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ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 
В ДОЛИНЕ РЕКИ МАЛАЯ ХАДНТА ЮЖНЫЙ ЯМАЛ 

В.М.Ануфриев
Биологический институт СО АН СССР,Новосибирск

Материал собран с середины июля по конец августа 1980 
года в районе пос.Яр-Сале, на границе северной лесотундры и 
кустарничковой тундры.Остромордая лягушка на п-ове Ямал отмечалась 
несколько севернее и западнее нашей находки - в долине р.Хадыта-
яха (Топоркова,Шварц, I960 ). Распределение лягушек в различных 
частях долины реки и на надпой-

менной террасе в мохово-лишайниковой тундре проанализирова
но по результатам учетов шестью 25-метровыми канавками с 
пятью конусами в каждой. В долине реки остромордая лягушка 
в этом районе обычна. В заболоченной части поймы о мелкими 
хорошо прогреваемыми водоемами вблизи берега реки отмеча
лось 3 особи на 100 цилиндро-суток. Меньше остромордой ля
гушки на берегу пойменных озёр (2 ц/с ) и в притеррасной 
части поймы ( I ц/с ) . На берегах многочисленных озер 
термокарстового происхождения и на террасе в тундре остро
мордая лягушка не отмечалась. Наибольшее количество пойман
ных лягушек при разделении их по возрастным группам .прове
денное по С.С.Шварцу и В.Г.Ищенко (1971) , имело примерный 
возраст 2 и 3 года. Сеголеток в учетах не попадалось совер
шенно, что можно объяснить затяжной весной и холодным летом 
1980 года.

ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД 
ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВИДА 

А.С.Баранов
Институт биологии развития АН СССР, Москва

Сохранение имеющегося разнообразия живых форм невозмо
жно без познания механизмов микроэволюционного процесса. 
Одной из самостоятельных задач микроэволюционного исоледова 
ния является анализ внутривидовой иерархической отруктуры 
и популяции как элементарной эволюирующей единицы. Исследо
вание популяционного уровня организации вида важно и. потому 
что каждая из них в большей или меньшей степени подвержена 
воздействию антропогенного фактора, входит в разные биоце
нозы, устойчиво отличается от других популяций хотя бы

-3 -



оданим специфическим признаком или свойством. Наиболее перс
пективным методом изучения структуры вида является фенетиче ский 
( Тимофеев-Ресовский и др,,1973 ; Яблоков, 1982 ) , неоспоримое 
преимущество которого состоит в том, что животное после изучения 
может быть выпущено в природу, тем самым не нарушая целостности 
популяции, что отвечает одному из требований, предъявляемых в 
настоящее время к зоологическим исследованиям. Анализ окраски в 
135 популяциях прыткой ящерицы позволил выделить 54 фена. 
Выделяются четыре уровня 
иерархии данной морфологической структуры: 6 типов окраски, 
6 компонентов окраски (цвет, рисунок ) , 18 элементов рисун
ка (варианты полос и пятен на разных участках тела ), 24 
мелких особенностей отдельных вариантов. По каждому фену 
были составлены фенокарты как для всего ареала вида, так и 
для некоторых отдельных его участков. Путем наложения фене- 
карт , с учетом перепада частот каждого из фенов, были вы
делены границы, которые позволили выявить 9 уровней внутри
видовой интеграции: семья, дам, группа демов, популяция, 
группа популяций I порядка, группа популяций II порядка , 
группа популяций III порядка (подвиды ) , группа подви
дов, вид. Полученные данные позволяют предположить наличие 
связи между положением фена в иерархии признаков и положа 
нием маркируемой этим феном группы во внутривидовой иерар
хии.

О ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЕ ПОПУЛЯЦИИ СИБИРСКОЙ 
ЛЯГУШКИ, ОШТАЩЕй В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЯКУТСКА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Г.Т.Белимов,В.Т.Седалищев

Якутский государственный университет, Якутское отделе
ние Всесоюзного научно-исследовательского института 
охотничьего хозяйства и звероводства, Якутск

Возрастной соотав земноводных, определённый по длине 
тела, не всегда точно отражает возрастную структуру попу
ляции. Иапршер, изучая сибирскую лягушку окрестностей 
г. Якутска, В.Г.Кривошеев (1966 ) выделяет три возрастные 
группы, а Ю.С.Наумов (1977 ) - пять. В связи с этим в 
1974-1976 гг. проведено определение воэраота 900 особей 
сибирской лягушки по гиотологическим срезал бодренной кости 
по методике О.Е.Клейненберг и Э.М.Смириной (ТЭ69 ). Возраст
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взрослых лягутек в годах определялся путём подсчёта полных, 
видимых по во-ч» окружности кости, линий склеивания и к этому 
числу добавлялось ещё два года. При изучении срезов костей 
сибирских лягушек, добытых в июне-июле, было установлено, что 
среди перезимовавших особей преобладали лягушки в возрасте 
двух-трех лет, составлявшие 43,0;» обследованной группы.В этой 
группе отсутствовали самки, принимавшие участие в размножении. 
В то же время у большинства самок трехлетнего возраста яйце
воды были наполнены формирующимися икринками, что может го
ворить о вероятном размножении этих особей на следующий год. 
Самцы, судя по развитию их семенников, приступают к размноже
нию на пятом году жизни, хотя уже на втором году жизни проис
ходит формирование брачной мозоли. Максимальный определенный 
возраст составляет 8-9 лет, но животные этих возрастных групп 
составляют 0,5# половозрелых особей. Среди взрослых лягушек 
в летний период отмечается преобладание самок моложе трех и 
старше семи лет.

ЗЕМНОВОДНЫЕ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ 
Т.К.Блинова

Биологический институт СО АН СССР,Новосибирск

Материал собран на двух ключевых участках юга Тюменской 
области: в 1982 г. в долине р.Тобол близ с.Старо-Шадрино Упо 
ровского района и в 1983 г. на Тоболо-Ишимском междуречье у 
с.Южно-Дубровное Армизонского района. Земноводные отлавлива
лись с середины июля по конец августа с помощью 50-метровых 
канавок и заборчиков из полиэтиленовой пленки с пятью цилин- 
рами на каждый. Всего обследовано 30 урочищ. Остромордая ля
гушка ве^анва многочисленна на водораздельных облесенных пе
реходных ш isatpesia низинных болотах и займищах, где её по- 
падаемость составляет от 246 до 638 особей на 100 цилиндро- 
суток, а также на лугах и полях многолетних тра$,соседствую
щих с болотам* шит озерами ( 134-307 ) . На остепненных лугах 
и полях на ш. ттше-, в полях с перелесками, влажных лесах, 
поселках и вт mpscmax болотах остромордая лягушка многочис
ленна ( 30-95 / ; в сузок березово-осиновых лесах и на спла
винах крупных солойовотнх озер она обычна ( 5 и 9 ) . В до- 
лине Тобола остромордая лягушка весьма многочисленна на зай
мищах , закустаренных болотах и прилежащих лугах ( 449, 201,



100 ), многочисленна на сплавинах крупных озер, пойменных 
лугах-покосах и выпасах, лугах и полях с перелесками, в лен
точных борах (16-95) ; обычна в поселках и на мелиорирован
них сухих лугах с дренажными каналами ( 3-7) , но редка на 
полях (0,5) .Обакновенная чесночница отмечена лишь в доли
не Тобола, где многочисленна в займищах, закустаренных боло
тах, прилежащих полях и лугах с перелесками и без них,а также 
в поселках (10-82) . В ленточных борах и на сухих лугах она 
обычны (6 и 2 ) . Сибирская лягушка отловлена только на во
доразделах, где многочисленна на сплавинах озер и тростнико
во-осоковых болотах (31 и 14 ) , редка (0,4 ) в займищах,а 
в других местообитаниях не встречена. Обыкновенный тритон 
обычен на сплавинах пресных озер долины Тобола, мезотрофных 
болотах и лутах с перелесками междуречий ( 2-3 ) , редок в 
ленточных борах и в полях-перелесках междуречья (0,4 - 0,5): 
Севернее района наших работ, в южной тайге Прииртышья (Рав- 
кин,1976 )не встречены чесночница и обыкновенный тритон, но 
обитает серая жаба. На низинных болотах и в полях-перелесках 
всех участков обилие остромордой лягушки примерно одинаково; 
на южнотаежных верховых болотах и в березово-осиновых лесах 
её значительно больше. В среднем в Прииртышье её почти в два 
раза больше, как и всех земноводных в сумме.

ПОПУЛЯЦИОННО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ АРЕАЛА
РИДА на примере прыткой ящерицы *

А.Б,Белецкий
Институт биологии развития АН СССР,Москва

Обследовано около 6 тысяч прытких ящериц из 61 популяции 
на территории СССР и из 28 популяций Западной Европы, более 
или менее равномерно покрывающих всё пространство ареала вида. 
Каждая особь обрабатывалась по 51 признаку из разных корреля
ционных плеяд. Вцбранные для обработки признаки касаются раз
меров, а также количественных и качественных характеристик 
фолидоэа. Общая и многомерная статистическая обработка дан
ных проведена в НПВЦ АН СССР А.С.Розановым на ЭВМ ЕС - 1020. 
Полученные данные по характеру географической изменчивости 
большинства изученных признаков позволяют говорить о наличии 
в разных частях ареала разнонаправленной клиналыюй изменчи
вости. Вероятно, географическая изменчивость в продолах но 
только изученного вида всегда будут в большей степени поли-
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катальной, чем моноклинальной. Отсюда становятся ясными про
тиворечия, возникавшие у разных исследователей, при сравнении 
данных, полученных при изучении какого-либо вида по единичным 
трансектам или на основании небольшого числа выборок,не пред
ставляющих равноценно разные части ареала. На основании изу
чения географмесокй изменчивости отдельных признаков, по пе
репадам их частот, выявлена гораздо более сложная, чем счита
лось до сих пор, микроэволюционная структура всего ареала ви
да. Изученный вид состоит из многих подразделений, отграничен 
них друг от друга разной мощности границами, хорошо улавлива
емыми с популявдонно-морфологических методов. На основе полу
ченных данных микроэволюционную картину вида можно предста - 
вить в трехмерном изображении в виде горного ландшафта с пи
ками, плато и ущельями, где пики и плато отражают уровень из
менчивости, характеризующий данный участок ареала, а ущелья - 
степень отличия между соседними группировками.

ОСТРОМОРДАЯ ЛЯГУШКА В ПРИТА30ВСК0Й СЕВЕРНОЙ ТАЙГЕ 
Л.Г.Варталетов, В.М.Ануфриев 

Биологический институт СО АН СССР,Новосибирск

Земноводные отлавливались с 16 июля по 31 августа 1983 г. 
в ловчие 50-метровые канавки и заборчики с цилиндрами. Числен 
ность животных рассчитана на 100 цилиндро-суток (u/с) . В II 
местообитаниях отработано 2615 ц/с j пойманы только остромор
дые лягушки - 119 особей. Разделение на возрастные группы про 
ведено по С.С.Шварцу и В.Г,Ищенко( 1971 ). В наиболее сухих 
местообитаниях - сосняках и гарях по ним - земноводные не 
встречены. Взрослые остромордые лягушки в наибольшем количе
стве заселяют приречные смешенные и березовые леса .комплекс
ные верховые болота (2-3 ) . В меньшем числе они встречаются 
на низкорослых рямах (I ) . Минимальное обилие зарегиетриро - 
вано на гарях по приречным лесам, в поселках и относительно 
сухих во второй половине лета низинных облесенных болотах - 
сограх ( 0.8-0,4 ) .Молодые особи шире распределены по тер
ритории. Обычны они на верховых болотах (3-4 ) , в смешанных 
лесах междуречий, где представители других возрастных групп 
не встречены. В остальных местообитаниях они редки (0,4 ) . 
Распределение сеголеток зависит.от близости мест размножения. 
Больше всего их поймано в сограх (14 ), гораздо меньше в бе-
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резняках и на верховых болотах (4-7 ) , а меньше всего их 
Ловилось в приречных смешанных лесах ( 0,4 ) . Таким образом, 
молодые особи оказываются наименее связанными с водоёмами вы 
плода и вытесняются в менее благоприятные местообитания взро- 
слыими лягушками, как это показано для приенисеиской южной 
тайги (Бурский и др,,197? ). Сеголетки составляют в отловах 
59% , т.е. доля особей старших возрастных групп сравнительно 
высока, что характерно для северной тайги ( Равккн,ГЭ76; Вар- 
тапетов, I960 ) . Без учета сеголеток, больше всего лягушек 
встречается на комплексных верховых болотах ( 5-6 ). В 2-3 
раза меньше их в приречных лесах, а наименьшие попадания в 
ловчие цилиндры отмечены в смешанных лесах междуречий ( I), 
поселках и на сограх ( по 0,8) . Отсюда следует, что на се
веротаёжных междуречьях распределение остромордой лягушки в 
большей степени определяется увлажнением. Меньше зависит О’ю 
от продуктивности местообитаний , более значимо влияющей в 
долине Оби и более южных подзонах, где обилие остромордой ля
гушки намного выше.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ, КШЕНЧИВОСТЬ И 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 
КАВКАЗСКОЙ ГАДЖИ 

В.И.Ведшд&ря 
Харьковский университет

Кавказская гадюка vipern kasnakowi itikoleki * 1^09 —
вид, эндемичный для СССР и соседних районов Турции и залесен
ный и Красную книгу МСОП , до настоящего времени изучен не
достаточно.В результате исследований, проводимых наш с 1974 
года установлено, что аре ап вида включает Главный Кавказский 
хребет до горного Дагестана, Западное Закавказье, Малый Кав
каз до северной Армении и прилежащие районы Турции. Распро
странение кавказской гадюки не равномерное, выражена очаго
вость - чередование мест с высокой численностью с площадями, 
на которых вид отсутствует. Наивнсшая плотность, до 10 особей 
на I км маршрута, наблюдается в Кавказском заповеднике, в ок
рестностях Большого Сочи, в горной Тушетии. Существует 4 под
вида, различающихся по морфологии и особенностям экологии, 
v.ii.ka/rmkowi Hik. заседает субтропики западного Закав
казья, V'.k.diruiiki Nil:, состоит из дп.ух групп популяций, 
неевлядаих южный и северный склона эгшцлной части Главного1
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Кавказского хребта, v.k.orientalis ssp.n. обитает
в восточной ачсти Главного Кавказского хребта; v.k.darevskii 
ssp.n. (г- v.k. dinniki , Даревский, 1956) заселяет Малый 
Кавказ. Ареалы у v.k.dinniki и v.k.orientalle^acTHVHO
СИМДатричны С v.ursini renardi,S V.k.darevskii — С V.u. 
erivanensis и в зонах симпатрии возможны случаи гибридиза
ции. Кавказская гадюка характеризуется отноиительно низкой 
плодовитостью - от I до 14 детенышей в помете, обычно - 3 - 8, 
размножение происходит не каждый год. Рационы подвидов замет
но отличаются : у v.k.kaznakowi в пище наиболее обычны гры
зуны, у альпийских форм Главного Кавказского хребта с середи
ны лета в питании преобладают кузнечиковые, а у v.k.darevskii 

- саранчевые. Для кавказской гадюки характерно сезонное 
изменение суточной активности, v.k.kaznakowi и V.k.darev
skii - наиболее уязвимые подвиды,требующие особых охран

ных мер.

ПИТАНИЕ СЕГОЛЕТОК ТРАВЯНОЙ И ОСТРОМОРДОЙ 
ЛЯГУШЕК В ПЕРИОД МЕТАМОРФОЗА 

Б.Л.Вершинин
Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 

Свердловск

В течение I977-I98I гг. в черте и пригородах г.Свердлов
ска изучалось питание сеголеток травянойи и остромордой ля
гушек. При оборе сеголеток отбирались особи с рудиментом хво
ста не менее I мм . Установлено, что значительная часть жи
вотных не питалась, желудки некоторых содержали растительную 
пищу, других - растительную и животную или только животную.
В разных выборках доля особей, питающихся животной пищей во 
время метаморфоза колеблется у травяной лягушки от 7.7$ до 
50$ и в целом составляет 24,7$ . У остромордой лягушки этот 
показатель варьирует от 0 до 66,7$ , в среднем - 16,1%.Мак
симальный размер рудимента хвоста у сеголеток, питающихся жи 
вотной пищей отмечен у остромордой лягушки 13,5 мм , у тра 
вяной - 12,5 мм . Наиболее часто в желудках сеголеток обоих 
видов встречаются клещи, ногохвоотки, жесткокрылые,двукрылые 
и перепончатокрылые, что полностью совпадает с имеющимися в 
литературе данными«для нескольких видов бесхвостых земно
водных ( Guyetant ,1967 ) . Так как у ряда особей в же-
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дудках отмечена животная и растительная пища одновременно,ве
роятно наличие среди сеголеток группы, которая практически не 
прекращает питаться в период прохождения метаморфоза. Посколь— 
icy в этот период уже имеются ферменты , необходимые для усво
ения животной пищи ( Houdry |1979 ), маловероятно, что бес— 
позвоночные не перевариваются. По-видимому, определенная часть 
метаморфизирухяцих сеголеток начинает питаться животной пищей 
сразу по выходе на сутиу. Это может объясняться высокой скоро
стью прохождения метаморфоза и энергетическими потребностями 
организма.

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ АМФИБИЙ 
В.И.Гаранин, И.Г.Ганеев, Р.Г.Загидуллин 

Казанский университет

Исследование сезонной динамики численности наземных ам
фибий представляет как теоретический , так и практический ин
терес. Знание закономерностей изменения численности и активно 
сти амфибий в различные периоды сезона даёт возможность пол
нее оценить их роль в экосистемах. Анализ динамики численно
сти амфибий проведен нами по данным отловов остромордой лягу
шки и серой жабы в ловчив траншеи ( Попов,1945; Гаранин,Попов, 
197?) в Раифском участке Волеско- Кдмского государственного 
заповедника в I965-IS83 гг. Данный метод учетов позволяет 
определить не абсолютную численность популяции, а лишь дина
мическую её плотность, пропорциональную произведению числен
ности на двигательную активность вида (Тихомирова,1975») .
Однако таюю данные являются достаточной характеристикой для 
изучения сезонной активности г её зависимости от внешних Фак
торов. Необходимо иметь ввиду, что динамическая плотность(от
носительная численность Ьависит в большей степени от актив
ности животных, чем от их численности. В то же время сравне
ние относительной численности остромордой лягушки и ceix^i жа
бы за период исследований показало, что более высокая нонада- 
емость первой определяется не только большей мобильностью,но 
и прежде всего более высокой численностью.Сезонные изменения 
относительной численности амФибий изучались в неразрывной свя
зи с факторами внешней среды, с использованием функциональных 
зависимостей. В качестве независимых фактров избраны сроки
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отлова, температура воздуха и количество осадков.Конкретный 
вид этих зависимостей найден с помощью регрессионного анализа. 
Полученные данные позволили сделать вывод о тесной связи от
носительной численности исследованных видов амфибий с их ми
грационной активностью и годичными циклами развития популяций, 
что соответствует ранее полученным данным (Гаранин,1977,1983) 
Некоторые отличия в форме связей по различным биотопам объяс
няются различиями биотопических условий, в том числе микрокли 
матических факторов.

К ЭКОЛОШИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА 
Л.£.Години

Институт эволюционной морфологии и экологии 
животных АН СССР, Москва

Исследования по экологии раннего развития сибирского уг
лозуба проводились в апреле-мае Г981-1983 гг. в Талицком 
районе Свердловской области. Были проведены промеры дли’-ы и 
ширины 405 икряных мешков с учётом стадии развития зародышей 
и подсчёт количества эмбрионов .Прослежена динамика изменения 
этих параметров. Установлено, что размеры мешков меняются в 
процессе роста и развития эмбрионов. Средняя длина мешков 
составила; в период дробления -- 131^7,9 мм , гаструляции 
149±4,8 мм, нейруляции - 164±7.5 мм , хвостовой почки- 180+
5.1 мм , выклева - 175+5,3 мм .Увеличение длины мешков в ходе 
развитиясвязано как с набуханием оболочек икринок, так и с ро 
стом и распрямлением тела зародышей. На выклеве, когда длина 
личинок достигает в среднем П мм , наблюдается некоторое 
уменьшение длины мешка, так как оболочки икринок лопаются, а 
натяжение наружной оболочки мешка ослабевает, и личинки сво
бодно плавают внутри мешка.Ширина икряных мешков в процессе 
эмбриогенеза менялась незначительно и равнялась в среднем 
19±0,5 мм . Количество эмбрионов в одном мешке в среднем 
составляет 82,3fe2,3 шт. (от 0 до 143 ), в целой кладке - 162+
2.1 шт (от 36 до 269 ). Разница по количеству эмбрионов ме
жду мешками одной кладки варьирует от 0 до 46 штук , Межцу 
всеми параметрами мешков обнаружены слабые положительные кор
реляции : г=0,335 для длины мешка и количества эмбрионов и
г = 0.486 для количества эмбрионов и ширины мешка при Р=0.01
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Наблюдения за выклевом личинок были проведены в природе и в 
лабораторных условиях. Установлено, что освобождение личинок 
из оболочек икринок происходит на стациях 31-32 (стадии раз 
вития эмбрионов углозуба определялись по таблицам нормаль
ного развития испанского тритона, "Объекты биологии развития',’ 
1975 ), после чего они могут некоторе время свободно плавать 
внутри мешка 1-4 дня при температуре воды 14-20° и дости
гать в нём стадии 34-35 переход к активному питанию . К 
моменту выклева в икряном мешке имеется одно или несколько от
верстий, чаше на свободном конце его, в месте отрыва неболь - 
того терминального участка ■ мешка, иногда у места прикрепле - 
ния мешка к субстрату или в других его частях, через которые 
личинки активно выходят в водоём. При ликвидации всех отвер
стий в мешке путём перевязывания его ниткой оказалось, что 
личинки самостоятельно не могут прорывать мешок и остаются 
внутри него до гибели от голода через 3-5 дней .

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 03ЕРШИ 
ЛЯГУШКИ Б БАССЕЙНЕ РЕКИ ЮЖНЫЙ БУГ

А.Е.Гончаренко .
Уманский педагогический институт

Материал собран в 1974-1983 гг. В исследованном районе 
озерная лягушка заселяет саше разнообразные водоёмы, отдавая 
предпочтение мелководным рекам со слабопроточной водой и пру
дам. Средняя численность её равна 41,7^2,8 особи на 100 м бе
реговой линии,что составляет 14,5# от общего числа земновод
ных, обитающих на исследованной территории. Биомасса озерной 
лягушки здесь составляет 1422,7 г/га . Количество откладыва
емых яиц одной самкой колеблется от 5 до II тысяч штук, что 
зависит от линейных размеров, т.е. от возраста самки. Полово- 
зрелость наступает на третьем году жизни при длине тела 102,8- 
116,0 мл, в среднем - 109,4+3,3 мм . Плодовитость в этом воз
расте 4967-6324 яиц, в среднем 5645,5+339 при среднем диамет
ре яйца 1,7±0,02 мм .Для четырехлетних особей соответствующие 
величины равны 121,1+2,0 мм, 6952+308,5 яиц и 1,79+0,02 мм . 
Средняя длина тела пяти- , шести- и семилетиях особей piabna 
I3I,I±2.0 мм, I38,8±I,7 мм и 145,6+1,4 мм. Средняя ллодови -

- 12 -



тость равна 8085+246,5 ; 9060±222,0 и 9967+191,5 яиц , а раз
меры яйца соответственно 1,85 , 1,90 и 1,96 мм . Установлено, 
что между линейными размерами самки и количеством откладывав 
емой икры существует зависимость, которая выражается эмпи
рическим уравнением , где Q - количество икры шт ,
L - длина тела самки , q - постоянная для вида, определяе
мая экспериментально. Для озерной лягушки эта внличина равна 
0,5 . Таким образом общее количество откладываемой икры про
порционально размерам самки. Отмечена также линейная связь 
между размерами откладываемых яиц и линейными размерами са
мки : d= S-L2 , где d - диаметр яйца , S - постоянный 
коэффициент, равный для озерной лягушки 0,007 . Хотя плодо
витость самок с возрастом увеличивается, абсолютный и отно
сительный прирост о годами уменьшается , особенно для коли
чества яиц.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОРМА У ЛИЧИНОК ОСТРОМОРДОЙ 
ЛЯГУШКИ НА КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ КРОВИ СЕГОЛЕТОК 
С.И.Гребенникова,Н.Л.Иванова, Л.М.Сюзшова 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР, Свердловск

В оценке физиологического состояния животных, растущих в 
разных условиях среды и при разных режимах питания, важное 
значение имеют гематологические показатели. Среди них особен
но широкая изменчивость отмечается по клеточному составу пе
риферической крови. Исследование реакции крови у амфибий ог
раничены небольшим числом работ на взрослых животных. Насто
ящее исследование проведено на личинках остромордой лягушки, 
выращенных на трёх типах корма: растительном (варёные листья 
одуванчика) , белково-минеральном( гранулированный корм для 
рыб двух сроков выпуска - весенний и осенний) и растительно
белковом ( смешанный корм ) . Клеточный состав крови сеголе
ток сразу после завершения метаморфоза оказался различным. 
На раститАгьной диете содержание нейтрофилов -21,43£Г,09$ - 
в два раза больше, чем на белковой - 9,65±0,47$( весенний 
корм ) и I0,0Q±0,47$ (осенний корм ) и на растительно-бел
ковой даете - 10,70+0,49$ . Близкие к этим данные были полу
чены и во второй серии опытов при повышенной плотности. Со
держание нейтрофилов у них оказалось на растительном корме
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несколько выше - 19,75±0,70$ , чем на осеннем белково-минера
льном - 14,25±0,55$ и на растительно-белковом корме - 14,08 
±0,55$ . У животных, кормившихся одуванчиком,несколько выше и 
число моноцитов - 4,71±0,57$ , а в группе загущенных - 9,22+ 
0,51$, тогда как на белковой диете - 2,12+0,23$ (весенний 
корм) , 1,90±0,22$ ( осенний корм ) и 2,88+0,26$ рмешанный 
корм ) . У всех исследованных сеголеток в составе крови обна
руживаются незрелые клетки эритроидного ряда, что характерно 
для данного периода развития амфибий.По количественному соот
ношению незрелых клеток - на 100 лейкоцитарных форм - живот
ные, содержащиеся на растительном и белковом корме практичес 
ки не различимы. На комбинированном корме содержание эритро - 
идных предшественников почти вдвое выше и составляет 40,83+ 
0,78$. Таким образом, качества корма указывает заметное вли
яние на клеточный состав крови амфибий. При растительном типе 
кормления личинок в крови сеголеток увеличивается число нейт
рофилов и моноцитов, но в пределах биологической нормы, тогда 
как при белково-минеральном и смешанном типах больше выражен 
дефинитивный, лимфоидный тип кроветворения. Активность эрит- 
ропоэза выше на смешанном, наиболее полноценном корме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРШЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЗШОВКИ 
СИБИРСКОГО УГЛОЗУБЛ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

0.В.Григорьев, В.Н.Куранова 
Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск 

Томский университет

С целью выявления температурного релжш,являющегося реша 
ютим фактором в выживаемости зимующих особей, быта имитирова 
на зимовка. Наблюдения проводились с сентября 1902 года по 
май 1983 г. в окрестностях г.Новосибирска. Два ян,яка размером 
40x24x22 см были помещены в одинаковые, расположенные рядом 
ямы глубиной 30 см , На дно был помещен слой земли и куски ко 
ры, остальное пространство било заполнено мхом. В один ящик 
был помещен термограф, во второй 25 углозубов, в том числе 9 
взрослых, 2 молодых и 14 сеголеток, отловленных в августе-сен 
тябре. Животные предварительно взвешивались и метились инди
видуально. Возможность выхода углозубов из ящиков исключалась 
полностью. Оба яшика были закопаны в сосновом бору 25 сонтя-



бря при температуре воздуха 17° . Время постановки эксперимен
та было выбрг-то в соответствии с нашими многолетними наблюде
ниями за сезонной активностью данного вида в естественных ус
ловиях. Промерзание почвы в месте зимовки началось 13 декабря 
и в январе - феврале достигло 5 см при высоте снежного покро
ва 52 - 72 ом . Минимальная температура в ящике -1,8° заре
гистрирована 14-15 февраля при температуре воздуха -20 -22°. 
Среднемесячные температуры с сентября по апрель равнялись 
+9,5° , +4°, +0,2° , -0,4° , 0°,-1° , +1° и +2,3°.Зимовку 
вспыли 22 апреля при температуре воздуха +6° и высоте снеж
ного покрова 52 см .Четыре взрослые особи ползали по поверх
ности мха при температуре на дне ящика +0,5° .Все взрослые и 
молодые перезимовали успешно. Из 14 сеголеток один был мертв, 
шесть живыми и семь исчезло, но во мху были обнаружены их 
метки. Вероятно, их съели взрослые углозубы, так как по на
шим данным в условиях неволи углозубы кормятся при темпера - 
туре +6 -+23°, причём отмечены случаи нападения и поедания 
взрослыми сеголеток весом до 750 мг . К концу зимовки средний 
вес взрослых достоверно снизился с 6,82 до 5,38 г , у полу- 
взрослых - с 2,75 до 2,1 г . Падение веса сеголеток с 1,05 г 
до 0,92 г недостоверно. Таким образом, температурные условия, 
наблюдаемые в эксперименте, являются благоприятными для пере
зимовки утлозубов. В определнные периоды животные могут оста
ваться активными, что позволяет предположить возможность кан
нибализма в разновозрастных скоплениях на зимовках.

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И Ш0МАССА 
. ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ-

В.И.Горовая, М.Ф.Тертышников.В.С.Игропуло 
Ставропольский педагогический институт

На Ставрополье зеленая жаба встречается во всех ланд
шафтных зонах , поднимаясь в горы до 2800 м над уровнем моря. 
Материалы, собранные в 1966-1983 гг. показывают, что зеленая 
жаба - вид эвритопный и является одним из наиболее массовых 
видов амфибий, играет заметную роль в большинстве биоценозов 
в перемещении вещества и энергии . Плотность населения жабы 
варьирует в различных биоценозах разных ландшафтных зон от 
0,01 до 365 экз./га , увеличиваясь в водоемах в период спа-
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ривания до 5471 особи на I га . Длительность активного пери
ода их колеблется в разные годы от 2Г0 до 240 дней, в зави
симости от погодных условий л высоты местности. Масса средней 
условной особи в популяции равна 28,9 г . Размножающиеся осо
би составляют около 30$ популяции, . на долю самок приходит
ся в разных популяциях 6-57# .Средняя многолетняя плодови - 
тость равна 8000 1300- 13500 яиц.' Длительность инкубации 
икры 5-8 суток, личиночного развития - 41-65 суток.После вы
хода из спячки биомасса зеленой жабы равна 102,9 Дж/га. По 
окончании икрометания биомасса популяции увеличивается на 
0,7-6,97 Дг/га . Под воздействием различных факторов отход 
икры в разных нерестилищах может достигнуть 10-50$, а личи
нок - 96-100$ .После завершения метаморфоза и выхода молодых 
на сушу биомасса популяции увеличивается в среднем до 102,9- 
110,2 Дж/га. Таким образом,биомасса новой генерации состав
ляет от 7$ до 105$ биомассы отложенной икры, что в целом 
близко к данным, полученным для бурых (Ищенко,1973)и зеле
ных ( Жукова,1979 ) лягушек »

ОПАСНОСТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ БОЛОГНОЙ ЧЕРЕПАХИ В ЛИТВЕ
С.П.Груодис

Институт зоологии и паразитологии 
АН Лит.ССР, Вильнюс

На территории республики болотная черепаха никогда не бы
ла многочисленна, хотя в некоторых мостах южной Литвы была 
обычной. В результате интенсивной мелиорации резко сок]*.ти - 
лись пригодные стации для её существования. Для сохранения 
этого вида в 1976 г. в Ладзийоком районе были созданы три эВг- 
казника . В настоящее время благоприятные условия для раз
множения болотная черепаха имеет только в заказнике "Купу - 
лишкес",. где насчитывается несколько десятков взрослых особей. 
В других заказниках наблюдали только по несколько экземпляров. 
По сведениям Красной книги Литовской ССР болотная черепаха не 
в состоянии самостоятельно поддерживать стабильную численно - 
сть в настоящее время, так как репродукция микропопулнций по
дрывается не только неблагоприятными погодными условиями, но 
и деятельностью хищников* о чем свидетельствуют постоянные 
находки разоренных кладок. Поэтому наиболее целесообразно для 
сохранения и увеличения численности болотной черепахи в Лит-
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ве организовать сбор яиц и инкубировать их искусственно с по
следующим высоком молодняка в природу по достижении возраста 
2-3 года. Необходима широкая пропаганда охранных мероприятий.

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗЕМНОВОДНЫХ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАТЭКА 

В.С.Жуков
Биологический институт СО АН СССР,Новосибирск

Отлов амфибий проводили с середины июля по конец августа 
на двух лесостепных участках 50-метровыми канавками с 5 цили
ндрами в каждой. Березовский участок находится в районе на
чавшейся 7 лет назад добычи угля открытым способом .второй - 
у г.Назарово , к которому примыкают угольный разрез к ГРЭС . 
На первом участке 'влияние начальных этапов добычи угля еще 
слабо сказывается на близлежащей территории, в основном, че
рез начавшееся иссушение её из-за понижения уровня грунтовых 
вод. На втором участке этот эффект не проявляется из-за мень
ших абсолютных высот, близости р.Чулым и её значительно обво
дненной поймы. В то же время здесь уже более 40 лет влияет 
комплекс факторов, связанных с добыванием и сжиганием угля, 
сельскохозяйственным, промышленным, селитебным и рекреационным 
воздействием. На первом участке отмечены остроьфдая и сибир
ская лягушки и углозуб,, на втором - лишь первый вид, хотя от
лов проводили соответственно в 7 и Гб местообитаниях. Сибир
ская лягушка отловлена лишь в пойменных местообитаниях: забо
лоченных лугах 12 особей на 100 цилиндро-суток и березово- 
черемухово-ивовых зарослях (0,4 ) ; сибирский утлозуб только 
на заболоченных лугах (0,9) . Распространение и численность 
остромордой лягушки на обоих участках определяется степенью 
увлажнения и антропогенной нарушенное™, причём умеренное,хо
тя и многолетнее воздействие при сохранении достаточной сте
пени влажности не вызывает сокращения её обилия. На втором 
участке сходные местообитания более влажные, больше водоемов 
для выллода, поэтому обилие остромордой лягушки здеоь выше , 
главным образом за счет сеголеток. Так, в березово-черемухо
во-ивовых зарослях её в 16 раз больше (65) , а в заболочен- 
береэовых лесах в 7 раз больше (124) , чем в заболоченных 
.тутах первого участка. В промышленной зоне, расположенной в 
пойме Чулыма, её больше, чем в любом из обследованных урочищ 
Березовского участка ' 32^ .В непойменных местообитаниях
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Назаровского участка её значительно меньше (до 8 ) ,но больше, 
чем в большинстве сходных местообитаний второго участка. Наи
меньшее обилие или отсутствие остромордой лягушки на Бере
зовском участке отмечено в небольших карьерах с отвалами, по
садках сосны 15-25-летнего возраста и поселках (до 0,4 \ на 
втором - в полях кордовых культур и парах , золошлакоотватах 
ГРЭС, крупных буроугольных карьерах и посадках сосны 5-15-лет 
него возраста на гидроотвалах вскрышных пород (до 0,9 ). Не 
много её также на застроенных территориях - до 3 особей на 
100 цилиндро-суток.

ВЛИЯНИЕ ЗИМОВКИ ИА ВОЗРАСТНУЮ СТРУКТУРУ 
ПОПУЛЯЦИИ КРАСНОБРЮХОЙ ЖЕРЛЯНКИ 

И.В.Загороднюк
Институт зоологии АН УССР,Киев

Как показали исследования, проведенные в 1982-1883 гг. 
в лесостепной зоне УССР, осенью в популяциях жерлянок выделя
ются две размерно-возрастные группы: I - неполовозрелые особи 
длиной 21-37 мл и II - взрослые животные, длиной 36 - 52 мм . 
В это время , в результате массового -выхода сеголеток на су
шу, I группа составляет 70-95$ от общей численности популя
ции. К песне вследствие высокой смертности молодняка соотно
шение групп выравнивается. Отчасти это связано с неудачным 
выбором мест зимовки, но в значительной мер| определяется от
личиями в энергетическом обмене животных разного возраста и 
разных размеров. Так, осенью у молодых особой в отличии» от 
взрослых масса жировых тел но зависит от размеров животных и 
на I г массы тела приходится в 1,5 раза меньше жира - 16,8+ 
2,0 мг . По результатам экспериментов расход жировых запа
сов во время' зимовки прямо зависит от массы тела - коаррици- 
ент корреляции равен +0,89*0,11 , но расход жира в пересчете 
на I г массы тела связан с ней менее четкой обратной связью. 
После выхода с зимовки у особей I группы отмечено предельно 
низкое со,держание жира - 2,5+0,5 мг на I г массы тела, в то 
время как у взрослых оно равно 8,3* 1,0 мг . Это объясняется 
тем, что к зиме молодые особи нагуливают минимально необхо
димое количество энергетических резервов, расходуя значитель
ную часть потребляемой энергии на процессы роста.
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Вследствие указанных особенносте энергетического обмена во 
время зимовки наблюдается не только повышенная смертность сре 
ди жерлянок I группы, но и дифференциальная элиминация самых 
мелких и самых крупных особей этой группы. Первые не доживают 
до весны из-за повышенного расхода жировых резервов, вторые - 
из-за наименьшего относительного содержания жира. Однако в 
случае короткой зимы и при наличии подходящих мест для зимов- 
киде действие стабилизирующего отбора ослабляется: наиболее
крупные особи I группы успешно перезимовывают и становятся 
половозрелыми на год раньше обоих сверстников; размерно- воз
растные группы становятся менее выраженными.

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ЛИЧИНОК ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ОТ КАЧЕСТВА КОРМА 

Н.Л.Иванова, Л.М.Сюзюмова 
Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 

Свердловск

Изучалось влияние измененного режима питания на рост и 
развитие личинок остромордой лягушки, содержащихся в условиях 
различной плотности: I личинка в I литре воды "норма" и 10 
личинок в I литре воды "повышенная плотность" , при темпе
ратуре 18-22° . В первом варианте опыта личинки получали сме
шанный корм - варёные листья одуванчика и белково-минеральный 
корм, во втором животных содержали на растительной диете - в 
качестве корма использовали варёные листья одуванчика ( 1,8 - 
2,2% протеина ). В третьем варианте животные получали белко- 
во минеральный корм (40% протеина ), Установлено, что на сме 
шанной диете удельная скорость роста и скорость развития зна
чительно выше, чем на растительном или белково-минеральном ко 
рме. В условиях "нормы" личиночный период составил 35,8± 0,48 
дней, вес мйтаморфозировавших сеголеток - 286,4±7,58 мг .Уве
личение плотности снижает удельную окорость роста и скорость 
развития - период развития увеличился до 39,4±0,38 дней, вес 
сеголеток составил 138,0±3,81 мг . На обедненной даете (рас
тительный или белково-минеральный корм ) .в условиях "нормы" 
различий в удельной скорости роста личинок не обнаружено. Су
щественны и достоверны различия по скорости развития. На бед- 
ково-минераяьной даете личиночный’период составил 38,6± 0.73 
дней, на растительном корме - 42,4±0,77 дня. В условиях пош-
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шейной плотности на белково-минеральном или растительном кор
ме различий по скорости развития не обнаружено. Существенное 
влияние измененный режим кормления оказал на удельную ско
рость роста. Наибольшее её значение на растительном корме на
блюдается у личинок на 26 стадии развития, на белково-минера
льном увеличение удельной скорость роста происходит во второй 
половине развития. Вес тела сеголеток, выращенных на белково
минеральном корме несколько выше, чем на растительном - соот
ветственно 107,4+9,53 ыг и ВЬ,5±4,04 мг . Таким образом,пол
ноценность комбинированного корма активирует рост., и разви - 
тие личинок. Обеднённая диета оказывает тормозящее влияние на 
скорость развития в условиях"нормы" и вызывает изменение уде
льной скорости роста в условиях повышенной плотности.

ВЛИЯНШЗ ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА ГЕРПЕТОФАУНУ 
В.В.Ильяшенко

Зейский государственный заповедник, Зея

Да создания водохранилища прослеживалось непрерывное ра
спространение сибирской лягушки, сибирского утлозуба и живо
родящей яшерицы от Амуро-Зейской равнины по долине р.Зея че
рез хр.Тукуршгра-Соктахан в Верхне-Зейскую равнину. Дальне
восточная квакша проникла на север по этой долине в хребет до 
устья р. Алтая. В настоящее время это экологичесгле русло за
топлено водохранилищем. В пределах хребта по побережьям водо
хранилища из представителей герпетофауны отмечен только обык
новенный щитомордник, проникающий на север до устья р.
В шпенем течении р.Гилюй по каменистым руслам горных таежных 
рек обитает дальневосточная .лягушка. Затопление водохранилищем 
долины р.Гилюй на протяжении около 80 зал превратило узкие и 
глубокие долины мелких притоков в островные местообитания 
для этого вида. Муссонный климат региона обуславливает резкий 
подъем уровня водохранилища во второй половине лета' и осенью, 
что вызывает на широкой равнинной части водохранилища вытес
нение живородящей ящерицы и сибирской лягушки в нехарактерные 
для них биотопы и последующую гибель. Лишь редкие особи лягу 
шек, случайно оказавшиеоя на плавающих торфяниках, способны 
успешно зимовать. Таким образом, все виды амфибий и рептилий, 
обитание которых было известно на территории будущего ложа 
водохранилища подверхдась самому серьезному негативному
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влиянию, а для обитателей поймы горного участка его создание 
оказалось катастрофическим.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
И ЧИСЛЕННОСТЬ РАЗНОЦВЕТНОЙ ЩУРКИ 

Т.И.Котенко
Институт зоологии АН УССР, Киев

Разноцветная ящурка на Украине приурочена к биотопам с 
песчаными и песчано-ракушечными почвами и распространена в 
пределах степной и, частично, лесостепной зон. Основным рай
оном обитания ящурки является левобережная часть Украины, что 
обусловлено естественным распределением песков .историческими 
причинами и влиянием антропических факторов. В 1974-1983 гг. 
обследованы все крупные песчаные массивы левобережной Украины. 
Установлено, что разноцветная ящурка в настоящее время при
сутствует на многих участках Нижнеднепровских,Среднеднепров
ских и Придонецких песков, на всех морских косах и крупных 
намывных островах и почти на всех отрезках азовского и черно
морского побережий с кумулятивными берегами. Всего нами выяв
лено 39 новых и проверено 24 известных ранее пунктов местона
хождений вида в регионе. Плотность ящурок на I га колеблется 
в разных биотопах от 5 до 550 особей, чаще она составляет 
50-200 особей . Распределим особей и средняя плотность зави
сят црекде всего от характера биошопа, интенсивности выпаоа и 
рекреационной нагрузки. Анализ распределит разноцветной ящу 
рки показал, что в настоящее время идет активный процесс со
кращения и дробления её ареала и снижение численности, вплоть 
до полного исчезновения отдельных популяпий. Некотрые популя
ции сохранились лишь на небольших, менее 1 га «участках пес
чаной степи, оставшихся среди сосновых посадок или пансиона
тов и.столь малочисленны, что обречены на гибель в ближайшее 
время. Основными факторами, отрицательно сказывающимися на 
распределении и численности разноцветной ящурки на Украине , 
являются: облесение больших участков речных террас и,местами, 
приморских песков; распашка песчаных степей, перевнпас, быст
рые темпы развития курортов и туризма на морских побережьях. 
Сохранение разноцветной ящурки на Украине в дальнейшем воз
можно лишь на заповедных территориях.
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ЭКОЛОШЯ ПИТАНИЯ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА 
С.Л.Кузьмин

Институт эволюционной морфологии и экологии животных 
АП СССР, Москва

Материал по питанию сибирского углозуба собран в мае-ав
густе в I98I-I983 гг,Изучено питание утлозубов на всех стади
ях развития, от начала активного питания личинок до взрослых. 
Интенсивность питания возрастает в личиночном развитии до мв~ 
тадарфоза,на метаморфозе снижается, затем вновь возрастает у 
сеголеток и годовиков, затем постепенно снижается у особей 
старших возрастов. До метаморфоза возрастает также пищедобы- 
вательная активность: среднее число пищевых объектов в одном 
пищеварительном тракте увеличивается.В постметаморфозном пе
риоде онаа возрастает у.утлозубов размером до 40-54 мм, затем 
несколько снижается. Средняя калорийность пищи до метаморфо а 
максимальна на У-У1 стадиях - 1,063-1,068 кад/мг далее она 
уменьшается и с УН стадии стабилизируется на уровне около 
0,4 кал/мг Пища утлозубов постметаморфозных стадий калорий
нее . Размерный спектр добычи личинок углозуба расширяется по 
мере развития. Пищевое поведение дом- метаморфоза усложняется 
от стратегии поджидающего хищника к стратегии активного поис
ка добычи. После метаморфоза происходит постепенный переход 
на более крупную добычу. На раннихстадиях развития личинок 
основная нища - мелкие ракообразные, затем начинают преобла
дать мелкие двустворчатые моллюски , но посто
янно встречаются также мелкие ракообразные и личинки н^зеко- 
мых. Устойчивой избирательности в питании личинок к опреде - 
ленным таксонам добычи нет: высокие значения индекса электи
вное™ ( Е +0,5) варьируют в зависимости от водоёма и стации 
развития. В ходе развития личинок спектр питания расширяется 
с 8 до 10 сеглейота. По мере метаморфоза наряду с гидробион - 
тами в пище появляются сухопутные формы, которые доминируют 
в наземный период жизни и представлены , в основном, моллю- 
сакми, жуками и почвенным; личинками двукрылых. В постмета- 
морфозном развитии таксономический спектр питания расширя - 
етоя сильное, чом в личиночном. Величина индекса полидоми - 
нантности личинок углозуба ниже, чем однолетних и более 
старших особей.
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ГЕЛЬМИНТЫ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ 
В.Н.Куранова 

Томский университет

В течение 1976-1977 гг. методом полного гельминтологиче
ского вскрытия обследовано 257 особей остромордой лягушки . 
Животные отлавливались не первой надпойменной террасе правого 
берега Оби и регулярно затопляемом паводковыми водами о. Бар- 
ковском ( Шегарский район Томской области ). Экстенсивность 
заражения остромордой лягушки гельминтами систавила в года 
сбора 98,8/? и 100$ .Средняя интенсивность инвазии равна со
ответственно 35,6 и 16,9 экземпляров на I особь. Выявлено 9 
видов паразитических червей, в том числе 7 видов трематод и 2 
вида нематод . Амфибия сильнее заражены нематодами (98,8$ и 
92,3$ в разные годы ) , чем трематодами( 37,9$ и 52,7$), что 
отражает особенности экологии остромордой лягушки, ведущей 
преимущественно наземный образ жизни. Взрослые формы трематод 
локализуются в легких, кишечнике и мочевом пузыре, личинки- в 
подкожной клетчатке и мышцах, взрослые нематоды - в легких и 
кишечнике. Наиболее часто встречаются особи, инвазированные 
двумя видами гельминтов - 45,9$ и 47,6$ в разные годы, реже - 
пятью видами - 1,8$ , Обнаружены различия по показателям за
раженности между островной и материковой популяциями, половые, 
возрастные и сезонные отличия.

ЕИ0Л0ШЯ РАЗМНОЖЕНИЯ СИШРСК0Г0 
УГЛОЗУБА В ТОМСКОМ ПРИОЕЬЕ 

В.Н.Куранова 
Томский университет

Основные наблюдения проведены в 1979-*1983 гг. в окрест
ностях г.Томска. Сроки выхода сибирского углозуба с зимовки 
зависят от хода весны и приходятся на конец апреля-начало мая. 
Типичными местаими размножения являются постоянные и времен
ные водоёмы междуречий глубиной 0,2-1*5 м и площадью 0,5- 
5600 и2. Избегает рек, больших озёр, пойменных водоемов’ Оби 
и её притоков. Колебания медианных значений дат начала откла
дки икры находятся в соответствии о погодными особенностями 
весеннего периода. При более поздних (1980 г. )и затяжных хо
лодных (1983 г.) веснах откладка икры смещается на более поз
дние сроки (II и 24 мая соответственно против 27-28 апреля в 
I982-I98I гг.) .

- 23 -



Минимальная температура, при которой зарегистрирована отклад
ка икры +3,5°, максимальная - +14,2°. Между интенсивностью 
откладки икры и температурой воды и воздуха выявлена слабая 
сьязь - коэффициенты корреляции равны 0,255 и 0,258 . Количе
ство яиц в одном икряном мешке варьирует от 16 до 127 , в 
среднем равно 67,0*2,1 , в целой кладке соответственно 50-231 
и 132,2*4,0 . Длина икряного мешка - 75-215 мм, в среднем - 
125,4 мм; ширина мешка - 8,8-20,4 юл, в среднем - 14,2 мм . 
Лишь в 2, ?#' кладок количество яиц в разных мешках одинаково. 
Различия составляют 1-44 икринки. На ранних стадиях эмбриоге
неза стопроцентное развитие яиц отмечено у 95# кладок,на поз
дних стадиях 34,8-84,6# кладок гибнет вследствие замерзания и 
обоыхания. В I98I-I983 гг. отмечалась полная гибель личинок 
из-за повсеместного высыхания водоёмов, что повлекло за собой 
снижение численности сибирского углозуба .

ПИТАНИЕ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ ШОРИН 
Т.И.Куценко, Г.С.Калиниченко 

Кемеровский университет

Обследована популяция, занимающая один биотоп в районе 
поо.Спаоок на правом берегу р.Кондома . Исследовано содержи - 
мое желудков 48 беременных самок веном 10 г и более и длиной 
не менее 10 см , отловленных с 20 июня по 5 июля 1982 г. Оо- 
нову питания составляют насекомые и паукообразные. Среди на
секомых жуки встречаются D 75# желудков, встречаемость чешуе
крылых равна 27#, перепончатшфылых - II# , клопов - 1(щ4% , 
стрекоз - 10,4# . Среди объектов питания прыткой ящерицы 
встречаются как медленнопереувивающиеся формы.такие как мол
люски, некоторые жуки и гусеницы, так и быстролередвигающиеся 
жужелицы, пчелы, осы, бабочки. В трёх желудках были обнаруже
ны живородящие ящерицы. Встречаемость растительных остатков и 
мелких камешков составляет 12# и 1,8# . Результаты исследо
вания позволяют говорить об отсутствии избирательной способ
ности к пищевым объектам у беременных самок прыткой ящерицы 
в обследованной популяции . Конкурентами прыткой ящерицы в 
объектах питания являются живородящая ящерица, серая жаба, 
обыкновенная овсянка, зяблик и черноголовый чекан.
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РАЗМНОЖЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЭКОЛОГИИ ОСТРОМОРДОЙ 
ЛЯГУШКИ В СРЕДНЕЙ КАРЕЛИИ 

А.П.Кутенков 
Заповедник "Кивач"

Последования проведены в 1980-1983 гг. Территория запо
ведана покрыта лесом на 84,8$, водоемы охватывают 10,1%, бо
лота - 4,0# , безлесные участки - 1,1# .Обильны временные во
доёмы разной долговечности. Остромордая лягушка немногочисле
нна: судя по количеству икры её в 6,5 раз меньше ,чем травя - 
ной. Б лесах разных типов встречи её единичны, более обильнг 
она на болотах и глинистых берегах озёр - до 20-45 особей/га. 
Выход со спячки отмечался 27 апреля - II мая в разные годы, 
уход на зимовку - в конце сентября.Икрометание начиналось 28 
апреля - 15 мая и длится до конца мая.Выход сеголеток - о се
редины июля, но головастики встречаются иногда до октября. 
Средняя плодовитость по 15 кладкам - 955±44 икринки. Подавляю 
щее большинство кладок расположено на нерестилищах дисперсно, 
в 20-200 см друг от друга, скопления до 26 кладок единичны. 
От 30 до 80# кладок икры в одном водоёме бывает заражено са- 
пролегнией. В поисках репродуктивных водоёмов обследовано 
около 60# территории заповедника. Подсчитывали количество ко
мков икры на нерестилищах и площадь, пригодную для икромета^ 
ния, где pH воды колеблется от 5,4 на открытых болотах до 7,3 
у берега реки . На основании учета кладок на 100 м2 нерести - 
лища,площадей различных типов нерестилищ и пересчёта данных 
установлено, что в 1983 году в заповеднике отложили икру 
4383 самки остромордой лягушки. На долю водоемов открытых бо
лот приходится 2244 кладки, облесенных болот - 1936 кладок, 
водоемов на сплавинах - 83 кладки , пойменных водоемов - 14 
кладок, прибрежных водоемов - 13 кладок, водоемов антропоген
ного происхождения - 53 кладки и возникших в результате де
прессий рельефа - 40 кладок. Основу для пополнения исследо
ванной популяции составляют водоемы болот. Следует подчер
кнуть, что экстраполяция проведена исходя из данных об абсо
лютной площади различных элементов ландшафта и доли в них 
пригодных водоемов . Установлено, что в 1983 году' плотность 
половозрелых остромордых лягушек ооотавйла на территории за
поведника 8,3 особи на I га.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЮНИ И РОСТ 
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ АРЕАЛА 

А.В.Леденцов.В.Г.Ищенко 
Институт экологии растении и животных 

УНЦ АН СССР, Свердловск

На основе изучения срезов фаланг пальцев определи абсо - 
лютный возраст остромордых лягушек из Белоруссии, Днепропет
ровской и Московской областей, Среднего Зауралья, Северного 
Урала, Сотого Ямала, нижнего течения Оби и Енисея, среднего 
течения Ангары и с берегов оз.Тетыколь Алтайский заповедник, 
I860 м над ур.моря . При определении возраста учитывалось 
количество линий склеивания и определялся относительный диа
метр части кости, ограниченной линией резорбции . На серин из 
Среднего Зауралья опроделено, что у самок одна линия склеива
ния в течение жизни резорбируется полностью не более чем у L,« 
особей, тогда как у оамцов - у 15# . Никогда не резервируются 
полностью две линии склеивания , а вторая резорбируется час
тично лишь у 8# самцов . У 26# самок и 6% самцов линия скле
ивания первой зимовки не резорбируется вообще. Принималось, 
что в разных популяциях резорбция кости в процессе роста про
ходит сходными темпами , Среда половозрелых особей не встре
чено животных младше трех лет. Максимальный зарегистрирован - 
ный возраст - 9 лет . окрестности г.Игарка и район оз. Теты- 
коль . В сериях половозрелых особей' из Европейской части 
СССР с длиной тола 50-53 мм но найдено животных старше 4 лет. 
В половозрелой части популяции Среднего Зауралья обследовано 
около 300 особей животные старив 4 лог сосаавляит в разные 
года 5-10# размножающихся . Существенное цреобладание пяти- 
летних и более старых oco6oii т.е» большая средняя продолжи
тельность жизни характерно для популяций Заполярья и высо
когорной популяции, где на долю долгожителей приходится 50- 
60# половозрелых животных. Отмечено, что у заполярных остро
мордых лягушек Клшпй Ямал четырёхлетие особи в большин- 
стве своём являются неполовозрелыми. На основе изучения еже
годного прироста кости устанавливается, что на Среднем Урале 
и в Европейской части СССР наиболее интенсивный рост проходит 
после первой и второй зимовок, после чего он замедляется,хотя 
погодные условия отдельных лет могут менять общую картину . 
Заиолирпыс и высошгорние оообм характеризухтоя более ровным
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ростом в течение жизни, и замедление его наблюдается на седь
мом- восьмом году жизни. Неравноценность обследрванных выбо
рок не позволяет судить об истинной возрастной структуре по
пуляций остромордой лягушки в разных частях ареала.Достоверно 
говорить можно лишь о большей продолжительности жизни в Сиби
ри и на Северном Урале .

СТРУКТУРА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ 
БУРЫХ ЛЯГУШЕК В ЛЕСАХ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

0.А.Леонтьева, М.В.Глазов 
Московский государственный педагогический институт 

имени В. И. Ленина 
Институт географии АН СССР.Москва

С 1973 по 1978 г. изучали экологию бурых лягушек в лео- 
ных биотопах Валдайской возвышенности Новгородской области 
Валдайский район . Лягушки учитывались.на постоянных тран- 

сектах и площадках* метились и повторно отлавливались. Одно
временно изучали численность беспозвоночных и их состав в 
пище амфибий. Самая высокая численность бурых лягушек в июне- 
августе отмечена в сосняках, на верховых болотах - 52 особи 
на I га при биомассе в сыром весе 313 г/га , в ельниках раз - 
нотравно-кисличных - 30 экз/га и 180 г/га, ельниках-кислични
ках - 10 экз/га и 60 г/га и сосняках - 10-12 экз/га и 60-72 
г/га . 3 структуре населения бурых лягушек всех биотопов пре
обладали особи 1-2 годов лизни (74$ ) , тогда как сеголетки 
не регистрировались, поскольку концентрировались вблизи нере
стовых водоёмов . Учитывая возрастную структуру населения бу
рых лягушек, период их активности и количество потребленного 
корма , было рассчитано их воздействие на население беспозво
ночных исследованных биотопов. Определено, что на верховых 
болотах лягушки изымали в течение июня-августа 5-7/ от об
щего запаса всех беспозвоночных в ельниках-кисличниках, а в 
ельниках-зеленомошник&х лишь 1% от общего запаса беспозвоноч
ных, оббитающих в ьравянокустарничковом ярусе, подстилке и 
почве. Бурые лягушки оказывали наиболее сильное воздействие 
на относительно крупных подвижных бенпозвоночных : жужелиц - 
6-7/, пауков - 15-17/, гусениц - 10-20/,клопов - 4/ . Они ока 
зывали сильное воздей ствие на численность и структуру насе
ления основных групп зоо- и фитофагов, Мечение амфибий пока - 
зало, что они совершают дальние и ближние миграции. Первые
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связаны с размножением и местами зимовок, вторые - с погод
ными условиях,ш , в первую очередь с влажность субстрата. Эти 
миграции играют определяющую роль в меиэкосистемных обменах. ■

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ 
В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.А.Литвинов 
Пермский пединститут

К настоящему времени в Пермской области учтено 9 видов 
амфибий и 6 - рептилий. Обыкновенный тритон, серая жаба и ос
тромордая лягушка населяют всю область. Сибирский углозуб,най
денный впервые А.М.Болотниковым в Кунгуроком районе в 1967 г. 
позже был обнаружен в окрестностях Перми, в Добрянском, Лнсь- 
венском и Уинском районах,самая южная находка в регионе -57° 
с.ш. . По Пермской области проходит северная граница ареале: 
озерной лягушки, обнаруженной С.П.Чащиным и А.И.Щураковым в 
1970 и 1972 гг. и зеленой жабы, найденной С.А.Шураковнм в 
1973 г. в Чернушинском районе 56°с.ш. . Из рептилий наиболее
распространена, видимо по всей области, живородящая яшерица . 
Представляют интерес находки прыткой ящерицы в окрестностях 
Перми, в Краснокамском районе - три небольшие колонии на скло 
пах железнодорожной насыпи , а также в Частииском районе. На
ми прыткая ящерица найдена только на правобережье Камы. Вере
теница также имеет спорадичноер распространение . Она встре
чена в Добрянском, Лысьввнском и Кишвртсвом районах. Находки 
змей, как правило, приурочены к выходам камня, особенно «ю бе 
регаы рек - Силвы, Ирени, Чусовой и других, преимущественно в 
восточных и южных районах области . Вероятное объяснение этому 
наиболее удобные места зимовок. Обыкновенный уж встречен в во
сьми районах: Пермском, Кунгуроком, Кишертском, Суксунском , 
Ординском, Ушском,. Частииском и Октябрьском . Наиболее высо
кая плотность отмечена при скоплении на месте зимовальных 
Убежищ в окрестностях с.Кишэрть во второй декаде мая 1979 г.
II особей на I км маршрута .Медянка на этой же территории на
ми встречена только один раз - в июне IS70 г. Обыкновенная 
гадюка также - обнаружена в перечисленных районах области. Наи
большая численность её отмечалась в Лнсьвенском районе на ре
ке Чусовой близ с.Кын-завод на границе со Свердловской облас
тью. На пяти километрах маршрута в шопе 1900 г. встретилось
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II змеи, 8 из которых были меланисташ. Есть сведения о наход
ках гадюки на севере области в Гаинском районе .

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОЕМОВ ПОПУЛЯЦИЕЙ 
СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА 

С.М.Лялков
Московский университет

Наблюдения за раппределнием сибирского углодуба проводи
ли в районе группы озер , расположенных на различных высотах, 
от 500 до 800 м над ур.моря, в верховьях ключа Солонцового в 
Сихотэ-Алинском заповеднике , Местами шфометания служили то
лько эти водоёмы, и в ручье ниже по течению кладок не находи
ли. В расположенных наиболее высоко двух небольших озерках 
постоянно размножается несколько десятков углозубов, кладок 
других амфибий не находили. В больших по площади и располо - 
жешшх ниже двух озерках о более высокой температурой воды 
кроме углозубов постоянно отмалывали икру дальневосточные 
лягушки, причем численность их кладок была обычно выше. Чис
ленность кладок углозуба - 320 и 540 при среднем числе икри
нок в кладке 104,5*5,7 - даже в наиболее засушливом сезоне 
1978 г. здесь была выше, чем в остальных трех водоемах.В наи
большем по площади, хорошо прогреваемом и расположенном ни
же других озере при высоком уровне воды в 1977 году собирав 
лось наибольшее число взрослых углозубов , около 7000 особей 
по данным учетов заборчиками вблизи воды, но здеоь они от
кладывали сравнительно мало икры , не более 200 кладок, веро
ятно вследствие слишком высокой температуры воды; сеголеток 
выходило немного - около 220 экземпляров.В условиях засушли
вого сезона 1978 года местом икрометания служили мелкие лужи, 
сохранившиеся на месте пересохшего озера, а отдельные кладки 
мы находили даже в ловчих цилиндрах с небольшим _ количеством 
воды. В начале и конце дезона размножения индивидуальная пло
довитость была 93,2*4,1 и 99,1*3,7 яиц. В засушливом, но хо
лодном сезоне 1983 г. 10 кладок отмечено было даже в начале 
июня.В этом водоёме, кроме утлозуба и лягушки ,ежегодно раз
множались дальневосточная жерлянка и дальневосточная квакша, 
численность икры корорых в большинстве оезонов била наиболь
шей.
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ВЛИЯНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ НА РАЗВИВАЩЛОСЯ ИКРУ 
СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА 

Н.Ю.Обухова 
Московский университет

Торможение темпов раннего эмбрионального развития неко - 
торых примитивных амфибий может иметь большое значение для 
решения экспериментальных эмбриологических задач . Развиваю - 
шиеся кладки сибирского углозуба, собранные в местах икроме
тания на разных участках ареала Талицкий район Свердлове - 
кой области , Усть-Чаунский стационар на Чукотке, Анивская 
бухта на о.Сахалин , помещались в cyMicy-холодильник и при 
температуре +2 - +5° доставлялись в лаболаторию. Икра поме
щалась в холодильник и длительное время содержалась при 0-+2°. 
Небольшие её порции на разных стадиях развития переводились в 
обычные лабораторные условия с температурой 20-23° . Наблюде
ния за длительно охлаждавшимися яйцами сибирского утлозуба 
показало , что при 0 - +2° эмбриогенез идёт в 20 раз медлен
нее, чем при +23° . Максимальная температура,при которой ра
звитие идёт нормально - +24j5° , минимальная - -0,5°. Одно
кратный скачек температуры на 15-20° за три минуты , как 
вверх, так и вниз, не вызывает аномалий развития и эффектов 
перерегулирования его темпов . Такие яйца развиваются син
хронно о теми, которые не испытывали смены температуры. Ох
лаждение на срок до I месяца не вызывает морфологических ано
малий развития, которые появляются через 6-8 недель глубокого 
охлаждения. По морфологическим признакам взрослых особей и ик
ры, по особенностям экологии и поведения, сибирский углозуб, 
живущий на Южном Сахалине оказался непохожим на материковую 
форму. В частности, его яйца иначе реагируют на охлаждение . 
При температуре d- +2° развитие замедляется не в 15-20 раз , 
а в 2-5 раз и-протекает аномально . Южно-сахалинскую форму 
сибирского углозуба,по-видимому, можно выделить в особый под
вид. Граница ареала этой формы проходит, вероятно,по материку.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ 
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ПОЙ,И РЕКИ ОКИ 

В ТЕЧЕНИЕ I97I-IS80 ГОДОВ 
И.М.Панченко 

Окский заповедник

На территории Окского заповедника, на стационаре площа
дью 23,5 га, расположенном в лесной пойме на границе о ежего
дно заливаемой луговой поймой, в течение 10 лет проводился 
учет остромордой лягушки ловчими канавками. Среднее число ля 
гушек на 100 метро-суток канавок в весенних уловах составило 
41,7 особи, за весь сезон активности - 114,4 особей. .Взрослив 
особи в весенних уловах составляют 41,0 - 93,0?» , из них са
мки составляют 52,3-61,2% , Абсолютная численность оотромор- 
дой лягушки на изучаемом участке в весенний период, опреде
ленная с учетом поющих самцов, отложенной икры и числа лягу
шек , приходящихся на 100 метро-суток канавок в разные годы 
варьировала от 2940 до 14955 особой и в среднем за десятиле
тие составила 6208 особей. Плотность колебалась от 125 до 635 
особей на I га, в среднем - 263 особи/га ; биомасса - от 0,7 
до 3,5 кг/га , в среднем - Г,6 кг/га . Количество особей на 
100 метро/еуток канавок в течение всего сезона варьирует от 
12,1 до 609,8 и в значительной мере определяется количеством 
попадающих в канавки сеголеток.* Доля последних в уловах за 
весь сезон колеблется от 4 до 95% , Средняя плотнооть сего
леток за десятилетие равна 1560 особей на I га , а биомасса 
0,7 га/га . В отдельнке годы эти показатели достигают очень 
высоких значений : в 1979 году плотность сеголеток равнялась 
6300 особей / га i а биомасса - 2,3 кг/га .

ВЛИЯНИЕ НЕФТИ ИА ГАНШЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ОСТРОМОРДО!! ЛЯГУШКИ 

О.А.Яястолова
Институт экологии растений и животных 

УНЦ АП СССР, Свердловск

Всё возрастающие в нашей стране масштабы добычи нефти 
ставят исследователей перед необходимостью изучения влияния 
нофтяныл загрязнений на все компоненты наземных экосистем, 
особенно в нефтодобгшающих районах. В связи со сказанным и
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согласно планового задания нами были проведены лаборатррные 
эксперименты поьизучению влияния сырой нефти на ранние этапы 
развития остромордой лягушки. Для постановки опытов разрабо - 
така специальная методика по содержанию, корллению и изъятию 
животных из воды с нефтяной пленкой. В качестве критериев 
оцонки действия нефти на головастиков использованы линейно - 
весовые показатели, выживаемость, состояние внутренних оргаг- 
нов, в частности печени и кишечника, цитологические характе
ристики гепатоцитов. В диапазоне исследованных концентраций 
( 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 мл нефти на I л воды ) эмбриональная 
смертность при двух последних составила более 60$ . Растворы 
о концентрацией нефти 0,5 мл/л и выше для вышедших личинок 
оказались летальными в первые же сутки. В самой низкой кон
центрации в течении первой недели погибло 80$ животных. Среди 
оставшихся в живых были особи с аномалиями водянка полости 
тела, искривление хорды . Для личинок, эмбриональное разви
тие которых проходило в нормальных условиях из всех использо
ванных концентрации (0,05; 0,15; 0,25 и 0,5 мл/л ) наиболее 
токсичной оказалась 0,5 мл/л , первые погибшие животные по
явились на 9-й. день , Через 20 дней погибли все животные в 
сосудах с концентрацией нефти 0,5 и 0,25 мд/л , в более сла
бых растворах - 0,15 и 0,05 мл/л - выживаемость составила 25$. 
Во всех концентрациях, кроме самой млабой, отмечено значите
льной снижение линейно-весовых показателей и большое количе
ство головастиков с аномалиями - 35-75$ . Для животных, взя
тых в опыт на боле'й поздних стадиях развития 26 самой ток
сичной оказалась кондантрахдая нефти 0,5 мд/л . Все личинки 
погибли на 20-й день опыта. В сосудах с концентрацией 0,15мд/л 
выживаемость к этому периоду составила 43,3$ • Б самом <ми- 
бом растворе - 0,05 мл/л - нибели не наблюдалось , но развитие 
проходило медлеяне, чем в контроле . Таким образом, для эмбри
онов и личинок остромордой лягушки все используемые в экспе
рименте концентрации нефти оказались летальными. Лишь в самом 
слабой растворе головастики завершили метаморфоз, взятые в 
опыт на более поздних стадиях разнктия.Однако морфофизиологи
ческий и цитологический анализы выявили у прошедших метамор
фоз животных нарушения дистрофического характера паренхима
тозных органов, снижение линейно-весовых показателей,увеличе
ние цито-дцерного отношения по сравнению с контрольными осо
бями.
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К 1ЛЕТ0ДИКЕ АНАЛИЗА ВНУТРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 

С.Л.Пятых
Институт экологии растений и животных 

УНЦ АН СССР,Свердловск

В настоящее время особую важность приобретает анализ ди
намики внутривидовой изменчивости в меняющихся условиях среды 
и обоснование объективных критериев выделения популяции с 
элементами её экологической структуры. Методологическую осно
ву для решения этого комплекса проблем создает модификация 
"метода выделение морфологически средних и 1файнкх фенотипов 
по совокупности количественных 1фИЗнаков" (Животовский, Ал
тухов, I960 ) в соответствии с дршщшшалышми положениями 
популяционной экологии (Шварц, 1980 ). За единицу измере - 
ния степени самостоятельности экологической структуры лр&- 
ншлаотся каждая особь. Сочетание важнейших взаимосвязанных, 
полигенно обусловленных признаков, каждый из которых ранжи
рован по своей средней арифметической, будет характеризовать 
морфотип особи относительно данного системного комплекса ин
дивидов. Сравнивая две или более совокупностей особей мы вы
ражаем ту и .другую в виде двойного набора оочетаннй индивиду
альных вариантов к оптимальному среднему фенотипу каж
дой из них и оуммарной совокупности . Если при атом две попу
ляционные совокупности морфотипов различаются, то отличаютоя 
и соответствующие части экологической внутрипопуляционной 
отруктуры, и наоборот, в случае различий одинаково выделенных 
частей экологической отруктуры, отличаютоя и популяции . На 
примере анализа наиболее четко выраженной - половой - отрук - 
туры показаны общие тенденции в направлении действия естест
венного отбора на взрослых самцов и самок: положительная 
асимметрия самых крайних классов гистограммы суммарного 
отклонения признаков лягушек от оптимального фенотипа. Спе - 
цифические особенности самок проявляются в большей чаототе 
особей самых крайних плюо-классов и отрицательной аоимметри- 
ей минус-клаосов гистограммы. Имеются противоположные тен - 
деиции в закономерностях совокупной индивидуальной изменчи
вости самцов и самок по скорости рбота, размерам головы, че
репа и соотношениям между ними как в оредних, так и в край
них морфотипах.
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТЕМПАХ РОСТА ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 
В НИЗМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ 

Е.С.Ройтберг
Дагестанский университет, Махачкала

На участке площадью около 2 га на окраине г.Махачкала в 
апреле-октябре I98I-I983 гг. проводили массовый отлов ящериц, 
преимущественно сеголеток и однолетних особей. Животных под
вергали наркозу хлороформом и после обездвиживания и расслаб
ления мускулатуры измеряли линейкой длину тела, туловища и 
хвоста с точностью до I мм . При правильном проведении нар
коза процент гибели животных незначителен.Ящериц метили отре
занием кончиков пальцев передних лап ,но не более двух на кат- 
ждой, и через 1-4 суток возвращали на участок. Надёжности ра
спознавания при повторных отловах способствовали индивидуаль
ные различия'по признакам чешуйчатого покрова, которые учиты
вались у всех особей при каждой поимке. Эти различия позволи
ли также использовать одну метку для группы особей. Общее чи
сло повторных отловов - 89 , интервал между поимками - от 15 
суток до полутора лет. Приводимые ниже данные относятся к 
длине тела. В 1982 году с 14-20 августа по 7-8 сентября сред
няя скорость роста сеголеток составила О,38±0»03 мм в сутки 
при крайних значениях 0,28-0,55 у 8 особей. В период с 8 сен
тября по ГГ октября у 7 особей она варьировала от 0,07 до 
0,16 мм в сутки и в среднем была равна 0,11± 0,01 мм в сутки. 
В сентябре- октябре самые крупные сеголетки имеют длину тела 
60 мм, что почти вдвое превышает таковую у новорожденных .
У однолетних особей в первые недели после зимовки теш роста, 
по-видимому, близок к осеннему, затем он быстро возрастает и 
с мая до середины августа составляет в среднем около 0,3 мм в 
сутки, достигая в июне 0,5 мм в сутки . К концу июня размеры 
некоторых годовиков превышают 70 мм , а в августе - сентябре- 
80 мм и даже 85 мм . У особей крупнее 80 мм прирост за Нес - 
колько месяцев одного-двух сезонов составлял 0-10 мм .
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К МЕТОДИКЕ УЧЕТА АБСОЛЮТНОЙ ШЮТНОС1И 
ПОПУЛЯЦИЙ ПУСТЫННЫХ ЯЩЕРИЦ 

Д.В.Семенов, М.А.Снетков, Г.И.Шннброт 
Институт эволюционной морфологии и экологии животных 

АН СССР, Москва

Широко используемый в практике герпетологических иссле
дований метод маршрутных учетов пустынных ящериц имеет ряд 
недостатков;получаемые с его помощью результаты могут быть 
использованы лишь для сравнительных оценок. Между тем для ре
шения многих практических и теоретических задач необходимы 
оценки абсолютной плотности. Для этой цели в течение, ряда лет 
мы использовали метод полного вылова на пробных площадях раз
мерами I га, с которых полное изъятие достигается обычно си
лами 2-3 человек за 1-2 суток. Однако при этом возможны ошиб
ки, вызванные как недоучетом особей, так и переучетом из-за 
краевого эффекта, т.е. учета особей, индивидуальные участки 
которых лишь частично попадают на учетную площадь, смещения и 
расширения индивидуальных участков соседних особей на освобо
дившуюся в результате изъятия животных территорию, а также 
регистрации кочующих ящериц. Для определения величины подоб
ных ошибок нами проведены длительные наблюдения за индивиду - 
ально мечеными ящерицами 7 видов степная агама, круглоголовки 
и яшурки , а также оплошное мочение на учетных площадях без 
отлова: каждую впервые встреченную ящерицу учитывали и метили 
красской с расстояния 1-3 м с помощью шприца, что практически 
не беспокоило животных и позволило произвести полный подсчёт 
без нарушения их взаимного размещения. Полученные результаты 
показывают, что полный вылов на пробных площадях даёт оценки 
плотности населения в 5-10 раз превышающие таковые,полученные 
путём экотрейоляции на площадь данных маршрутных учётов.Сход
ные результаты оценок , полученные путем полного вылова, ин
дивидуального и сплошного мечеидя, позволяют заключить, что 
ошибки за счёт смещения индивидуальных участков и регистрации 
кочующих особей сводятся к минимуму благодаря кратковременно
сти периода отлова.Недоучет неактивных особей может вносить 
существенные ошибки осенью, но весной не играет большой роли, 
так как в это время активность практически всех особой про
является ежедневно. Для оцошш влияния краевого эффекта было 
принято, что при полюй регистрации всех особей, шццгоиду-
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олыше участки который хотя <5н частично попадают на пробную 
площадь, реальная площадь, к которой надо относить их количе
ство для определения абсолютной плотности населения равна 
s+ p*r + nr2 , где S - размер пробной площади, Р - её 
периметр и г - среднее расстояние от геометрических центров 
индивидуальных унаотков до наиболее удаленных точек встреч . 
Расчёты показывают, что для прямоугольных пробных площадей 
размерами I га завышение оценки плотности за счёт краевого 
эффекта не превышает 20-30$ ,

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗРАСТА И НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
РОСТА ЛУГОВОЙ ЯЩЕРИЦЫ НА КАВКАЗЕ 

Э.М.Смирина, А.Н.Макаров, В.Ф.Орлова 
Институт биологии развития АН СССР, Москва 

Московский университет

Луговая ящерица широко распространена на Кавказе,где она 
является массовым видом и образует популяции с высокой плот
ностью населения . Отдельные стороны биологии этого вида до
вольно хорошо изучены, но сведения о возрастной структуре ба
зируются, как и большинства других видов, лишь на размерах 
тела. Задача определения реального возраста слагающих популя
цию особей и времени наступления половозрелости не нуждается 
в обосновании. Исследовано 299 экземпляров из двух географи
ческих точек: 79 половозрелых самцов и 68 самок из окрестно
стей с.Хамышки Краснодарского края и выборка йз о!фестностей 
Адлера , включающая III ювенильных особей и 41 особь разного 
возраста. Ящериц измеряли, фиксировали состояние гонад, выде
ляли размерные классы и определяли возраст каждой особи по 
годовым слоям кости. У ящериц из окрестностей с.Хамышки наб
людалась характерная для лацертид картина отложения годовых 
слоёв: первые две видимые линии склеивания, соответствующие 
задержке роста после вылупления из яиц и первой зимовке, были 
сближены. Затем следовал широкий слой костной ткани и линия 
склеивания, соответствующая второй зимовке. После второй зимо
вки темп роста снижался и последующе линии склеивания распо
лагались близко друг к другу. Это снижение темпов роста свя
зано с наступлением половой зрелости после второй зимовки . 
Возрастные классы в этой выборке были представлены следующим 
образом: у самцов 26,6$ особей зимовали один раз, 43,0$ зимо-

- 36 -

---



вали 2 раза, 21,5# - 3 раза, 5,1# - 4 раза и 1,3# - 5 раз} у 
силок 11,8# зимовали I раз, 42,6# - 2 раза, 29,4# - 3 раза, 
10,3# - 4раза и 4,4# - 5 раз . Самые старые особи не были са
мыми крупными, У ящериц из окрестностей Адлера наблюдалась 
неоколько иная картина расположения годовых сдоев кооти: рас
стояния между линиями склеивания, соответствующими первой , 
второй и третьей зимовкам , были примерно одинаковыми,т.е. в 
этой выборке теш роста особей был более равномерным и по ха
рактеру расположения годовых слоёв нельзя судить о времени 
наступления половой зрелости,

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И ЧИСЛЕННОСТИ ЗШНОЙОДНЫХ 
ЛЕСНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В.П.Стариков
Курганский педагогический институт

Земноводные отлавливались в цилиндры, установленные в 
канавки или вдоль заборчиков из полиэтиленовой пленки. Сборы 
их велись попутно при отлове мелких млекопитающих в 1980 - 
1981 гг. на территории подтайги, а также в южной, средней и 
северной тайге. Преимущественно обследованы разделы крупных 
рек: Иртыша и Ишима, Обь-Иртышское и Обь-Ениоейское междуре
чья. За время работы ■ на 1775 цилиндро-суток отловлено 349 
земноводных четырех видов: остромордая и сибирская лягушки , 
серая жаба и сибирский углозуб.На изученной территории наибо
лее распространена остромордая лягушка: на её долю в отловах 
приходится 81# общего обилия амфибий. Саше низкие показатели 
численности остромордой лягушки характерны для бедных по про
дуктивности, хотя и увлажненных березово-сосновых лесов и 
верховых болот: 2,9 - 3,8 особей на 1СЮ цилиндро-суток. В 2 - 
2,5 раза выше её обилие на гарях-вырубках и в березово-еловых 
лесах. Многочисленна она в пойменных лугах средних по величи
не таёжных рек и ивняках по берегам небольших рек, а также на 
междуречных и пойменных низких болотах - 20-27 особей на 100 
цилиндро-суток. Сибирская лягушка отлавливалась лишь в под
тайге, где обычны в высокопродуктивных влажных березово-ело
вых лесах и ивняках по берегам небольших рек (4-6) , Серая 
л;аба встречалась во всех подзонах , за исключением:. подтаеж
ных лесов . В облесенных, относительно дренированных местооби
таниях она обычна (2-3) . На верховых болотах редка (0,6) ,
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а на низинных, как пойменных, так и междуречных, в отловах не 
регистрировалась. Широко распространен по всой территории и 
сибирский углозуб. Однако в учетах он встречался спорадично , 
так как большую часть времени проводит в непосредственной бли 
зости от водоёмов (Ищенко,1962 ). В наших отловах он отмечен 
в осиново-березовых , березово-еловых и березово-сосновых ле
сах, а также на ни эишшх болотах (0,5—0,9 ), но лишь в ивня
ках по берегам небольших рок он обычен ( 2 ),Таким образом,на 
изученной территории население земноводных характеризовалось 
незначительной плотностью и неравномерностью распределения , 
что определялось главным образом разной степенью увлажненнос
ти местообитаний и неравнозначностью в цродуктивности сооб - 
ществ .

ВНУТРШ0ПУЛЩЮШ1АЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СКЕЛЕТА СЕГОЛЕТОК 
ОСТРОМОРДОЙ ЛШ7ШКЙ И СЕРОЙ ШЫ 

Л.М.Сюэюмова, Ш.Х.Хайретдинов, Н.М.Любашевский 
Институт экологии растений и животных 

УНЦ АН СССР, Свердловск

Изменчивость темпов роста скелета и его частей у личинок 
и сеголеток бесхвостых амфибий во многом не изучена. Межвидо
вые различия в пропорциях и массе скелета, как известно, свя
заны с наследственными и экологическими особенностями. Иссле
дования популяций фоновых видов бесхвостых амфибий в Талицком 
районе Свердловской области определили значительный размах 
изменчивости весовых показателей скелета и его частей, а так 
же и тканевого состава^ у отдельных группировок остромордой 
лягушки и серой жабы. Так, относительный вес скелета у ост
ромордой лягушки сразу после завершения метаморфоза варьиро
вал в разных микропопуляциях от 6,7# до 12,7$ , у серой жабы- 
от 11,9/о до 16,658 . Диапазон изменчивости скелета жабы в этот 
период совпадает с таковым для остромордой лягушки,хотя вели- 
чиныотносительного веса скелета и некоторых его отделов у жа
бы несколько выше . Заметные межвидовые различия установлены 
в развитии переднего пояса конечностей. По отношению к обще- 
мувесу скелета он составляет у жабы 21,6-23,6$, а у лягушки 
17,4-21*5$ в разных микропопуляциях. В этот период весьма ва
риабелен процент содержания костной ткани в скелете: у лягуш
ки он в среднем составляет 17$ при коэффициенте вариации 
24,7-34,4$ , - ужабы - соответственно 14$ и 10,9$ , У жабы
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окостенение скелета в первые дни жизни на суше выражено мень
ше. По мере удлинения сроков личиночного развития увеличива - 
ется абсолютный и относительный вес скелета у сеголеток ост
ромордой лягушки. В том же направлении изменяются показатели 
развития скелета и а разные годы. В годы о затяшим развитием 
личинок у сеголеток относительный вес скелета выше. Нараста
ние массы скелета при этом происходит в основном за счёт раз
вития хрящевой ткани и его осевого отдела. У вышедших из раз
ных водоемов сеголеток нарастание массы скелета проходит раз
лично . К осени относительный вес скелета может снижаться до 
10,5-7,0$ . В целом устанавливается зависимость развития ске
лета от сроков и экологических особенностей личиночного пери
ода.

ГИБЕЛЬ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ 
Г ВИЗЫВАЩЯЗ ЕЕ ФАКТОРЫ 

Г.С.Суропа, А.С.Северцов 
Московский университет

В естественных водоёмах у травяной лягушки с помощью кар
тирования и мечешш кладок изучали динамику откладки икры и 
структуру их скопления, температурный режим в скоплениях кла
док, темпы раннего онтогенеза и причины гибели . Влияние раз
личных условий на шэнеспособность икры проверялась в лабора-1 
торшос условиях. В краевых участках скопления средняя темпе
ратура и её колебания меньше, чем в центральных и прибрежных 
участках. Такое различия в температурных режимах оказывает 
Dupamnmaiosuee действие на темпы развития икры в разных участ
ках скопления. Таким образом, темпы онтогенеза зависят только 
от возраста кладки. По количеству погибших особей резко раз
личаются верхние и нижние слои скопления - 10$ и 50$ . Причи
ной гибели слуьят недостаточная аэрация нижних: слоёв икры и 
накопление продуктов обмена. До стадии свободно плавающей ли
чинки гибнет до 70$ от отложенной икры. Скопление,являющееся 
защитным приспособлением от случайной гибели пол действием 
внешних факторов, таких кок пересыхание, заморозки, хищники, 
само служит причиной гибели, вызванной факторами, зависящими 
от плотности- накопления продуктов обмена, гипокоиой, канни
бализмом.



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 
СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА В ПРИРОДЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Л.А.Сытина, Л.Б.Годила
Институт эволюционном морфологии и экологии животных 

АН СССР, Москва

Наблюдения проведены в I98I-I983 гг. в Талицком районе 
Свердловской области. Сроки икрометания углозуба - вторая по
ловина апреля - первая декада мая. Температура воды в этот 
период - +2 - +15°. Длительность периода спаривания варьиру
ет по годам от 5 до II суток, эмбрионального развития -от 20 
до 40 дней . Во время развития наблюдались паления температу
ры воды до 0° и прогрев её до 25-26°. Вмерзание кладок в лёд 
не останавливает развития: защитную функцию выполняют оболоч
ки икряного мешка.

Установлено, что в ходе развития происходит повышение ре
зистентности зародышей к действию гипотермии как за счёт уве
личения прочности оболочек в процессе их набухания, так ц за 
счёт повышения устойчивости, сопротивляемости и репаративнос- 
ти зародышей.Эти показатели определялись по реакции на воздей 
стние летальной для зиготы дозы температуры,продолжительности 
сохранения жизнеспособности в этих условиях и обратимости её 
патогенного воздействия.Установлено, что наиболее чувстви - 
телышмик действию экстремальной температуры являются зигота 
и дробящееся яйцо: температура 0° блокирует процесс дробления 
при экспозиции в, течение I суток. Такое же воздействие на 
стадии начала гаструляции не вызывает остановки развития,а на 
стадии ранней хвостовой почки эффект её действия не выражен . 
Уровень репаративной адаптации у зародышей на стадии начала 
гаструляции возрастает по сравнению с зиготой почти в 40 раз 
и остаётся таковым до предвыклевных стадий. В ходе развития 
устойчивость зародышей к гипертермии также повышается по срав 
нению о зиготой на стадии 8-16 блаотомеров в 6-18 раз,на 
стадии поздней бластулы - более чем в 80 раз.Жизнеспособность 
их в условиях гипертермии сохраняется на стадии активации яй
ца в течение 4 часов, на стации поздней бластулы - 24 часа,на 
стадии завершения гаструляции- до 96 часов.Быстрое повышение 
гипо- и гипертерморезистентности зародышей сибирского углозуба 
является вашим адаптационным механизмом, предотвращающим ги 
бель популяции при резких изменениях температурного режима.

- 40 -



О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМНКАКМЩСЯ 
В .ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

В.Т.Тагирова
Хабаровский педагогический институт

Видовой и количественный состав герпетофауны Хабаровско
го края изучался с IS68 г. Зарегистрировано 16 видов, разно
образие и численность которых находятся в связи с широтным и 
высотным распространением. По особенностям распространения 
все виды уоловно разделяются на три группы: южные, виды уме
ренных и северных широт, Южнее г.Хабаровска зарегистрированы 
все виды земноводных, "в том числе и дальневосточная жерлянка, 
впервые достоверно обнаруженная нами в 1982 г. в Бшашском 
районе. Для популяций земноводных южной грушш характерна вы
сокая плотность: в период размножения их общая численность 
достигает 15 тысяч особей на I км*. Вторая группа амфибий , 
обитающая севернее Амурский, Комсомольский и Ульчсптй райо
ны представлена 7 видами, и;: общая численность достигает 
всего 4 тысяч особей па I км2. Здесь проходит край ареала се
рой и монгольской жаб, чернопятнистой лягушки и дальневосточ
ной квакш. К северу от Ульчского района обитают лишь окбир- 
окий углозуб и сибирская и дальневосточная лягушки, и общая 
численность их в период размножения не превншаот 150 особей 
на I км"'. Не все вида проникают высоко в горы.Дальневосточная 
лягушка и серая жаба на гаге региона обитают на высоте 1000 м, 
в северных широтах - не выше 400 м над ур.м.

Из 9 видов рептилий, известных по литературе, не обнаружен 
лишь японский уж. Южная группа предотавлека наиболее полно .
В Нанайском районе озеро Гасои находится самая сепорная 
популяция дальневосточной черепахи, в Хабаровском районе об
наружены самые северные находки краснослинцого полоза. Реп
тилии второй группы на север доходят до устья Амура -амуре - 
кий и узорчатый полозы, щитомордники . В северную группу 
входят живородящая ящерица и обыкновенная гадюка, предпочи
тающие лесные ландшафты .

На северных пределах своего распространения эти животные 
требуют неотлояашх охранных мероприятий со отороны человека.
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РАЗНОЦВЕТНАЯ ЯЩУРКЛ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 
СТЕПНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ 

С.В.Таращук
Институт зоологии АН УССР, Киев

Обитающий на Украине западный подвид разноцветной ящурки 
Eremias argute desert! , Н отличие номинативного
придерживается исключительно биотопов с песчаными почвами 
( Щербак, 1974) . Ящурки встречаются на пляжах, дюнах морско
го побережья и речных долинах, избегая участков с развитой 
дерновиной и участков древесно-кустарниковых зарослей. В свя
зи с меньшим, по сравнению с Левобережьем, распространением 
песчаных арен в правоберелсной части степной зоны Украины,кру
жево ареала разноцветной я;цурки никогда не было здесь столь 
же плотным как к востоку от Днепра ( Браунер,1903 ) . И все 
же разноцветная ящурка всегда рассматривалась в качестве од
ного из самых обычных и характерных элементов герпетофауны 
этого района (ТаращукВ.И.,1959; Банников и др.,1977 идр. ) . 
Однако наблюдения последних лет, проводимые нами в ходе об
щего изучения герпетофауны региона, вы явили тенденцию к со
кращению численности разноцветной ящурки в правобережной час
ти степной зоны Украины. Основной причиной этого, на наш 
взгляд, является влияние антропическсго фактора, которое вы
ражается в первую очередь в застройке участков с песчаными 
почвами а также в создании на них древесно-кустарниковых на
саждений. Меры по. охране разноцветной ящурки в степном Право
бережье должны п едполагать, в первую очередь, охрану её мест 
обитания.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЛИЧИНОК ХВОСТАТЫХ АМФИБИЙ В ПРИРОДЕ 

Д.Н.Тархншвили
Исследовалась динамика численности личинок двух симпат- 

рических видов тритонов - малоазиатского и обыкновенного, па
раллельно с динамикой их развития в естественных водоёмах 
Кавказа. Исследования проведены в I98I-I983 гг. Анализирова
лись условия, необходимые для сохранения устойчивого соотно
шения этих видов. Обычно в начале развития в водоёмах неско
лько больше личинок малоазиатского тритона. Вследствие более 
интенсивной гибели этого вида до выхода на предиетаморфозные 
стадии в середине августа соотношение изменяется в пользу
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личинок обыкновенного тритона. Однако при развитии в уолопи- 
пх высокой плотности,более двух личинок обоих видов на литр 
воды в начале развития, преобладание личинок малоазиатского 
тритона сохраняется до конца августа . Для выяснения причин 
этого явления был исследован характер овязи между количест
вом животных, гибнущих за неделю, и их плотностью. У обоих 
видов при плотности не свыше I личинки на I литр смертность 
экспоненциально возрастает с увеличением плотности. В тех слу
чаях, когда плотность личинок малоазиатского тритона превышала 
указанную, скрость гибели личинок этого видь возрастала не 
столь интенсивно. Характер зависимости гибели животных в тече
ние недели от их плотности в этом случае мол.ет быть' удовлетво
рительно описан линейной регрессией с коэффициентом регрессии, 
равным 0,7 . Если плотность обоих видов в начале развития не 
превышает одной личинки на литр воды, неизбежна относительно 
более высокая смертность более многочисленного вида, согласно 
характеру экспоненциальной кривой, что ведет к изменению со
отношения в пользу вида о низкой численностью.В условиях кон
центрации личинок в начале развития соотношение двух видов 
таково, что плотность малоазиатского тритона находится на 
уровне, соответствующем линейному возрастанию смертности,тог
да как плотность обыкновенного тритона соответствует её экс
поненциальному возрастанию. Тазе создаётся ситуация, при кото
рой некоторе время интенсивно гибнут личинки обыкновенного 
тритона, за счёт чего сохраняется преобладание личинок мало
азиатского тритона. При этом возрастает вероятность элимина - 
ции личинок обыкновенного тритона. Сравнение гибели личинок 
на разных этапах не показало достоверной зависимости смертно
сти от стадии развития личинок.

К ИЗУЧЕНИЮ ЗАПАДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ УШАСТОЙ 
КРУГЛОГОЛОВКЕ И КРУГЛОГОЛОВКИ-ВЕРТИХВОСТКИ 

М.Ф.Тертшников, В.И.Горовая
Ставропольский педагогический институт

В Европейской части СССР распространение круглоголовок 
ограничено территориями Калмыкии, Дагестана и Ставрополья .

На занашой границе ареала (Киреев,1982; Бадмаева, 1983; наши 
наблюдения ) круглоголовки распространены спорадически и их 
популяции-изоляты отдалены друг от друга десятками километров. 
Оба вида - псаммофилы и малочисленны. Ушастая круглоголрвня
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населяют сыпучие пески барханного типа с изреженной расти
тельностью и без неё. Плотность населения на северо-западе 
до 30-60 (Бадмаева*1983 ) , а на западе , по наши данным, - 
2,4-40 особей на I га . Весной популяция представлена полу- 
взрослыми, взрослыми первой группы и более старшими особями, 
к которым в конце лета прибавляются сеголетки. Соотношение по
лов 1:1 . Самка за сезон отклпдпвает 2 кладки по 2-4 яйца в 
каждой . Половозрелость в 2 года. Продолжительность .тазни 
5-6 лет. Годовой прирост численности популяции достигает 33# 
Бадмаева,IS83 . Кптглоголовка-Еертихвостка населяет межбар- 

ханные понижения, закрепленные и слабо зшсрепленные астрагалом 
массивы песков, поросшие донником, по.лынями, верблюжьей ко
лючкой и дргой раститетльностыо. Плотность населения на севе
ро-западе 15-25 Киреов,1982 ? 99,1 Бадмаева,1983 , а на 
западе, по нашим данным, 0,3 - 555,6 в среднем - 9,0 осо
бей на I га-. В целом занимаемая этим видом площадь больше, 
чем ушастой круглоголовкой. Популяция весной представлена по- 
лувзросгми животными и более старшими. Соотношение полов 1:1, 
но иногда самцов больше.

К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ НА ХРЕБТЕ БАСЕГИ 
Д.Я.Топоркова, В.В.Варфоломеев 

Уральский университет, Свердловск

Работа проведена в июне-июле 1982 г. на западном скло
не Среднего Урала,, в районе хребта Басеги, расположенного меж
ду верховьями Усьвы и её притока - Вилъви. Амфибии и рептилии 
учитывались на маршрутах, которые проходили по склонам гор и 
поймам рек Усьвы, Вильвы и Коростелевки . Учетные ленты про
легали в горизонтальном направлении и от подножья гор к вер
шинам. Общая протяженность маршрутов - 560 км , Большая часть 
из них проведена в районе трех вершин: Северный Басег,Средний 
Басег и Южный Басег . Всего учтено 243 экземплра трех видов
остромордой и травяной лягушек и живородящей ящерицы.

Остромордая лягушка встречалась в поймах рек на разнотрав
ных лугах долин,„на. склонах гор по опушкам темнохвойного леса 
в районах Северного и Южного Басегов. Не отмечена на Среднем 
Басеге. В целом для хребта относительная численность остромо
рдой лягушки в 3,4 раза выше чем травяной. Травяная лягушка 
в равнинных биотопах поймы Усьвы уступает остромордой по чис
ленное?,: в 4 раза. На Сонорном и Южном Басонах её численность
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в 1,5 раза выше , чем остромордой, а для Северного Басега это 
единственный вид амфибий. Она занимает заболоченные участки 
в тёмнохвойных лесах и по склонам гор подшшаетоя выше, чем 
остромордая лягушка. Численность алфибий в районе хребта уби
вает с юга на север.

Живородящая ящерица встречается в пойлах рек и во всех би
отопах, от редколесья до каменистых россыпей включительно .
Не отмечена в темпохвойлых лесах. Наибольшая относительная 
численность приходится на криволеоье. На пробной площадке , 
заложенной в криволеоье Северного Басега зафиксирован выход 
молодых 28-29 июля, после чего плотность ящершд возросла о 
6,9 до 18,7 особей на I га ,

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОШЩЮННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БУРЫХ ЛЯГУШЕК В СМОЙ С ИХ ОБИТАНИЕМ 
НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В.А,Ушаков, А.А.Лебединский 

Горьковский университет, Горьковский педагоги
ческий институт

Интенсивное антропогенное воздействие на животных, харак
терное для урбанизированных территорий, неизбежно должно при
водить к различным изменениям в их популяциях. В процессе 
изучения воздействия урбанизации на амфибий в течение 1977- 
1982 гг. нами был проведен сбор материала на территории и в 
окрестностях г.Горького. Установлено,что обитание на урбаш - 
зированной территории может приводить к изменению особенно
стей размножения и развития земноводных. В частности, в усло
виях г.Горького для бурых лягушек характерно на 2-10 суток 
более раннее начало размножения, а душ травяной - его удлине
ние в 1,5 раза . Увеличиваются колебания длительности разви
тия личинок травяной лягушки - в различных водоемах города 
развитие проходит за 40-140 дней и более по орашюнию о 
50-90 днями в естественных условиях . Отмечено также изменение 
размерно-весовых характеристик и размерно-возрастных в попу
ляциях травяной лягушки, для которй наблюдается омоложение 
популяционного состава по мере нарастания интенсивности ур
банизация, а тшекэ укрупнение средних размеров половозрелых 
особой. Изучение полиморфизма травяной лягушки показало, что 
при усилении интенсивности урбанизации увеличивается генетиче 
ское разнообразие популяций, меняется соотношение ряда морф,
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Анализ размещения в городе травяной и остромордой , лягушек, 
представляющих собой экологически близкие виды, дм возмож
ность установить^ что на урбанизированной территории преобла
дает и лучше приспосабливается к её условиям тот вид, который 
является более многочисленным в естественных биотопах окрест
ностей города. Изменение популяционных характеристик бурых 
лягушек следует рассматривать как адаптации, дающие возмож - 
ность существования амфибиям в неблагоприятных для них-усло
виях.

ПЕРВАЯ НАХОДКА ИСКОПАЕМОЙ ЧЕРЕПАХИ НА КАМЧАТКЕ 
В.М.Чхиквадзе

Институт палеобиологии АН ГрузССР,Тбилиси

Сведения об ископаемых черепахах Сибири и Дальнего Вос
тока пока еще скудны. В настоящее время известно несколько 
местонахождений в Бурятии раннемелового возраста (Несов, Хо- 
зацкий, 1981) , одно местонахождение палеогенового возраста 
в Приморье и одно - на Байкале, датируемое миоценом (Чхи - 
квадзе, Ясаманов, 1981 ) » Кроме того, С,М.Попова ( 1968 ) 
указывает на находки ископаемых черепах в местонахождении 
Холу ( Тувинская АО ), верхний миоцен - средний плиоцен ).

В связи с изложенным особое значение приобретает найденная 
М.Б.Ефимовым в 1979 г. реберная пластинка черепахи из эоцено- 
вого песчаника на Западной Камчатке (восточное побережье 
Пенжинской губы, южнее мыса Геткилнин ; камчикская свита ) . 
Особенности морфологии данной пластинки - длина около 85 мм, 
ширина 32-33 мм, толщина в области межкостального шва 2 мм — 
указывают на её принадлежность к морским черепахам oheio- 
niidae . Об этом свидетельствуют следующие признаки: внешняя 
поверхность её покрыта характерной для данного семейства мел
кой но своеобразной орнаментацией, тело собственно ребра в 
виде довольно высокого , но полого валика тянется вдоль всей 
пластинки, свободный гонец ребра мощный и сильно выступает за 
дистальный край пластинки, отсутствие шва с периферальныш 
указывает на наличие косто-периферадьных фонтанелей, вертебро- 
плевральная борозда сильно скошена . Данная реберная плас
тинка принадлежала, вероятнее всего, молодому индивиду и отно
сится или близка к морским черепахам типа Puppigerus kemperi. 
Данная находка является самой северной не только дин СССР, но 
и для всей Евразии для мезозоя и кайнозоя. Зто обстоятоль-
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ство указывает на наличие теплых климатических условий Камча
тки в эоцене и подтверждает возможность прохореза теплолюби
вых фаун через Берингшо в данный отрезок времени .

.ДИНАМИКА. МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ОРГАНИЗМЕ ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 

С.А.Шарыгин
Ялтинский краеведческий музей

Методом спектрального анализа изучалось содержание мик
роэлементов в организме остромордой лягушки из разных частей 
ареала Шарыгин,1980 .Сравнивался химический элементарный 
состав её целого организма, органов и тканей в условиях Горь
ковской области и Южного Урала, а также зависимость окраски 
и рисунка от геохимических условий окружающей среды в антро
погенном ландшафте. Обнаружено, что у неполовозрелых особей , 
содержащихся в неволе для лабораторных целей без пищи два ме
сяца, в организме нет бария и цинка, имеющихся у контрольных 
групп в том же местообитании в природе. В то же время у этих 
голодающих особей повышено содержание молибдена, концентрация 
хрома больше в 4 раза, никеля - в 10 раз .Пониженное содержа
ние меди и марганца у лягушек этой грушш говорит о важности 
этих микроэлементов в обмене веществ амфибий .

У остромордых лягушек из Горьковской области и с Еиюго 
Урала наблюдается статистически достоверное отличие в содер
жании серебра, что, по-влдимому, связано с различными био- 
геохимическими провинциями Урала, включающими месторождения 
полиметаллов. С другой стороны, у лягушек, обитающих в город
ской черте, содержание серебра намного выше, нежели в оель - 
ской местности, что возможно объясняется большим количеством 
фотоотходов в местах размножения амфибйй в городах. В целом 
организме остромордых лягушек полосатой и бесполосой вариаций 
имеются статистически достоверные различия в содержании олова, 
что может свидетельствовать о генетическом механизме этого 
явления. Анализ частоты встречаемости полосатой и бесполосой 
форм остромордой лягушки на Урале привел нас к выводу о воз
можности зависимости окраски амфибий от геохимических условий 
среды, поскольку в районах геохимических аномалий резко обо
стряется естественный отбор.
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ШКР0ЭЛЕ?1ЕНТЫ В ОРГАНИЗМЕ РАЗНОЦВЕТНО!! ЯНТУРКИ 
С.А.Шарнгин

Ялтинский краеведческий музей

В 1979 г. метолом полуколичеотвенного эмиссионного 
спектрального анализа на спектографе ДФС-8 проводилось 
изучение содержания рада макро- и микроэлементов в организме 
разноцветной ящурки. Для работы использованы 22 особи и про
анализированы 20 проб. В целом организме разноцветной ящурки 
обнаружено 24 химических элемента , в её яйцах - 15 .По содер
жанию микроэлементов не обнаружено различий между самкасми и 
самцами, но особи из разных мест ареала отличаются по составу 
целого организма. Так, литий обнаружен только у ящурок из 
Астраханской области, висмут - у крымских особей, галлий, ит
трий и иттербий - у особей из Казахстана, бериллий - из Кал
мыкии . Следует отметить, что крымские разноцветные ящурки 
содержат свинца в организме б среднем в 10 раз больше , чем 
ящурки из других частей ареала . По сравнению с другими вида
ми лацерлщ у разноцветной ящурки в среднем в 2 раза больше 
титана. Она достоверно отличается от прыткой ящерицы по со
держанию 5 элементов, от крымской и скальной - по 6 элемен - 
там, а от крымского геккона - по содержанию 7 элементов. Раз
ноцветная ящурка может служить биологическим индикатором заг
рязнения окружающей среды , так как у особей этого вида из 
населенных пунктов и природных биотопов тлеются достоверные 
отличия по содержанию в целом организме 10 металлов, в том 
числе и тяжелых Шарыгин,1Э80 .

СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАП1ЩСЯ 
В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Ю.Г.Швецов
Биологический институт СО АН СССР,Новосибирск

На территории бассейна озера Байкал известно обитание 
шести видов земноводных и семи - пресмыкающихся. Многочислен
ными можно считать сибирскую лягушку и в ряде районов живоро
дящую ящерицу. Эти два вида, а также малочисленны# углозуб , 
монгольская жаба и палласов щитомордник распространены на 
большей части бассейна, их популяции находятся в относительно 
благополучном состоянии. Японская квакша, обыкновенная гадюка, 
узорчатый полоз и монгольская ящурка распространены сравните
льно широко, но они менее эвритопны и их распределение очень
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неравномерное. Численность их невелика кроме отдельных недель
ные резерватов. У остромордой лягушки и прыткой ящерицы па 
Байкале проходит восточная граница ареала , серая ;г.пба и обы
кновенный у;;: - очень редкие виды. Площадь оптимальных место
обитаний этих животных в последние ,десятилетия неуклонно со
кращается, а численность - снимается. Основная причина итого 
негативного процесса - изменения п ландшафтах под влиянием 
деятельности человека, разрушение привычных убежищ, общее 
ухудшение защитных и кормовых условий под воздействием распа
шки, выпаса, пожаров и т.д.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВЕ ГИЯ 
ЛИЧИНОК ОСТРОМОРДОЙ лягушки В ПЕРЕСЫХШИХ ВОДОЕМАХ 

Е.Л.Щупак
Институт экологии растений и животных 

УНЦ АН СССР,Свердловск

Скорость роста и личиночного развития, размеры при мета
морфозе - важные экологические переменные жизненного цикла 
личинок амфибий. При обсуждении вогфоса о величине их измен
чивости следует представлять, что она должна гарантировать 
прохождение метаморфоза в экстремальных у елоbiulx , it стример, при 
перосыхшши водоёмов.

Многолетние наблюдения за популящей остромордой лягушки в 
Талицком районе Свердловской области позволили провести все- 
сторошшй анализ срашитольннх данных о росте и развитии ли
чинок в переенхаюада и постоянных водоемах} в водоемах, кото
рые пересыхали периодически в разные годы ; в водоемах с пер
воначально высокой адотностыо и с повышающейся плотностью по 
мере высыхания . Были поставлены следующие задачи: выявить
зависимость между скоростью роста , продолжительностью личи
ночного развития и размерами личинок перед метаморфозом;опре
делить влияние плотности на рост и развитие личинок в разных 
экологических ситуациях; изучить те особенности роста и раз
вития личинок, которые позволяют им пройти метаморфоз при пе
ресыхании водоемов.

В пределах популяции, между водоемами, не обнаружено связи 
продолжительности развития о размера!® тела при метаморфозе . 
Внутри о,иного водоема эта связь непостоянна и в пересыхающих 
водоемах, г основном, проявляется отрицательная корреляция 
размеров с продолжительностью развития.
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Действие плотности на рост и развитие личинок в водоемах 
на разных стадиях их жизненного цикла неоднозначно. Нэобходи- 
мым условием успешного завершения метаморфоза в пересыхающих 
водоёмах явялется высокая степень дифференциации особей. По
тенциальная возможность уокоренноого развития не всегда реа
лизуется в экстремальных условиях вследствие отсутствия поо- 
тоякной связи между основными характерными особенностями 
жизненного цикла личинок амфибий.

К БИОЛОГИИ ОБЫКНОВЕННОГО ЩИТОМОРДНИКА 
В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

В.А.Яковлев 
Алтайский заповедник

Сбор материалов осуществлялся на территории Алтайского 
заповедника в I97I-I979 гг. Обыкновенный щитомордник найден 
по северному и восточному берегам Телецкого озера и в долине 
впадающей в него р.Чулышыан . Стациями являются открытые или 
поросшие кустарником и разнотравьем берега и конусы выноса 
притоков озера; по Чулышмаяу - разнотравные луга .степные 
участки долины и прилежащих склонов, каменистые россыпи,хвой
ные мохово-разнотравные леса на высоте порядка 1200 м над уро 
внем моря . В активном состоянии змеи встречались с конца ап
реля до начала сентября; спаривающиеся особи отмечались в 
июле-августе. Отловленные экземпляры имели серо-бурую или ко
ричневую окраску различных оттенков о черно-белыми поперечны
ми полосами. Самцы из нашей коллекцц, обработанной Н.Н.Орловым 
ЗИН АН СССР , имели длину туловища 426-582 (506+17) мм, 

самки - 458-613 (523±19) мм; отношение длины туловища к дли
не хвоста колебалось у первых в пределах 5,4-7,0 ( 6,3+0,20), 
у последних - в пределах 6,6-9,7 ( 7,8±0,38 ) количество брю
шных щитков составило соответственно 158-180 ( 170+3) и 170 - 
179 С174±2 ), а подхвостовых - 45-56 (49±1) и 30-44 ( 40±2) .
Верхнегубных щитков у 40$ змей было 8/8 , у 30$ - 7/8, у 25$- 
7/7 , у 5$ - 6/7 ; нижнегубкых - у 44,4$ - Н/П, у 16,7$ - 
10/11, у 33,3$ - 10/10, у 5,6$ - 9/9 . Неполовозрелые харак
теризовались размерами 185-269 ( 228+18) мм при .длине тулови
ща 164-232 ( 197+15 ) мм . Количество чегауй на шее и середине 
туловища колебалось в пределах 20-27 и 21-25 соотвественно.
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а на уровне третьего от хвоста брюшного щитка отличалось заме
тным постоянством и лишь у трёх из восемнадцати обследованных 
экземпляров равнялось 16, тогда как у остальных - IV, На шее 
20 чешуй в ряду было у 6,6/!, 21 - у 33,25», 23 - у 27,7%, 24 - 
у 5,6# , 25 - у 22,?%, 27 - Б,6% змей} на туловище соответст
венно 21 - у 22,2# , 22 - у 10%, 23 у 60# и 24 и 25 - у 5% 
змеи. Остатки пищи, обнаруженные в 20 обследованных желудках, 
представляли собой шерсть и зубы млекопитающих, в том число 
ближе но определенных серых полевок и землероек. В одном же
лудке найдены растительные остатки.

• К ЭКОЛОГИИ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ
ЛАПЛАНДСКОГО ЗЛН0ВЕДЦККА 

0.А.Макарова
Лапландский заповедник

На территории заповедника травяная лягушка - обычный,но 
немногочисленный вид. По результатом маршрутных учетов 1975 - 
1982 гг. численность её колеблется от 0,05 до 0,4 особи на 
I юл , в среднем - 0,15 особи на I ил маршрута. После зимовки 
появление лягушек отмечается в первой декеде мая, массовое 
происходит во второй декаде. Почти сразу же начинается раз
множение, в среднем за 45 лет - 25 мая. Спаривание и откладка 
икры наиболее интенсивно проходят с 27 мая ио 5-7 июня, но мо
гут затягиваться до середины июня. Используются разнообразные 
водоемы, но наиболее предпочитаемыми оказываются мелкие, вре
менные. Как правило, икра откладывается большими массами, слой 
её в отдельных случаях достигает 20-30 см . Головастики появля 
ются не ранее конца первой-начала второй декады июня,личинки 
на последних, стадиях развития отмечались 20 июля. - 26 августа. 
В начало августа их вес равен 0,5-0,78 г, в среднем - 0,6 г , 
а длина туловища - соответственно 11,7-16,4 мм и 15,1 мм. Вы
ход на сушу растяну, молодые в массе появляются в конце июля- 
начадо августа, поело чего мигрируют к зимовальным водоемам. 
Пес сеголеток колеблется от 0,67 до 1,05 г при сродном зна
чении 0,86 г ; длина тола - 19,7-23,8 мм при средних разме
рах 21,5 мл. По предварительным данным, веоь период развития 
iipo.ao.r чотон около 50 днов, а период активнооти с момента пер
вого п<-!Чйлет|Я до ухода на зимовку - 125-130 дней.
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