, но в значительно 
меньшей степени, чем. действие гепарина. Известно, что основные 
физиологические антикоагулянты - антитромбин Ш и гепарин не бло
кируют свертывающего Действия на кровь ядов эфы и щитомордни
ков. В связи с этим представлялось интересным выяснить взаимо
действие разных коагулирующих ядов с эритроцитарным антикоагу
лянтом. В контрольных исследованиях время свертывания плазмы 
ядами гюрзы (Vipera lebetina), эфы (Echis carinatus) и 
щитомордника (Agkistrodon halys) в среднем соответственно 
составляло 28, 35 и 36 с. При введении эритроцитарного антикоа
гулянта свертывание во многих пробах вообще не наступало, а в 
некоторых удлинялось до 3—4 мин и более. Полученные данные сви
детельствуют о целесообразности испытания эритроцитарного анти
коагулянта в качестве терапевтического средства при отравлениях 
гемокоагулирующими змеиными ядами.
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ОХРАНА ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ В СССР И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ЗАПАСОВ

В.М. М а к е е в

Всесоюзный научно-исследовательский институт
охраны природы и заповедного дела МСХ СССР
(Садки-Знаменское, Московская обл.)

Охрана ядовитых змей в СССР в настоящее время осуществля
ется двумя путями. Первый - территориальная охрана, позволяющая 
сохранить местообитания змей и предусматривающая установление 
заповедного режима в той или иной форме. Хотя организация режи
ма охраны никогда не предпринималась в интересах ядовитых змей, 
все они в той или иной степени охраняются на территории заповед
ника. Второй путь - охрана юридическая, или нормативная. Она 
предусматривает принятие нормативных актов в целях общей охра
ны и регламентации отлова промысловых видов. Примером могут 
служить постановления об охране ядовитых змей, принятые в кон
це 60-х гг. в среднеазиатских и кавказских республиках, и „Закон 
СССР об охране и использовании животного мира".

10 видов наземных ядовитых змей СССР легко можно разделить 
на 2 группы, исходя из размеров ареалов. К 1-й относятся узко
ареальные виды с относительно невысокой численностью, практичес
ки не имеющие серьезного хозяйственного значения, 2-я включает 
широкоареальные виды с высокой численностью. Их хозяйственное 
значение определяется ущербом, который они наносят укусами, и 
пользой, извлекаемой человеком из их ядов. Змеи обеих групп в 
настоящее время испытывают возрастающее антропогенное воздей
ствие, которое проявляется в самых различных формах. Однако на 
широкоареальные виды помимо этого накладывается еще и пресс 
промысла. Сама по себе охрана змей обеих групп как видов может 
быть успешно решена в рамках территориальной охраны. В то же 
время для успешного решения проблемы рациональной эксплуатации 
запасов змей обязательно сочетание территориальной и нормативной 
охраны.

Оценивая с современных позиций общие перспективы охраны и 
возможности долговременного использования запасов ядовитых змей 
СССР, мы можем заключить, что есть реальные предпосылки для 
успешного решения обеих задач. Для сохранения всех видов ядови
тых змей отечественной фауны необходимо оперативно выяснить: 
общие площади, реально заселенные каждым видом; средние плот
ности населения змей в различных типах местообитаний; площади, 
на которых реально должен осуществляться режим охраны. Для 
обеспечения долговременного использования запасов змей широко- 
ареальных видов необходимо знать общий запас каждого вида и до
пустимые нормы отлова для конкретных районов. Непрекрашающий- 
ся процесс сокращения территорий, пригодных для обитания змей,
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со временем приведет нас к невозможности отлавливать в природе 
нужное количество этих животных. Поэтому необходимо дальнейшее 
совершенствование методов содержания змей в неволе и получения 
ядов, а также решение проблемы массового разведения змей для 
полного удовлетворения потребностей серпентариев.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ХРЯЩЕВОЙ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ КАПСУЛЫ 
У ХВОСТАТЫХ АМФИБИЙ

И.М. М е д в е д е в а

Институт эволюционной морфологии и экологии животных 
АН СССР (Москва)

При отсутствии обонятельного мешка окружающая его в норме 
хрящевая обонятельная капсула у хвостатых амфибий не развивает
ся (Burr, 1916; Шмальгаузен, 1939). Е.Д. Регель (1964 и др.) 
высказано мнение, что анторбитальный отросток, входящий в состав 
задней стенки обонятельной капсулы, по своему происхождению яв
ляется не выростом, трабекулы, а производным, передне-медиального 
отдела нёбно-квадратного хряша. В качестве доказательства особо
го от других частей обонятельной капсулы происхождения ее задней 
стенки приводился частичный экспериментальный материал автора 
данных тезисов. В настоящее время этот материал значительно до
полнен и включает 197 оперированных особей, из них 45 экз. Ну- 
nobiidae, 73 - Ambystomatidae и 79 - Salamandridae. 
Исследование личинок с отсутствием, обонятельного мешка, вызван
ным. экстирпацией его закладки, дало одинаковые результаты у пред
ставителей всех семейств, независящие, следовательно, от положе
ния подопытных видов в системе и высоты их организации: отсут
ствовали всё части хрящевой обонятельной капсулы, за исключением 
ее вентро-каудальной стенки, представленной вполне нормальным 
предглазничным отростком,. Отсюда можно сделать следующие вы
воды. 1) Нельзя говорить о полной зависимости развития хряще
вой обонятельной капсулы от наличия обонятельного мешка. Эта за
висимость существует только в отношении ее частей, имеющих тра
бекулярную природу. 2) Экспериментально подтверждается состав
ная природа обонятельной капсулы и, в частности, происхождение 
анторбитального отростка от нёбно—квадратного хряща. 3) Отсут
ствие формообразовательной связи между обонятельным мешком, и 
вентро-каудальной частью его капсулы говорит не только о вто- 
ричности, но и о филогенетически сравнительно недавнем вхожде
нии анторбитального отростка в ее состав. 4) Отсутствие каких- 
либо изменений в индуктивном, формативном, влиянии обонятельного 
мешка на образование хряшевой капсулы на протяжении восходяще
го ряда современных хвостатых амфибий свидетельствует о боль
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шой древности и устойчивости этой формообразовательной системы, 

возможно, сложившейся еше у низших рыб. 

ТЕМПЫ РОСТ А И ПРОДОJDКИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
ПОЛОСАТОЙ ЯЩЕРИUЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ 
ОБИТАНИЯ НАд УРОВНЕМ МОРЯ 

Л.С. М е л к у м я н 

Армянский педагогический институт (Ереван) 

Методом повторных 9тловов меченых особей в 1977-1980 гг. 
изучались темлы роста и продолжительность жизни полосатых яше

риц (Lacerta strigata) на 2 стационарах площадью по 1 га в 
Армении. Стационар I расположен в долине р. Араке (сов.хоз им. 
Кирова) на высоте около 850 м н.у.м. Стационар II выбран на се
верном берегу оэ. Севан (окр. Шорджа) на высоте около 1900 м 
н.у .м. На стационаре I в общей сложности перемечено путем отсе
чения пальцев 880 экз, (401 r!cf, 479 i~). Из них вторично спус
тя год отловлено 42 самца и 35 самок, спустя 2. года - 1 самец 
и 4 года - 1 самка. На стационаре II перемечены 72 самца ц 66 
самок. Из них вторично отловлено соответственно 19 и 18, триж
ды - 6 и ·7. четырежды - 2 самки. Ящерицы отлавливапись и чэ
м.ерялись сразу после их пробуждения в 1 У-У. (Постэмбриональный 
рост ящериц см. таблицу). 

Средняя длина туловища с головой (мм) 

Стационар 1977 
(cero- 1978 1979 1980 
летки) 

Долина Аракса 36,0 44.9 &1 84,5 tt 93,6 &! 
48.2 ~Jt 91,0 3~ 97.4 }~ Берег оз. Севан 36,0 56,9 90.6 96.9 
56,7 ~~ 90.4 ~~ 94.1 ~~ 

В условиях высокогорья рост ящериц протекает интенсивнее и 
продолжается дольше, чем в жаркой долине Аракса, Максимальная 

продолжительность жизни отдельных особей в первом. случае дости

гает 7-8 лет, а во втором. не пр~вь1шает 3-4 лет. В Араратской 
долине самки. размножаются в течение жизни не более 3-4 раз, на 
Севане не менее 6. Большая шюдовитость и продолжительность 
жизни ящериц в условиях высокогорья рассматривается нам.и как 

одно из приспособлений к экстремальным условиям существования 

в горах. 



ЭКОЛОГО—БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

А.Н. М и с ю р а

Днепропетровский университет

Среди загрязняющих воду веществ особое место занимают тяже
лые. металлы, которые могут накапливаться в организме животных. 
Объектом наших исследований была озерная лягушка из условно 
чистых и загрязняющихся сточными водами промышленных предпри
ятий прибрежных биогеоценозов Запорожского водохранилища. Опре
делялись содержание железа, марганца, меди и свинца, а также ка
лорийность и жиронакопление у лягушек. Указанные металлы явля
ются одним из основных органических загрязнителей. Содержание 
их в сточных водах металлургической и химической промышленнос
ти значительно превышает предельно допустимые концентрации.

Содержание железа повышено до 300 мг/кг сухой массы у осо
бей из загрязненных участков, в условно чистых зонах только 35 
мг/кг сухой массы. Количество марганца в тканях животных сос
тавляло соответственно 25 и 2.7 мг/кг сухой массы. Содержание 
меди увеличено в .1.3 раза: 1.074 мг/кг сухой массы в зоне про
мышленных стоков и 0.8233 в условно чистой зоне; Особое внима
ние следует обратить на накопление свинца у всех проанализирован
ных особей. В зоне промышленных стоков его содержание доходит 
в среднем до 14.2 мг/кг сухой массы, в условно чистой зоне 5.1, 
что также значительно выше нормы. Причина накопления в организ
ме свинца в условно чистой зоне - загрязнение среды выхлопными 
газами и бензином, лодочных моторов, к которому в качестве анти- 
детонационного средства добавляется тетраэтилсвинец. В организме 
лягушек из зон загрязнения наблюдается снижение содержания ли
пидов, которое составляет 7.7, а в чистой зоне 16.5% на 1 г су
хой массы тела. Соответственно изменяется и показатель калорий
ности: у особей в зоне промышленных стоков он составляет 1583.543, 
а в условно чистой зоне 20645.110 Дж на 1 г сухой массы. Та
ким образом, изменение указанных показателей свидетельствует об 
активизации обменных процессов у амфибий в зоне промышленных 
стоков по сравнению с условно чистой зоной, что, очевидно, проис
ходит вследствие активизации процессов окисления под влиянием же
леза, меди и марганца, активизирующих систему окислительных фер
ментов организма животных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ УЧЕТОВ 
ГЮРЗЫ В ГРУЗИИ

Т.А. М у с х е л и ш в и л и

Институт зоологии АН ГрузССР (Тбилиси)

Ареал гюрзы охватывает юго-восточную степную часть респуб
лики. Наибольшая плотность характерна для светлого фисташково
го леса Ва шло венского заповедника (в среднем 0.5 экз./10 га), 
наименьшая - для степи (0.1 экз./10 га). Иногда плотность гюрзы 
бывает еще более высокой (до 0.5 экз./1 га), но, как правило, 
такие участки носят локальный характер. В целом по республике 
средняя плотность вида - 3 экз./100 га, а всего в настоящее 
время насчитывается не более 9-10 тыс. гюрз. Отрицательное 
воздействие на численность оказала добыча гюрз для змеепитом
ников, практиковавшаяся несколько лет назад. Поэтому сейчас гюр
за крайне редко попадается в Марнеульском и Гардабанском р-нах, 
где 15-20 лет назад она встречалась значительно чаще. Отрица
тельное воздействие оказывает также окультуривание ландшафта, 
что наглядно проявляется на примере окр. г. Тбилиси. Так, за по
следние 20 лет нам достоверно известны всего 3 находки гюрз 
на окраине города. Для восстановления численности гюрзы необхо
димо продление Постановления Совета Министров Республики об 
охране и упорядочении отлова змей.

ТАКЫРНАЯ КРУГЛОГОЛОВКА 

(PHRYNOCEPH~LUS HELIOSCOPUS) 
В ПРИЭМБИНСКИХ ПУСТЫНЯХ 

В.В. Н е р у ч е в, С.Ф. К а п у с т и н а 

Горьковский педагогический институт 

В 1 У-У и Уil-начале У111 в приэмбюrских пустынях между р. 

Кайнар и песками Прикаспийские Каракумы проводили полевые на

блюдения ( 70 сут), маршрутные учеты ( 344 км); просмотрено 
1 75 экз. 

Размеры тела ( L, ) меняются от 23 до 5 8 мм; половозрелые 
самки крупнее самцов: L = 42-58 ( Х = 50.57) и 41-52 (.i; = 
"' 4 7 .18), t "" 3 ,3 2. Самки имеют более короткий хвост; отно-
шение L /Lcd у них Х = 1.04,:t0,0l, у самцов Х = 0.88:t0,0l, 
t = 11.4. Диморфи~м выражен также в окраске хвоста ( у сам
цов конец его снизу оранжевый, у самок черный). У молодых эти 
различия не выражены. Соотношение полоа в Yll 1: 1, весной же 
в связи с большей активностью отмечено преобладание самцов 

( 70% особей). Спаривание начинается в 1 У; в конце .1 У-начале У 
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50% взрослых самок имело в яйцеводах крупные (10x7.5 мм) 
яйца; у самцов семенники увеличены (5х4-9х6 мм). В УП раз
множение прекращается: из 60 взрослых особей нет ни одной с 
увеличенными гонадами (семенники: 3x1.5-4x3.5, яичники: 2х 
х 1.5-6хЗ мм). Недавно выплодившаяся молодь составляет в этот 
период 50-66% особей популяции. Молодые позднего вывода к вес
не следующего года не успевают достигнуть половозрелости и со
ставляют в 1У-У довольно значительную неразмножаюшуюся часть 
популяции (около 25%).  В питании круглоголовок как весной, так 
и в летние месяцы преобладают муравьи и жуки.

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 

В ЭКОСИСТЕМАХ МЕЛА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Л.А. Н е с о в 

Ленинградский университет 

Кости хоостатьLх амфибий ( Х) найдены в 2 7 местах, бесхоос
тых (Б) - в 12, ящериц (Я) - в 11, ПТGрозавров (II) - в Н3. 
Комплексы: I. Ранний сеноман, Итемир, кульбикинская пачка. Че
репахи (Ч): Tr1alass;emydidae, А natolerr1ys с f. oxensis, 
Ferganemy,,.; itemirr'11sis, l<izy]k1tm,·,mys schultzi, T1'io
nyx, динозавры (д). 11. Поздний сеноман, Шейх-джейлп. Х: Ho
rezmia gracile, Nukust1rt1s. Б, Ч: л. oxensis, Kirgize
mys, F. cf,itemirensis, l3asilcmys, 1\/joлgolemys, К. schнl

tzi, Tгionyx sp, 1 , Tienf1."cl1eloidc:>s undatus. Я: 2 вида. 

Plesiosat"ria, Крокодилы (К): новый KansajsL"chus; узкоры
пая форма. П; Sultarшvaisia, AicJ.achar, д: SaнгornШ1oi

des, Cat'nos aцria, 1 Jadrcs auridao, ,д лkylos auria, Ps it
tac os a1trid ae. III, Ранний турон, Ходжакуль. Х: H.grac ile (на 
Челпыке и ,\T·~l,t.1sнrus insuet1ts ) . Б. Ч: Kirgiz,_0 mys, /' cto
cus kizylktШH'nsis, Basilemys, Moлgolemys, K.schult
zi, Trionyx, T,ш1d,~tus. Я: ? TГ>iidae ? Aпc.1uidae, Sc1ni
widac. К: новый K<111sajsL1c!1LtS. П: Sultanuvaisia aпti

qua, Aidachar. д: Theropoda, Hadrosaur'idae, A!1kylo
sauria, Psittacos,,uridcte, Поздний турон-сантон, Джара-Ку

дук, 1 У. Х: Eoscapl,er·peton o.siatict1m·. Б: Eopelobates 
sosedkoi, К izylk11ma antiq1-1a, Itemirella ci·ctacea, Ara
lobatrдchus robustus, Ч: /\natol(:!my·s maximus, Shachc·
rnys baibolatica, Adocus, Lindl,olm,:·mys elegans, Trio
nyx sr, 2, Я:? Teiidcн", К: Ka.пsa.jsuchus bor·calis; /\lliga
toridae; уэкоръшая форма. Д: Cos>lнrosa1.нia, D,~iпonyc\10-

sauria, Ornithomimidae, Carnosauria, Sa1~ropoda, Had
rosaurid,· е, A.nkyloc=aut·ia, Cerato;)sidaro (? Monoclonii
dae). Для Itemirus medullaris (Кур.занов, 1976) уровень 

cJ 1 



МЕТОДИКА КРУГЛОГОДИЧНОЮ ВЕДЕНИЯ 
АКВАРИУМНОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРСКОЮ УГЛОЗУБА 
(HYNOBIUS KEYSERLINGII)

Н.Ю. О б у х о в а

Московский университет

Сибирский углозуб оказался неприхотливым лабораторным объек
том. Взрослые особи, отловленные в У 1980 в естественных во
доемах пос.Талица Свердловской обл. и в У11 1980 на Усть-Чаун- 
ском стационаре ИБПС АН СССР Магаданской обл., были помеще
ны в аквариумы с площадью дна 40x20 см по 4 экз. в каждый. 
Аквариум располагался наклонно, так, чтобы в нижней его части 
было 0.5 л воды, а в верхней создавались укрытия: камешки, дре
весная кора, мох. Мох частично был погружен в воду и поддержи
вал влажность в укрытиях. Кормление животных производилось че
рез день; наиболее охотно поедались трубочники, дождевые черви.
По мере подсыхания в аквариум добавлялась вода. Через 2 нед 
аквариум мыли, меняли моховое покрытие. В конце УШ первую, а 
в начале X вторую партии животных помещали на искусственную 
зимовку в холодильник. В эксикаторы насыпался слой почвы, на 
который желательно положить немного древесной коры и который 
накрывался мхом. Животные рассаживались попарно и содержались
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1ю11Звестен. У. Х: E.asiaticum, Mynbulakia surgayi, Bis
ч .-ktia nana. Б: E.sosedkoi., K.antiqua. Ч: .как в 1 У. Я: 
( ,ekkonidae, ?'Тeiidae, ?Лgamidae, Varanidae. К. Метше 
хишные Д, Carnosauria, S':\Ltropoda. П: Aidachar paluda 
lis. v1. Platanaceae. Х: как в У, но есть и крупные Sca
pherpetontidae. Б: E.sosedkoi, Ч: как в 1 У. Я: Gekkoni
dae, ? Teiidae. Plesiosauria. К: мелкие дlligatoridae; 
KJ:юrealis. П: крупные Azhdarcho imparidens ( Aidacha 
riclae ), cf. Nyctosaurus.. Yll. Даугызтау (Вепьтау). С:корriупа 
яиц динозавров. Yl!I. Егизкара, Боз&й, Аккурган-баП'Гык, Шах
Швх, бостобинская свита. Acipenseridae. Ч: Anatolemys, s. 
baibolatica, Lindholmemys. Peishanemydidae, Trionychj 
da€}. П, К. д: Carnosauria,Deinonychosauria, Hadro
sauridae •· 1Х. Мешекпи, поздний маастрихт. Я: Mosasauri
dae. Встречаемость остатков, от частой к редкой: Ч, рыбы, Д, 
К, Х; П, Я, Б, млекопитающие, птиць1. Доля хищных Д среди всех 
Д значительна. Оrмечаются, как полные замены в комплексах, так 
и смены доминантов. В эволюции генетически сходных сообществ 
позвоночных при:морских равнин мела Средней Азии и Северной Ам 
рики скорее nреобпадм nарамеJIЬНый, а не сетеобрвэный (Уиттек
кер, 1980) ТШ1 nреобрвэомнн:й. 



при температуре +3-4° в нижнем отсеке бытового холодильника. 
Во избежание подсыхания мох увлажнялся 1 раз в месяц.

К БИОЛОГИИ СТЕПНОЙ ГАДЮКИ 
( VIPERA URSINI) 
В ЗАПАдНОМ КАЗАХСТ AHI:: 

Н.М. О к у л о в а 

Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР 

(Москва) 

Степную гадюку изучали в 1958-1960 гг. на юге Уральской 
обл. Западно-Казахстанского края (окр. с. Калмыково). Здесь га

дюки наибопее многочисленны среди змей, обилие их составnяnо в 
1 У-У 1958 в ГlIШiистой пустыне 0.86, в песках. 0.24 экз./га 
( объем учетов 50 и 34 га). Активиых raдJOJt наблюдали с начала 
lY до КОВШl Х. в lY-Y с 11 дd 20 ч (при температуре возц,ха 
18-31.5°), в Yl-Yll с 7.30 до 21.15 (21-28°), максимум ак
тивности с 9 до 12 и с 15 до 18 ч. В lX-X гадюки были актив
ны при 14-27° с 11 до 15 ч. Температура тела активных осо-· 
бей составила 25-32°, в среднем 29.1° (6 измерений), что ниже, 
чем у ящериц (Lacerta agilis, Eremias arguta, Phryno
cephalus guttatus, Ph.mystaceus ) и удавч.ика Eryx mil,ia-
ris в тех же усmвиях (в среднем 33°). Средняя длина ·,епа сам- ~ 

цов 334.<>±94.6 мм (71 экз.): самки в:р,пвее: 357z:66.4 мм 
(46 экз.). Индекс хвоста (L./Lcd) меньше у самцов: 7.3 (5.5-
10.1), чем у самок: 9,61 ( 7-11.9). Оrвошение массы жира к: 
массе теnа активных гадюк выше у самок: 0.032 (15 экз.), чем 
у самцов: 0.024 (21 экз.). У самцов в 1 Y-Yl максимальную мас
су жира наблюдали у особей массой 35-70 г (О.030-0,062), а 
у более мeJII{ИX и более крупных особей масса жира меньше. Кор

реляционное отношение зависимости массы жира от массы тела 

самцов равно О. 714 при Р ~ 0.999. Скорость роста эападнока
.захстанских гадюк аналогична таковой из Прибалхашья и с досто

верностью ( Р = О.999) подчиняется уравнению, выведенному 
М.И. Фоминой (1966), 

Хараи.тер питания изучен по 96 жеnудкам. В 1 У и Х самки не 
питались (6 желудков), у самцов в 1 У на 20 желудков бьmо 2 
с ящурками и 1 с птенцом жаворонка. В У пища найдена в 57.1% 
желудков .(на 21) у самок и реже у самцов (36,8% от 19); сам
ки чаще питались позвоночными, чем самцы ( 83 .З и 5 7 .1 % от 
чием желудков с пШ11ей), у самцов чаще встречались насекомые 

( в 25% у самок и в 42.9 у самцов). В У гадюки питались в ос
новном ящурками ( 6 8.4% от 19 желудков с пищей), реже гусени
цами озимой совки и саранчой (щ> 15.8%); 1 раз отмечена прьrг
кая ящерица. В 1 У-начале Yll пшца встречается в 82-85% (от 48 
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желудков). У обоих полов в 85% желудков с пищей встречаются 
саранчовые, реже попадаются ящурки (12.5%), единично — шерсть 
грызуной и прыткая ящерица. В песках, где саранчовых мало, га
дюки ив У1 питаются ящурками. В IX в 2 желудках найдено по 
1 яшурке. В 1У среди гадюк преобладали самцы (20 из 24), в 
У-Х самцы составляли 54.3% (от 94 змей). Среди самок размно
жаются особи 322-480 мм длиной, развитие фолликул начинается 
с конца 1У. Сначала развивается 9-15 фолликул, но в яйца 14- 
15-28 мм длиной развивается всего 1-5. На самку приходилось 
3.4+1.6 яйца (10 самок с яйцами).
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ВJ[ИЯНИЕ ЯДА СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КОБРЫ И ЕГО 
ИНГРЕДИЕНТОВ НА ПР011ЕСС АГРЕГАЦИИ ТРОМЮUИТОВ 

Ш.М. Ом ар о в 

Дагестанский педагогический шrститут 

В пос11едние годы большое внимавие уделяет-ся проблеме фарма

кологического воздействия на агрегацию кровяных пластшюк, по

скольку в клинике необходимы препараты, с помощью которъrх мож

но было бы регулировать функцию тромбоцитов. Нам»: исследозано 

влияние яда кобры и его ингредиентов на процесс агрегации троы

бопитов в плазме кроликов обоего пола, которую опредепяли по 

методу Борн, а. также методом электронной микgоскопии. После 
добавленш~ яда в концентрациях: 2 · 1 о-З-1. 1 cr отмечено значи
тельное ингибирование агрегадионной способности тромбоцитов. 

Время начала агрегации в этих условиях удлиняется, период агре

гации превышает величiшу, зарегистрированную в интактной плаз

ме. Максимальная амплитуда увеличилась в несколько раз. Кон

центрация яда 1 · 1 о-5 вызывала незначительное угнетение агре
гадионной способности тромбоцитов. ФосфолШiа.за А и цитотоксин, 

выделенные из яда, напротив, активировали процесс агрегации 

кровяных пластинок, особенно при высоких конце:нтрациях: этих ве

ществ. При введении яда и его ингредие:нтов в организм животно

го также были получены разнонаправленные цзмене:ния процесса 

агрегации тромбоцитов: яд подавлял процесс агрегации тромбоци

тов, а фосфйшmаза А и uитотоксин активировали этот процесс. 

Электронная микроскопШ1 подтвердила это. 



„БУФАДИЕНОЛИДИН" - КАРДИОТОНИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ
ЖАБЬЕГО ЯДА

Б.Н. О р л о в ,  В.Н. К р ы л о в ,
Л.В, О ш е в е н с к и й ,  А.Б. К о л е с н и к о в а

Горьковский университет

Разработан новый кардиотонический препарат „буфадиенолидин", 
приготовленный из секрета кожных желез зеленой жабы ( Bufo 
viridis). Использованы технологические процессы: экстрагирова
ние кардиоактивных компонентов смесью хлороформ-метанол-вода 
в соотношении 9:1:10, вакуумная сушка, растворение в физиологи
ческом растворе с добавлением этанола, расфасовка в ампулы, сте
рилизация текучим паром при 110°, давление 105 кПа (30 мин), 
а также проверка на стерильность и апирогенность. Для оценки кар- 
диотонической активности препарата в опытах на животных (кошки, 
лягушки) использован метод определения активности сердечных 
средств (КЕД, ..Фармакопея СССР, X, 1968), биоэлектрической ак
тивности сердца (Дехтярь, 1966), его сократительной активности 
(Мелентьев, 1978), ударного и минутного объема сердца (Тимо
шенко, 1974). Внутривенное введение „буфадиенолидина" кошкам 
капельно или одномоментно в дозах 0.05-0.2 мг/кг вызывало вы
раженный кардиостимулирующий эффект. Повышалось артериальное 
давление, увеличивался ударный и минутный объем. Кривые внутри
желудочкового давления показали, что „буфадиенолидин" увеличивал 
сократимость сердца: скорость нарастания давления в изоволюми- 
ческую фазу, максимальное давление в левом желудочке, скорость 
расслабления миокарда и др. Кардиотоническое действие „буфадие— 
нолидина" не уменьшалось по сравнению с действием цельного яда 
и сохранялось после 3-месячного хранения. Эффект препарата опо
средуется через несколько механизмов, из которых наиболее важ
ны непосредственное действие на миокард и гомеометрический ме
ханизм усиления сердцебиений.

ПРИМАНИВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
В ТРОФИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ ЗМЕЙ

Н.Л. О р л о в

Зоологический институт АН СССР (Ленинград)

Большинство змей групп Henophidia и Caenophidia охотят
ся на добычу, подстерегая ее в засаде или подкрадываясь к ней, 
используя криптическую форму и окраску (Chondropython , 
Dryophis ), либо активно преследуя добычу на небольшом рас
стоянии после неудачного броска ( Coluber, Psammophis , 
Naja). Чаше применяется комбинированная стратегия (Epicга-
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tes » Elaphe ). Так, Dendrelaphis tristis затаивается на, де
реве, а заметив жертву, прыгает на нее с большой высоты, исполь
зуя скользящее движение по ветвям (Biswas et al4 1977). Пи- 
щедобывательное поведение с использованием приманивания жертвы 
известно сейчас для всех семейств рассматриваемых групп ( Heat- 
wole, Davison , 1976; Reiser, 1975; Carpenter et al., 
1978). Нередко хорошо маскированное тело змеи в кроне дерева 
создает у птицы иллюзию удобной ветки, на которую можно „при
сесть". Не исключена возможность пищевой реакции потенциальной 
добычи на далеко высовывающийся язык змеи, например у Oxybe- 
lis (Reiser, 1975), тогда в данной ситуации язык выполняет 
две функции: обычную (анализатора) и одновременно приманки для 
мелких животных, принимающих его за личинку насекомых. Инте
ресно имитационное поведение Thelotornis kirtlandi, создающее 
у африканских птиц-нектарниц иллюзию присутствия птенца ( Good
man et al., 1976). Раздутая передняя часть тела змеи и ее 
голова с сильно заостренным кончиком морды имитируют птенца. 
Взрослые нектарницы, как показал анализ киносъемки, вплотную 
подлетали к змее-„лтенцу", что значительно облегчало ей охоту.

Для Boidae, Elapidae , Viperidae и Crotalidae извест
ны примеры использования хвостовой приманки ( „  caudal luring") 
в процессе пшцедобыЬания (Henderson , 1970; Greene, Camp
bell , 1972; Heatwole , Davison , 1976; Carpenter et al., 
1978; Murphy et al., 1978). По моим наблюдениям, в террариу
ме молодой зеленый питон Chondropyton viridis сворачивает
ся на ветке, выставляет вверх красно-коричневый кончик хвоста, 
контрастирующий с желтым телом, и совершает им ундулирукхцие 
движения в вертикальном направлении. Особи Hyla japonic а и 
Rana temporaria , приняв хвост за пищевой объект, пытались 
на него нападать, но были пойманы и заглочены питоном. При 
ловле Lacerta viviparа он перекинул через ветку тело так, 
что с одной стороны опустил к земле голову, а с другой хвост.
Тело и голова оставались неподвижными, а хвост начал совершать 
червеобразные движения, не в вертикальной плоскости, как в пер
вом случае, а в горизонтальной. Ящерица заинтересовалась кончи
ком хвоста, пыталась на него напасть, но была съедена питоном.
В данном случае очевидна не только возможность пшцедобывания 
с помощью хвостовой приманки, но и способность дифференцирован
но оценивать качество пищевого объекта и соответственно исполь
зовать необходимую в конкретном случае тактику. Статистика при
меров использования хвостовой приманки у змей (Heatwole, Da
vison , 1976; Murphy et al., 1978) свидетельствует о том, 
что наиболее часто применяется она молодыми змеями или древес
ными формами, имеющими гибкий кончик хвоста с яркой контрасти
рующей окраской.
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ЕЮЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯUИИ 

АРТВИНСКОЙ ЯЩЕРИUЫ ( l,/' CER'J'/, DERJUGINI) 
НА CEBEPH()J·I\ l<дВКАЗЕ 

В.Ф. О р n о в а, Э.М. С м и р и н а 

3ооЛШ'iNЕ.СКИЙ музей 1'v~QCKOL'CKOГO университета, 

Инстит;у'Т биоооr·ии р1-..зьатия АН СССР (Москва) 

Бo.rrr.,1mшc1·00 rерпетол;;,гов поnьзуюгся статистическим анализом 

структуры ш,:~упяи.ии по размерным кпассам иnи методом индиви

f:.'/•lЛi·,;,~·; о м-,чения с noВ'.::'l1J:лJ.:ы:.f отлооом. Метод же определения 

IЭОЭраС".i: а ЛО ГОДОВЫМ CJIOШv!:, '!аСТО ПОЗ.ВОЛЯЮЩИЙ С боЛЬШОЙ ТОЧНОС

ТЬЮ оцеюиь, сколько раз зимовало животное, почти не применяет

ся. с,i1\ .. ·• ;:;ри.ш1 собран в Y-YI!\ 1965 в северном nесничестве Кав
,.;..~;,.1СF..<.л·;:, :3&,оведника, Часть собранных ящериц (ЗО самцов и 49 
самок) исnо-льзооона для определения их возраста по годовым спо
ям кости. 

После вьL,ода из зимошш по дли.не тела можно с уверенностью 

опредетrгь жи.вотнык, зимовавших один раз, которых мы относим к 

группе непС1ловозрелых особей, 'И взрослых без разделения их нв. 
четкие возрастные классы. ЯщерШIЬI после первой зимовки хорошо 

отличаются и по характерной для ювенипьнщ особей окраске хвос
та. Репродухсrивно активные самцы имепи дпину теnа ие менее 

4 7 мм, а самки от 49 мм и более. Определение возраста по го
довым слоям кости покаэапо, что самцы дпиной 35-4 7 мм. пой
манные весной, зимовали одШI раз и относятся к группе неполово

зрелых особей, а более крупные самцы образуют группу поповозре
пых особей, в которой возрастные классы по ДJIИJ1e • те.па опредетrrь 
непьзя. Опредепяя возраст по числу сmев, видимых в середШlе ди

афиэа бедренной кости, можно сказать, что в эту группу входят 

о...оби, зимовавшие 2, 3 и 4 рв.за. Несмотря на небоnьшой матери

а.п, все же можно отметить .тенденцию связи nинейных размеров с 

оозрастом: 3-петние самцы крупнее 2-петних, хотя едШ1ственный 

4-аетний самец не превосходил по размерам 3-петних. Самки круп
нее самцов. Среди исследованных самок оказапж:ь особи, зимовав

шие 1-5 раз. Самки, зимовавшие 2 раза, имеmi длину тела 49-60, 
3-летние 52.5-62.8, 4-летние 54.5-65,8 мм. Самые крупные 
самки ( окодо 65 мм) зимовали 3 и 5 раз; в то же время более 
мелкие самки (около 60 мм} зимовали также 5 раз. Боnьщую 
Ч&сть поnупяции в течение сз::-с~ зкти:вностl! составпяnи 2-3-пет
ние самки. Судя по карrине, видимой на поперечных срезах дmm

ных костей, у арrвивской ящерШU>I целиком может резорбировать
ся след от первой зимовки, но в большинстве случаев остаток его 

сохраняется до конца жвэни. Сl!ед от первой зимовки легко диффе
ренцировать: обычоо этс д1.к, бшtзко рас11опоженные JIИНИИ скпеи

вавня. 
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИООСТИ СИБИРСКОГО 
УГЛОЗУБА НYNOBIUS KEYSERLINGП 

Н.Г. О с т а ш к о 

Институт зоологии АН УССР (Киев) 

Сибирский углозуб - монотипический вид с обширным ареалом 

от северо-востока европейской части СССР до дальнего Востока. 
Неоднократно описывались новые формы, названия которых впослед

ствии быпи сведены в синонимы. Изучена внутривидовая изменчи

вость по 15 признакам. Обработаны 42 экз. из Свердловска, 54 
из Якутска, 52 с юга Приморского края. Из наиболее скорреnиро
вашIЬIХ между собой копичественных признаков были составлены 

индексы, характеризующие пропорции тела. Результаты обрабаты

вались статистячески отдельно для поповоэрелых самцов (длина 
тела 48.5-68.2 мм) и самок (48,9-69,7 мм). Все 3 ттопуляции 
различаются по пропорциям тела и пластическим признакам. Ко

личество бороздок по бокам тела во всех выборках составляет 

12-14, однако в Приморском крае x-zM=- 12.44:!:О,07, в Якут
ске 13.45,:!:О.08, в Свердоовске 13.26±.0,08. Угпозубы с юга 
Дальнего Востока достоверно отличаются по этому признаку от 

популяций Якутска { t "'9.03) и Свердповска { t == 7.71). Меж
ду последними по указанному признаку достоверных отличий выя

вит.ь не удалось ( f, = 1.1 О). Таким образом, эти данные свиде
тельствуют о некоторых особенностях дальневосточных угпозубов • 

. ПоJ1{)вой диморфизм ·выражен только по гленоацетобулярному рас
стояншо ( t =- 3.20-11,98) и соответственно дпине теnа ( t = 
= 3,05-4,28). По устному сообшению Л.Я. ·Боркина и по собст
венным набпюдениям, кладки угпозубов Приморского края не име

ют характерной формы закрученной спирали, как на Урале (Ищен
ко, 1962), в Западной Сибири (Григорьев. 1971), Якутии (Ла
рионов. 1976), Приамурье (Тагирова, 1979) и на Сахалине (Шу
рыгина, 1969), а представпяют собой два незв.крученных тяжа. 
Э:rо еще раз подчеркивает возможность таксономической самостоя
теnь:ности популяций юга Дальнего Востока. 

ТЕКОДОНТЫ СССР И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИИ 

ТРИАСОВЫХ АРХОЗАВРОВ 

В.Г. О ч е в 

Саратовский универсm-ет 

Первая адаптивная радИаJШЯ текодонтов произошпа, видимо. в 

поз.QJ:lей перми, о чем свидетельствуют находки в СССР предста
вителя э.вотоционного ствоп.а псевдоэухий Mesenosaurus· в 
поздJ:1екаэанских-:-рвниетатарски:х: отоожениях ( Ивахненко, Курэаиов, 
1978) и протерозухии Archosaurus в позднетатарских (Тв-
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таринов, 1960). Глобальное распространение текодонтов с начала 
триаса - следствие расцвета протерозухий. В СССР обычны С has
n't atosuchus - ранний триас и Erythrosuchus (G-arjainia) _ 
вторая половина раннего триаса. Расцвет группы шел параллельно 

; в разных районах планеты. Так, наиболее обычные в начале триа- 
I са Chasmatosuchus и гондванский4' Proterosuc hus отличались 
' наличием у последнего сочетания весьма архаичных и необычайно 
специализированных черт строения позвоночного столба. Эго позво
ляет отнести оба рода к достаточно давно разошедшимся линиям 
развития. Из несомненно раннетриасовых протерозухий хорошо из
вестны не более 6 родов. На большую филогенетическую разветв
ленность и многообразие группы указывает ряд редких находок. В» 
нашей стране это Exilisuchus из низов и Gamosaurus из вер- 

. хов нижнего триаса, принадлежащий к иной линии развития, чем 
хасматозух и гаряиния. Неверны представления об исчезновении 
протерозухий к концу раннего триаса. Несомненные их представи
тели известны не только в предположительно среднетриасовых от
ложениях Африки, Северной и Южной Америки, Китая (уровень зо
ны Cynognathus ), но и в достоверном среднем триасе южного 
Приуралья: Erythrosuchus magnus из донгузской свиты и 
Chalishevia из букобайской.

Наиболее существенное событие на рубеже раннего и среднего 
триаса - распространение псевдозухий, связанное с началом рас
цвета в ряде эволюционных линий этой группы. К одному из ее 
семейств, Rsuisuchidae г  возможно, принадлежит Energosuc- 
hus из донгузской свиты, хотя он может оказаться и представи
телем пока мало известных небольших поздних протерозухий. Ди
нозавры и крокодилы, возникшие, по данным ихнологии, с конца 
раннего триаса, еще крайне редки. Позднетриасовый этап истории, 
характеризующийся распространением наряду с многообразными спе
циализированными группами текодонтов, динозавров и крокодилов, 
в СССР пока не выявлен. По П. Робинсон (1971), смена в триа
се пермской терапсидной фауны мезозойской архозавровой связана 
с лучшей физиологической адаптацией выделительной системы по
следних к аридному климату. Однако достижение архозаврами за
метного господства лишь к позднему триасу совпадает со значи
тельной гумндизадией, по крайней мере, в северном полушарии.

К ВОПРОСУ О ПИШЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
БУРЫХ ЛЯГУШЕК

Е.Е, П а д у т о в, А.Е. П а д у т о в

Гомельский университет
I

Исследовано содержимое 121 желудка травяной, 80 - остромор
дой и 43 — озерной лягушек (см. табл.). В сосняке зеленомошном 
состав пищи травяной и остромордой лягушек близок: доля расти-

99



Сосняк зепеномош- Мелиорационный канал 

ный 

в 

Группа кормо-
пягушки 

ых объектов ( % ) 

остромор-
травяная 

остромор-
травяная озерная 

дая дая 

Растительнояд-

ные. . . . . 52.1;!:5, 7 59.4;!:5.О 54.6,±6.9 71.4,±2.3 75.0,±4.5 
Хишные •••• 47.9,±5.7 40.6,±5.О 45.5,±6.9 28.6,±2.3 25.().:t4.5 

тельноядных. и хшцных ·беспозвоночных почти одинакова, На берегах 

канала характер питания травяной лягушки резко меняется в сто

рону явного преобладания растительноядных объектов и становит
ся очень сходным с характером питания озерной лягушки - наибо-) 
лее тШiичного обитателя данного биотопа. Соотношение раститель- i 

1 

ноядных и хищных беспозвоночных в питании остромордой лягушки ; 
на канале остапось таким же, как и в лесных участках. Таким об-i 
разом, тезис об отсутствии или слабой выраженности у лягушек ' 
пищевой специализации в отноше:нии остромордой лягушки требует 
уточнения. По-видимому, у этого вида на фоне почти полного от

сутствия · предпочтения к конкретным пюцевым объектам имеет мес
то какая-то форма избирательности g экологическим группам бес

позвоночных. 

СТРУКТУРА ПОПУЛЯUИЙ ЗЕМНОВОДНЫХ 
ПОЙМЫ РЕКИ ОКИ 

И.М. П а н ч е н к о 

Окский заповедник 

Матернгл собран в 1971-1980 гг. в Окском заповеднике в 
канавках, выкопанных по б~ регам нерестовых водоемов. Всего пой
мано 314 472 экз., из ,-их в период весенних миграций (lY-Y) 
148 791 экз. Остромордая лягушка - наиболее обычный вид. В 

среднем за сезон активности состав~ :а 34 .4 ( отклонения от сред
ней 11.8-63.3), в весенних. уловах 15,6 (10.3-27.5)%. Среди 
пойманных весной лягушек поповозрелых было 68.2 (38,0-93.5), 
из них самок 58.1 (52,3-61.0). Сеголетки составили 60,0 (3.2-
98.0)%, из них самки 51.9 (42.0-60,0)%. Обновление популяции 
на 97% происходит в среднем за 7 лет, Самцы достигают длины 

59, самки 56 мм (крайне редко 64 и 61 мм). Форма striata 
отсутствует, punctata до 4-5%, обычны burnsi , hemimacu
lata , реже maculata. 
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Обыкновенная чесночница в уловах за сезон активности — 32.7 
(15.2-53.5), весной 36.8 (18.2-45.5)%. Половозрелых особей 
весной 77.7 (33.0—97.7), самок 31.8 (25.0—43.0)%. Сеголетки 
составляют 35.0 (0.7-96.2), из них самки 49.9 (47.7-52.5)%. 
Самцы достигают длины 61 (65), самки 66 (70) мм. Краснобрю
хая жерлянка в уловах за сезон - 26.9 (5.6-44.4), весной 41.9 
(27.7-58.2)%. Половозрелых особей в весенних уловах 99.0 
(93.2-100), самок 43.2 (38.3-52.5)%. Сеголетки составляют 
23 (0-88.0), среди них самки 51.4 (46.0-56.1)%. Самцы дости
гают длины 57 (64), самки 53 (58) мм. Довольно обычны осо
би с зелеными „глазами" в области лопаток (иногда такая же дор- 
сомедиальная полоса). Прудовая лягушка в уловах за сезон - 
1.8 (0.9-3.8), весной :2.7 (0.7-5.0)%. На самом деле на ста
ционарной площади прудовых лягушек значительно больше. Так, в 
1978 г. учетами на водоемах выяснено, что их было примерно в 
2 раза меньше, чем жерлянок. Половозрелых особей в весенних 
уловах 88.9 (51.6—100), самок 28.3 (15.0—44.9)%. Сеголеток 
35,4 (3.5-94.0), из них самок 58.7 (56.0-61.5)%. Максималь
ная длина тела самцов 72, самок 81-84 мм. Более крупные осо
би - гибридная форма между прудовой и озерной лягушками. От 
прудовой лягушки гибрид отличается не только размерами, пропор
циями и окраской тела, но и -длиной светлой дорсомедиальной по
лосы: у прудовой лягушки она кончается на уровне основания глаз, 
а у гибрида, как и у озерной лягушки, достигает кончика морды.

Серая жаба немногочисленна: за сезон 0.4 (0.93-1.3), в ве
сенних уловах 0.2 (0.02-0.8)%. Половозрелых особей весной 86.6 
(65.0-100), самок 29.7(9.0-52.5)%. Сеголетки на участке бы
вают не ежегодно 38.7 (0-97.5)%. Самцы достигают длины 77-81, 
самки 87-96 мм. Гребенчатый тритон за сезон - 1.7 (0.7-4.4), 
в весенних уловах 2.0 (0.9-4.5)%. Половозрелых особей весной 
90.9 (75.2-100), самок 61.1 (53.5-70.8), сеголеток 32.0 
(1.5-92.1)%. Максимальная отмеченная длина тела у самцов 80, 
у самок 82 мм. Обыкновенный тритон за сезон - 2.1 (0.6-5.5), 
в весенних уловах 0.8 (0.3-1.5)%. Половозрелых особей весной . 
62.0 (36.0-95.4), самок 64.4 (50.0-78.0), сеголеток 71.7 
(32.5-93.7)%. Максимальная отмеченная длина тела у самцов и 
самок 48 мм.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ТЕРРИТОРИАЛИЗМ И 
ИЕРАРХИЯ У СЕТЧАТОЙ ЯШУРКИ ( EREMIAS GRAMMICA) 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПОВЫШЕННОЙ плотности
С.Н. П а н ю ш к и н  

Московский университет

Работа проводилась в Репетекском заповеднике в У-У1 1980. 
Выяснили, насколько жесткими являются механизмы поведения, ре
гулирующие плотность поселений ящериц, и функциональную роль



отдельных поведенческих демонстраций на примере сетчатой ящур- 
ки. Был смонтирован с помощью вискозной пленки изолированный 
участок в 100 м*% высота ограждения составляла 35-40 см. На 
огороженный участок высаживали 6 самцов, 4 самки и 4 неполо
возрелых особи. Наблюдения велись с помощью бинокля (х8). Ус
тановлено, что все самцы, как и в естественных условиях, имеют 
свою контролируемую территорию. Иногда охрана территории не 
выражена, но в таком случае самцы держатся лишь на определен
ных участках. Самки и неполовозрелые особи четко выраженной ин
дивидуальной территории не имеют. Индивидуальные участки во всех 
случаях перекрывались в разной степени, и один даже мог находить
ся в пределах другого. Охрана территории самцами осуществляет
ся, как и в естественных условиях, путем сторожевых маршрутов, 
которые маркируются секретом пахучих желез, расположенных в 
приклоакальной области. В изолированной группировке у половозре
лых самцов сложился определенный тип взаимоотношений: 4-ранго- 
вая иерархия.

ГОЛЬ ГИПЕРАКТИВАЦИИ АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНТОКСИКАЦИИ ЗМЕИНЫМИ ЯДАМИ

С.Б. П а р и и ,  Ю.Б. Е п и ф а н о в

Горьковский университет

Яд среднеазиатской кобры в дозах 0.2-0.3 мг/кг способен вы
зывать аналгетический эффект, связанный с активацией антиноци- 
цепт'ивной системы, что подтверждается угнетением аналгезии спе
цифическим блокатором опиатных рецепторов налорфином. В экспе
риментах на мышах выяснено, что проявление этого эффекта моди
фицируется в зависимости от дозы яда и при повышении ее до 0.5- 
1.0 мг/кг уступает место яеспецифическому подавлению общей 
двигательной активности животных, связанному с развитием шока, 
приводящему к летальному исходу. Введение агониста опиоидных 
эндопептидов морфина оказывает в некоторой степени потенциирую- 
щее влияние на смертность животных, в то время как налорфин 
снижает ее до 0-15% (по сравнению с исходными 95-100%). При
чем эффективность налорфина как неспецифического антидотного 
средства варьирует в зависимости от сроков его введения. На ос
новании проведенного анализа можно заключить, что тяжесть кли
нической картины интоксикации змеиными ядами в значительной 
мере определяется гиперактивацией опиоидной пептидергической 
системы, запускающей разнообразные патогенетические процессы, 
характерные для шокового состояния. В связи с этим представляет
ся весьма перспективным использование специфических блокаторов 
опиатных рецепторов в качестве одного из факторов антидотной 
терапии. 1
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕТРАКЦИИ
ПЛАЗМЕННЫХ СГУСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ БОТРОПКЛОТАЗОЙ
И ЯДОМ ОБЫКНОВЕННОГО ЩИТОМОРДНИКА

И.Г. П е р е г у д о в а

Алтайский медицинский институт (Барнаул)

Выяснилась возможность оценки функциональной способности 
тромбоцитов по спонтанной и стимулированной ретракции плазмен
ных сгустков, образованных коагулирующей ферментной фракцией 
из яда змеи Bothrops atrox (ботропклотазы бразильского про
изводства) и ядом обыкновенного щитомордника. В качестве стиму
ляторов ретракции использовались АДФ, вытяжка из соединительной 
ткани, ристомицин, хлористый кальций. Спонтанная ретракция иссле
довалась при замене этих стимуляторов мединаловым буфером (pH 
7.4). В первых сериях исследований оценка ретракции проводилась 
по модифицированной методике ( Niewiarowski et al., 1976). 
Выяснилось, что травматизаиия сгустка при отсасывании стимули
рует ретракцию, тем самым искажая результаты исследования. За
тем была разработана оригинальная методика регистрации ретрак
ции в стандартных пипетках емкостью 1.0 мл, что существенно 
упростило методику и повысило ее воспроизводимость. При исполь
зовании ботропклотазы спонтанная ретракция сгустка из цитратной 
плазмы здоровых не возникает, .тогда как при действии АДФ, хло
ристого кальция, вытяжки из соединительной ткани она достигает 
60-100, а при воздействии ристоцетином 30-100%. В отличие 
от этого яд обыкновенного щитомордника вызывает спонтанную ре
тракцию, составляющую в среднем 47% с вариациями от О до 100%. 
Под влиянием стимуляторов ретракции этот показатель повышает
ся. В работе изучалось влияние на спонтанную ретракцию ядов pH 
среды и дополнительного удаления ионизированного кальция путем 
добавления 1% ЭДТА.

К ИЗУЧЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОКРАСКИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ

В.Н. П е с к о в

Институт зоологии АН УССР (Киев)

Материал собран в 1977-1980 гг. в Коаснодарском крае и Аб
хазской АССР. Кроме того, обработаны коллекции Института зоо
логии АН УССР и Кубанского университета (всего 1444 экз.). 
Окраска анализировалась по следующим признакам: наличие или 
отсутствие дорсомедиальной полосы, степень пигментации (и — 
пигментация отсутствует; hm-  пигментировано меньше и т—  боль
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ше половины горла, брюха и бедер). Сезонная и возрастная измен
чивость окраски изучалась на двух популяциях (ст. Ирклиевская и 
Краснодар), удаленных на 120 км. При учете феносочетаний у 

1 015 экз. установлена корреляция фенов окраски горла, брюха и 
бедер <х2 = 560.54 при Р<<.0.001). Среди особей с пигментиро
ванным горлом m ( п = 3 7 7) чаще всего ( 42 .4 % ) встречаются 
экземпляры с феносочетанием окраски брюха и бедер m т , с час
тично пигментированным горлом hm ( п "' 484)-hmhm(31.2%) 
и среди чистогорлых лягушек U ( п "'154) - uhm (49.4%). 
Больше всего ( 15. 8%) встречено особей с феносочетанием окрас
ки горла, брюха и бедер mmm и только 5.9% с феносочетанием 
uu.u. В краснодарской популяции отмечена достоверная корреляция 
встречаемости темноокрашенных ( феносочетв.ние окраски горла и 
брюха 1nm) и светлоокрашенных ( hmu и uu) животных с воз
растом ( r == 0.75, Р < 0.001). Среди взрослых ( L > 61 мм) 
первые составляют 40.6, вторые 4. 7%; среди молодых ( L, < 60 
мм) 5.3 и 31.9%, Окраска нижней стороны тела лягушек из ст. 
Ирклиевской (наши данные) и 5 кубанских популяций этого вида 
( Жукова, Кубанцев, 19 7 6) с возрастом не сопряжена. Сезонную 
изменчивость окраски см. в тв.блице. 

Феносочетв.ние (%) 

Попу1mци:я Сезон 71., rnmm, uum,u:uh 
mhmhm и,U'U, 

Ирклиевская Осень 1979 316 23.4 13.9 _,,_ 
Весна 1980 284 9.5 44.4 

Краснодар Осень 1979 239 38,1 9,6 _,,_ 
Весна 1980 145 19.3 44.1 

т, 

В весенних выборках из обеих популяций преобладают светло

окрашенные, осенью темноокрашенные снизу ж"ивотные ( Р < 0.001). 
Характерно также увеличение доли полосатых лягушек ( 4 9. 0%) по 
сравнению с осенью (26.0). Последнее, по-видимому, объясняется 
некоторыми физиологическими преимушествами полосатой формы в 

период зимней спячки ( Пику лик, 19 7 8). 
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ СООТНОШЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ ОСТРОМОРДОЙ ( RANA ARVALIS)
И ТРАВЯНОЙ (R.TEMPOR ARIA) ЛЯГУШЕК

М.М, П и к у п и к

Институт зоологии АН БССР (Минск)

По материалам, собранным в 1977-1980 гг. в 24 пунктах 
Белоруссии, установлено следующее. В отличие от литературных 
данных (Сапоженков, 1961; Гаранин, 1968) в целом по республи
ке плотность остромордой лягушки, вычисленная с учетом „доли 
участия" различных биотопов, составляет 156.2 (0-5422.6) экз./га, 
превышая таковую у травяной - 56.8 (0-3324.9). Доминирова
ние остромордой лягушки характерно (по средним показателям) для 
всех основных растительных сообществ, сднако степень его прояв
ления неравнозначна: в лесах плотность этого вида составляет 
70.6% от общей с травяной лягушкой плотности (214.3 экз./га), 
в пойменных лугах 79.3% (337.7), в низинных лугах 97.6 (262.2), 
на верховых болотах до 100% (26.8 экз./га). В пределах сход
ных биотопов соотношение численности исследуемых видов зависит 
от географических особенностей местности. Например, в пойменных 
лесах р. Припять травяная лягушка совсем отсутствует, а в анало
гичных биотопах рек Неман и Березина доминирует (до 92.6%), 
что связано с особенностями весеннего паводка на этих реках. В 
пойменных лугах озер степень доминирования остромордой лягушки 
выражена значительно сильнее, чем в пойменных лугах рек.

Выявлена четкая географическая изменчивость соотношения плот
ности двух видов. В северных районах остромордая лягушка состав
ляет 65.0% от общей плотности, в южных 98.0, в восточных 
76.2, в западных 95.9%. Однако в отдельных биотопах одного гео
графического района доминирование может меняться в диаметраль
но противоположных направлениях. Так, в пойменных лугах озер 
на севере доминирует остромордая лягушка (95.0-100.0%), а на 
западе в пойменных лесах травяная (88.1%). Центральная часть 
республики (Минская возвышенность) выделяется особой специфи
чностью: во всех биотопах доминирует травяная лягушка (80.0- 
100.0%). Полное доминирование остромордой лягушки на юге (По
лесская низменность) проявляется не только на фоне ее максималь
ной плотности по сравнению с остальными районами, но и при рез
ко отличающейся генетической структуре популяций: только в
этом районе распространен четко выраженный вариант striata
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с частотой 15.8 (2.9-55.3)%. Возможно, это является следст
вием ослабления межвидовой конкуренции, осуществляемой в ос
новном на личиночном'уровне (Пикулик, 1976а, 19766). Таким 
образом, соотношение численности остромордой и травяной лягу
шек в пределах относительно небольшой территории, расположен
ной в одной ландшафтной зоне, существенно изменяется в зависи
мости от географических и типологических особенностей местнос
ти, а также от экологической специфики видов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕРПЕТОФАУНЕ 
ЮГА УКРАИНЫ

Е.М. П и с а н е ц

Мелитопольский педагогический институт

Исследованиями 1978—1980 гг. охвачена Запорожская и 
юг Херсонской обл. Здесь встречаются 4 вида бесхвостых 
амфибий и 11 видов рептилий (Банников и др., 1977). На
ми обнаружены: 1. впервые для данного региона Triturus
vulgaris , 5 экз., У 1980, в плавнях о-ва Хортица, что
отодвигает границу ареала данного вида примерно на 200 км 
южнее (не исключено, что обыкновенный тритон до образо
вания водохранилищ к югу от г. Запорожье обитал повсемест
но в имеющихся здесь ранее плавнях; ранее южные наход
ки этого вида были известны в пойме Днепра в районе Днепро
петровска); 2. Bufo viridis ; 3. Rana ridibunda ; 4. Bom-
bina bombina обнаружена только в плавнях о-ва Хортица; 5. 
Pelobates fuscus - отловлено только 3 экз.: в Богатырском
лесничестве, в пойме р.Тащенак и в Каменско-Днепровеком 
р-не.

Из рептилий нами обнаружены: 1. Emys orbicularis ; 2.
Eremias arguta ; 3. Lacerta agilis — интересна находка
аберрации nigra (Федотова коса), до этого известная из запад
ного Алтая (Баранов и др., 1976); 4. L.viridis ; 5. Natrix
natrix ; 6. N.tesselata; 7. Coluber -jugularis ; 8. Vipe-
ra ursinii . Нами не обнаружены: Elaphe quatuorlineata , 
E.dione и Coronella austriaca , что свидетельствует, по—ви
димому, о сокращении их численности в связи с интенсивной хо
зяйственной деятельностью и отсутствием надлежащих мер охраны.
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РАЗМЕРНЫЙ ДИАПАЗОН ЖЕРТВ 
ПРИ КАННИБАЛИЗМЕ У ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 

С.С. П и с а р е н к о 

Калужская обпа'стная станция юных натуралистов 

За 8 лет изучения питания у озерной лягушки нами зарегистри- · 
рован 381 случай каннибализма, или 24.45% от общего количест
ва обследованных желудков и 32.54% от желудков с пищей. В же
лудках каннибалов было встречено 8 7 4 лягушки с длиной тела до 

80 мм. Анализ всех случаев проявления каннибализма у озерной 
лягушки показал следующее. 

С увел~ением длины тела у лягушек возрастает способность 

заглатывать более крупную добьrчу. Максимальные размеры жертв 

в среднем составляют ol.46% от длины тела хищника. Исходя из 
этого, можно теоретически найти максимальные размеры возмож

ных жертв для любой особи в популяции, так как коэффициент кор

реляции между размерами жертв и хищника r = 0.99. Одновре
менно с увеличением длины тела лягушек растет и размерный ди

апазон их жертв. Его верхняя граница соответствует максималь

ному размеру жертвы, а нижняя - минимальному размеру особей 

пягушки в данной популяции. Нижняя граница размерного диапазо

на жертв особенно подвижна в период выхода сего леток на сушу. 

В первый год жизни у сеголеток наблюдается более быстрый рост, 

который в дальнейшем замедляется с наступлением половозрелости. 

По велцчине размерного диапазона жертв можно судить о потенци

альной способности лягушек к проявлению каннибализма. Чем боль
ше размерный диапазон жертв, тем выше возможность особи стать 

каннибалом. В размерный диапазон жертв крупных лягушек попада

ют особи с длиной тела, соответствующей 2-6-летнему возрасту. 

Поэтому каннибализм у крупных особей имеет место и при отсут

ствии сеголеток. 

Несмотря на широкий размерный диапазон жерте, в желудках 

у крупных лягушек чаще встречаются мелкие особи, размеры кото

рых не превышают половиньi длины их тела. В основном это сего
летки. Крупные особи вследствие их оседJЮСТИ и малочисленности 

в питании каннибалов встречаются редко. Обычно крупные nягушки 

становятся жертвой более крупных каннибалов при одновременной 

охоте на сеголеток. Размерный диапазон - величина динамическая. 

Его апогей наблюдается в период выхода сеголеток на.сушу. У 

лягушек с длиной тела 136 мм обьrчный размерный диапазон жертв 
45-83 мм, в период выхода сеголеток на сушу 16-83 мм; у ля
гушек ДЛИНОЙ 45 ММ В период выхода сеголетоК 16-2 Т ММ, В 
другое время он отсутствует. Следовательно, в период выхода се

галеток на сушу все лягушки, ведущие наземный образ жизни, мо
гут быrь ·по отношению к ним каннибалами. 
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К БИОЛОГИИ СРР'ЧЗЕМНОМОРСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 
В ВАШЛОВАНСКG. ЗАПОВЕДНИКЕ 

В,П, П и n х е л а у р и 

Институт зоологии АН ГрузССР (Тбилиси) 

В Вашлованском заповеднике черепаха наиболее обычна в фис

ташковых редколесьях ( 68. 7% встреч), реже попадается в фисташ
ково-можжевеловых зарослях ( 16·.з) и по обочинам сухих русел 
( 14.0). За 1 ч в 1 У встречается в среднем 5-6, в У и начале Yl 
10-12, в YII-YII\ 1-2 и в lX 2-3 особи. Меченные в 1972-1978 
гг. черепахи за ряд лет удалялись не более чем на 0,5-1,5 км от 
места первоначального выпуска. Спаривание начинается в конце 1 У 
и длится до конца У-начала Yl, однажды наблюдалось в lX, Спа
ривавшиеся в 1 У черепахи имели температуру тела 36° при сред
ней температуре воздуха 24°, Откладка яиц начинается в У при 
температуре воздуха 20-22° и относительной его влажности 70%. 
Яйцекладка (З-6 яиц) длится 1-2 ч. В пище преобладают побеги 
бородача, резака, дикого клевера, сурепки и эспарцета, Яйnа, а так

же находящиеся в гнездах вылупившиеся молодые черепахи, часто 

поедаются лисами и барсуками. 

РЕЛИКТОВЫЕ ПОПУ ЛЯUИИ ЗЕМНОВОДНЫХ 

И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

А.С. П л е ш а н о в 

Иркутский научный центр СО АН СССР 

Район Байкальской рифтовой зоны - рубеж распространения не
которых земноводных и пресмыкающихся. Они встречаются здесь 

мозаично в виде реликтовых популяций, Рефугии обычно расположе

ны на днищах котловин со своеобразным климатическим режимом, 

нередко вблизи термальных источников (Лямкин, 1969, 1978). 
Возраст подобных реликтов в сибирской фауне и флоре часто отно

сят к концу неогена ( Попоd, 195 8; Белышев, 1964, и др.). Одна
ко трудно допустить, что режим рефугиев оставался неизменным 

на протяжении всего плейстоцена. Если прибайкальские реликты 
имеют неогеновый оозраст, они должны быгь представлены проме

жуточными формами между западно- и восточнопалеарктическими. 

В действительности этог~ не наблюдается. Например, в западном 

Прибайкалье обитает европейский подвид серой жабы ( Bufo bu
fo bufo), а в восточном - приамурский ( B,b.asiaticus ). Не
сомненно, прибайкаЛЬ9кие реликты более молоды. Оценивая их воз
раст, надо учесть экологическую неоднородность реликтовой герпе

тофауны. Груnпу термогигрофиоов образуют B,bufo, Hyla japo-
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nica, Natrix natri:x , к термоксерофилам относятся Bufo гad.
dei, Lacerta agilis , - Eremias argus • Piтynocepha
lus versicolo

0

r. Термогигрофилъные животные являются, вероят
но, реликтами последнего ( каргинскогQ) интерг.riяциала, Их проник
новение в Прибайкалье могло бьrгь связано с широтными миграци

ями в глубь континента в восточном ( B.b,bufo, N.natrix ) и 
западном ( B.b.asiaticus, H,japonica) направлениях. Во время 
последующего оледенения сохранились отдельные изоляты, удален

ные на сотни километров от основных ареалов. 

У термоксерофилов отрыв отдельных популяций выражен слабее, 

Их следует датировать ксеротермическим максимумом голоцена, 

когда данные виды мигрировали из лесостепных районов Западной 

Сибири ( L,agШs ) или из степной зоны Монголии (остальные 
термоксерофилы). Современное похолодание, благоприятствующее 
развитию таежных ландшафrов, привело к дизъюнкщ1и ареалов этих 

животных. Примечательна недавно обнаруженная в Баргузинском 

заповеднике популяция L.agilis - самая восточная точка распро
странения вида (Литвинов, Швецов, 1967). Рост антропической 
нагрузки создает угрозу существованию реликтовых популяций. В 
Тункинской долине, очевидно, полностью истреблен N.natrix ; по
следний раз он был найден в этом районе на грани текущего столе

т~Чугунов, 1'913). Уникальное природное явление Сибири - ре
ликтовые популяции земноводных и пресмыкающихся - заслуживает 

всемерной охраны. 

МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНЫХ 

ШЛИФОВ В СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗРАСТА РЕПТИЛИЙ 

А.С. П л о т н и к о в 

Горьковский университет 

Предлагаемая методика изготовления и исследования костных 

шлифов трубчатых костей рептилий на примере плечевой кости яще

рицы Lacerta agilis существенно отлuчается от известной мете> -
дики определения возраста амфибий (Рыбакова и др., 1979). Она 
характеризуется прежде Беего конструкцией прибора для изготовле

ния костньц шлифов. Вначале на приборе получают цлоскопарапп.ель

ный предварительный срез с полированными поверхностями толшиной 

120-100 мкм. При этом прибор работает в известных режимах 
КО!fСТрукдий тШiа токарного станка. Один или несколько таких сре
зов ломещаюг на предметное стекло и заключаюг в надежное клея

щее вещество, например лак Hll-218,. Полученный блок из среоов 
устанавливается на другом узле прибора и подвергается последова

телы10 многократной вначале механической ( тонкое шлифование), а 
затем фиэико-химической (полирование) обработке, что предполага
ет истончение предварительных срезов каждый раз на 8-1 О мкм. 
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Срезы просветляюг ксиоолом и исследуюг под микроскопом. Такое 

послойное изучение строения костной ткани продолжается до истон

чения предварительного среза до 5-6 мкм. Предлагаемая методика 
более проста, чем декальцинация с последующим окрашиванием, а 

в процессе обработки 11рактически. не изменяется гистоструктура на

тивного костного вещества. 

~! 
! 

ЗЕМНОВОДНЫЕ _ТТРИОБСКИХ СЕВЕЮТ АЕЖНЫХ РЕДКОЛЕСИЙ 
,(., : 
\_j : 

и.в. ГI о к Р, о в с к а я 
: r . ~fi < 1.~ .. 

Биологич~кий ·институт СО АН СССР ( Новосибирск) 

Учеты проводили на 3 кточевых участках (канавки и заборчики 
и.з полиэтиленоеой пленки). На 1-м участке в 1976 г. обследованы 
пойма и надпойменная терраса р. Оби ( 9 О км к югу от Салехарда), 
а на остапьных в 1980 г. лесной и болотный -ландшафты междуре
чий, 2-й участок расположен в 2 00 км к юго-востоку от Салехар
да, 3-й в 70 км к югу от 2-го, За весь период наблюдений ( 16 
Yll-28 Ylll каждого года) отработано 2584 цилиндро-суток (ц/с) 
и поймано 34 О экз, 

· Остромордая лягушка в пойме Оби многочисленна оо всех ланд
шафтных урочищах: заболоченных кочкарниковых лугах в центре пой

мы (56 особей на 100 ц/с), ленточных ивняках прирусоового ва..;. 
па проток { 42), периферийных лугах-ивняках ( 52), В двух первых, 
,наиболее ·пониженных и увлажненных участках поймы, доля сеголе

ток выше, чем в более сухих лугах-ивняках, расположенных на повы

шенных участках. На террасе лягушки встречены только на переход

ных болотах, где многочисленны ( 2 7), хотя здесь_ их меньше, чем 
в mобом из пойменных урочищ; все особи были сеголетками. Не 
встречена на террасе в приречных елово-лиственничных редколесьях 

и ерниковых лесотундрах. На междуречьях ловилась только на се

верном участке, где многочисленна на переходnых болотах (12), 
обычна на бугристых болотах { 1) и редка в ело во-лиственничных 
редколесьях, сосняках-ягельниках и в приречной темнохвойной тай

ге (по 0,5), Не встречена на гарях по редколесьям, Из пойманных 
3 особи были молодыми, остальные взрослыми. Сибирский углозуб 
встречен только на междуречьях в приречной темнохвойной тайге. 

На южном участке углозуба значительно больше, чем на северном 

( 13 и 1). Он редок на переходных болотах на севере ( 0,5) и не 
встречается на бугристых болотах и в елово-лиственничных редко

лесьях на обоих участках и в сосняках-ягельниках и гарях по ред

колесьям на северном. На молодых приходится треть всех пойман

ных особей, остальные взрослые, Л.Г. 8артапетовым ( 1980) в се:
верной тайге в 15 О км к югу от нашей южной точки угоозуб не 
отмечен. В долине Оби в северной тайге он отмечен Ю,С, Равки

ным ( 19 7 6) • 
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Итак, в пойме и долине Оби в уловах встречается только остро
мордая лягушка, а на междуречьях на ее долю приходится 47%. 
Внутриландшяфтное распределение этой лягушки зависит от степе
ни увлажнения, а общее уменьшение численности коррелирует с из
менением продуктивности и теплообеспеченности сообществ от пойм 
к междуречьям. Распространение сибирского углозуба внутри ланд
шафтов междуречий больше связано с продуктивностью урочищ, чем 
с их увлажнением. Локальная специфика местообитаний этого вида, 
видимо, имеет большее значение, чем для остромордой лягушки.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У СЕТЧАТОЙ ЯЩУРКИ 
( EREMIAS GRAMMICA)
В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Г.В. П о л ы  н о в а

Московский университет

Работа проводилась в Репетекском заповеднике 18 1У-10 У11 
и 17 УШ-17 IX 1980. Было размечено 2 участка площадью 0.9 
и 13.2 га. Животных метили нитрокраской (номер на спине) и от
резали 1-2 фаланги пальцев по определенной системе. Площадь 
участков у взрослых ящурок в среднем 3408 м^ (24 измерения), 
у перезимовавших неполовозрелых весной—летом 5S1 (13, измере
ний) , у неперезимовавших неполовозрелых осенью 169 м (12 из
мерений) . На территории заповедника весной-летом плотность на
селения 4.4, на выпасаемых участках 3,2-3.9 экз./га. Участки 
сильно перекрываются; процент перекрывания при повышенной плот
ности 50, а на территории выпаса 9-33%, Процент мигрантов ве
лик, весной-летом он равен 56. Участок используется достаточно 
равномерно, причем маршруты по участку сравнительно постоянны. 
Ящерицы метят свою территорию выделениями клоакальных желез, 
что было подтверждено и экспериментально. Животные не охраня
ют свою территорию; в территориальных отношениях используется 
принцип дистанции приближения, в пределах которой они агрессив
ны. У взрослых самцов и самок она равна 1.5-2, а у молодых 
особей 0.7-1 м. Распределение ящериц по территории не равномер
но; на площади 13.2 га выделялись 4 группы животных, простран
ство между которыми использовалось менее интенсивно. В конце 
лета-начале осени территориальные отношения у сетчатой ящурки 
изменились. Процент мигрантов по-прежнему велик (55%), плот
ность населения упала до 1.5 экз./га, вследствие этого индивиду
альные участки почти не перекрывались и агрессивность понизилась 
(дистанция приближения сократилась до 0.2-0.7 м, а частота драк 
от 100 до 12%). Интересен осенний переход ящериц с двухфазовой 
к однофазовой суточной активности. Молодняк осеннего выплода 
имел еще 2 пика активности; взрослые же животные перешли на 
1 утренний пик. 111



ЛИЧИНКИ АМФИБИЙ КАК БИОИНДИКАТОРЫ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ

О.А. П я с т о л о в а ,  Е.А. Б у г а е в а ,
В.Н, Б о л ь ш а к о в

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР
(Свердловск)

Используя амфибий в качестве тест-организмов загрязнения вод
ной среды промышленными стоками, мы исходили из следующих пред
посылок. Яйца и личинки большинства видов земноводных СССР хо
рошо культивируются в лаборатории, на воздействие различными фи
зико-химическими препаратами отвечают определенными морфологи
ческими и физиологическими изменениями, характерные изменения 
их постэмбрионального развития легко поддаются качественному и 
количественному определению. Наблюдения в лабораторий и природ
ных водоемах проведены на остромордой лягушке (Rana arvalis ) 
и сибирском углозубе (Hynobius keyserlingii ). В качестве ос
новного критерия влияния загрязнения на развитие популяции исполь
зовали показатель смертности яиц и личинок, постэмбриональную 
скорость роста и развития, размеры ядра и цитоплазмы гепатоди- 
тов. Измерялись температура воды, содержание кислорода и водо
родных ионов.

Установлена высокая эмбриональная смертность исследуемых 
видов как в естественных водоемах, так и в лабораторных культу
рах. Для остромордой лягушки она составила 70% в природных во
доемах и 40% в аквариумах, а для сибирского углозуба соответст
венно 80 и 86.9%. Темп роста головастиков в естественных водо
емах, находящихся под влиянием промышленных стоков, был сущест
венно ниже по сравнению с контрольными (чистыми) водоемами.
Так, размеры животных 27 VII составили: длина тела 0.91 см, 
масса 0.189 г, в контрольном 1.5 см и 0.911 г соответственно.
В лабораторных условиях гибели животных не наблюдалось, разме
ры равнялись: длина тела 1.2 см, масса 0.419 г, все животные 
закончили метаморфоз. Личинки сибирского углозуба, не завершив 
метаморфоза, погибли на разных стадиях развития. В лабораторных 
культурах обнаружены патологические изменения личинок обоих ви
дов. Для сибирского углоЗуба характерно искривление осевого ске
лета, для головастиков остромордой лягушки отечность. Количест
во патологических животных в пробах составило 2.3-33%. Реакция 
личинок амфибий на загрязнение проявляется также в увеличении 
относительных размеров печени и соответственном увеличении про
топлазмы гепатоцитов. У сеголеток и взрослых лягушек из зоны 
с повышенным антропогенным воздействием объем ядра примерно 
в 2 раза больше, чем из контрольных водоемов.
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ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
МОРФОЛОГИИ МОЗГА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТКАНЕВОГО РОСТА ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ 
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ( RAN A ARVALIS)

С.Л. П я т ы х ,  Э.З. Г а т и я т у л л и н а

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
(Свердловск)

В Талидком р-не Свердловской обл. в 1976 и 1978 гг, изуча
лась популяция, обитающая вдоль лесной дороги на протяжении око
ло 10 км. Отлавливались сеголетки с хвостовой почкой регулярно 
по мере выхода из водоема. За 2 года было обловлено 29 водоемов, 
весь материал составил более 1000 экз. Изучены тканевой рост 
эпителия роговицы, митотический индекс (МИ), площадь клеток эпи
телия ( «S - показатель интенсивности ростовых процессов), а так
же морфометрия мозга; масса ( РЕ  ), относительная масса (РЕ/Р), 
абсолютные и относительные размеры основных отделов мозга (как 
показатель своеобразия группировок). В 1976 г. (год сильного пе
ресыхания водоемов, низкого уровня воды) пределы внутриводоем— 
ной изменчивости сеголеток (из разных частей кривой динамики 
выхода) превысили пределы межводоемной изменчивости почти по 
всем изученным показателям вплоть до относительных размеров не
которых частей мозга. Общим правилом было то, что’сеголетки, вы
ходившие в самом начале, отличались от последующих. Обычно у 
них были гораздо большие МИ  и РЕ/Р,  достоверно больший РЕ, 
большая или меньшая 3  . Такое сочетание морфофизиологических 
показателей должно обеспечивать им преимущество в скорости рос
та перед более поздними. Кроме того, поскольку они первые, на 
них меньше давление наземных хищников (не успевающих вырабо
тать условный рефлекс на легкую добычу), шире выбор оптимальных 
биотопов, укрытий, объектов питания. В 1978 г. (год высокого 
уровня воды) средняя внутриводоемная изменчивость находилась на 
уровне или по отдельным показателям несколько превышала средние 
межводоемные различия, в том числе в отдельных водоемах по от
носительным размерам основных отделов мозга.

В целом можно сделать вывод, что , РЕ/Р положительно 
коррелируют с продолжительностью личиночного периода и с боль
шей плотностью поселения личинок, МИ  , РЕ  - с плотностью ли
чинок в момент выхода сеголеток, а также с очередностью выхода 
сеголеток на сушу: даже несколько дней разницы между началом 
выхода и началом массового выхода по некоторым водоемам дают 
значительную разницу по этим показателям. Ряд морфофизиологичес— 
ких характеристик тканевого роста и развития мозга связан с дина
микой выхода сеголеток из материнского водоема. Различия могут 
наблюдаться в экологически разных водоемах между всеми основны—
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ми частями кривой выхода сеголеток (начало выхода-начало массо
вого выходо-отдельные пики массового выхода-конед массового вы- 
хода-конед выхода сеголеток). Таким образом, по изученным пока
зателям сеголетки, выходящие в разных частях кривой динамики 
выхода, неоднородны. Первые сеголетки имеют преимущества по 
сравнению с последующими (во всяком случае на 1-м году жизни). 
В целом в популяции должны иметь большее значение сеголетки, 
выходящие из водоемов с левой (ближе к началу выхода) асиммет
рией пиков массового выхода особей.

ФОНОВЫЕ РЕПТИЛИИ ПРИАМУДАРЬИНСКОЙ ТУРКМЕНИИ

С. Р е д ж е п а л ы е в

Туркменский педагогический институт (Чарджоу)

По литературным данным, в приамударышской Туркмении обита
ет 46 видов. Нами выявлено 35, остальные из-за малочисленнос
ти не обнаружены. В оазисной группе ландшафтов оказался 1 ■ много
численный (быстрая ящурка), 2 обычных (каспийский геккон, степ
ная агама), 6 редких и очень редких видов. В пустынной группе 
ландшафтов многочисленны 4 вида (песчаная круглоголовка, сетча
тая, средняя и линейчатая ящурки), обычны 9, остальные 2 — ред
кие и очень редкие. Из всех 35 встреченных видов только 4 (быст
рая ящурка, степная агама, среднеазиатская черепаха и стрела-змея) 
встречались во всех группах ландшафтов (с учетом герпетофауны 
Кугитанга). По литературным данным и личным наблюдениям, не 
вошедшим в учетные часы, часть очень редких видов (разноцветный, 
поперечнополосатый и пятнистый полозы, серый варан, среднеазиат
ская кобра) встречаются во всех группах ландшафтов. Фоновые ви
ды составляют 24% от всех учтенных видов, а число особей их 
94.4% от общего числа учтенных особей рептилий.

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭКОЛОГИИ СОГДИАНСКОЙ 
КРУГЛОГОЛОВКИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

В.Т. Р ж е п а к о в с к и й

Отдел охраны природы АН ТаджССР (Душанбе)

Исследования проводились в 1979 г. в бугристых песках мас
сива Кара-Дум в низовьях р. Вехш. Изучались суточная и сезонная 
активность ящериц, половой и возрастной состав популяции, плот
ность и биомасса, проводилось наблюдение за мечеными круглого
ловками. Согдианская круглоголовка приурочена к участкам развеян-
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АНАЛИЗ ВНУТРИ- И МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫХ РАЗЛИЧИЙ 
ПО МЕРИСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ФОЛИДОЗА 
У ПРЫТКОЙ И ПОЛОСАТОЙ ЯЩЕРИЦ ( LACERTA 
AGILIS И L.STRIGATA) ДАГЕСТАНА

Е.С. Р о й т б е р г

Дагестанский университет (Махачкала)

Летом 1979 г. взяты выборки из 2 популяций L.agUis и 4 
популяций L.strigata (всего 675 экз.) на территории Дагестана. 
По 8 признакам исследованы внутрипопуляционные (между самцами
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иого песка,, а таюке к эарастающим участкам песчаных буr-ров. 

Массовый выход и:э зимних убежшц прохоЦWI в середине Ш. Среди 
перезимовавших ящерJЩ бьши ззроспые ( самцы с длиной тела до 
4,60 см) и мо.rюдые с дmпюй тем 3.00 см, очевидно, позд11их воз
растов прошлого года, В У-первой поповине Yl попупяция состоя-

. na из половозрелых самцов с L. = 4.21:!:.0,021 (З,85-4,61), 
L.cd = 5,ОО;tО.ОЗ (4,17-53,7) см и массой 2.721::!:О.051 г и 
половозреn::ых самок с L "' 3.75:!:,О,017 (3,50-4.04), Lcd"' 
= 4.34:!:,О.026 см (39.6-47,3) и массой 1,892:!:О.057 г. Морфо
метрические данные получены на основании обработки выбоJ?:ки и.:з 
7 5 самцов, 80 самок и 5 О сегопеток. Соотношение полов в это 
время быпо 1:1.2, а плотность(рассчитываnась по резупьтатам 
маршрутных учетов с дапь.н:ейшим пересчетом на 1 га; всего 2 5 
учетов, общая дпина учетной попосы 40 км) соста:впяпа 66.85:!: 
±3,83 эка./га. 

К концу Yl (времени появпения первых моподых) чиспенност.ь 
.начала падать, и в середине Yl вэросщые ящерицы уже почти не 
встречались. Исчезновение :в:эроспых совпапо с массовым пояме
нием моmди. К :концу YII[ поотность моmди с L, = 2.86:!:0,021 
см (26,1-32,5), Lcd = 3.38,:!:О.029.см (З,10-3.88) составпяпа 
62.56:!:4,04 экз./rа. С середины YIII ппотвость в.зроспых постепеи
но роспа и достигпа к концу lX 35,38±1,42 экз./га. Это были 
возобновившие активность "исчезнувшие' ящерJЩЫ, что подтвержда
пось не то.JIЬКО их: размерами, но и резуnьтатами проведешюго ва

ми мечения. Таким образом, по крайней мере част.ь кругпогоповок 
живет бопее года, что противоречит сведениям по этому же ВJ1дУ 
юз южного Узбекистана (Богданов, 1960). Спедует отметить очень 
высокие ппотност.ь и биомассу согдиаис:кой кругпогоповки в 1979 г. 
(66,85 экз./га и 153, 76 г/га в Y-Yl). Они в иес:копьхо раз вы
ше, чем те же показатепи у песчтюй кругпоголовки и.з Кыэ.ыпку
мов (Сыроеч~wвс:кий, 1960; Камапова. 1978) и Каракумов (Ма
кеев, 1979). По нашим данным, ппотJЮСТ.ь ушастой кругпогоповки. 
обитающей в одiюм биотопе с согдиаис:кой, состав.ruша в это же 
время 1,6:!:.0,43 ак~./га, а плотность заJr.асnийской кругпого.r.ювки, 
насепяюшей окрестные солончаки, - 1. 7±0,8 экз./га. 



ДЕЙСТВИЕ ЯДА ЖАБЫ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА

Е.Б. Р о м а н о в а

Горьковский университет

Изучалось действие яда жаб на состояние гуморального имму
нитета мышей (649 экз. массой 18-20 г). Иммунореактивность 
животных оценивали по числу антителообразующих клеток в селе
зенке методом иммунного гемолиза (Jerne , Nordin , 1963) 
в процессе первичного иммунного ответа. В сыворотке крови опре
деляли величину агглютининов и в периферической крови подсчиты
вали число ЕАС-розеткообразующих лимфоцитов. Качественный и 
количественный характер наблюдаемых изменений, степень их вы
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11 самками, между вэросm,1ми, 1'10.'Юдыми и сеголетками) и межnо

пуляционные различия. Во всех выборках средине значения ( Х ) 
числа чешуй вокруг хвоста ( 5-й ряд от клоакальной щели) и чис
ла бедренных пор ( р .fm. ) у самuов выше, чем у самок. Анаоогич
ная тендеIЩИЯ по числу чешуй оокруг середины тела выражена толь

ко у взрослых особей. В отдельных популяциях достоверные разли

чия между самцамн и самка.ми наблюдаются и по другим 

признакам, но они не регулярны. Одна из популяций L.strigata 
выделяется слабой выраженностью лооового диморфнзма по всем 

признакам. Анализ различий между возрастными группами выявил 

следующие закономерности. В 5 популяциях Х -числа преаналь
ных щитков у молодых особей меньше, чем у взрослых, в нщюто

рых случ~х эти различия достоверны. Во всех популяциях L.stri-
gata Х -числа р .fm, у моmдых выше, ,.ем у взрослых, в од-

ной из них достоверно. Обе закономерности проявляются и у сам

цо13, и у самок, По этим признакам сравнивались также выборки 

19 79 и 19 70 гг. из одной популяции L,a_gilis. Оказалось, что 

по числу преащшьных щитков достоверно различаются молодьrе осо

би, а по числу P,fm.- взрослые самцы этих выборок. Вероятно, 

описанные различия между возрастными группами и между аллохрон

ными выборками являются отражением межгенерационных различий, 

Сопоставление их со средней температурой и количеством осадков 
летом позволило выдвинуть г1mотезу о связи межгенерационных 

различий с климатическими особенностями разных сезонов. Межпо

пуляционные различия по исследованным прнзнак.ам в основном не 

превышают внутрипопуляционные, но в ряде случаев проявляются от

четливо (по всем возрастно-половым группам). т·ак, у обоих видов 
число Р .fm. увеличено в более теплых и засушnивых местах, сход
ный характер связи этого признака с климатом наблюдался и дпя 

межгенерационных разпичий. 



раженности, быстрота возникновения и развитие во времени опреде
лялись большим числом факторов (дозой и сроком введения яда; им
мунной реактивностью организма к моменту введения и т.д.). Дозы 
0.02 и 0.3 мг в расчете на 1 особь вызывали увеличение уровня 
накопления антителосинтезирующих клеток в селезенке и усиление 
продукции специфических антител. Снижение уровня иммунокомпетент— 
ных клеток в процессе иммунного ответа наблюдалось при инъекци
ях яда в дозе 0.1-0.3 мг. Разнонаправленное действие в зависи
мости от времени введения оказывал яд в концентрации 1.2 мг. 
Аналогичные данные были получены при сопоставлении титров агглю
тининов подопытных и контрольных животных. Ярко выраженный сти
мулирующий эффект оказывал яд жабы на способность клеток к ро- 
зеткообраэованию при всех исследуемых дозах. Наибольшее увели
чение числа ЕАС-РОЛ отмечено при введении токсина до иммуни
зации. Так, яд в дозе 0.1 мг увеличивал ЕАС-РОЛ до 24.60+0.15% 
(после иммунизации) и до 36.67+0.49 (до иммунизации) при уров
не 20.14+0.26 % у контрольных животных.

О БРАЧНОМ ПОВЕДЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ ЯЩЕРИЦ

А.М. Р у д и к

Харьковский университет

В 1973-1980 гг. изучали социальное поведение прыткой (La- 
certa agilis agilis , L.a.exigua , L.a.br'evicaudata ), сред
ней (L.trilineata media ), полосатой (L.strigata ) и зеленой 
(L.viridis ) ящериц. Поведение этих ящериц при отыскивании по
лового партнера можно представить в виде общей схемы. 1. Поиск 
полового партнера. Наблюдается только у самцов и характеризует
ся повышенной подвижностью и вниманием к прерывистым шорохам 
с движением к источнику шума. 2. Выяснение видовой принадлежнос
ти При встрече с любым животным соответствующих размеров осо
би обоих полов в первый момент принимают агрессивную позу, луч
ше выраженную у самцов, после чего более слабые или непригодные 
к спариванию особи убегают. В противном случае агрессивная по
за самца становится все более выразительной, животные сближают
ся. Для самок из популяций с резким половым диморфизмом в брач
ном наряде первостепенное значение в определении объекта имеет 
его зеленая окраска. При столкновении с незелеными особями ан
тагонистический элемент в их позах явственнее, но в других слу
чаях более существенной оказывается характерная поза угрозы сам
ца и, возможно, даже его пропорции. На этой стадии оптически 
значимые сигналы носят еще социальный характер. При непосред
ственном контакте большое значение имеет также восприятие язы
ком. Обоняние если и значимо, то в небольшой степени, так как
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реакция на вымытую и подкрашенную особь не отличается от конт
рольной. Характерные реакции ящериц на шорохи, размеры, окрас
ку и -характер чешуйчатого покрова позволяют говорить о существо
вании некой „модели искомого образа", обшей для ящериц рассмат
риваемой группы. 3. Выяснение готовности к спариванию и взаим
ная стимуляция партнеров. Дальнейшее развитие брачного поведения 
определяется их соответствующими действиями. В общих чертах для 
самок это - поза подчинения, для самцов - ритуализированная уг
роза. Поскольку в дальнейшем поведении самцов легко усмотреть 
некий элемент насилия, почти не выраженный у полосатой ящери
цы, а роль самок в большей мере пассивна, естественно, что видоспе
цифичное поведение самок различается в большей степени, чем сам
цов. Самцы, впервые участвующие в размножении и в определенных 
условиях имеющие низкий порог раздражимости, могут спариваться 
с самками близких видов и даже предпринимать попытки спаривать
ся с самцами других видов, причем после первого спаривания реак
ция на соответствующую, уже более конкретную модель, видимо, 
закрепляется, и в дальнейшем эти особи предпочитают спариваться 
с подобными объектами. Таким образом удалось добиться получе
ния некоторых гибридных форм и гибридных кладок в неволе. В це
лом же межвидовые различия в этой фазе брачного поведения явля
ются одним из основных механизмов, обусловливающих репродуктив
ную изоляцию, которая в рассматриваемой группе ящериц может 
быть нарушена в исключительных случаях молодыми самцами.

ОПЫТ ОUЕНКИ СТЕПЕНИ ВИДОВОГО ЭНДЕМИЗМА 
ГЕРПЕТОФАУН ИРАНА, АФГАНИСТАНА И 
СРЕДНЕЙ АЗИИ 

А.К. Р у с т а м о в 

J'уркмевский сельскохозяйственный IШститут (Ашхабад) 

Б.Я. Вменкин и А.А. Шмейхо (1979) на примере наземньr:х 
моптосков подотряда Pupill~na провели оценку степени родового 
и видового эндемизма фауны рвзпич:иых регионов нашей страны по 

отклонениям от регрессии. Этот способ применен нами при._ оценке 
уровня видового эндемизма герпетофаун Ирана, Афганистана и Сред
ней Азии. Уравнение регрессии, попучешюе статистически, имеет 
следующий вид: 

tg- [Es + 1 ]"' -1.ч-92. + 0.0~6 И.s , 

где U8 - число неэмемичвых видов, Е15 - чисnо эндемичных 
видов. По известным значениям U,s ВЪ.!';JИСляется ожидаемое для 
· фауны региона число эндемичных видов ( Е s ) , с которым сравн.!!_-

. ваются реальные величины ( Е S ) • Отклонение ( D = Е ,s - f=...c: ) 
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позволяет суд:11:гь о степени эндемизма фауны. Если D > О, то 
это свидетельствует об определенной самостоятеnьности и слабой 
связи рассматриваемой фауны с фаунами сравниваемых регионов. 

И ив.оборот, когда D < О, то исследуемая фауна имеет тесные 
связи с фаунами других территорий и является частью более обшир
ного региона. Наряду с этим уровень эндемизма вычисляется тради

ционным способом в процентах: 

E,s а; 
f. И ' 100 /О , 

'S + s 
Для суждения, в какой мере совпадают представпения об эндемиз
ме фауны, оцененные этими способами, даются статистические ран

ги эндемизма каждого региона в соответствии с величинами D и 
процентами. В герпетофауне Средней Азии Е8 = 13, а И .s = 73, 
соответственно Афганистана - 2 и 97, Ирана - 24 и 165. 

Расчеты, проведенные по отклонениям от регрессии, показали, 
что при ранжировании герпетофауна Средней Азии занимает второе 

место ( D =8), а в процентном выражении - первое (15.1). Сте
пень видового эндемизма в герпетофауне Ирана, выраженная · в про
центв.х. ( 12. 7), по рангу ставит ее на второе место, а по показа
телям регрессии - на первое ( D = 1 О). Фауна Афганистана и по 
отклонениям от регрессии ( .Q =-6) и в процентах (2.О) занимает 
трет.ье место. Но величина Е,5 , т,е. число ожидаемых эндемич
ных видов, в фауне Ирана намного выше ( 14 ), чем в фауне Афганис
тана ( 8) и особенно Средней Азии ( 5) • Отсюда в виде прогноза 
можно сказать, что при полной ревизии герпетофауны Ирана ( в 
этом пщwе Иран отстает от Средней Азии) число энцемичных ви11ов 

допж:но возрасти. Сказанное в равной мере относится и к герпетофа

·уне Афганистана, которая при наличии в своем составе 99 видов 
· пока имеет низкие показатели эндемизма (всего 2 вида), хотя Ё,s 
здесь вьш~е, чем в Средней Азии. В Иране и Афгацистане D > О. 
Это говорит об известной самостоятельности фаун упомянутых ре

гионов. Зоогеографически Афганистан имеет более тесные связи с 
Ираном и Средней Азией, так как в его фауне D < О. Приведен
ный анапиз в докладе дополняется расчетами и вытекающими из 

н~ соображениями по систематическим группам ( черепахи, ящери
цы, змеи) всех трех географических регионов. 

О ЧИСЛЕННОСТИ СЕРОГО ВАРАНА 

В ЮГО-ВОСТОЧНОМ ТУРКМЕНИСТ АНЕ 

Э.А. Р у с т а м о в 

Туркменский университет ( Ашхабад) 

Учет и картирование серого варана ( Varanus _griseus) про
водились в 1975-1978 гг. в Теджено-Мургабском междуречье и 
припегающих Каракумах на поощвди 87 тыс. км2 , Общая протяжен
ност.ь автомобильных маршрутов в весенне-летний период состави-
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ла 63 09 км. Учеты велись раздельно по контурам в пределах ес
тественных ландшафтно-региональных единиц. В результате состав
лена кадастрово-справочная карта с картиной распределения вида 
по территории в сезонном разрезе. За все время зарегистрировано 
39 встреч (46 особей). Наибольшее их число оказалось в группе 
супесчано-лёссовых местообитаний (на юге региона) и в песчаных 
местообитаниях восточных районов центральных Каракумов, где со
ответственно на 1613 и 1191 км встречено 13 (28.2%) и 11 
(23.9) особей. В песчаных (1215 км) местообитаниях юго-восточ
ных и в песчано-глинистых (1735 км) центральных Каракумов под
считано одинаковое количество варанов - по 9 (19.6%). Наимень
шее число ящериц попадалось в чисто глинистых местообитаниях: 
за 555 км только 4 особи (8.7%).

ОБ УКРЕПЛЕНИИ MAXILLARE
В ЧЕРЕПЕ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ

Н.И. С а л о м а т и н а

Институт эволюционной морфологии и экологии животных
(Москва)

Изучение челюстного аппарата 25 видов показало, что по характе
ру укрепления maxillare на нейрокрании они могут быть сгруп
пированы следующим образом. I. Rana, Bufo , Hyla , Peloba- 
tes, Pelodytes . Наиболее обычный тип укрепления maxillare - 
наличие двух жестких точек опоры: в области контакта с nasale 
и в области челюстного сустава, где задний конец maxillare ук
репляется через quadratojugale : Кроме того, хорошо развитый 
верхнечелюстной отросток крыловидной кости укрепляет maxillare 
изнутри. К этой группе в целом примыкает и Bombina, череп ко
торой характеризуется сохранением большого количества хряща и 
относительно слабым развитием n'asale, которая непосредственно
го контакта с тахЩаге не имеет и отделяется от последней хря
щевой прослойкой.

II. Microhyla . Quadratojugale не развивается, и задний 
конец maxillare укрепляется только посредством крыловидной кос
ти. Nasale и maxillare контактируют на значительном протя
жении.

III. Pipidae. a) Hymenochirus boettgeri - quadratoju
gale отсутствует, отросток крыловидной кости развит слабо и 
maxillare не достигает. Последняя контактирует только с na
sale . б) Xenopus laevis - quadratojugale отсутствует, 
отросток крыловидной кости развит слабо, maxillare укрепляет
ся посредством связок и на хряще черепа без непосредственного 
контакта с другими костными элементами. Аналогичные группы бы
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пи выделены ранее при изучении механизма питания nичинок бес

хвостых ( Orton, 1953; Starrett, 1973; Sokol, 1975). 

О НОВЫХ НАХОДКАХ ДВУХ РЕДКИХ ВИДОВ ЗМЕЙ 
В ТАдЖИКИСТАНЕ· 

Т .С. С а т т о р о в, С.А. С а и д-А п и е в 

Душанбинский педагогический инстиrут, 

Инстиrут зоологии и паразитологии АН Тад,кССР (Душанбе) 

Поперечнополосатый волкозуб ( Lycodon striatus Ьico.lor ) 
впервые отмечался в Гиссарской долине в окр. кишпака Гиссар и 
в долине р. Кафирнигаи в окр. Кабодиёна и Пянджа ( бывш. Сарай
камар). В 1962-1971 гг. змея была найдена в окр. кишпаков Ля
ур, Чортеппа (правый берег р. Кафирниган, 750 м н.у.м.) и южном 
склоне хребта Хазратишо (окр. кишлака И0и, 1200 м). В 1979-
1980 гг. нами были добыrы 3 экз. (у двух L, = 270-280, Lcd= 
= 60-65 мм, масса 6-7 г) в окр. киш.пахов Явроз и Кальтучи в 
ущелье Ромиr, южные скооны Гиссарского хребта, 1100-1200 м 
(правый берег р. Кафирниган) и..1 экз. ( /_, = 325, Lcd = 60 
мм) в окр. Душанбе на богарных земельных: участках колхvза им. 
В.И. Ленина. Эrот вид не представляет особой редкости на север
ных склонах Каратегинского хребта ( левый берег р. Кафнрниган). 
Ук:rьпиями воnкозубу спужат пустоты между камнями, трещины, 

расщепины. а также нежиnые норы мелких пустынных и предгорных 

грызунов. Плотность популяции в республике 1 экз. на 3 0-4 О км. 
Бойга ( Boiga trigonatum melanocephala) впервые отме

чена в окр. Курган-Тюбе и Дусти Кумсангирского р:-на (Саид-.Али
ев. 1963). В 1958-1969 гг. была найдена в новых: местах в 
юго-эапвдвом Т адЖикистане в пустынных участках на правом бе
регу р. Вахш в окр. источников Чиличор-Чашма ( Бешкентская до,.. 
лшш) и у под;нож:ия Акбашадыров в Кумсанrирском р-не. В 19 7 8 
г. Н,Н. Щербаком и Т. Сатторовым 1 крупная особь добыrа в окр. 
киuтака Чирик у подножия гор Т ешиктак Кабодиёнского р-на Кур

ган-Тюбинской обл. 

ОТБОР НА РАСШИРЕНИЕ НОРМЫ РЕАКUИИ И 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ АдАПТИВНЫХ МОДИФИКАUИЙ 

А.С. С е в е р ц, о в 

Московский универсиrет 

Гооовв.стикв бесхвостых: амфибий в течение личиночной жизни 
дифференцируются по размерам и стадии развития. Степень диффе

реюшации зависит от сос;тава и ппотности популяции, причем гопо-
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вастики могут адаптироваться к этим условиям как замедлением, 
так и ускорением темпов роста и (или) развития. В результате из
менчивость по темпам роста выше, чем изменчивость по размерам. 
Она определяется индивидуальными различиями особей по широте 
нормы реакции и по уклонению пределов адаптивного реагирования 
от популяционной средней. Несмотря на то что коэффициент насле
дуемости темпов роста у головастиков травяной лягушки довольно 
высок ( hg = 0.66) и, следовательно, паратипическая изменчивость 
составляет немногим более 30%, боковые и центральные классы 
распределения головастиков по размерам оказываются равно при
способленными, а пластичность реакции популяции в целом выше 
индивидуальной пластичности составляющих ее особей. При измене
нии внешних условий происходит перераспределение генотипов в 
пределах допускаемых нормой реакции каждого из них, что выра
жается в перекрещивании индивидуальных траекторий роста (и раз
вития).

При ухудшении внешних условий особи с нормой реакции, недо
статочно широкой для адаптации к новым условиям, гибнут, а особи 
более пластичные, независимо от того, в какой части распределе
ния они находятся, приспосабливаются как ускорением, так и замед
лением темпов онтогенеза и выжгчают: происходит отбор на рас
ширение нормы реакции. Эго выран.чется в увеличении изменчивос
ти головастиков по размерам, сопро вождающемся их повышенной 
смертностью даже при относительно мягких ухудшениях внешних 
условий. Расширение нормы реакции ведет к формированию адап
тивных модификаций. Вскрытый механизм отбора на расширение нор
мы реакции (частного типа балансирующего отбора) позволяет объ
яснить ряд ранее необъясненных свойств модификационной изменчи
вости: комплексность внешних воздействий, вызывающих модифика
ции, комплексность модификационных реакций на данное воздейст
вие; наличие скрытого резерва адаптивного реагирования; возникно
вение дискретных креодов модификационных реакций в недискретных 
условиях среды.

НЕКОТОРЫЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ 
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ( RANA ARVALIS)
В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

В.Т. С е д а л и щ е  в, Г.Т. Б ел и м о в,
Г.Н. Б е к е  н е в а

Якутский университет, Якутское отделение Всесоюзного 
научно-исследовательского института охотничьего 
хозяйства и звероводства (Якутск)

Половые различия по индексу сердца проявлялись только весной. 
В У у самцов ( п  = 38) он достигал 2.3+0.1%о (1.9-3.2), а у 
самок ( П  = 25) 1.9+0.4%о (1.5—3.0). В У1Н-1Х индекс серд-
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О СУТОЧНОЙ И СЕЗОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ЖЕЛТОБРЮХОГО ПОЛОЗА 
(COLUBER JUGULARIS CASPIUS)
В СТЕПНОМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ УКРАИНЫ

В.А. С и р е н к о

Украинский степной заповедник

По наблюдениям в Черноморском заповеднике и Хомутовской 
степи, эти змеи пробуждаются от зимней спячки в III декаде III—I 
декаде 1У, уходят, на зимовку, как правило, на протяжении X, но 
в отдельные годы отмечались и в середине XI. Весной и осенью 
встречаются на поверхности в самое теплое время дня, примерно 
с 10 до 17 ч. В жаркие летние дни отмечаются обычно с 7-8 до 
19-20 ч. О ходе суточной активности представление дают наблюде
ния, проведенные 31 У 1979 в Хомутовской степи на склоне Обо-

123

u,a у.веIШЧи.вался и быn ревев у самцов ( n = 20) 2.0;t0.2%o 
(2.З-3.4), а у самок ( n "' 18) 2.5±0.1%0 (2.З-3.2), что, по
видимоМу, связано с мШ'рацией n к местам зимовок. Индекс серд

ца у пягушек в Якутии ниже, чем на Попярном Урале (Шварц. Ищен
ко, 1971). Поповые разnичия по иидексу печени проявnяnись в У; 
в cpeJUJeм он достигал у самок 85.2.:!:4.0%0 (37.8-117.4), а у 
самцов 58.1;!:5.4%о (23.0-90.2). Осенью увеличивался и был ра
вен у самцов 93.5±6.3%0 (35.2-127,8), а у самок 97.4,:!:4.6%о 
(36. 7-132.9). Индекс печени у якугских лягушек выше, чем в 
других регионах (Шварц.. Ищенко, 19 71), что, ви.димо. вызвано на
JСОПnением гликогена в печени в условиях низких температур ( Шмр:и: 
а др., 1968). 

Половые различия по индексу почки не обнаружены. В У он 

( n = 63) в среднем достигал З,8;!:О.3%о (2.(3-6.7) 1 а в У111-1Х 

(n = 38) 2.6;!:О.2%о (1.7-6.7). Индекс почки у якутских особей 
вьnuе, чем в других регионах ( Шварц, Ищенко, 19 71), что свиде
теm.L · ·вует о высоком уровне обмена вида в Якутии. Количество 
гемоглобшш у самцов ( п "' 18) в У вьnuе, чем у самок ( п = 11) -
10,3±0.56 (6.3-13.7) против 8.5::,О.58 (5.4-12.6) г%. В У111-
1Х оно ре~ко повьnuаmсь: у самцов ( п = 22) 11.8:!:0,39 ( 7.0-
14.6), у самок (п == 14) 11.2_:!:О.62 (6.7-13.5) r%. Половые 
раэпичия по числу эритроцитов не выявлены. Весной оно намного 

ниже, чем осенью. В У у самцов 476.1,:!:24.5 (320.0-650.О), у 
самок 445.1,:!:34.4 (280.0-610.0) 1ыс./мм~, а в·УШ-1Х у сам-
цов 533.4:!:,17.2. (410,0-680.0) 1 у самок 530,0.±21.5 (430.0-
690.О) тыс./мм3 • Повьnuение.кислородНОй емкости крови осенью, 
видимо, можно объяснить подготовкой особей к спячке, так как этот 

процесс происходит в среде, обедненной ки.спqХ)ДОМ. 



донской балки. Учитывались отдельно особи, находившиеся на осве
щенных солнцем открытых участках, и змеи, обнаруженные на по
верхности в каком-либо укрытии (в трещинах и нишах известняка, 
под выступами камней, под кустами). Первые особи стали появлять
ся с 6 ч 30 мин, исчезновение последнего полоза наблюдалось в 
20 ч 20 мин, что совпало с заходом солнца. На освещенных солн
цем участках полозы отмечались со времени своего появления до 
11ч (при температуре воздуха от 23 до 31.5°) и с 16 ч до кон
ца активности (при 23.8-30°). В это время змеи обогревались в 
лучах солнца или активно перемещались (в поисках пищи и т.д.), 
опасность замечали издалека и быстро на нее реагировали. С 11 ч 
30 мин до 15 ч 30 мин активные полозы не встречались (30.5- 
32°). При этом не все змеи прятались в норы или другие убежи
ща; часть животных продолжала оставаться на поверхности, выби
рая места, защищенные от воздействия прямых солнечных лучей.
В таких укрытиях змеи лежали неподвижно, на приближение челове
ка реагировали неохотно, с расстояния не более 2м. С 16 ч 
опять стали отмечаться активные особи, однако часть их продолжа
ла пассивно лежать под прикрытием камней или кустов вплоть до 
окончания активного периода. В целом наблюдались 2 пика актив
ности полозов: в 8-9 ч (все особи были активными) и в 17-18 ч 
(одна треть змей пассивно лежала в тени, остальные проявляли ак
тивность) . Утренний пик отмечался при температуре воздуха 2 8-3 0°, 
вечерний, почти вдвое более мощный, при 26-28°. На территории 
левобережной степи Украины желтобрюхие полозы многочисленны 
лишь в Хомутовской степи: в Оболонской балке отмечалось до 9 
экз. на 0.5 га или до 10 экз. на 1 км маршрута, в других местах 
заповедника до 1-2 экз./км. На Арабатской стрелке полозы обыч
ны, местами до 1 экз./км, в других пунктах малочисленны или 
крайне редки. Поэтому охрана желтобрюхого полоза в заповеднике 
„Хомутовская степь" и прилежащих балках приобретает особенно 
важное значение.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ ГАДЮКИ

А.С. С о к о л о в

Тамбовский педагогический институт

На 2 площадках близ Тамбова учитывали гадюк, метили их алю
миниевыми пластинками и выпускали там, где отлавливали. В этом 
месте вешали бирку, соответствовавшую номеру помеченной особи, 
записывали дату и время выпуска. При повторных встречах расстоя
ние перемещения измеряли по прямой линии рулеткой и наносили на 
схему площадки. 1-я площадка располагалась в северной части
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- Время от выпус-Дата ме- дата повторного Перемеще-
Лоn 

чения отпова ка до встречи вия (м) 

1-го 2-го 1-й 2-й 1-го 2-го 

J 5 у 6 у - 1 сут - 335 -
d 5 у 6 у - 1 сут - 125 -
J 9 у 11 У - 2 сут - 29 -
J 9 у 11 У - 2 сут - 4 -
а 24 lX 10 У - 7,5 мес - 287 -
~ 

9 у 11 У - 2 сут - 3-9 -
} 27 У 29 lX - 4 мес - 14 -

5 у 6 у 4У 1 сут 1 ГОД 221 18 
t 5 у 27 У 21 lX 22 сут 116 сут258 318 
J 9 у 27 lY 30 lY 1 ГОД 3 сут1180 16 

'1 5 у 6 у 18 У 1 сут· 12 сут 114 226 

~ 18 У 27 У 20 lX 9 сут 115 сут 5 31 
1 

крупного торфяного бопота, с севера ограничиввл.в.сь 011ЬХОвым с 

примесью березы лесом. Она отиоситеnьно ровная с небольшими 
высотой до 1 м старыми кучами торфа. Изобиnуют осоки, крапива 
двудомная и МJ!Лина, На этой ппощвдке помечено З 8 змей. Повтор
ных отловов не быпо. 2-я ппощад:ка - северная сторона большой 
nесной поляны, ограниченная вn.ажным оnьшанником, из которого на

нее заходят куртины черемухи. К осени густо зарастает осоками 
и широколиственными травами и сnужит местом постоянных сеноко

сов. Здесь пометиnи 23 экз,, встретив повторно 14 (60.9%): 7 -
по 1 разу, 5 - по 2, 1 - 4 и 1 - 5 раз (см. табn.). ОДЮ1 самец 
после мечения 9 У отлавливался 4 раза (29 lX, 4 и 30 1 У и 
6 У) с промежутками в 4 и 6 мес, 26 и 6 сут; перемешался за 
это время на 270,·15, 192 и 47 м. Другой самец, помеченный 
5 У, отnавливался еще 5 раз (4, 27 и 28 1 У, 6 и 10 У, т.е. 
через 1 i мес, 23, 1, 8 и 4 сут). Он переместиnся первые 3 ра
за на 4 О, 15 и 5 м, а в 4-й и 5-й раз отnовлен там же. Итак, 
:максJiМ8ЛЬНО за суrки самец гадюки перепоnз на 335 м, за 138 
сут на 5 76 м. Отмечен также факт консервативности: один самец 
за год перемесrмся тоnьКо на 60 м. Макси:маnыюе перемещение 
самок за сутки 114 м, за 12 сут - 226 м, минимаnьное за 2 
сут 4, за 4 мес 14 м. 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СРАВНИТЕЛЬНОЙ КАРИОЛОГИИ РЕПТИЛИЙ 

в.в. с о к о п о в с к и й 

Институт коммунаnьной гигиены АМН СССР (Москва) 

Сравнительная и э'волюционная цитогенетика пресмыкающихся 
характеризуется внедрением новых методов исследований (диффе
ренциаnьвая окраска хромосом, гибридИЗвЦИЯ ДНК, более широкое 
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использование метода культуры тканей и др.); накоплены новые 
данные по механизмам определения пола (в том числе цитогенети
ческим), описаны половые хромосомы в новых группах и появились 
сводки по их эволюции; опубликованы крупные обобщающие работы 
по отдельным группам рептилий. В области распространения поли
плоидии и связанного с ней партеногенеза прогресс выражен в ос
новном в создании ряда сводок. Появились сообщения о встречае
мости у пресмыкающихся В -хромосом. Вместе с тем кариоси- 
стематический метод практически не применялся в ряде сложных 
и малоизученных групп фауны СССР (гекконы, некоторые змеи и 
др.). Необходимо шире осваивать и внедрять методы дифференциаль
ной окраски хромосом, культивирования тканей. Целесообразно соз
дание сводок по наркологически достаточно изученным группам 
(например, агамиды); необходимо шире пропагандировать генети
ческие методы в герпетологии. Актуальными продолжают оставать
ся; выяснение роли полиплоидизадии в эволюции класса, ее причин 
и механизмов, распространение видов-двойников и причин их отно
сительной редкости среди пресмыкающихся, выяснение адаптивной 
роли цитогенетических изменений, кариосистематика отдельных 
групп, установление гомологии отдельных хромосом в физиологии 
класса, изучение сезонной динамики цитогенетических характерис
тик, а также совершенствование методов гибридизации пресмыкаю
щихся с целью изучения мейоза у гибридов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ АГАМОВЫХ 
ХРЕБТА КУГИТАНГ

О.С. С о п ы е в, Р.М. П и н я с о в а

Туркменский сельскохозяйственный институт (Ашхабад)

Материалы собраны в У—У1 1963, 1966 и 1967 гг. на Ку- 
гиганге (Туркмения). На маршруте 400 км здесь встречены степ
ная (18 экз.), гималайская (32) и туркменская (307) агамы и 
такырная круглоголовка (3). Степная агама встречается в подгор
ной равнине, по пологим склонам предгорьев и межгорной долины 
Кугитанг (1 экз./10 км). Гималайская агама - типичный предста
витель гималайской высокогорной фауны, довольно обычна в поло
се выше арчевников до зоны альпийских лугов (около 10 экз./10 
км). Туркестанская агама - самая многочисленная ящерица среди 
рептилий Кугитанга; встречается от подножий гор до верхнего поя
са, заходит и в арчевую зону. Склоны гор с выходами коренных 
пород с зарослями кустарников (до зоны арчи) - излюбленное мес
то этой ящерицы (14-15 экз./10 км). Заметно реже встречает
ся в арчевой зоне (1.5), в ущельях (1.0) и культурной полосе 
(2.0). Выше зоны арчевников не поднимается. Такырная круглого
ловка встречена только в предгорной равнине (0.7 экз./10 км).
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Вновь организованный Кугитангский заповедник положительно по
влияет на сохранение, восстановление и обогащение всего природ
ного комплекса, в том числе и рептилий в горной части Кугитан- 
га. Тревожно положение с обитателями подгорной равнины (степ
ная агама, такырная круглоголовка, серый варан и др.)» где идет 
сплошное сельскохозяйственное освоение. Поэтому в территорию 
Кугитангского заповедника целесообразно включить участки под
горной равнины.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО РАЗМНОЖЕНИЮ
КОШАЧЬЕЙ ЗМЕИ

Д.Г. С т р е л к о в

Харьковский зоопарк

На южных склонах г. Арагац (Армения, Аштаракский р-н) 27 
У1 1979 на высоте 1200 м н.у.м. в груде камней была добыта 
самка ( L =700, Led = 108 мм). В террариуме при люминес
центном освещении температура воздуха достигала 28-30°, ночью 
16-18°. Животное имело ярко выраженную ночную активность. 
Когда она находила сонную и неподвижную ящерицу, то ощупывая 
языком, отыскивала ее голову и тут же хватала добычу. До яйце
кладки 4 раза принимала пшцу. 3^ УШ отложила 9 яиц с интерва
лами в 18-30 мин (размеры яиц 13-14x37-40 мм, средняя мас
са 4.33 г). Режим инкубации в термостате: 27-28°, влажность 
95%. Через 46 сут 18 IX отмечен первый проклев. Спустя 3 сут 
вывелся последний детеныш. Более крупные особи вышли из яиц 
раньше, и этот процесс у них длился не более 10 ч. У мелких вы
ход из яйца может затянуться до 1 сут. С 28 IX по 3 X сего
летки перелиняли ( L = 157-193, Lcct = 16-22 мм, масса 
после линьки 2.200-2.763 г). Сразу после линьки молодь стала 
принимать корм, проявляя себя как строгие стенофаги: брали толь?» 
ко сеголеток ящериц. Так же как и взрослая особь, имели четко 
выраженную ночную активность.

УТКОНОСЫЙ ДИНОЗАВР ИЗ СЕНОНА КАЗАХСТАНА

Ю.В.С у с л о в

Институт зоологии АН КазССР (Алма-Ата)

К северо-востоку от Аральского моря в пределах Нижнееырдарь- 
инского, или Джусалинского, поднятия широко развиты верхнемело
вые континентальные отложения. Палеонтологически этот регион 
изучен крайне слабо. В 1977 г. П.В. Шилин собрал из неизвестно
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го ранее местонахождения Аккурган, в 135 км севернее ж.д.ст. 
Джусалы Кзыл-Ординской обл., костные остатки, происходящие из 
толщи зеленовато—серых с розовыми пятнами глин бостобинской 
свиты. На основании определения отпечатков листьев вмещающие 
отложения датируются сантон-кампаном. Среди сборов имеется ди
стальный конец левой бедренной кости крупного пресмыкающегося 
с хорошо сохранившимся эпифизом. Массивность и очертания мыщел
ков, форма межмыщелковой борозды свидетельствуют о принадлеж
ности кости представителю сем. Hadrosauridae . Привлекает 
внимание строение хорошо выраженного спинкового отдела внутрен
него мыщелка. Практически вся его передняя поверхность представ
лена глубокой полусферической впадиной, над которой нависают уз
кий шероховатый край мыщелка и его вентролатерально направлен
ный отросток. Впадина имеет медиально вогнутую внутреннюю сто
рону и наиболее углублена у медиального края эпифиза. Ее средин
ная ось направлена вентролатерально и под острым углом к сагит
тальной плоскости эпифиза. Подобное образование на бедренной 
кости отмечается впервые не только для гадрозавров, но и динозав
ров вообще. От известных представителей утконосых динозавров 
аккурганского гадрозавра отличает также значительная вытянутость 
плантарных отделов мыщелков в дорсальном направлении. По высо
те они значительно превосходят свою максимальную (в1ентральную) 
поперечную ширину, тогда как у остальных гадрозавров мыщелки 
довольно низкие.

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПОРАЖЕНИЙ ЯДОМ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КОБРЫ

|ф.Ф. Т а л ы з и н 1. И.А. В а л .ь ц е в а,
Н.П. Б ы к о в ,  Р.Б. С т р е л к о в

1-й Московский медицинский институт,
Институт мозга АМН СССР (Москва)

Наши исследования показали, что при поражении ядом среднеази
атской кобры в первую очередь страдает функция дыхательного цент
ра. Это способствует возникновению генерализированной гипоксии, 
которая является инициальным звеном патогенеза интоксикации. 
Данные электромиографических исследований на кроликах показали, 
что спонтанная активность, поступающая с дыхательного центра, 
прекращается ранее вызванных потенциалов с диафрагмального нер
ва. Электроэнцефалографические данные свидетельствуют о посте
пенном нарушении функции сенсомоторных областей коры головного 
мозга кроликов в процессе поражения, которое было классифициро
вано нами как 1-й и 2-й периоды нарушений ЭЭГ. Управляемое
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дыхание, примененное в наиболее ранние сроки, ведет к задержке 
развития изменений ультраструктур головного мозга кроликов и 
гибели затравленных животных на 4-6-м ч. С целью повышения 
резистентности к гипоксии был также успешно применен натрия ок- 
сибутират. Комплекс мер неотложной помощи пострадавшему дол
жен состоять из серотерапии, управляемого дыхания, применения 
антигипоксантов - фармакологических средств, повышающих резис
тентность организма к гипоксии. Важность указанных лечебных 
мероприятий должна учитываться при разработке мер помощи по
страдавшим на различных этапах эвакуации.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ

С.Н. Т а р а с е н к о

Днепропетровский университет

В промышленно развитых районах степного Приднепровья плав
невые биогеоценозы сохранились лишь в верховье Запорожского 
водохранилища. Расположение их вблизи индустриальных центров 
привело, к сокращению видового разнообразия земноводных. Озер
ная лягушка встречается даже на участках, загрязненных сточны
ми водами химобъединения „Азот". Здесь практически не отмече
ны другие водные и полу водные виды. Установлена тенденция к 
повышению содержания гемоглобина и эритроцитов у особей в зо
нах загрязнения. Так, в летний период содержание гемоглобина у 
лягушек из чистых зон в среднем составляет 5.8, из загрязняе
мых 6.2 г%, эритроцитов соответственно 0.26 и 0.29 млн./мм® 
крови; осенью гемоглобин составляет 6.5 и 7.6 г%, эритроциты 
0.25 и 0.34 млн./мм^. Данные о морфологической структуре эри
троцитов свидетельствуют об активизации системы кроветворения. 
Однако в лейкоцитарной формуле заметно повышается процентное 
содержание нейрофилов и моноцитов. В эксперименте животные, 
отловленные в чистой зоне, выдерживались в садках, установлен
ных в сточных водах (опытные) и в чистых озерах (контроль).
На 6-е сут у особей всех размерных групп наблюдалось снижение 
содержания гемоглобина и эритроцитов, на 14-е - повышение. Ис
ключение составила группа животных размером до 6 см, у кото
рой эти показатели хоть и повысились, но оставались ниже, чем 
в контроле. У контрольной группы изменений показателей крови 
не отмечалось. В природных условиях младшие возрастные группы 
лягушек в зоне загрязнения отсутствовали. Таким образом, при
способительная реакция организма озерной лягушки, обитающей в 
условиях промышленного загрязнения, проявляется в активизации
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системы кроветворения, в усилении защитной функции организма. 
Отсутствие молоди в зоне загрязнения свидетельствует о том, что 
данный участок осваивается на период нагула особями старших воз
растных групп, мигрирующими из прилегающих биогеоценозов.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

С.В. Т а р а щ у к

Институт зоологии АН УССР (Киев)

На территории Украины обитают 3 вида: Rana lessonae , 
R.ridibunda и гибридного происхождения R.esculenta. Ареал 
R.ridibunda охватывает всю территорию республики (В.И. Тара- 
щук, 1959); распространение R.lessonae- и R.esculenta в зна
чительной мере остается не выясненным. Имеются подробные дан
ные о распространении их в Карпатах (Щербак, Щербань, 1980). 
Остальная'территория республики исследована недостаточно (Алек
сандровская, Быков, 1979; Borkin et al. , 1979). Сборы 1978- 
1980 гг. и коллекции ИЗ АН УССР и Киевского университета 
(всего 1000 экз.; определение по морфологическим критериям - 
Berger , 1975; за эталон принимался материал, любезно предос
тавленный Л. Бергером) показали, что названные виды распростра
нены в Полесье, лесостепи; по долинам рек Дунай, Днестр и Днепр 
проникают в степь до самого морского побережья. Из больших рек 
Правобережья R.lessonae и R.esculenta не обнаружены в 
нижнем течении Южного Буга. Не найдены они и на территории 
Крымского п-ова. Менее исследованной' пока остается Левобереж
ная Украина, особенно ее степная часть.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ИСКОПАЕМЫХ
АНТРОПОГЕНОВЫХ АМФИБИЯХ И РЕПТИЛИЯХ
ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ

К.А. Т а т а р и н о в

Львовское отделение Украинского общества охраны природы

С УП 1966 по УП1 1979 гг. нами собрана значительная кол
лекция костей ископаемых антропогеновых позвоночных на песча
ных косах рек Случь, Горынь, Стырь в пределах Ровенской и Во
лынской обл. В 1972 г. в карьере с.Могиляны Остржского р-на 
Ровенской обл. обнаружены немногочисленные остатки сарматских 
морских позвоночных и среди них фрагменты костей, принадлежа
щих, по-видимому, морским змеям ( Hydrophiidae ). Общее ко
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личество собранных костей позвоночных превышает 5000 образцов, 
из которых на долю ископаемых антропогеновых амфибий приходит
ся 971 (около 20% от всего количества вскрытого остеологичес
кого материала), ископаемых рептилий 139 (или менее 3%). Это 
указывает на то, что в прирусловых пра-биогеоценозах Волынского 
Полесья ископаемые земноводные были достаточно многочисленны
ми и по количеству захороненных фрагментов уступают лишь ант- 
ропогеновым рыбам, находясь на уровне численности пра-млекопи- 
таюших, относящихся к водно-береговому фаунистическому комплек
су. Однако следует учитывать, что костные остатки млекопитающих 
в аллювиальных песках и других захоронениях сохраняются лучше, 
чем скелетные фрагменты амфибий. Таким образом, численность 
амфибий в околоводных биогеоценозах Волынского Полесья, без сом
нения, была значительно выше численности амфибиотических млеко
питающих, и они являлись массовыми видами пойменных биотопов 
этой территории в плейстоцен-голоцене.

Рептилии в этих экологических условиях занимали подчиненное 
положение, и их численность, судя по обнаруженным костным об
разцам, была самой низкой из всех ископаемых позвоночных. Это 
обусловлено образом жизни рептилий, из которых к типичным ам- 
фибионтам относятся лишь болотные черепахи, чьи остатки среди 
ископаемых рептилий аллювиальных песков рек Волынского Полесья 
составляют примерно 85%. Состав ископаемой антропогеновой бат- 
рахо- и герпетофауны почти тождествен рецентной и включает виды: 
краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, серая, зеленая, 
и камышовая жабы (последний вид самый многочисленный среди 
ископаемых жаб), квакша, озерная, прудовая и травяная лягушки; 
болотная черепаха (фоновый вид плейстоцен-голоценовых рептилий), 
веретеница, живородящая ящерица, обыкновенный уж, обыкновенная 
гадюка. По-видимому, в течение всего антропогена на исследуемой 
территории был умеренный климат с чередованием времен года.

СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЩЕРИЦ

Л.П. Т а т а р и н о в

Палеонтологический институт АН СССР (Москва)

1. Еще не так давно ящерицы считались относительно молодой 
группой, несомненные представители которой появились лишь в 
конце юры. Предков ящериц видели или в наземных парапсидиях 
(ареосцелидиях), обладавших лишь одной верхней височной дугой, 
или в примитивных диапсидах - эозухиях, объединяемых вместе с 
ринхоцефалами, ящерицами и змеями в подкласс лепидозавров. Сей
час можно считать доказанным происхождение ящериц от диапсид- 
ных рептилий, однако резкие отличия в анатомическом строении
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современных нщер1Щ и rаттерии оставляют почву для сомнений в 

родстве нщериц с примитивными лепидозаврами. 

2. В строениu черепа совреме1Шые ящерицы отличаются от эо
зухий и ринхоцефалов утратой нижней височной дуги, стрептости

пией, редукшей окостенений передней qасти мозговой коробки, м::

такинетизмом, наличием парабазальных каналов и срастанием ря

да парных костей крыши черепа. Практически все эти признаки 
развиваются вторично и не могут свидетеnьстоовать против род

ства ящериц с древнейшJ1ми пепидозаврами. 

З. Метакинет.v..эм ящериц нельая выводить из интракравиальной 

под.вюкности кистеперых рыб. В основе кине·rизма кистеперых рыб 

пежит разделение эндокрвния ( и крыши черепа) на два боокв -
этмосфеНОIЩНЫЙ и О'I'ИКООКдЮIИТапьный, l'j:'ЗЛИ11а между КО'l'L'РЫМИ 

в основании черепа пежит позади базисфедоидь.. У ящериn· базисфе

ноид срастается с от~JШИПИТШIЬНЫМ отделом, обосабпива:к,щнм-

ся от крыши черепа, а передняя час.ть этмосфеноида недоок.:юrt~не

вает, подвижным же становится отщrо-окцЮJ.италЫiый. отдел с ба

зисфеноидом относитепьно крыши qepena. Известная редукция эт
мосфено1ща характерна для всех примитивных лепидозавро:е, но 

метакинети.эм - топько для ящершt, 

4. &зможно, что зачаточная стреп-:::-остиnия была свойственна 
еше примитивным лепидозаврам. У архаичJiейших рептилий квадрат

ная кость дапек:о не всегда соединяется швом с парокцЮiитШ1Ьньzм: 

отростКОJv! ушной капсулы, во многих случаях она относительно 

свободно соединяется тоnько с чешуйчатой костью, J1ИШЬ пр~.fi>ПСаЯ 

к дистальному концу парокuШiитаnьного отростха. Такая связь 

квадратной кости характерна также и для примитивных архозавров. 

Однако у ящериц квадратная: кость вторично приобретает на дор

сальном конце СQчленовиый мы:tцепок, посредством которого она 

сочленяется одновременно с парокшшитаnьным отростком, чешуйча

той и нвд.височной костями, что свидет.епьствует о резком усиnе

нии стрептостипии. С усилением стрептостипии связана и утрата 

нижней височной дуги. Па,рабазалыiый канал отсутствовал у наи
более древних ящериц и приобретался в ходе эвоmоции этих реп

типий вторично. 

5, Появившись в конце nерми, ящерицы испытали бурную адап
тивную радиацию в начале триаса, когда среди них появились JI 

водные, и древесные ппанирующие, и,· наконец. сооеобраэные дmm
ношеие формы. Триасовые ящерИЦЬI СССР nредстамены 3-4 рода
ми, относящимися по крайней мере к 2 семействам. Древнейшие 
ящерицы отличаются от современных рядом nримигивных призна

ков: амфицепыюстью позвонков, парностью всех костей крьпnи че

репа, сохранением остатков нижней височной дуги и рудиментарно

го сфеноэтмоида, С конца триаса разнообразие ящериц снижается, 

и вновь эта группа начинает расцветать лишь в конце юры-мелу, 

когда _впервые появпяюrся представитепи современных семейств 

ящериц. В конце мепа вымерли морские хшцные ящерицы - моэа-
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астры, остальные же их группы пересекли границу мезозоя и кай
нозоя без существенных изменений.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ’
И БИОЛОГИИ МАЛОАЗИАТСКОГО ТРИТОНА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

М.Ф. Т е р т ы ш  н и к о в ,  В.И. Г о р о в а я,
И.И. Д ж а н д а р о в '

Ставропольский педагогический институт

Малоазиатский тритон, включенный в Красную книгу СССР, - 
один из слабо изученных эндемичных видов Кавказа. На Северном 
Кавказе находки его известны из Гузерипля (зоомузей МГУ), Май
копа, Умпыря, Даховской, р. Киша (ЗИН АН СССР), Гузерипля, а 
также из А длеро вс кого р-на (зоо музей Харьковского университета). 
Кроме того, он указан для водоемов Верхнего Архыза (Богатырев, 
Резник, 1967), но эти сведения не подтверждены коллекционным 
материалом. Вот почему до последнего времени считали, что на 
Северном Кавказе этот вид обитает только в пределах западной его 
части (Банников и др., 1977). В 1980 г. он был обнаружен на
ми также в Нижнем Архызе в пойме р. Большой Зеленчук и в Ниж
ней Теберде на водоразделе рек Теберды и Кубани. Во всех случа
ях животные находились во временных водоемах площадью не более 
170-320 м^, глубина 50 см. Вскрытие показало, что они поеда
ют моллюсков (50%), мокриц (10), личинок жуков, личинок обык
новенного тритона, лягушки малоазиатской и др. Масса • пищевого 
комка 0.226+0.06 г. На 10-14 УП самки были готовы к отклад
ке яиц, количество которых у них достигает 210-460, Размноже
ние проходит быстро, и уже к 20-25 УН взрослые покидают водое
мы. Из паразитов в кишечнике почти 5 0% особей найдены немато
ды Chabandgolvania terdentatum . Этот вид не занимает на 
Северном Кавказе сплошного ареала и представлен рядом изолиро
ванных популяций, находящихся на значительном расстоянии друг от 
друга, что определяется прежде всего наличием подходящих для 
нереста водоемов.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ 
(BUPO VIRIDIS) ЮЖНОГО УРАЛА

Л.Я. Т о п о р к о в а

Уральский университет (Свердловск)

Материал собран в 1976-78 гг. в Магнитогорске и его окрест
ностях. Северная граница ареала вида на Урале идет по юго-запа
ду Пермской обл. через северо-запад Башкирии к Уфе и проходит
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на Троицк. Изучаемая популяция является одной из северных. Раз
меры половозрелых особей 49-79 мм. Средняя длина самок ( п =
= 18) 63.21+1.75, самцов ( Tl = 29) 61.46+1.30 мм. Половой
диморфизм проявляется в окраске и рельефе кожных покровов. Ко
жа спины самок с округлыми буграми, на светлом фоне крупные 
темные пятна, у 10 самок из 18 выделяется узкая светлая меди
альная полоса; брюшная сторона светлая с темными пятнами. У 
самцов спина остробугорчатая, темная, пятна нечеткие или их нет 
совсем, светлая полоса имеется у 9 особей из 110; брюшная сто
рона грязно-белого цвета, у большинства без пятен. Большинство 
самцов и самок имеет на предплечье и голени по 3 горизонтальных 
полосы-пятна. Паротиды удлиненной формы. Отношение их длины к 
длине тела у самцов 0.22—0.28 ( 0.24+0.004), у самок 0.20-
0.25 (0.23+0.003). Вертикальный диаметр барабанной перепон
ки у самцов и самок в среднем равен 3.25 мм. Среднее значение 
отношения вертикальной длины барабанной перепонки к наибольшей 
горизонтальной длине глаза 0.52+0.014. Из 144 экз. у 56 на 
4-м пальце задних лапок на 2-м и 3-м сочленениях по 2 бугорка 
вместо 1. Морфологические особенности изученной популяции не 
позволяют, на наш взгляд, отнести ее к номинативному подвиду, 
который должен обитать здесь согласно существующим таксономи
ческим представлениям.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ
НЕКОТОРЫХ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ И ДВУПОЛЫХ
СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ КАВКАЗА

А.Г. Т р о ф и м о в

Институт биологии южных морей АН УССР (Севастополь)

Изучались 2 двуполых (Lacerta saxicola, L.portschinskii) 
и 2 партеногенетических (L.dahly , L.armeniaca ) вида. Наблю
дения показали, что в популяциях двуполых видов устанавливаются 
территориальные отношения. Агрессия со стороны половозрелых осо
бей к неполовозрелым способствует расселению ящериц. Наличие 
постоянных мест зимовки, в которых собирается до нескольких сот 
ящериц, ограничивает возможности расселения. В связи с этим осо
би из одной зимовки оказываются более близкими генетически, что 
подтверждается результатами анализа изменчивости ряда количест
венных и качественных признаков фолидоза. Мы считаем, что зи
мовки скальных ящериц являются центрами локальных популяций 
(демов). Совокупность близких демов, между которыми нет терри
ториально-механических преград, представляет собой популяцию. 
Анализ фенографических карт позволяет выделить центры комплек
сов популяций, границы между которыми достаточно широки. Отсут
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ствие агрессивности между особями партеногенетических видов об
условливает резко выраженную мозаичность распределения ящериц 
и высокую плотность популяций. Однако и в этом случае характер
на значительная привязанность ящериц к убежищам. Мечение пока
зало, что убежища постоянно используются ящерицами в течение 
сезона активности и даже нескольких сезонов. В симпатрических 
популяциях партеногенетических и двуполых видов устанавливают
ся иерархические отношения по схеме: самцы двуполого вида-сам- 
ки двуполого вида-самки партеногенетического вида-неполовозрелые 
обоих видов. Характер взаимоотношений между особями разных со
циальных групп и отчасти особенности суточной активности лужат 
дополнительным изоляционным барьером между видами.

ПУТИ' ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В.А. У ш а к о в

Горьковский университет

Батрахо- и герпетофауна урбанизированной территории формиру
ется главным образом за счет местных видов, обитающих на тер
ритории города до его возникновения. Дальнейшая судьба видов за
висит от особенностей их биологии и отношения к ним человека. 
Доля видов, появляющихся на урбанизированной территории за счет 
человека (завоз случайный или преднамеренный) возрастает по на
правлению к экватору. Используя терминологию, употребляющуюся к 
птицам антропогенного ландшафта, можно указанные группы видов 
амфибий и рептилий называть соответственно „вобранные" и „при
веденные". Распределение амфибий и рептилий на урбанизированной 
территории достаточно четко отражает основные биологические 
особенности видов и зависит от степени урбанизации территории 
(Исаков, 1967; Шарыгин, Ушаков, 1978; Лебединский, Ушаков, 
1980, и др.). По степени урбанизации выделяются 3 зоны. Учиты
вая необходимость создания оптимального ландшафта с устойчивы
ми биоценотическими группировками и связями, предлагаем следую
щие мероприятия для сохранения амфибий и рептилий на урбанизи
рованных территориях. 1. При планировке зеленых зон и парков 
внутри города учитывать возможность обитания на этих территори
ях различных амфибий и рептилий. 2. При создании прудов и дру
гих водоемов в пригородной зоне учитывать их использование для 
нереста и зимовки перспективными для урбанизированной террито
рии амфибиями (зеленой жабой, чесночницей, квакшей, лягушками). 
3. Необходимо усиление разъяснительной работы среди населения.

135



СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЛЯГУШКИ 
И ЕЕ СВЯЗЬ С ЭКОСИСТЕМАМИ 
НА ЮГЕ ОСТРОВА САХАЛИН

Н.Л. Ф л я к е

Днепропетровский университет

Определяя возраст по окрашенным срезам костей, изучали воз
растную структуру популяций в 10 местообитаниях на юге о—ва Са
халин в 1975—1979 гг. Выделено 7 возрастных групп; учитыва
лось два периода: до метаморфоза и выхода сеголеток из водоемов 
и после выхода сеголеток из водоемов. Особи в возрасте 1 года 
составляют 23-36%, 2 лет - 12—26, 3 - 6—12, 4 — 8-33, 5 - 
7-31, 6 лет до 5%. С конца УП популяции пополняются сеголет
ками, на долю которых приходится 21-28% всего количества осо
бей. В разные годы возрастной состав существенно меняется. Так, 
в 1975 г. отмечено значительное количество 1—летних, а в 1976г.
2-летних особей. В некоторые годы в связи с неблагоприятными 
условиями зимовок на юге Сахалина снижается количество всех или 
отдельных возрастных групп лягушек. Прослеживается четкая связь 
возрастной структуры и численности животных отдельных генера
ций в разные годы. Так, из-за малочисленности генерации 1975 г. 
в 107- г. обнаружена довольно низкая численность 3-летних, а 
в 1979 г. 4-летних особей. На юге острова основная масса лягу
шек не доживает до 7-го года жизни, что свидетельствует о повы
шенной смертности старших возрастов и средней максимальной про
должительности жизни данного вида в данных экологических усло
виях. Соотношение полов также коррелирует с условиями зимовок 
и численностью отдельных генераций. В разные годы при низкой 
численности отдельных генераций в последующие годы в соответст
вующих возрастных группах преобладают самки, а при повышенной 
численности генераций - самцы. Неблагоприятные условия зимовок 
способствуют значительно большей гибели самок в первые годы жиз
ни и самцов в возрасте 4-6 лет. В поймах рек и первых надпой
менных террасах на лугах и в горах доминируют самцы (до 75%). 
Определяющее влияние на численность и соотношение полов оказы
вают большие колебания температуры среды, давления, влажности 
воздуха и суммарной солнечной радиации. В генерациях младших 
возрастов преобладают самцы (60-75%), у 3—леток соотношение 
полов примерно равно, с возрастом численность самцов снижается, 
и у 6-летних особей самцы и самки составляют соответственно 
10 и 90%.

Преобладающее большинство 1- и 2-летних лягушек встречает
ся на лугах (37-43%) и на вторых надпойменных террасах (11- 
37), гораздо меньше в горах (2.5-32.7), поймах (2.5-10) и 
первых надпойменных террасах (1.5-19%). Обилие особей старше
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ СКОРОСТНОГО БИПЕДАЛИЗМА
У ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

И.М. Ф о к и н

Зоологический институт АН СССР (Ленинград)

Одним из интереснейших эволюционных событий в истории ре
птилий было неоднократное и независимое возникновение и совер
шенствование „двуногой' формы поступательного движения - би- 
педализма. Среди рецентных ящериц эта форма локомоции отмече
на для целого ряда видов различных систематических групп (лацер- 
тиды, тейиды, игуаниды, агамиды). Ископаемые следы свидетель
ствуют о том, что рептилии среднего триаса обладали способностью 
к двуногому бегу. Скоростное наземное передвижение современных 
яшериц осуществляется в форме быстрой рыси и отличается опреде
ленной степенью функционального преобладания задних конечностей 
над передними. Выключение из локомоции передних лап происходит 
при движении животных с высокой скоростью, как правило, после 
достаточного разгона (Snider, 1952, 1962; Суханов, 1968).

Среди форм поступательного движения Gekkonidae, Aga- 
midae, Lacertidae был выделен стартовый режим - ситуатив
ная форма локомоции, характеризующаяся ускорением движения в 
ряде последовательных циклов. Именно в этом режиме движения 
происходит закономерное проявление бипедализма ящериц, как спе
циализированных в быстрой локомоции, так и относительно „тихо
ходных' (Teratoscincus scincus ). Стартовый режим - ре
жим ускорений - осуществляется не только при резком старте с 
места, но и в процессе локомоции животных, значительно увеличи
вающих скорость бега в короткий промежуток времени. В процессе 
локомоции задние конечности тетрапод работают в более „выгодных" 
биомеханических условиях, нежели передние ( Barclay , 1946).
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·2 l1ln' возрастает в горах и первых ВЩUJоймеииых. террасах, эиа
ч:итепьио понижается и nрибпиэитепьно равно на nyrax и на вторых 
иадцоймеииых террасах. Обнаружены низкая и средняя JIOppenяlUПI 
относитепьиоrо обипия n природе отдепькых возрастных rpyпn с 
бвоrеоценотич:ес:КИМJ1 факторами ЭJЮСистем. Суммарное сочетание 
:всех фu.торов охвэы.вает навбопьшее впкяние на распредепение 
3-nеток ( r 2. • 0.47) и наименьшее на распредеп.ение rодоВИJtОв 
(т> 2. .. 0.24) • Иэ иссnедоваJIНЫХ биоrеоцевотич:еспх фахторов иаб
mодается бопее тесная связь mnичествеююrо распредепевия воз
растных rрупп · пягушек с nокрыrием травостоя ( r 2 • 0.:41) и вы
сотой травяного покрова ( r 2 • 0.43), наибоnее сnабое вnиявие 
охаэыввюr покрыrие кустарниковым ярусом (r2= 0.29),. удаnев
ность от аодоемов (r2= 0.26) и сомхвуrость кроны кустарников 
(r2. = О.30). 



Функциональное их превалирование особенно существенно с:кв.зывает• 

ся в стартовых режимах движения. В определенных условиях живот• 

ные. способные развивать максимальные ускорения на ст.арте, полу• 

чают известное преимущество. Оно nодХватывается отбором, ре:зуль
тат которого ярко выражен в бипедализме как ныне существующих 

Sauria, так и в филогенетической группе древних Archosauria. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ВИДОВ ГЕККОНОВ 

В МОСКОВСКОМ ЗСЮПАРКЕ 

В.Е. Ф р о л о в 

Московский зоопарк 

Сцииковый геккон ( Teratoscincus scincus). В террариуме 
размером 100 х 4 Ох 4 О см содержались 3 ~ и 2 ~ при темпера
туре под обогревом 30°, в холодном углу 26° и влажности 50-
60%. Гекконов облучали 15-ваттной эритемной пампой 1 раз в не
делю. Корм: мучные черви и тараканы. С кормом давали "тривита
мин" и глицерофосфат кальция. Яйnа длиной 17-::ц. шириной 16-
19 мм и массой 2340-3050 мг (по 1-2 яйца в кладК.е) откладь1-
вались с 20 III по 26 Yl и инкубировались в·продопжение 72-93 
сут при 28-30° и влажности 60%. Молодые гекконы ( L = 37-38, 
Lcd = 22-25 мм, масса 1580-1890 мг) питались мучными чер
вями и тараканами. Полупалый геккон ( Hemidactylus mabonia). 
В террариуме размером 40х38х40 см содержалась 1 пара при 

о 
температуре под обогревом 3 О и в холодном углу 2 8° при влаж-
ности '40-50%. Ящериц облучали 15-ваттной эритемной пампой по 
1 О мин с расстояния 4 О см 1 раз в 2 нед, Корм: мучные черви, 
тараканы, сверчки с добавлением "тривитамиив.", Получено в 1979-
1980 гг. 3 поколения. При температуре 28-30° и впажьости 60% 
2 яйца длиной 7-9, шириной 7-8 мм и массой 250-2 70 мг инку
бировались в течение 36-47 сут. Молодые гекконы ( L, = 20-21, 
Lad = 20-21 мм. масса 1 70-270 мг) питались дрооофилой и 
мелкими тараканами. 

Токи ( Gecko geckq. В террариуме размером 40х40х 100 
см содержались 2 9g и 1 d при температуре под обогревом 3 2°. 
в холодном углу 28 и ·влажности 7(1%, Корм: сверчки, тараканы 
и новорожденные мыши с добавлением "тривитамина" и глицерофос
фата кальция. Яйnа (2 в кладке) прикреплялись гекконами к стен
ке террариума или коре дерева. ·Срок инкубации 134 сут при 28° 
и влажности 70%. Молодые гекконы ( L = 46-50, Lcd = 44-45 
мм, масса 2500-3100 мг) питались сверчками и тараканами. 

Дневной мадагаскарский геккон ( Phelsuma madagascari
e ns is ) • В террариуме размером 1 00 х 4 Ох 4 О см содержалась 
1 пара при температуре под обогревом 30°, в холодном углу 28° 
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и влажности 6 О-7 0%. Корм: мучные черви, сверчки, тараканы, 
тоорог, смешанный с медом 1i бананам¾ с добавлением глицерофос

фата кальция и "тривитамина". В ктщке 2 склеенных ,dца диамет
J:ЮМ 15 мм, массой 1500 мг. Инкубируются 58 сут при 30° и 
влажности 60-70%. Мо.юдые ( L ; 29-31, L,ca,; 30-34 мм, мас
са 1000-105 О мг) ПОЕ.дают дрозофил, мелких сверчков и тарака
нов. 

МОРСКИЕ ЗМЕИ ПОДСЕМЕЙСТВА 
LATICAUDINAE СОРЕ, J 879, SENSU LATO 

В.Е. Хари н 

Тихоокеанский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии ( Владивосток) 

На протяжении уже полувека идет дискуссия об объеме и гра
ницах группы морских змей родов Laticauda-Aipysurus-Emy
docephalus. Их рассматривали (Boulenger , 1890, 1896; 
Stejneger, 1907; Wall, 1909, 1921) вместе с остальными 

морскими змеями в качестве подсем. Hydrophiinae сем, Ela
pidae, Позднее (M.Smith, 1926) выделяли на основании про
двШiугости maxillare за palatinum и размере.в брюшных: щитков 

в самостоятельное подсем. Latic au dinae . Мак-Доуэлл ( Мс D o
well, 1969, 1972) отнес Laticauda к наземным Elapidae 
группы Demansia, а остальных разбил на 3, с нашей точки зре
ния, искусственных: группы - Ephalophis (роды Ephalophis , 
Aipysurus, Emydocephalus ), Hydrelaps (род Hydrelaps), 
Hydrophis (остальные роды) - и рассматривал их в качестве · 
nодсем. аспидовых. Позднее (Burger , Natsuno, 1974) группу 
Ephalophis sensu Мс Dowell вьщелили в самостоятельное 
подсемейство, куда наряду с указанными родами вошли Hydre
laps и описанный ими Parahydrophis. Род Laticauda было 
предложено рассматривать в качестве самостоятельного семейст-

ва. Ворис (Voris , 1977) на основании анализа 153 признаков 
установил, что семейство распадается на 3 группы: Laticauda, 
Aipysurus-Emydocephalus и все прочие. Кроме того, им вы
двШlуто предположение о независимом происхождении данных групп 

от Elapidae или о едином происхождении с 9чень ранним отде
лением. 

Предварительный просмотр наших коллекций, а также литерату

ры, склоняет нас к точке- зрения Вориса. Полученные нами мате
риалы свидетельствуют о необходимости новой классификации внут

ри семейства. Выделение Laticauda в самостоятельное семейст
во, с нашей точки зрения, едва ли необходимо. Мы предлагаем 

:внутри сем. Hydrophiidae Boie, 1827 на основании 12 приз-
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иаков остеологического, морфологического, анатомического и эколо
гического характера выделять 3 подсемейства: 1. Laticaudinao 
Соре, 1879 (род Laticauda Laurenti , 1768); 2. роды Ai- 
pysurus Lacepede , 1804 и Emydocephalus Krefft , 1869, 
выделяемые в качестве нового подсемейства; 3. Hydrophiinae 
Boie, 1879 - 2 трибы: a) Ephalophini Burger et Natsuncv 
1974 (роды Ephalophis M.Smith, 1931, Parahydrophis 
Burger et Natsuno , 1974 и Hydrelaps Boulenger , 1896 
и 6) Hydrophiini s.str. (все остальные роды).

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ ЖЕЛТОПУЗИКА
В УЗБЕКИСТАНЕ

А.Ф. Х о д ж а е в

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР (Ташкент)

Исследования.проводились в 1У-У 1978 в Зааминском р-не в 
Обручевской степи, в У 1979 на северных склонах хребта Нура- 
тау; в УН 1979 под перевалом Камчик в притоке р. Ангрен - 
Камчиксае. Желтопузик заселяет микробассейны саев до 12GO- 
13 00 м н.у.м., поймы и террасы рек с густой растительностью.
В Нуратау спаривание отмечено 21 У 1979. Ранее указывалась 
I декада У (Карпенко, 1970). Размеры фолликулов в конце У 
1979 такие же, как у особей из Зааминского р-на в 1-й половине 
У 1978. Размеры самых крупных фолликул 8-9 мм. 5 У 1978 
у особи из Зааминского р-на размером 345+561 мм, массой 
237.8 г размеры семенников были 22-23x6.5-7 мм, масса 900 
мг, а в Нуратау 21 У 1979 у самца размером 337 + 527 мм, 
массой 212.8 г размеры семенников были 19-19.8x5.7-7.8 мм, 
масса 875 мг. Беременные самки, отловленные в Камчик-сае в 
середине У1, отложили яйца 23 VII 1979 размером 30-38x17.5- 
18 мм, массой 5.5-7.6 г. В Обручевской степи численность со
ставляла 1 экз./га, биомасса 222.9 г/га, в Нуратау вдоль сая 
Маджерум - 2.3 экз./га, биомасса 373.7 г/га, в Камчик-сае - 
1.7 экз./га, биомасса 222.3 г/га. Соотношение самок и самцов 
в 1978 г. в Зааминском р-не 0.4, в У в Нуратау 0.5, в Камчик- 
сае 1.66. У особей с. Камчик-сая количество рядов брюшных чешуй 
123-129, спинных 103-112, отношение длины головы к ширине 
1.41-1.61. У особей с Нуратау брюшных 122-124, спинных 102- 
109, отношение плины головы к ширине 1.4-1.6.
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ОСОБЕННОСТИ ГАЗООБМЕНА И ТЕПЛООБМЕНА
У СЦИНКОВОГО ГЕККОНА

Л.И. Х о з а ц к и й ,  П.К. С м и р н о в ,
А.И. Щ е г л о в а

Ленинградский университет

Наше многолетнее разностороннее изучение сцинкового геккона 
(Teratoscincus scincus ) показало, в частности, что организм 
этой ящерицы характеризуется сравнительно низким уровнем общего 
метаболизма. Так, в одновременно проводившихся опытах с несколь
кими группами этих гекконов и ушастых круглоголовок (Phryno- 
cephalus mystaceus) выяснилось, что в одинаковых условиях 
1 геккон потребляет кислорода в 5 раз меньше, чем 1 круглого
ловка, Наиболее же показательным является то, что в расчете на 
1 г массы тела у гекконов потребляется кислорода в 1.7 раз мень
ше, чем у круглоголовок. Исключительной особенностью газообме
на у сцинкового геккона следует считать участие в его дыхании 
кожных покровов (Khosatzkry, 1959; Хозацкий, 1968). Экспе
риментами было показано, что при временной блокаде легочного 
дыхания в качестве компенсаторного механизма усиливается кожный 
газообмен на всей поверхности тела. Известную роль при этом иг
рают даже особо специализированные покровы толстого хвоста сцин
кового геккона. В свою очередь изоляция у него кожных покровов 
повышает интенсивность легочной респирации. Кожный газообмен 
неизбежно сопровождается и довольно значительной транспирацией 
через покровы тканевой воды, испаряющейся с поверхности тела, 
что приводит (как и при легочном дыхании) к потерям массы тела. 
По соотношению величин кожных и легочных потерь косвенно можно 
судить и о степени участия разных органов в газообмене. Так, при 
20-25° воздуха в условиях частичной изоляции легочного дыхания 
потери массы составили 86% по отношению к величинам обычных 
потерь при таких температурах. Это было обусловлено в данном 
случае усиленным действием кожного дыхания и выведением воды 
из организма через кожу. При изоляции в этих условиях на то же 
время кожных покровов соответствующие потери массы (теперь 
уже легочным путем) равнялись 47%.

Интенсивность газообмена и перспирации в немалой степени за
висит от температуры внешней среды, о чем также в определенной 
степени можно судить по изменениям массы тела в разных услови
ях. При 10-15° воздуха потери массы за 2 ч составляли у сцин
кового геккона 0.10%, при 20° - 0.14, при 25° - 0.24, при 
30° - 0.30, при 35° - 0.28%. При слишком низких для геккона 
температурах воздуха, например 3.5 , эти потери были ничтожны
ми или вовсе отсутствовали. Соответственно для общей характерис
тики динамики теплообмена показательны изменения температуры
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тела (клоакальной) при разных температурах среды: 3.5-9.0° (сле
ва температура воздуха, справа тела), 10-12.9, 15-16.5, 20- 
20.9, 25-23.0, 30-27.5, 35-31.8°. При изменении температуры 
окружающей среды меняются и величины температуры на разных участ
ках поверхности тела, хотя общая топография кожных температур 
характеризуется у сцинкового геккона сравнительно небольшим гра
диентом (Щеглова, Трусова, 1973).

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕРПЕТОФАУНЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОПЕТ-ДАГА

Ю.Д. Х о м у с т е н к о

Копетдатский заповедник (Ашхабад)

11 УШ 1979 у пос. Яблоновка (15 км от. Ашхабада) найден 
разноцветный полоз (Coluber ravergieri ) - меланист, ранее 
известный только из Таджикистана (Банников и др., 1977). Дли
на тела 46.5, хвоста 13 см. Число брюшных щитков 206, под
хвостовых 81 пара. Число чешуй вокруг середины туловища 21.
В этом же районе одновременно встречались черноголовая и свин
цовая формы разноцветного полоза, что ставит под сомнение их 
разную подвидовую принадлежность: 16 У 1980 у пос. Солюкли 
(60 км к западу от горы Душак) нами добыт полосатый эйренис 
( Eirenis meda ). Ранее в Копет-Даге был известен по 11-12 
экз. (Зарудный, 1889-1890; Никольский, 1905; Мориц, 1929; 
Атаев, 1976). Нами эта змея наблюдалась днем в долине р. Со— 
люклинки при температуре воздуха 28°. Высота местности 1380 
м, преобладают полынь и злаковые разнотравье. Почва серо-корич
невая с присутствием щебня. Длина тела 27.8, хвоста 56 см, чис
ло брюшных щитков 179, подхвостовых 45 пар, число чешуй во
круг середины туловища 15. В желудке найдены 2 саранчи и 1 
скорпион. На этом же участке наблюдалась ящурка Штрауха ( Еге- 
mias strauchi ). Ее плотность 8-10 экз./км.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
РАЗНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ В ДАГЕСТАНЕ.

З.П. Х о н я к и н а

Дагестанский университет (Махачкала)

Широко распространена по низменному Дагестану и лишь места
ми в небольшом количестве заходит в предгорья. Населяет чаще 
всего полупустынные участки, обитает в основном на песчаных, 
суглинистых, глинистых и солонцеватых почвах. Разноцветная ящур-
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ка распространена шире и более многочисленна, чем быстрая, и, 
по-видимому, вытесняет последнюю с ее биотопа (слабозакреплен
ные пески), так как лучше приспособлена к обитанию на различных 
почвах. Кроме того, она более плодовита и при неблагоприятных 
условиях возможность выжить у нее больше. Основа ее питания - 
мелкие беспозвоночные главным образом насекомые (98.75% встреч). 
Позвоночные поедаются крайне редко. Из 719 исследованных же
лудков только в 1 (у крупного самца) найдена сеголетка этого же 
вида. Обнаружены листочки и семена песчаной Польши, семена ги
гантского колосняка, ягоды тутовника, мелкие цветки неопределен
ного растения. Из насекомых преобладают по количеству встреч 
жуки (62.87%), бабочки (43.53), перепончатокрылые (33.38),дву
крылые (22.25), прямокрылые (14.60%). Большинство насекомых 
представлено взрослыми особями, кроме бабочек, которые поедают
ся главным образом в личиночной стадии. Средний индекс наполне
ния желудков (в У-УШ) у взрослых самцов 2.5-3.3, у взрослых 
самок 1.7-4.7, у неполовозрелых особей 3.8-5.6%. В конце У-У1 
у самок с хорошо развитыми яйцами он ниже (1.7-2.6%), чем у 
самцов, недавно отложивших яйца (3.4 в У и 4.7% в У1).

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

О.И. II а р у к

Ленинградский педагогический институт

В УП-УШ 1980 в юго-восточном Казахстане нами получены 
данные, уточняющие распространение 3 видов амфибий и рептилий. 
Сборы переданы в Зоологический институт АН СССР. Озерная ля
гушка ( Ran a ridibunda ). В Алакульском р-не Талды-Курганс
кой обл. отмечены на р. Тентек в 5 км выше с. Учарал (46 с.ш.) 
в арыке взрослые особи, а на южном берегу оз. Сасыкколь в про
токах и каналах - взрослые головастики. Поскольку все озера Ала- 
кульской котловины связаны между собой системой рек, проток и 
каналов, можно допустить, что данный вид широко распространен в 
пределах котловины. Это самые восточные находки вида. Степная 
агама (Agama sanguinolenta) - Талды-Курганская обл., Ала- 
кульский р-н, пески Каракум, обочина грунтовой дороги, 25 УП 
1980. Ранее указывалась для южного берега оз. Сасыкколь (Па- 
раскив, 1956). Однако этот берег покрыт болотами, за исключе
нием небольшого песчаного массива у пос. Жарсуат, где этот вид 
не обитает, по сообщениям местных жителей, по крайней мере по
следние ' 15-2 О лет; таким образом, данная находка не подтверж
дается. Степная гадюка (Vioera ursini renardii ) - Восточ-
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но-Казахстанская обл., с. Самарское (48°5о' с.ш.) 1 км северо- 
восточнее автостанции в лошине между сопками, У1П 1980. Бли
жайшие находки расположены в 80-90 км севернее, близ сел Ни- 
китинка и Огневка Уланского р-на (Бердыбаева, 1970). По-види
мому, ареал вида простирается непосредственно до западного бе
рега Бухтарминского водохранилища, а не обрывается по линии 
Семипалатинск-Жантекей, как указано в последнем определителе 
(Банников и др., 1977, карта 128).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ТАКСОНОМИЯ
ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК В ЛАТВИИ

И.А. 1] а у н е

Латвийский университет (Рига)

В Латвии симпатрически обитают Rana ridibunda (г ), 
R.lessonae (1 ) и R.esculenta ( е ). Они встречаются как в 
смешанных популяциях ( г-е , г-е-1 ), так и в „чистых" ( г и 1 ). 
В популяции из карьеров местечка Ролава (Лиепайский р-н) из 
общего числа 94% составляют е- и лишь 6 г -особи. Данная 
структура может образовываться при совместном существовании 
г- и е -особей с преобладанием последних или в результате 
вышепления единичных г-особей из „чистой" популяции. Карио
логия ески в данных популяциях обнаружены только диплоидные ля
гушки. По индексам D.p./C.int.l и Ь/Т самки R.lessonae до
стоверно (Р<0.01) отличаются от самцов, а у гибридной формы 
половой диморфизм по этим индексам не выражен. При сопоставле
нии с данными по прудовой лягушке из Луги (Боркин, Тихенко, 
1979) и Познани ( Berger , 1966) обнаружены их достоверные 
отличия от самцов и самок из Латвии по 3 индексам. У гибридной 
формы самцы отличаются по 3 индексам, а самки по Т/С. int.l 
при Р<0.05. Следует заметить, что популяция из Луги находит
ся на северной границе распространения R.lessonae, а наша по
пуляция, как и познаньская, располагается ближе к центру. Кроме 
того, лужская популяция является „чистой", а познаньская, наобо
рот, смешанной, включающей все 3 вида лягушек. Наши популяции, 
хотя и могут считаться „чистыми", находятся все-таки в зоне 
симпатрии 3 форм. Возможно, на обнаруженные нами различия ока
зали влияние как географическое расположение популяций, так и 
вероятное „смещение" признаков в зоне симпатрии.
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ГЕРПЕТОФАУНЫ 
РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА ЮЖНО-УКРАИНСКОЙ 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
И ПРОГНОЗ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

А.Н. Ц в е л ы х

Киевский университет

Южно-Украинская атомная электростанция, которая строится- в 
Николаевской обл., и создание в долине р. Южный Буг 2 водохра
нилищ общей протяженностью более 50 км внесут коренные изме
нения и в без того нарушенные деятельностью человека природные 
комплексы. Для выяснения биотопического размещения и численнос
ти пресмыкающихся и земноводных в зоне затопления в У-У1 1979 
заложены пешеходные маршруты в наиболее типичных местах оби
тания животных. В сухих каменистых балках, покрытых раститель
ностью степного типа и отдельными колючими кустами, со скальны
ми выходами и протекающим внизу ручьем численность зеленой яще
рицы составляла 50 экз./км маршрута, желтобрюхого полоза 0.3, 
медянки 0.25, водяного ужа (у воды и в воде) 4, обыкновенного 
ужа 0.7, озерной лягушки 200 экз./км. На склонах каньона реки, 
еще более насыщенных выходами скал и каменистыми заросшими 
осыпями, численность зеленой ящерицы составляла 70, желтобрю
хого полоза 2, медянки 0.5 экз./км. На приречной террасе и на 
каменистых, частично поросших кустарником островах численность 
зеленой ящерицы равнялась соответственно 100 и 200 экз./км. У 
воды в этих местах концентрация обыкновенного и водяного ужей 
соответственно была 1 и 2, а скопления озерной лягушки в речных 
Заводях достигали 4000 экз./км береговой линии. В районе при
речных лиственных лесов герпетофауна в основном сконцентрирова
на в узкой полосе, в месте подхода леса к воде. Численность зе
леной ящерицы здесь 50, водяного ужа 1 экз./км.

Так как подавляющее большинство участков, пригодных для оби
тания зеленой ящерицы, будет затоплено, то большая часть популя
ции погибнет, а часть переселится в малопригодные для нее био
топы, в первую очередь в древесно-кустарниковые посадки. Посколь
ку зеленая ящерица является главным кормовым объектом желто
брюхого полоза и медянки, то подрыв кормовой базы повлечет за 
собой резкое сокращение численности оставшихся змей, не говоря 
уже о том, что они будут уничтожаться местным населением. Мень
ше всего пострадают виды, в той или иной мере Приуроченные к 
уже измененным хозяйственной деятельностью участкам. Животные, 
тесно связанные с водоемами (озерная лягушка, водяной и обыкно
венный ужи), вначале также снизят свою численность, но с уста
новлением стабильного режима работы комплекса повысят ее за 
счет появления новых мест обитания.
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗОБЩЕНИЯ ЯЩЕРИЦ

А.Ю. Ц е п п а р и у с 

БадХЬiзский заповедник ( Кущка) 

Предnопагается, что основным фактором, определяющим сущест

вование экологического разобщения, является межвидовая конку
ренция (Одум, 1975; Рикпефс, 1979); сама тенденция к экопо
гическому разобщению попучпла название ,пршщип конкурентного 

ис1UUОЧения'. В 1976-1980 гг. в бессточной впадине Еройшшдуз 
(Туркмения, Бадхыз) иэучап:J,1сь питание и пространственно-вре
меннаsi структура иасеnения дневных ящериц. Вьшснено, что все 
виды разобщены друг с другом либо в пространстве, либо во вре

мени активности, пибо по размерам поедаемых. жертв. Средний 
размер жертв, в первую очередь связан с размерами тепа -ящериц 

( r = 0.85), а также в опредепеююй .степени с обеспеченностью 
кормом: в биотопах с более высокой чщ::певностыо беспозвоночных 
средний размер поедаемых объектов достоверно выше. Таким об
разом, рацион ящериц определяется их биотопическим размещением 

и размерами тепа. Размеры тепа определяются, очевидно, не кон
курентньIМи отношениями, поскольку сохраняются практически оди

наковыми в биотопах с разной чиспенностыо потешmапьных конку

рентов. 

БиотопичесКРе. размещение ящериц не связано с кормовыми ус

повиями и, таким ~бразом, не может явпяться следствием конку

ренции и.э-эа пищи. Конкуренция из-за убежшц у данных видов от

сутствует, конкуренция из-аа территории сводится к межвидовой 

агрессии, которая в районе исследований выражена только между 

· Eremias persica и ~.velox. Оrмечеио также хшцничество 
E.persic а по отношению к Me-salina guttulata и E.lineolёita_ 
Мы не можем объяснить особенности биотопического раэмещения 

E.persica и E.velox межвидовой агрессией, так как суммарная 
численность этих 2 видов ( и, следовательно, частота контактов 
между ними) в биотопе, где они встречаются совместно, звачитепь
ио ниже, чем численность Jf"!ждого из них в ·биотопах, где они 
обитают поодиночке. Напряженность же внутривидовых территори
альных отношений выше, чем межвидовых. Агрессией со стороны 
E.persica может объясняться пространственное размещение 

M.guttulata и E.lineolata. 
Межвидовые различия во времени активности также не могут 

быть объяснены конкурентными Ьтношениями, так как· суточная 
динамика аю;ивности каждого вида од1ШаКова в рв.зпичиых биото
пах, т.е, не зависит от видового состава и численности потенци

апьных: конкурентов. Тв.ким образом, в районе исследоsв.иий набпю
дается четкое экопогичес,.ое раэобщеиие между дневными видами 

ящериц. В большинстве случаев состав рациона, суточнв.я динами-
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ка активности и биотопическое размещение видов не могут быть 
объяснены конкуренцией между ними. Экологическое разобщение, 
вне всякого сомнения, может вести к снижению напряженности кон
курентных отношений, однако эти отношения не обязательно явля
ются его причиной.

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЛАНДШАФТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗЕМНОВОДНЫХ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ

С.М, Ц ы б у л и н

Биологический институт СО АН СССР (Новосибирск)

В низко- и среднегорной части северного Алтая (Чергинский 
хребет) 16 УП-31 УШ 1979-1980 стандартными 50-метровы
ми канавками с 5 ловчими цилиндрами отработано 3656 цилиндро- 
суток (ц/с). Обследовано 12 типов местообитаний (6 из них 2 
года подряд). Встречены 2 вида. Остромордая лягушка распрост- 
ранена очень ограничено в основном вблизи рек и ручьев (в полях 
и влажных лугах, приуроченных к наиболее выположенным частям 
долин). Здесь ее численность достигает 10 особей на 100 ц/с.
При этом 9 0% популяции составляют сеголетки, остальное - взрос-ч 
лые. Летом 1980 г., отличавшимся значительной влажностью и 
относительно низкими температурами по сравнению с предыдущим 
годом, отмечено несколько более широкое распространение этого 
вида в основном за счет редких встреч расселяющихся сеголеток 
в березовых и в сильно разреженных березово—лиственных лесах. 
Однако общий уровень численности несколько снизился. По-видимо
му, это обусловлено неблагоприятными метеорологическими усло
виями запоздалой, затяжной и холодной весны. В остальных мес
тообитаниях остромордая лягушка отсутствует. В среднем в райо
не работ она очень редка. Почти все обследованные ландшафтные 
урочища расположены на абсолютных высотах, превышающих 800 м 
н.у.м. В центральном Алтае этот вид проникает в горы до 2140 м 
(Яковлев, 1980); в северном Алтае-выше 10ОО м нами не встре
чена.

Серая жаба распространена несколько шире: постоянно обитает 
не только в полях, влажных лугах, но и в заболоченных березня
ках горных долин, и в мелких низкогорных поселках. В 1980 г. 
в небольшом числе отлавливалась даже в сильно разреженных бе
резово-лиственничных лесах по южным склонам, которым свойст
венна значительная сухость. Обилие жаб во всех местообитаниях 
примерно одинаково и нигде не превышает 0.5 особи на 100 ц/с.
При этом треть улова составляли молодые, а остальное - взрос
лые особи. В среднем на территории серая жаба очень редка. Та
ким образом, в северном Алтае земноводные распространены весь
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ма ограничено, особенно остромордая лягушка, и в среднем на тер
ритории ключевого участка очень редки. Это связано со сравни
тельно большой высотой местности над уровнем моря и относ ительг- 
ной сухостью местообитаний на склонах. Поэтому для земноводных 
здесь характерна четкая приуроченность к днищам речных долин, 
тогда как в лесной зоне Западно-Сибирской равнины отмечается 
почт» повсеместное их распространение (Равкин, 1976). В опти
мальных местообитаниях на равнине амфибий значительно больше, 
чем на Алтае (в поймах примерно в 20, на низинных болотах и 
сорах в 70-130 раз).

О СТРОЕНИИ МОЗГОВОЙ КОРОБКИ МЕЛОВОГО КРОКОДИЛА 
ИЗ ГРУППЫ MESO_SUCНIA 

~.о. ч е р е п а н о в 

Ленинградский уииверсиrет 

Под ру~rgводством Л.А. Несом изу-uuпюь новые материапы по 
Kansajsuchus borealis ( Goniopholidae) иэ верхнего туро
на-савтова, джара-Кудук, Uентрцьиые Кы.зыпкумы. Сокращения: 
д_ Alligator , С_ Crocodylus; · Ьо,;,. basioccipitale , 
bs - basisphenoideum, ct - cavum tympani, cht- chor
da tympani , ео- exocc'ipitale I mq-c - meatus quadra
to-c ranialis , . pot - prooticum. q - quadratum. Ьо сза
ди высокое, боковые канапы медиапьвой евстахиевой трубы на Ьо 
и на bs . широкие ( как у А • у с OJIB узки). Отверстия Yl 
нервов круuные, звдиие nежат даnеко от передsеrо края bs (как 
у С ·, у А они сп.ереди) • Передние отверстия внутренних сон
ных артерий расставnены широко ( у А и С они тесно сбпи
жены). ПароКIШПитапьиый отросток ео хороткий, как у Paral
ligator , у А и С он дnJIJIRee. От области foramen vagi 
по задней поверхности ео к mq-c идет гnубо:кая борозда ( ее 
иет у А н С ) • ct перегорожем поперек субвертвкапьиой 
ппаст1DUС.Ой1 по ее передsей стороне идет борозда, вероятно для 
nervus sympaticus (у А и . С этот нерв, видимо, отделяет
ся от 1 Х нерва сзади от этой ппастиsки и про~иэывает ее :затем 
на nатерапьиом конце). Часть ct позади от ппастинки обшир
ная, передняя часть мала,* у А и С соотношение частей об
ратное. ct не подходнr вппотвую к медиаnьиой части squamo
sum (у А. и С ct сзади раздепяет ео и pot ). Дорсаль
ное ответвnеиие nоперечкого :каиапа, проходящее в среднюю часть 

* Признаки, -которые пр~.пятствуюr ~еиию K.borealis в 
эвоmоциоииую пинию, непосредствеиво приведwую к Crocodyli
nae, обозвачеJIЬJ авеэдочкой на с. 148-149. 
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\ 
\ parietale , очень узкое,~ его нет у С, но оно очень бопьшое у 

; А. mq-c незамкнут на знвчитеJJЬНом протяжении, он, как и у 
'Paralligator , вхmочвп cht ,* у А и С mq звмквут между 

q и ео и отделен от борозды дпя cht. Допопвитепьная воз-. * душивя поnость в передве-верхией части pot спабо развита, у 

А - силъно, у С - ее нет. Мозговая поверхность bs рвспопе>-
жена ниже, чем у А и с. 

УСЛОВИЯ ВЛАЖНОСТИ В МЕСТ АХ ОБИТАНИЯ 

ПЕСЧАН~Й ЭФЫ ( ECHIS MULTISQUAMATUS) 
В ЮЖНОИ ТУРКМЕНИИ 

В.А.Черпин 

. Зоопоrнческий институт АН СССР ( ЛеиИШ'рвд) 

Исспедования проводипись во впадине Еройпвндуз (Бвдхыз, Турк
мения) в 1975-1978 rг. Ог весны к лету минимвJJЬНые дневные 

знвчения относитепьной впажности воздуха на поверхности почвы 

уменьшаюrся с 5 0-100 до 10-15%, а в норвх песчанок, где про
водят время эфы, с 98-100 до 30-50%. В начапе весны эфы nе>
явпяюrся на поверхности почвы в середине дня ив 4-8 ч ( относи
тепьная влажность воздуха 5 0-6 0%), а 16-2 О ч находятся в не>
рах ( вriажность 9 5-1 00%) . В середине весны они проводят на по
верхности 10-12 ч (влажность 30-50%), а в норах 12-14 ч 
(впажность 60-80%). В конце весны эфы ненадопго появпяются 
у нор утром, б6пьшую часть дня (20-21 ч) проводят в норах 
( впажность 5 О-7 0%), а с заходом сопнца 2-4 ч попзвюr по по
верхности (впажность 50-60%). В середине пета змеи проводят 
весь день (18-20 ч) в норах (влажность 30-50%) и появпяюrся 
ив поверхности ненадоnго утром и на 4-6 ч :вечером после захо
да соrош.а ( впажность 3 0-5 0%) • Активны они и в пасмурные дни, 
еспи при этом нет резкого похолодания. Усповия впажиости :в мес
тах нах:ождения змей в основном я:впяются ифункцие:й:" теl'v!Ператур
ного режима, но змеи все время оказываются в условиях влажнос

ти значитеJJЬНо более высокой, чем в среднем на поверхности. При 
содержании :в неволе в усповиях: впажности воздуха 25-35% зме
ям требуется вода дпя .питья и они иногда по нескопьку суток пе

жат в поилках. При влажности воздуха 50-70% эфы почти не пьюг 
и редко купаются. Проблема режима влажности :в сухих природных: 

биотопах приобретает особую важность. Эфы оопьшую часть :време
ни проводят' при относитепьно:й: .впажности воздуха от 4 0-5 О до 
95-100%. Их с поJШым основанием можно отнести к меэофипам. 
Таким образом, температурный режим определяет поведение змей 
к :время их пребывания на поверхности и в норах ( Черлин, Uеппа
риус, 1980), тогда как условия влажности позвопяюr им обходить-
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ся без питьевой воды и нормально функционировать их организму 
в этих „жестко регламентированных" микроклиматических рамках.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕРЛЯНКИ ( BOMBINA 
ORIENT ALTS ) В ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ

И.А. Ч е р н и ч к о

Тамбовский областной краеведческий музей

Наблюдения проводились весной и летом 1977 и 1980 гг. в 
Сихотэ-Алинском заповеднике на оэ. Царское. Период размноже
ния- растянут с I декады У1 до II декады УП. Наибольшая чис
ленность (около 6000 экз.) отмечена в конце I декады У1 1977. 
В данной популяции преобладают самцы, в период пика численнос
ти соотношение самцов и самок 5:1. В период размножения между 
самцами постоянно возникали столкновения, происходящие в резуль
тате ошибочного схватывания самцом другого самца. Отмечались 
случаи схватывания сибирского углозуба и дальневосточной квак
ши. Часто наблюдались схватки между самцами за самку. Пара 
жерлянок (самец с самкой) подвергалась нападению других самцов. 
Второй самец обхватывал самку в поясничной области, но не в 
обычном положении, а снизу, а третий самец первого — сверху. В 
дальнейшем к ним могли присоединяться еще 2-4 самца. Часто 
встречались „клубки", состоящие из 1 самки и 7 самцов. Посте
пенно такой клубок распадался, и с самкой, как правило, оставал
ся первый самец, так как в начале схватки он занимал наиболее 
выгодное положение. Такие схватки продолжаются от 1-2 до 15- 
20 мин, иногда больше, в зависимости от количества и степени 
возбуждения самцов. Все это время самка ведет себя пассивно, 
лишь изредка издавая крик высвобождении.

Икра откладывается небольшими порциями по 3-37 икринок и 
прикрепляется к стеблям подводных растений. Для прикрепления 
икры обычно выбирается отдельно растущий стебель осоки. При
держиваясь за него локтевым сгибом, самка принимает вертикаль
ное положение (головой вверх) и начинает производить вращатель
ные движения в вертикальной плоскости, делая несколько оборо
тов вокруг растения. В этот момент выделяется икра, которая, 
таким образом, как бы наматывается на растение и прикрепляет
ся к нему. В 1980 г. после сильной засухи местами икромета
ния служили микро водоемы - углубления почвы, заполненные водой, 
площадью 0.05-1.5 м~ и глубиной до 25 см, а водная раститель
ность была представлена преимущественно стеблями осоки, торча
щими перпендикулярно из боковых стенок таких микроводоемов. 
Поэтому в процессе икрометания вращательные движения произво
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дились нарой жерлянок не в вертикальной, а в горизонтальной плоскос
ти. Кроме того, в некоторых микроводоемах, лишенных растительнос
ти, были обнаружены отдельные икринки, лежащие прямо на грунте.

АКТИВНОСТЬ ВОДЯНОГО УЖА

В ГОРНОЙ ЧАСТИ РЕКИ АНГРЕН

Ю.А. Ч и к и н

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР '(Ташкент)

Наблюдения проводились на отрезке поймы р. Ангрен между при
токами Камчик и Янгиер (780-1110 м н.у.м.) в 1976-1978 гг. 
Первый выход после зимовки отмечен 8 1У при температуре возду
ха 18.5°, почвы на солнце 19.5° и в тени 15.5°. Змеи находи
лись на поверхности почвы 2 ч 15 мин. По мере установления теп
лой погоды активность достигает максимума. В III декаде У змеи 
проводят вне убежищ 8 ч 30 мин. Выход на поверхность начинает
ся в 9 ч ,  а в 1 1 ч  30 мин при температуре воздуха 25.8-27.2° 
и относительной влажности воздуха 55-70% наблюдается пик ак
тивности. С У1 активность имеет 2 пика. Полуденный спад насту
пает при температуре воздуха выше 28°. Выход в III декаде 1У 
начинается при равенстве температур снаружи,и внутри убежища 
(16.8-17.3°). Температура тела змей 13-13.5°. Во время обо
грева в лучах солнца (20-25 мин) она повышается быстрее, чем 
температура воздуха и воды (до 26.5-27.4°) и с помощью тер
мотактических перемещений поддерживается в этих границах. Раз
ница температур освещенных и неосвещенных солнцем участков те
ла составляла 7-9° при обогреве, 2.7° днем. Пики проявляются 
при температуре воздуха 25.3-27.5°, воды 19.5—26°, относитель
ной влажности воздуха 52-83%. В VII отмечен самый ранний вы
ход ужей из убежищ (7 ч 40 мин) и наиболее поздний уход (21 ч 
30 мин). Часть змей остается после захода солнца на прогретых 
камнях. Вне убежищ они находятся в среднем 13-15 ч. В УШ ак
тивность еще 2-пиковая, а в IX змеи активны только в светлое 
время с 10 ч 30 мин до 17 ч. Последний уж отмечен во II декаде X.

ОБЗОР СВЕДЕНИЙ ОБ ИСКОПАЕМЫХ ОСТАТКАХ АМФИБИЙ 
Й РЕПТИЛИЙ ИЗ НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

В.М. Ч х и к в а д з е

Институт палеобиологии АН ГрузССР (Тбилиси)

В сжатом виде излагаются результаты исследования коллекций 
Инсти ута зоологии АН УССР и Тираспольского пединститута. 
Стратиграфическая и географическая привязки местонахождений при
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ведены в каталогах (Година, Давид, 1973; Дуброво, Калелист, 
1979). Обзор находок черепах опущен.

Urodela . Гигантская саламандра ( Andrias ) обнаружена в 
материалах из Кучургана. Панцирная саламандра (Chelotriton ) 
происходит из Кучургана и отличается от 2 других известных ви
дов рода (Westphal, 1980) меньшей величиной панцирного эле
мента на вершине остистого отростка. По-видимому, все амфидель- 
ные позвонки саламандр из местонахождений Бужоры, Мале, Новоели- 
заветовка, Новая Эметовка, Черевичное, Кучурган относятся к роду 
Mioproteus.

Anura. Гигантская круглоязычная лягушка, обнаруженная в 
Кучургане, относится или близка к Latonia seyfriedil . Для 
позднего плиоцена западной Украины указана Archipelobates 
giganteum и Eopelabates cf.bajeri (К.А. Татаринов, 1973, 
1979). '

Lacertilia. Остатки Ophisaurus sp. известны из Калфы, 
Бужор, Кривого Рога, Черевичного, Кучургана, Котловины. Ранее 
из Петроверовки был описан O.novorossicus (Алексеев, 1912). 
Varanus aff.hdfmannu указан для Калфы (Чхиквадзе, Лунгу, 
1973). Позвонки варанов найдены также в Варнице (Хозанкий, То- 
фан, 1970) и Котловине.

Ophidia. Мелкие позвонки, по-видимому, Ericinae происхо
дят из Котловины. Colubrinae обнаружены почти во всех место
нахождениях (средний сармат-голоцен). Для плиоцена Украины из
вестен Coluber podolicus (Meyer; 1844). Позвонки гадюки 
(крупнее гюрзы) обнаружены в Калфе и Кучургане.

К РАЗМНОЖЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СИБИРСКОЮ УГЛОЗУБА, 
HYNOBIUS KEYSERLINGII

В.Г. Ш а г а е в а ,  Д.В. С е м е н о в ,
Л.А. С ы т и н а

Институт эволюционной морфологии и экологии 
животных АН СССР (Москва)

Материал собран в У 1980 в Талицком р-не Свердловской обл. 
Учеты кладок проведены в 18 водоемах, всего просмотрено 116 
кладок. Определяли длину икряного мешка, его ширину в централь
ной части, количество эмбрионов и стадию их развития, число не— 
оплодотворенных (погибших) яиц отдельно длп каждого мешка. 18 
V кладки были найдены в 13 из 27 обследованных водоемах. Не 
удалось выделить факторы среды, определяющие присутствие кла
док в водоеме. Их находили в водоемах глубиной 30 см-1 м и 
более и площадью 5-150 м^, с прозрачной и мутной водой. Коли
чество кладок в одном водоеме составляло 1—36 штук; отмечается до
стоверная положительная корреляция числа кладок с размерами водое—
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РАЗМНОЖЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
ЛЯГУШКИ В ЛАЗОВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

С.Л. Ш а л д ы б и н

Лазовский заповедник

Работая в южном Приморье, мы столкнулись с трудностью оп
ределения численности и биомассы бесхвостых амфибий. Учет на 
трансектах и площадках оказался неприменим из-за неоднороднос
ти условий и сильно пересеченной местности. Пришлось применить 
метод учета амфибий в местах размножения. Поскольку, как пра
вило, все половозрелые особи в популяции в той или иной мере 
участвуют в размножении, зная структуру популяции (половую и 
возрастную) и количество" размножавшихся самок, путем несложных 
расчетов можно получить плотность амфибий и соответственно их 
биомассу на данной территории. В 1978-1980 гг. нами проведе
ны наблюдения за размножением (фенологией, интенсивностью, ре
зультатами), а также за структурой популяции (около 10 км^). 
|Поскольку территория заповедника по микрорельефу более или ме
нее однотипная, экстраполяция данных на всю его территорию да
ет достаточно точный результат. В результате наблюдений выясни
лось следующее.

1. Не все водоемы, находящиеся на данной территории, и не каж
дый год играют одинаковую роль в размножении лягушек* Как пра
вило, они размножаются в стоячих мелководных или медленнотеку
чих водоемах. Есть постоянные центры размножения в достаточно 
больших или питаемых почвенными водами водоемах. Кроме них
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ма (r = +О.589; Р < 0.05). Все отложеннь1е в одном месте 
JtlU!дКИ. как правипо, находились на одной стадии развития, что по

эеоляет предположить наличие группового размножения у угlЮЭу

бов. Дл1111а uряного мещк.а в среднем 185;!:2.З (85-255) мм. рвэ
п:ичия в дпине мешков одпой кладки в среднем составляют 11 мм; 
ширШiВ в центральной части 19:!;.О.2 (12...ЗО) мм, средняя раэни-
8 ширины мешков одной кпвдки ( 1 мм) не nреаьппвет ошибки иэ
мереиия. В одном мешке в среднем 85.():tl.4 (27-130) эмбрио
:вов. коnичество их: в 2 мешх.ах в одной кладКе может разnиqаться 
в среднем на 10.8 (0-39) экэ. В 40.7% мешков обнаружены по
rибшие (неошюдотворе:ниые) яйца; их доля достш-ает 54.4%, но 
в среднем равна 5.5, а в цепом по осем кладкам 2.2%. Обнаруж&
иа достоверная nопожительная корреляция параметров мешка ( 2 7 
кладок); дпина и ширина - r = 0.4 71; дпина и количество эмб-

. рионов - r = о. 746; ширина и КDJIИЧество эмбрионов - r = 
'" 0.519 при Р < 0.05, Однако эта взаимосвязь не так очевм
яа. как кажется на первый в:згпяд. 



имеется довольно большое количество временных водоемов, в кото-, 
рых также идет спаривание и откладка икры, но в зависимости от 
климатических условий года роль их в пополнении популяции разлив 
на и может варьировать практически от О до нормального выхода 
сеголеток. 2. Икрометание длится довольно долго (больше месяца), 
в среднем начинается в последних числах III и может сдвигаться в 
зависимости от погодных условий. Интенсивность икрометания име
ет 3 пика, самый интенсивный 2-й, затем 1-й и самый слабый 
3-й. 1-й пик приходится на икрометание во временных водоемах,
так как там быстрее прогревается вода, 2-й и 3-й в основных 
центрах размножения - в постоянных водоемах. 3. В нормальные 
годы, если не было заморов на зимовках, половой состав популяции 
близок к 1:1, хотя чаще самок несколько больше (56-62%). Воз
растной состав имеет вид гиперболы, часто со ступенькой, прихо
дящейся на одну-две возрастные группы за годы гибели или на зи
мовках, или от каких-либо других неблагоприятных факторов. Под
считав количество размножавшихся самок по количеству кладок в 
водоемах, для территории 10 kmz мы получили в среднем около 
23000 самок. Поскольку размножаться дальневосточная лягушка 
начинает в основном в 3-летнем возрасте (бывает и раньше), в 
размножении участвует около 40% всех особей популяции. Соответ
ственно размножающиеся самки составляют 18-20% от всей попу
ляции. Таким образом, на территории 10 км^ насчитывается ПО- 
115 тыс. особей. При средней массе особи 14.3 г получаем их 
общую биомассу 1644.5 кг на 1 км^.

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ РАВНИННОГО ТУРКМЕНИСТАНА

С. Ш а м м а к о в

Институт зоологии АН ТуркмССР (Ашхабад)

В понятие „равнинный Туркменистан" нами включены не только 
Каракумы и другие массивы пустынь, долины рек Атрек, Теджен, 
Мургаб и Амударья, но и предгорные районы. Не входят в него 
Бадхыз и Карабиль. В пределах Туркменистана распространены 53 
вида (57 подвидов) пресмыкающихся (3 - черепах, 32 - ящериц, 
и 18 - змей), или 67.9% от герпетофауны республики, включающей 
78 видов (83 подвида). Герпетофауна исследованного района со
стоит из пустынных и общих для пустынь и гор видов. К числу ти
пично пустынных форм относятся 25, а горно-пустынных 28. Ос
тальные 25 видов рептилий Туркменистана характерны только для 
горного ландшафта и нигде за его пределами не встречаются. Вы
делены 11 природных районов (Рустамов, 1966), 7 из них рас
положены в равнинной части, 8-й (Саракамышская впадина) выде
лен нами. Только из Каракумов известны пятнистая круглоголовка
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и хентаунская круглоголовка Шаммакова, с побережья Каспия че- 
тырехполосый полоз, из бассейна Атрека обыкновенный уж, долины 
р. Мургаб большеглазый полоз, бассейна Амударьи панцирный гек- 
кончик, номинативные подвиды хентаунской и сетчатой круглоголо
вок, таджикская, разноцветная и черноглазчатая ящурки, из Сары— 
камышской впадины пискливый геккончик. Всего 9 видов, или 
16.9% (среднеазиатская черепаха, каспийский геккон, степная ага
ма, варан, быстрая и средняя ящурки, поперечнополосатый и чешуй
чатый полозы и стрела-змея) являются общими для всех природных 
районов равнинного Туркменистана.

Количественная характеристика показала, что 7 видов (пустын
ный гологлаз, гладкий, панцирный и пискливый геккончики, песча
ная и сетчатая круглоголовки и сцинковый геккон) очень многочис
ленны (10.4-71.5 экз./га, или 4.2-21.5 экз./км). 29 видов (хен
таунская, закаспийская, такырная, пятнистая и ушастая круглоголова 
ки, обыкновенный и водяной ужи, туркестанский, гребнепалый, серый 
и каспийский гекконы, полосатая ящерица, сетчатая, средняя, поло
сатая, линейчатая, быстрая и черноглазчатая ящурки, азиатский 
гологлаз, гюрза, болотная и среднеазиатская черепахи, степная 
агама, крапчатая месалина, песчаный удавчик, эфа, стрела-змея, 
длинноногий сцинк и мабуя) относятся к обычным (1.0-9.5 экз./га, 
или 0.6-5.7 экз./км). 11 видов (поперечнополосатый, чешуелобый, 
желтобрюхий, краснополосый, большеглазый, разноцветный и узор
чатый полозы, варан, кобра, бойга и литоринх) немногочисленны, 
а некоторые даже весьма редки.

РЕПТИЛИИ СТЕПНОЙ ЗОНЫ АДЫГЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Э.А. Ш е б з у х о в а

Адыгейский педагогический институт (Майкоп)

В степной зоне Адыгеи встречается 11 видов: прыткая и луго
вая ящерицы, веретеница, Желтопузик, желтобрюхий и четырехпо— 
лосый полозы, медянка, степная гадюка, водяной и обыкновенный 
ужи, болотная черепаха. Наибольшее количество видов (11) на
блюдается на степных участках (по межам полей, выгонам и не
удобным участкам для распашки). В лесных полосах отмечены 
прыткая и луговая ящерицы, веретеница, желтопузик, медянка, степ
ная гадюка.

На полях пропашных культур отмечено 4 вида: прыткая ящери
ца, водяной и обыкновенный ужи, болотная- черепаха, на полях мно
голетних трав — прыткая и луговая ящерицы и степная гадюка.
На степных участках наблюдается самая высокая численность. В 
окр. аула Кошехабль в степи учтено 238 экз./га прытких ящериц, 
а в лесных полосах — 49. В окр. хутора Михайловский на 1 га
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встречается 6 степных гадюк. Водяной и обыкновенный ужи про
никают на рисовые поля по берегам оросительных каналов; в неко
торых участках в окр. аула Кошехабль их численность достигает 
12 экз./га. На полях колосовых культур по краю поля на 1 км 
пути учтено 38 прытких ящериц.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ ТАКЫРНОЙ 
(PHRYNOCEPHALUS HELIOSCOPUS)
И СЕТЧАТОЙ (PH. RETICULATUS) КРУГЛОГОЛОВОК 
В УСЛОВИЯХ ИХ СОВМЕСТНОГО ОБИТАНИЯ 
НА ЮГЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ (УЗБЕКСКАЯ ССР)

Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны природы
и заповедного дела МСХ СССР (Садки-Знаменское,
Московская обл.)

В 1У-У и X 1980 в Каганском р-не Бухарской обл. на 14 
площадках по 1 га изучали население рептилий. На 13 проводили 
полный вьшов, а на 1 индивидуальное мечение. На большинстве 
площадок доминирующей группой ящериц были круглоголовки, на 
многих из них отмечено совместное обитание P.helioscopus и
P.reticulatus . Суточная активность обоих видов одинакова. Ос
нову питания обоих составляют муравьи (70-90% по числу экз.). 
Оба вида обитают на почвах разных типов, но P.reticulatus пред
почитает супесчаные, богатые гравием, a P.helioscopus глинис
тые и суглинистые с незначительным содержанием гравия. Первый 
вид чаще выбирает участки со слабым проективным покрытием кус
тов. Средняя плотность населения - P.reticulatus 9.S, P.helios
copus 12,5 экз./га; максимальная плотность 33 и 28 экз./га 
соответственно. P.helioscopus обладает в 1.5 раза большей био- 
топической пластичностью, чем P.reticulatus. Виды заметно от
личаются по характеру размножейия (у P.helioscopus наблюда
лись 2 кладки, у P.reticulatus 1; в кладке у P.helioscopus 
2-5, в среднем 3.9 яиц, у P.reticulatus 2-4, в среднем 2.4). 
Небольшие территориальные группировки сформированы у P.reti
culatus индивидуальным участком 1 самца, внутри которого рас
полагаются широко перекрывающиеся участки 2-3 самок. Напро
тив, у P.helioscopus территория группировки формируется из 
широко перекрывающихся участков 2-3 самцов, внутри которых 
располагаются неперекрываюшиеся участки 2-3 самок. Средние раз
меры участков самцов 468 м^ у P.reticulatus и 429 у P.he
lioscopus; самок 255 и 142 м^ соответственно. Интенсивность 
миграции у P.helioscopus существенно выше, чем у P.reticu
latus : величина потока мигрантов составила в весенний период

Г.С. А н т о н о в а
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39 особей в месяц на 1 га у первого вида и только 8 у второго. 
Большое перекрывание временных (98%), трофических (75) и про
странственных (55) ниш не позволяет объяснить факт сосущество
вания этих видов одним лишь разделением ресурсов (без привлече
ния данных об их экологической пластичности). P.helioscopus 
значительно более пластична, способна занимать все свободные 
на данный момент места. Именно взаимоотношениями такого типа 
и может объясняться их сосуществование.

ОСНОВЫ ГЕРПЕТОГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ СССР

Н.Н. Щ е р б а к

Институт зоологии АН УССР (Киев)

При зоогеографияеском районировании прежде всего учитывает
ся сходство и различие современных фаун независимо от их возрас
та. Оно специфично для разных групп животных, особенно при дроб
ном делении. Единство экологического и исторического подходов 
достигается подразделением территории в соответствии с климати
ческими и ландшафтными зонами при совпадении районов с центра
ми происхождения фаун. Ландшафтно-зональный принцип (Северное, 
1877) наиболее общепринят. Особое выделение различий между за
падными и восточными частями Евразии - областей Европейской и 
Ангарской (Пузанов, 1949; Второв, Дроздов, 1978, 1979), как 
свидетельствуют наши материалы, не оправдано. Большие возраже
ния вызывает выделение Средиземноморской подобласти Палеаркти— 
ки, включающей такие разнородные фаунистические комплексы, как 
горный, морского побережья, речных долин и т.д. (Долгушин, 1958; 
Воинственский, 1960). Противоположную точку зрения высказывал 
Б.К. Штегман (1938), включавший в средиземноморский тип фау
ны также и среднеазиатскую группу видов, при этом подчеркивая 
ее слабый эндемизм. Весьма распространено также понятие ,Боль
шое Средиземноморье", включающее в себя в разной степени и 
Среднюю Азию. Это не случайно, так как данные территории сбли
жает высокая ксерофильность, что побуждает нас, следуя экологи
ческому принципу, выделить особую Аридную Средиземно-Централь
ноазиатскую подобласть, которая состоит из весьма неравноценных 
частей, соответствующих отдельным очагам видообразования. Нали
чие широколиственных лесов на Кавказе не позволяет отнести его 
к Европейской бореальной подобласти (как у Второва, Дроздова, 
1978), так как здесь обитает характерный комплекс эндемиков 
(MertensieUa , Pelodytes , группа скальных ящериц и др.).

В соответствии с нашей схемой область Палеарктики в пределах 
СССР делится на следующие подобласти. I. Арктическая (включает
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тундру Евразии, автохтонные виды отсутствуют, заходит 5 видов). 
И. Бореальная Европейско-Сибирская (зона европейского листвен
ного леса и тайги с провинциями Европейской, Сибирской и пере
ходной лесостепной, а также Карпатским округом; характерны 17 
видов, в том числе Hynobius keyserlingi , Lacerta vivipa- 
ra, Vipera berus и др.). III. Бореальная Гималайско—Манчжур
ская, включает юг Дальнего Востока СССР, преобладает широко
лиственный тип растительности, подразделяется на 4 провинции, из 
которых Манчжурская включает 3 округа в СССР; характерны 
представители Опус hodactylus, Tachydromus, Dinodpn, 
Rhabdophis, всего 21 вид. 1У. Аридная Средиземно-Централь
ноазиатская - простирается от северной Африки, до Монголии; вклю
чает; 1) степную провинцию с 3 округами, 14 видов, в том чис
ле Alsophylax pipiens, Eremias arguta, E.velox, Vipera 
ursinii ; 2) средиземноморскую провинцию с 3 округами (в СССР 
южнокрымский участок с 5 видами Понтоэгейского округа; G-ym- 
nodactylus kotschyi, Lacerta taurica, Elaphe situla 
и др.); 3) кавказский округ, 44 вида, в южную Туркмению захо
дит комплекс видов (14) ирано-афганского района ( Bunopus, 
Eublepharis и др.); 4) пустынную Туранскую провинцию с 4 
округами, 26 видов, эндемичных для пустынь Средней Азии, в том 
числе Eremias, Phrynocephalus, Teratoscincus, Cros- 
sobamon, Alsophylax и др.); 5) горную Среднеазиатскую про
винцию с 2 округами; характерны 12 видов, в том числе Rano- 
don sibiricus, Hynobius turcestanicus, Bufo danatensis, 
Asymblepharus alaicus, Agama lehmanni, A.himalayanaj 
Eremias regeli, E.nikolskii и др.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ВНУТРИПОПУЛЯПИОННЫХ ГРУППИРОВОК личинок
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ

Е.Л. Щ у п а к

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР
(Свердловск)

Исследования проведены в 1976-1980 гг. в Талицком р-не 
Свердловской обл. Популяция остромордой лягушки использует для 
размножения участки поймы реки и многочисленные мелкие водое
мы, расположенные вдоль лесных дорог; 15 из них находились под 
постоянным наблюдением. Личиночный период, - по—видимому, та
кая стадия в жизни популяции амфибий, продолжительность кото
рой эффективно регулируется (Wilbur , Collins , 1973). В пре
делах обследованной популяции отдельные внутрипопуляционные 
группировки (водоемы) отличаются спецификой роста и развития 
личинок. По характеру изменения скорости роста личинок можно

158'



условно выделить следующие группы: 1) постепенное изменение 
скорости роста; 2) скорость роста достигает относительно боль
JJ.IОГо значения в самом начале личиночного периода и сохраняется 

11 разных оодоемах этой группы в продоruкение разного времени; 

3) скачкообразное изменение скорости роста на протяжении всего 
личиночного периода. Размах внутрипопуляционной изменчивости 

скорости развития личинок сопоставим с таковым у географ,1чески 

от.ааленны:х популяций. Прямой связи начальной скорости роста с 

размерами головастиков перед метаморфозом и с продолжитель

ностью личиночного периода развития не установлено. Особеннос

ти роста и развития в большинстве изученных водоемов сохраняют

ся на протяжении ряда лет. Они во многом определяют вьDКивае

мость, размеры тела и время поступления новой генерации в по

пуляцию. Своеобразие роста и развития внутриnопуляционных груп

пировок личинок определяют качественные различия сеголеток. Об

щий качественный фонд популяции обогащается и непрерывно под

держивается на высоком уровне разнородности (Шварц, 1972). 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЭКОЛОГИИ 

ПАНUИРНОГО ГЕККОНЧИКА (ALSOPНYLAX 

LORICA'I'US) В УЗБЕКИСТАНЕ 

Т. Я д г а р о в 

Институт зоологии и паразитологии АН У зССР 

(Ташкент) 

Наблюдения и сборы проведены в III-1 У 1977-1979 в Ферган
ской долине (Кирово, Наукат и др.) и частично на северо-восто-
ке Туркмении (окр. г. Куня-Ургенч). Всего выкопано и исследова
но нами 39 экз. ( 16 d'c{, 13 ~~ и 1 О сеголеток). Установлено, 
что глубина залегания и активность геккончиков тесно связана с 
температурой почвы, воздуха и влажностью. При облачной и пасмур
ной погоде 18-19 JII З 2 экз. были выкопаны нами tia глубине 
3-24 см (чаще 10-15 см) при температуре воздуха 12-24° и 
мажности 70-800/4. 23 lY при солнечной погод,' и сравнительно 
низкой влажности (50%) 11 экз. выкопаны на глубине 25-50 см 
(чаще 30-42 см) при температуре воздуха 19-21, почвы 1 7-19°. 
Основную шnцу геккончиков весной составпяют мелкие беспозвоноч
ные преимущественно пауки (41.2%), реже мокрицы (8.7), а из 
насекомых муравьи (32.2), мелкие жуки (20), термиты (12.5)·, 
двукрылые (3.0%) и др. В J/1-1 У у самок имеются 2-4 мелкие 
прозрачные фолликулы размером 1-1.5 мм, массой 2-5 !'v1Г; раз

мер семенников 2-4 х 1.5-1.9 мм, масса 5-1 О !'v1Г. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
НА БАТРАХО- И ГЕРПЕТОФАУНУ БУКОВИНЫ

Е.И. Я н г о л е н к о

Черновицкий университет

Батрахофауна представлена 15 видами, из которых 5 хвостатых 
(саламандра, обыкновенный, гребенчатый, альпийский и карпатский 
тритоны) и 10 видов бесхвостых амфибий (краснобрюхая и желто
брюхая жерлянки, обыкновенная чесночница, обыкновенная и зеле
ная жабы, обыкновенная квакша, травяная, остромордая, прудовая 
и озерная лягушки). Камышовая жаба не отмечена. Эти виды яв
ляются по происхождению палеарктическими, средиземноморскими 
и западноевропейскими; встречаемость их по зонам неодинакова.
В горной и предгорной зонах травяная лягушка и желтобрюхая жер
лянка широко распространены, массовые. Обыкновенная саламандра 
и карпатский тритон - эндемичные виды, занесенные в Красную 
книгу УССР. Обыкновенная чесночница встречается спорадически, 
всюду немногочисленна. Низкая численность и наблюдающееся со
кращение ареала позволяет утверждать необходимость мер охраны 
этого вида. В обследованных биогеоценозах видовой состав пресмы
кающихся (10 видов) сходен. Всюду численно преобладает прыткая 
ящерица. Ее обилие в равнинной зоне 0.3-7.1 экз./га, в горной - 
0.5-4. Резко сокращается численность обыкновенной и степной 
гадюк, зеленой ящерицы, медянки, болотной черепахи, веретеницы, 
подлежащих полной охране. Изолированными популяциями представ
лены зеленая ящерица и степная гадюка, занесенные в Красную 
книгу УССР. Влияние антропогенных факторов приводит к заметно
му снижению численности амфибий и рептилий. Так, на учетных 
маршрутах полей, полностью обработанных ядохимикатами, они встре
чаются лишь единично.
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