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~JIIIIK содеро'r ав'l'орефера'N доuадов, пре.-с'l'аuенных на .C'l'JI) 8сеСОDзнуD repae'fOJIOI'IIЧ8Cttyl) ко!lflеренц1111, COЗWJl&ellyl) Гep

Dn0aOl'IIЧ8CDII аомие'l'()М НqчноI\'J сове'fа АН СССР "Бко.омrчесае 

основы освоения, рекокс~rрукции и Oxp&Кl,I uвo'!'lloro мира" в Тuкен

'1'8 18-20 сеН'!'ября 1985 r. В орr8Юlзации и проведении коtфрекции 
J'l8C'f80B8П Эоо.rоrичесnй ИRC'!'ll'rY'f АН СССР II ИнС'l'И'l'У'f зоОJ1оrии и 
аар&зИО.101'1111 АН Узб<:СР. 

Тема'J'Jlка сборника co~e'f '1'р8ДИЦИИ пре~ вr,щrсков, 
посв,.еиа r.1авнr. ·образом вопроса CIIC'fell&'l'ИКII, моРlю,lrоrии, эoo

reol'J*llal, ИC'l'Oplll ~. ЭKOJIOl'JIJI, 8'l'OJIOl'JIJI, о:хранw. ХОЭJIЙС'l'

вениоrо эначения эемиовОАЮ,IХ и преС11111U8111,ИХся. Зка111t'l'еJ[ЬКое мес

'fО О'f88,Ц8ИО 'l'&ae вопросам l'epDИO.IOl'JIЧeCKOЙ 'fОКСИХО.Поrии. 

Чеsре npeд111eCRYJll'IIX сбор111ка "Вопросы repпe'l'OJlol'IIR", со
де}18•е мaoreprUЪJ Первой, Тре'fьей, Че'fвер'rой II Пsrroй repпe'fOJ10-
l'IIWC1111X хон(lеренций, бlWI оцуб.окованы в Jlенинrраде соо'l'Ве'l'с'f

венио в 1964, 19?3, 19?? 11 198 I rr • 
Все вопросы и замечания по наС'fо~ сборнику просьба нa

npaunь по адресу: 199034, Jl8IOIНl'p8A, Универсим'l'ская набере.ная, 
I. Эoo.ronrчecxиtt ИН~"У'f АН СССР. Герnеt'ОJiоrическому КOIOl'N'l',Y. 

В cбoJIOlкe reorpafllчecae наэв8К11.я привОДЯ'l'ся, как прави.ио, 

в J11181111'1'8Jlьном пв,це11е; месяцы обозначенw pкмcllIOOI цифрами. 
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А. J. А r а с я и 

Инсw.,.. aoмol"IIII АН AplOCP (!!ре•> 

ЭКО1оn111 apaiнcxol r..-, вквчеаоl • К1)аСН118 К111117 маю,· 
118J1188t'CR 11881 С 19?9 r. PuplбORIDI 8 oapodo88Rlil 8epl8ml СО

дерааниs • pueeдeRllя в .ааборнорных ус.аовuх. ~UЫIIIIII ока
эапсь 'l8PP8Jll18dl paall8JUI II0x50x45 • 200х?5х100 см с IOJI081C8 

lt yxpmlЯIIII. ИС'l'ОЧНID ОС881q8НЦ И 'f811Depa,:ypll - .IIМJDI HU&Ul&
JIIIЯ1 odecneaв- nepeD&A 'Nllllepиyp: днем ~о, ночъе 22-.25 
0с, o'l'R. u8811oC'l'Ь 60-?О %, про.-оп.'!е.tьнос,,ь cae'1'01oro дм IO ч. 
У"ирlфlоаеrовое ОСЬ,1181111е прово.-.ось IS-20 811111 2 раза I Jl8,IU8 

"ампой ЭУВ-30. Дия корuенвя 11споаьао18.1Ulсь бu. ...... ,1с.овме 
воробu, кp,ICII, ПOJl88D, 81барwе XOIUIЧIOI, -.е~ С "об ........ 
коаm.tексных ВИ'1'81111НОI Рев8'1', Унде111'l', Тривв'l' • вв'l'амаа Е. 

При noдro'l'Oaкe к раэвед.8111111 в tечеН11е мее,ща Clle'l'0801 J(8НЬ 
сокр&1118JI<:я с 10 до З ч. Реuм сохраиuся весь поем~• •сяц 
(при 'l'ellDepa'l')'pe IЭ-15°, uuнocw 40-50 S, об.Q- 1а pu в нe
д,eJJII в Т411чение 10 ан) • Clle~ 20 С1'1' све~воl день J.OBOJIUCЯ 
до Iб ч, а темпераtура "11811 АО 28-32°, ИОЧ1а1J АО zз-~0 (u81НОС'fь 
80-90 %) ; оd.иуqение 2-З раэа в неА&D (no 30 мв>. В по,цt'М'С)п
те,rъННЙ nервод проиэво,цJI~ OOA8JJUDCЬ рu.аuьио. Ilpouвo,unre
лeй C08,IUUIIUUI в СОО2'НС88ВD I 11D 2 cf на I i пр1 проЯU8111111 по
ло10А &IC'!'IIIИOC'l'II .обо пр18-9-часовс. С8"0вом ,.... Пuовая u
'fllВИOC'l'Ь C88QOB ll8Cl'JIIU& на 6-? стr реньае, и в tече188 всеl'О 
пер11ода DUOBOI 8.UIIВIIOC'l'II (15-20 cy'f) оии не амаuсь. С.В 
O'l'dЭIIIUIICЬ cw 1111111,11 за месяц АО JJC)JtOB. в КС111Це бр&ЧНОl'О oepro.aa 
масса сащов ,-нь~1uась на 15-20, а самок noCJ1e родов на 30-48 % • 

IIpt обесов ..... 'l'UOl'O ре881а в '1'8Ч8188 4 .аи nо.аучево ? 
rеиерацнй (npoпв(WI~ ДOC'flll'aц DUOBOI эрuос,,м 8 ус.овuх 
невоп) • Qraprв1В18 IIIIUO меС'J'О на 2-~ мес ,-.ее сроков, JIЭ88C'l'
IIIIX в IIJ*pOAe. БеременноС'l'ь ,uuacь 142-15? t:1'1', в поме,е 2-14 
д,иеIО,11181, p&sll8IU и масса KO'fOplX сuьно КОJ1ебаnсъ (L = 1'70-
226, Lcd = 13-19 •• 5340-10 000 811') • Ииоl'Аа в OAИOII DOll8t'8 ро8-
.цапсь r~'l'a на рааннх C'l'&,UIЯX раэва'l'ИJ1; особ• с эаве}11811Н181 
морфоrеиеэОII, особ• с резко...,........ tере.'l'Оrенеэом (вскрruе
•е ПОЭВОИО1D181Е80 СDЯНВе сре,циеl Ч&С'l'И '1'.У.ИОВ-.а 8 '1' .д.) , а 'l'U

Jl8 недоразва'l'IIВ rе,u,чма npeдiuo,1UIOro • IDOJUIOl'O DeJll~OВ, раз

мера IEO'fOplX (L • 22-11?. Lcd " 2-14 •> • масса (80-1410 811') 
С11.11ьно вapЬll}JOвUII. БоаЬ11111Ис'1'80 роцuксь авЫМ11. Анuоrвчиц 

, 



кaJ)'l'JIНa набJШдuась • ПJ18 по.~ученп пр1мода O'I' берем8111111Х самох, 
O'l'JIOВJJeНIIIIX в пр8р0Де за 3-5 CJ'I' до родов • С.едова'N.lьио, эа 

Rар,у1118Н11.Я мор~;оrемеа не 811З88Н111 )'CIOBB.IDOI СОД8J188111Ь1. C'Atl'Oll8'1'18 
посае первой .DНЬа (б-!5 С1'1') , ПО'1'8РJIВ в массе O'I' 5 до 22 % DJII 
(Wl08peм8JalOIII )'BUIIЧ8НIIJI JIIDl8Aнllx размеров (L • 2.5-1? .0 *• 
Lcd -. 0-!5.8 %>, ср&8)' nprC'l'JIIUВ к 11р1111Я'1'i111 кор,а (новоро11,11,ен-
1111е бuне 111111111, Я1118J18Ц11, пpmlOap,IDl8). 0редк Д8'1'81D118Й ЩUCOl'O 
ПО1118'1'& набп,д88'1'СЯ IIIWIBWUЬНU IIJ*B8J8eнн0C'l'Ь К '1'О11У u• IIНO
wy аи,цу кор,а в <rечеюrе I-ro rода. 

АМФИВiИ И Рm'IИЛИИ В ПИТАНИИ ХИЩНЫХ П'lИЦ ГРУЗИИ 

А. Абу .а ад э е 

Ииc'l'll'l')'!' зоо.поl'IIИ АН ГССР (Тбше11) 

Bpar&МJI 81ф1бия • peimUJJIЙ ЯВJIЯl)'l'СЯ 14 видов Х1111\Н11Х 1mщ. 
б видов земноводю,IХ ( 55 % баt'р&Х~ Грузп) о'1'118чеин в JDl'l'a
нп б СОКОJIОобразннх П'l'ИЦ, а 18 видов nр8С11НК~СЯ (4? % rер
П8'1'оф&.vнн) поед811'1'СЯ I3 IИДSМИ Х11ЩН11Х П'l'ИЦ. В целом .ЦОJIЯ учас'l'Ия 
а.фrбий в рац110Н8Х хищных n,..ц СОС'1'8ВJIЯ8'1' 2.5 %, а pen'l'IIJIJIR 8 %. 
ПоедlD'l'ся npelltfY8'8C'l'BeI010 вроко распроС'l'р8И8ННЫ8 • мноrо1111СJ1ен
ные BJIДII: озерная и маиоаэиа'l'схая •JU7111DI, среД8земноморская че
репаха, хавкаэская аrама, zе.r'l'Оцузик, средняя и скuьнне llll(epJIЦlf, 

об11КН01еНН11й уа • .цр. ДОJ1я аафlбвй и peп'l'IIJJll\lt в ПИ'1'8111П1 Х11qН11Х 

1mщ возрас'1'ае'I' JJe'l'OU (максвмuьна) в YIII - 1-R noaoa11Re IX. 
Охотя'l'ся на них преИ1q111ественно nepнa'l'lle ~а, иасu~е 0'1'

кpi,m,18 ланд11аф'l'ы (IIOJIYDYC'l'rillll, C<renв, .wyra, берега водоемов). 
НанбОJ1ее су111еС'l'Вениуе poJJь земиоводине • npeCМD-.ec• Иl'p&ll'I' в 
1111'1'8НИИ З11ееца (абсоJШ'lЮIЙ repne'l'Oфar), смрвЯ'l'НJlка (68 % спеп
ра IDl'1'8НIIЯ). черноrо KOJIIYН& (38). кур1'8111111Р ( !5). Х&НDК& ( 12) 
и с,еnной nустеаьrн ( 14 %> • Дия .цруrих видов сокоJJообрааных ам
фибп и pen'l'IUIИH OJJЯD'l'CЯ щчайной добычей. Биаrодаря невысокоR 
ЧНСJ1еннос'l'И и '1'рофической спец.атrзации суммарное воз,цейс'l'Вие 

хищнwх П'1'ИЦ на 811f!ибий и peП'l'IUlиlt региона невепко. 
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О СРОКАХ НАС'17ПDНИЯ ПОIОВ<ХЗРЕIОС!И 
'1 ШЕРНОЙ J1ЯГ11DКИ В АР11ВНИИ 

Т. О. А 11 е • с ан др о • с • а ,r 

Зо0.101'1&Ч8са1117нl llосковскоrо JD&epcll'N't& 

Рlнее бuо продемонС'l'р8рОваио ,_.. ..... аоросв рома в 
период H&C'l'YIJJl8НIUI ПOJIOBOЭpe.lOC!'II, Ч'l'О BlilpU&e'l'CJI В ум8НЬ118ЮО1 
IIИplDU,I ro,11.oвwx к0.1ец nрврос,оа KOC!'II. в CВJIЭJI с Э'l'IOI 1О1 ПOC'l'UIIJIK 

перед собоЯ задачу ;ус'!'анови'l'Ь воэрас'l' И&С'1'1ПJ1ения по.аововре.вос'!'И 

7 RaJJa r1diЪunda Ар1ЯИскоrо наrорья. Мамрtu собран в начuе У 

!9'75 в р. Раздав в черм Еревана ( 16 rf, 16 ~) и в Хосровском эа
повеДИ11ке ( 13 ff, 8 ~) • На поперечных срезах бедреию,IХ космя у 
всех пОJJовозре.nа особеЯ иаб.одае'l'ся резкое умеt1Ь8еи11е ro,11.oвwx 

npиpoC'l'OB кос-t11 посже I-3-Я JJИНIDI сuеивания, &ro и явuось 'l'оч
коя О'l'СЧ8'1'а (с yчe'l'OII ВОЭ1108НОС'l'И резорбцми I-Я, реае 2-Я JIJIНIIЯ 
сuеивания у иеко'l'орнх особей) дия устаноuения возрас'l'а доС'l'111tе

ния ПOJIOBOЗpeJJOC'l'II, 

В внборке из р. Раэдан у самок воэраС'l'а 1(2) и 2(3) .1e'l' не 
набЛ'D,Цuось уменьшения в 11р11росм коС'l'И и rеиерапвиwе орr1Ю,1 

бьши не развк'l'J,1, Одна особь 3(4) Jteт бнаа l'O'rOвa к ра31111оаеюm в 
rод в1~U1ова вперв1~1е. Аиu:из срезов 1rocмR п0.1овозре.11,1Х JUII'188K 
4(5)-? JJeт показu, Ч'l'О все они яачuи впервые раэмиоаа'l'Ься пос

.1е 4-Я зимовки. В Хосровском заповеДИ11ке самки 2, 3, 3(4) Jle'l' таи
ае не ДОС!'Иl'.IИ DO.IOBOЗpeJJOC'l'И в rод вuова. Среди ПO.IOBOЭpe.lWX 

особей 6-9(10) .1e'l' 20 % самок ,ЦOC'l'Иl'JIИ по.иовозре.вос'l'И в 3 rода, 
80 % начuи pa3111101ta'l'ЬCJI ПОСJ18 3(4)-R ЗIIМОВП, т..... образом, 
самки дос'l'Иr811'1' п0.1овозре.10С"l'И в возраС'l'е 3-4 "ет. 

Картина сроков Н&С'fУП.18НИЯ ПOJIOBOЭpeJJOC'l'II у С811ЦОВ окаэuась 

бо.иее е.1оаиоR, Самцы из р. Раздаи пое.1е 1-R эимовхи не бЫJIИ rо

товы к размноаеНИI) в rод выnова, поскольку вторичные пОJJовые 

признаки у них вырuены не бьши. Особи 2 JJe'l', су11$. по картине на 

срезах, таnе еще не раэмноа8.1Пlсь, но в О'l'JJИЧИе от rодовмых сам

цов они имели иебожьшие брачные мозоли и резона'l'оры и, воэмоано, 

моrли приступить к раэмно11еИИ11 в rод выnова. Среди sОJ1овозре.11ых 
особей 3-5(6) ле'l', су11$. по картине на срезах космЯ, 83,3 % при
стуmши к размно.еНИD после 2-Я зимовки, а 16.7 % в возраС'l'е 
3(4) .вет. НеnОJ1овозре.11ЫХ особей в выборке из Хосровскоrо заповед

ника не оказuось. Сред.и nоловозреJJЫХ С811ЦОВ в возрасте 4(5)-8(9) 
JJeт 15.4 % прис'!'уПИП к размноаеНИI) в 2(3) rода, 30.8 % посже 
3-Я зимовки, 46,2 % в 3(4) rода и I с811ец пoCJJe 4-й зимовки. Та-
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- образом, воэрас'l' npllC'l'Ytl&IIIIIIX к раэмно•8НИI) самцов озерноll 
U17111КИ из Ар,енп соС'l'авляе'l' 2-4 rода, причем самцы из р. Раэдан 
• СSоаЬ811Нс'l'Ве своем начин&11'l' размноu'l'ься в 2 rо.ца, а самцw из 
Хосровскоrо заповедника в возрасм З, З (4) .ae'l'. Самки-прмс'1';у11811'1' 
1 ~оuНИD на rо.ц-два nозае. 

К ЭКОJ(ОГИИ И ОХРАНЕ НЕКОТОАiХ ПОJIОЗОВ АЗЕРВМ\ЦIАНА 

Т. Р. А .1 и ев 

ИиC'l'll'l'J'I' ЗOOJIOl'IDI АН АзССР (Баху) 

Coluber jugulartis - одна из С&МНХ распроС'l'р8ИеКНЫХ змея 

repl8'1'oф81Jll,I Азербай,Uана. На Jlенкоранскоll ни:зменноС'l'II ее наибо

.1ее внсокая IIJIO'l'НOC'l'Ь о-rмечена на чаllных n.t8Н'1'8ЦИЯХ (10-12 экз./ 
ra). 0.'1'88'1'CJI в основном П'l'ИЦ81111 (52.4), IIUJODOI l'pl3JН8IOI 
(37.5) и &lфlбlUIIIII (II.I %). 

Coluber пajaduш - ароко распрос,,ренен на низменнос'l'ях:, в 

прцrорьо и ro}IOIX palloнax (до 3000 11). Оби'l'ае'l' на CK8JIИC'l'ЬIX, 
K81181111C'l'IIIX II JrУС'l'арников:ых учас'l'ках, IIJfOrдa З8ХОД11'1' В Jlecнyll зо-

87 (.Пенхоранскиll р-н). ЧиСJ1еннос'1'ь сравни'1'8.1ьно С'l'абuьна (8-14, 
20-22 sкз./rа). В Шахб~зском р-не в окр. c,КIIПI на скuис'1'011 
учаспе 1U1~8ДЫ) IOO м" уч-rено 32 особи. IIв'l'&e'l'CJI щерщ&1111 (?2), 
нaceКOIНIII ( !8.5 %) , а варос.wе предnОЧИ'1'811'1' П'l'еНЦОВ IIUJDIX П'l'IIЦ 
(9.5 %). ЗJDIYl)'l' rрупп81О1: в Ленхорансхом р-не в.окр. ИС'l'Ису под 
бе'1'О1ОD111И JID'l'&IOI O'l'lleч8JIJI СКОП.lение ЗD;YDIIIIX BOJIOЗOB ( 200-300) • 

Elaphe dione - одна из редких 311811 нашеll ФВ1ю,1. На Болывом 
Кавказе (~К81118НСХИ11 р-н) И В ДО.11ИИ8 р. ~ ВС'1'реЧ88'1'СЯ В хус
'l'арниках, камениС'l'WХ обрнвах, сОJJончаховых nолупуС'l'ННях, За одну 

дневную эксхурсn 11000 увмде'l'ь I-2 особи. В конце Yl 1984 Н811И 
бuа 0'1'.аоuена беременная с&11ка, КО'l'Орая 5 УП O'l.lODJia 13 яиц в 
мррервуме. °"8ечено прояu:ение эабо'l'Н о ПО'l'ОМС'l'Ве: uво'l'Ное 

сворачивuось кОJ1ьцо11 вокруr uа,ца яиц• прояв.1ЯJ10 беспокоllС'l'во 

(arpeccuнoC'lь) пр1 nomrrкe изuечь яйца из мррарвума. 

Elaphe quatuorUneata - В Аэербаll,цl[ана BC'l'peЧ88'l'CJI 'l'OJIЬKO 
в нвэuеннwх: районах 1\Ура-Арахсинскоll ниЗ11енноС'1'11 (в полынио

СОIIЯНКОВЫХ И р&ЭНО'l'р&ВНЬIХ ПОJIУПУС'l'ЬIНЯХ) • В ПИ'1'8НИИ ДOldlНIIPYIJ'l' 
П'l'IIЦЫ и их n'1'8нцw (68.6), rр,,эунн (22.5 %). В YI 19?8 в А,цьноур
скоll С'1'8ПИ Ч8'1'1,1J)8XПOJIOCWII ПОJIОЗ д.пиноll '!'eJla 123 С11 пpor.lO'l'IIJI 

12 П'1'8НЦОВ скворца. Все названнне виды ну.д&ll'l'ся в c'l'poroll охране. 
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АВТОТОМИЯ И РЕГЕЯЕРАЦИЯ У АГАМОВЫХ ЯЩЕFИЦ 

Н. В. А и а и ь е в а 

Зоо.поrичесай ИИС'l'И'J'УТ АН СССР (ЛенJJНrрад) 

Автотомия хвоста характерна д.пя бОJ1Ь111ИНства Gekk:onidae, An

niellidae, Anelytropsidae, Cordylidae, D1Ьaпddae, Lacertidae, 
Pygopod1dae, Scincidae, Teiidae, Xantusiidae, мноrих Iguanidae. 
Раэ.пОМЬ1 хвоста происходят в,цо.пь хрящевой прос.пойки ме1ЩУ двумя 

половинами позвонка, т.е. кнтравертебрально. Хрящевые прос.пойки 

отсутствУJIТ в позвонках хаме.пеонов, аrамовых, а также Platynota 
(Varanidae, Lanthonotidae, Helodematidae). Автотомия обычно 

сопровождается пос.пе.ц.ущей регенерацией хвоста. Агамовые, несмот

ря на отсутствие хрящевых прос.поек в позвонках (Etheridge, 1967; 
Estes, 1983), также обнаружив81!т ломкость хвоста. В отличие от 

типичного механизма автотомия у .них происходит мецу позвонками, 

интерверте6рально (Etheridge, 1967; .Ananjeva, 1980; Arnold, 1984). 
Показано ( Siebenrock, 1895), что за автотомией хвоста у аrамид, 

как и у других ящериц, моает с.педовать регенерация и образование 

на месте раз.пома хрящевых стера1ей. В дапьнейmем, однако, эта 

работа бЬ/Jlа забыта, а регенерация хвоста аrающ даже отрицuась 

(Etheridge, 1967) (кроме Arnold, 1984). 
Изуче11ие кOJJJieкциR 3ИН АН СССР (рентгенография, окраска 

ализарином) вwmИJio, что автотомия дово.пьно широко распростране
на в пределах семейства ( Stell1o, Agama, Physignathus, Diporipho
ra, Amphibolurus, Sitana, Otocryptis, Pseudotrapelus, Xenaga.ma), 
Регенерация имеется у более ограниченного круга родов и видов 
( Stellio, Аgаша, .Amphibolurus). ОбнаJ)Уl[ено, что автотомия наиба

.лее часта у горных аrам (до 76 %) Stellio, у которых наиболее яв
но выражена также способность к регенерации хвоста. 

Как и в с.пучае с интравертебральноR автотомией, на месте ут
раченного хвоста образуется хрящевой стержень, которwR обычно 

кuьцинируется. Вероя'l'Но, .пеrкос'l'И автотомии способствует особое 

строение кольчатого хвоста стеллионов, меw сегментами которого 

и происходят раз.помы. Максимапьноrо размера дос'l'Кrает регенериро

ванный участок хвоста у rимм:аRской аrамы и аrамы Чернова (до 80 
мм), значите.пьна регенерация у кавказской аr8МЬI, s.agrorens1s, 
s.annectans, s.nuptus, s.tuberculatus. Оtособность к реrенерациР 
хвоста nрак'l'Ически не вырааtена у '!'уркестанской аrамы, хотя случаи 

ав'i'отомии у этого вида довольно час'!'Ы. AбCOJll)'l'НO отсутствует спо

собность к автотомии и регенерации у видов Trapelus и Phrynocep-

8 



halus. У круrлоrоловок двоения хвоста 1D1eD'1' явно вwрааеииое 
СIU'Иuьное значение, Ч'l'О несомненно nperurrcnoвuo раэв11'!'1111 у 

Н11Х механизмов автотомии. 

О Д<Х3ИРОВКАХ АН'IШИО'lИКОВ И ВИТАМИНОВ 

ПРИ ШШfИИ mI'IИJIИй 

В. Ф. Андрюх ин 

Леиииrра,цский зоопарк 

в 1976-1984 rr. ИССJ18ДОВ8ИJJЯ проб ИЗ полости pra и rорrани 
11? экз. рептилия ПOЭBOJIJIJIИ выявить спектр II ПОС.llедова'l'еJ[ЬНОСТЬ 

применения антибиотиков в J1ИКВ11Дацt111 фоновых инфекций. Наиболее 

укиверсаnып,11а1 остаются .nевомицетии, rен.цомнцин, nениЦИJUJИН. У 

самки Python regius, павшей от пастереллеза на 10-м гору аизни в 
неволе, ВСПЪIUИ этоlt юфэкции подавляпись на протпении 3 лет. 
Последняя проба ( lX 1980) nохазма по.nну11 нечувств11Т0J1ьность 
нового m'l'амма ко всем антибиотикам, которнми мы pacnoлar8JIII. По

СJ1едовате.иьинй ряд воэрастаиия виру.nентности в данном спучае бwл 

СJiе.ц.ущим: 1) пенициллин 62-125 'l'Ьlс.ед. действия/кг массы тела, 
2) антибиотики 'l'етрациuиновоrо ряда 56-?5 тwс.ед./кг (тетрацик
жин, стреnтоuиции, моиомицки, иеомицин, rендОN11цин), Э) левомице

'l'ИН 40-?О тыс. ед./кг. 
Антибиоmки вводятся 2-3 раза в иедеJIЮ, курс лечения до 15 

дней. Витаминотерапия в о,цних щчаях прово.ци.иась параJ1J1ельно с 

введением антибиотиков, в других как самостоятельный курс с ле

чебными и пр<фu18К'1'11Чесюwи цвлями. С !9?5 r. кроме иньекций ви
таминов rруппы В и витамина С в .иечебиых: целях C'l'Uи прммеЮl'l'ься 

курсы ииьекций '1'р11ВИта ( AD
3
E), а позднее тетрави'l'а ( AD2EF). Три

ВИ'l' ранее давался орально (Аидрюхин, ИrоJ1кина, 19?4). Расчет доз 
мас.пянорастворимых комп.иексов витаминов аналогичен дозировкам 

двя Х1111\НЫХ теп.nокровнwх (до l мл3/суrr, курс l нед). Очень вааное 
эначеюrе дая pen,-JUИй имеи курсы иньекций rpyrmы В (Вр в6 , 

в15 __ 8.3-ЭЭ,3 мr/кr и 33-142 мкr/кr Br2>. В.'1'88ОIНЬI вв~ся 
а 

JIИбо в е•едневной nоСJiедова'1'8.Пьнос'1'11, либо по 5 cy'l' xu,u,iй. ]4,рс 
лечения 2-3 нед. Они применятся для стимуляции обмена вещес'!'в у 
ослабленных:, старых экземпляров, а тапе при отказе от кор,~а IUIИ

нически цоровых мивотных. Э'l'JD( методом удuось снять парез у 

иrуанн, пропвmеЯ а нево.11е око.по IO Jie'l'. Все щчаи превьвения 
реиомеrцуемюс доз ( 40-50 'l'lilc. ед ./кг) бlilJIJI мопвироваиы '1'8Чением 
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болезни и, cy/JJI, по пpoдnnn-e.irьнoc'l'II пмоr посае ll'J'PC8 .teчeНIIJI, 
вре,цнwх ПОСJ18ДС"8ИА A1J1 П8Ц118И'1'O8 И8 IIМUJI. С.а 'l'llrpOBOro Пll

'l'OH8 и акахон,цн, 11ЭJieчeRID8 от nиевмоН1111 УА8РОМI доз" анпбио

'l'Иков в раннем возрасте, пвут в нево.ае охО110 10 .te'I' • обе раэ
мко11апись • Гюрзы, прохОД1111111е r;ypc .1ече1111я анпбио'!'IПr" пр1 

СТОМ8'1'ИТах, проо.111 ПО 6-10 .te'f • 

СТРОЕНИЕ КРЕСТЦОВО-УРОС'!ИJIЪНОГО СОЧШ1ЕЮ1Я 
У КАВКАЗСКОЙ КРЕСТОВКИ (PELODYTES CAUCASICUS) 

Е. В. А н и с и м о в а 

Лекинrрадский укиверси'!'е'I' 

Приня'l'о СЧИ'l'ать, что у .Anura крестцовый позвонок с ypoC'l'IUleм 

могут либо срастаться, .пибо соЧJiеняться с по11ощы1 1 uи 2 ~
ков. В редких случаях:, в частности в отношении Pelodytes, ИССJ[е
дова'l'еJ111 расхОДЯ'1'ся во мнениях. Сди'1'811'1', Ч'l'О соЧJiенение осущест

ВJiяется одним (Gadow, 1901; NоЫе, 1926; Griffiths, 1963) IUDI 
двумя мr,целхами (Boulenger, 1897) ИJIИ отмеч811т срастание (ВоЬше, 

!971) • На самом 11е де.пе кавказская крес'l'овка имее'l' своеобразное 

сочленение, которое не ЯВJiяе'!'ся ни двоАнЬIII, ни одинарным. Изуче

ние взрослых особей noxaэuo, Ч'1'О сочленение крес'!'цовоrопозвон

ка с уроС'!'IIЛем полуподвьно, llilqUD вырааены с.tабо, насто-.еrо 

сустава нет, соЧJ1еновнwе поверхноС'l'И неоднородные: боковые часп 

гладкие, а средяя, как правuо, шерохова'!'ая. На вентрuьвоА с'l'о

роне ypoc'l'И.llя имеется торчащий вперед IIИD, котор,11, хак в паз, 

входи'!' в уr.пубJ1еН11е на ни.ней поверхноС'l'II 'l'e.la крестцового поз

вонка. Дпина шиnа значи'l'еJlьно варьирует у разных особей. АнUJ1з 

развития этой oбJJaC'l'IJ позвоночника в оН'fоrенем показu, Ч'l'О 

форrиров8Н11е крестцово-уроС'l'Uьноrо соЧJ1ененц нaЧIIН&e'l'cs у п

чинок АПНОА 30-35 мм. К Э'l'ОМУ времени обраэуе'l'СЯ 'feJIO 9-ro 
(крестцового) позвонка, nредст8ВJl-.е собой '1'0ЦJII хрsщев111 
пиастиику, распОJ10118НЦУ11 под хордой мецу ocнoвaнJIJIМII неврапыnu: 

руг. На каудuьном конце 'l'eJla позвонка есть СJ1або вwраеннwА w
щелок, задняя rранкца кooroporo пoЧ'fll прямая. У 10-ro позвонха '1'8-

JIO не образуется, и с 9-м позвонком KOН'f8.К'l'IIPJll'f основ8111Uf иев

рuьных руг. 3а'1'81( в меС'l'ах хон,,ахта обраэ111тся сус'fавине поверх

ности, npoмeQ'l'OK мецу KO'l'Op,11111 З8ПОЛНЯ8'1'СЯ ~ом. К концу ме

такорfюза noCJie дегенерации хорды rипохоJЩапЬИЫА ЭJ1емент nOДIOD1a· 
ется вверх и СJiивается с ocнoв&НJIJDOI руг 10 и II-ro позвонков, 
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образуя ypoc'l'JUlь. Пере,цю1Я конец М1nохорда.uьноrо хряща oкaзwaa
e'l'CR II.IO'l'КO ~&'1'1,81 к юgиeJI поверхнос'l'И 'l'e.lla 9-ro позвонка и 
об,Р831е'f OllllcaинwA В18е ПП В8JП'РUЬНОЯ час,,и уроС'J'JШя. 

К РАЗМНОIЕЮШ ГОНШХ ПРЕ(]IЬl!{АЩИХСЯ 'lУРЮIЕЮ!СТАНА 

Ч. А. А 'f а е в 

ИнС'1'8'1')"1' эооиоrии АН ~СР ( Аuабад) 

Paccм&'!'p11B81)'fCJI особеннос!'и раэмноаения у '!1ш11чно горных 

ви,цов peJmW1A ( 32 вида) • XaparreJlloй особеЮ1осты1 раэмноаения 
roJlll,JX видов в О'fJIИЧКе O'f •Р88ЮIННЬIХ" фор,r явл.яе'l'ся позднее ка
~е1111е nОJ1овозрелос'l'И. раст.януоrость репро,цуктивноrо циuа. 

cpaвIOl'l'e.lЬHO небо.иЫ1ая шщцовитость и тенденция к уменьшеН1111 

Ч11с.1а uадок за сезон. По.иовоэре.uоС'!'ь у кавказской. хорасаискоЯ 

в t7РкеС'l'енской аrам. ДМ1ННоноrоrо 1111\В'l'Ковоrо сцинков II туркмен

саоrо вуб.lефара наС27Паеt' пoClle 3-А ( через 30-34 мес) , а у ae.uтo
uyuкa - noCJ1e 4-А зJ111ов1t11. Среднее число яиц в uадке у кавказс
аоl • '7РК8С'!'8НСJtОЙ агам бWIO СОО'!'Ве'l'ственно 8.'7 и 14.4, ДJIИННО
иоrоrо и щитковоrо сцинв:ов 4.3 и 4.0 и амтопузика 8.5. У змей 
ЧИСJIО яиц зависит O'f размеров самок. По I яйцу за сезон отм8ДЬl
вае'l' caeno3118ha. по 2-3 noиoca'l'IIЙ во.пкоэуб. Больаrе всеrо отuа
дываи rDpЗ& ( Iб-Zl, в cpe,l!Нell 20,4). Гимма1tсиая аrама пр~ступа
е'f к размноаеИJ111 пос.и:е 2-й ЗJDIOBD и за сезон о'!'мв,цывает в сред

нем 3.5 яиц. Из 32 ГOJIINX видов 20 (no I0 ВИДОВ ящериц и ЗlileA) 

JDlell'l' 0/11:fY uадк;у за сезон. Не все взроСJJНе самки ящериц и змей 
еаеrод.ио ,Ч&C'l'IJYJ)'J' в раамноаении. Из 8 вэроСJIЬIХ самок .цлинноного
rо СЦIОПЕ& с aeJI'l"НIOI фоJIJП1в:у.пами в IY бwra I, в У из 49 'l'OJiькo I, 
YI из I8 - 9, а в УП у 4 особей по.повыв органы бЫJ1и в поиое. В 
U у 32 свмох JQJl'fxoвoro СЦRИка личнип окаэuись в покое. В У у 
4 из 55 и в YI у 4 из 7 оказSJ1ись желтые фоJIJiикулы и готовые к 
откладке тща, тогда как в УП у 8 особей органы раЭNНожения нахо
ДИJIИСЬ в состоЯЮfи покоя. Отмечено Z7 яйцемад,ущих видов и 5 
яйце.ивородящих. 
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О ЗИIIОВКЕ ЗОl:IОВQЦ}Ш 1УРКМЕЮ1И 

А. А. А т а е в а 

~кменскиR инсти'1')"1' физической ку.пьтур,~ (Ашхабад) 

Материапы собраны в I-Ш и Х-ХП I9?2-I9?5 и I98I в ropax и 
предгорьях Копетдаrа, песчаной цус'l'ЫН8 севернее Гяурса и в окр. 

Курт.пинскоrо озера. Озерная и чернопятиистая .пяrушки в воде эа

рыва11тся в IIJ1, .цанатииская и зе.nеная иабы ЗИlilyllT на суше. Зимов

D .пяrушек и каб ,циится 2.5-3.О мес: начинается во 2-3-11 декадах 
ХП и продо.пкается до серед11НЬ1 II. Зеленая каба зимует по I-5 
особей в стара норах rJ1,13уиов r.иубиноR 10-80 см (в среднем 32.5, 
n = 30) и д,оноR 3?-!50 см (!05.?). В ropax (Третий Бираешик, 
Берзенrи) особи зuеrа11т на r.иубине 10-29 см, в песчаной цустнне 
у Гяурса места зимовок распо.паr811'1'СЯ r.пубае (50-80 см). Темпера
тура те.па (ротовая полость) ааб равна 0.2-IО.б 0с ·св среднем 
3.2°, n = I5). В староR норе афrанскоR по.певки 2I XI !9?5 обна
ружены 4 разновозрастнне осрби, из них бJUВе к выходУ оказмась 
взрос.иая самиа, МО'fИО закрыва1D1ая своИ11 телом вхо.ц а нору. Это, 
вероЯ'l'Но, позво.пяет кабам при rpyпnoвoR зимовке создать необхо

димнR микроUИ11ат. У озерной ляrушки массовое за.пеr8Юlе О'1'11ечено 

при '1'811Пературе воды +8-9°, единичные особи &К'l'ИВНЫ при I0°. Не
значите.пьная часть 11ИВО'1'ЮIХ sимует на суше в убеаищах во в,1uных 

местах по I-4 особи разного пола и воэраста. Температура те.па их 
на суше равна -0.8+3° ( n = I0), в воде +б-9° ( n = 8). В местечке 
АкмеRдан 29 I I9?2 3 особи были нщены в русле высохшего родни
ка под небо.пЫIIЮI камнем. В тер,апЬЮIХ родниках Копетдаrа (Берэен

rи, ПархаR, Коу) и мризах (Баrир, Новая Ниса, Акмей,Цаи) часть 

озерннх .п.яrу~век и зеленых: ааб бо.црствуют BCI) зиму. Пос.е AD'f8JIЬ
нoR и суровой ЭИIIЫ I971-I9?2 rr. первые &К'l'Ивнне кабы появи.иись 
26 Ш, а теп.поR весноR I9?3 r. они начапи активныR образ ознв с 
I5 п. 
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· ФООЮШША3Ы ¼ щtА ЭФЫ lIOИIS IIULTISQUAIIATUS 

В. 1. Ат а к уз и ев, Ш. М. Хам уд хан о в а, 
С. 1 . .П е й r е р м а н 

ИнС'1'8'fУ'I' бИОХЮОПI АН УэССР (Т.кеwr} 

Фосфоппаэw А2 мrут слупть "инструментом" при изучении 
строения• функции биОJJоrических мембран и локuизованнwх в них 

фун1Щ11ональио значимых компоиеll'l'Ов. Показано, что цеJIЫЙ в,ц э41,, 

об.аадает фосфоJ!ипаэной аж'l'Ивностыз. Гель.-фильтрациеR на сефа,цек

се С-75 яд э41,1 разделен на З бе.1ковwе фракцn, в которых измере

но содераание белка и фосфоJ!иnазw А2 • УС'l'ановленр CJie.цyaqee рас

пределение &К'l'ИВНОС'l'И фосфолипазы А2 : фракцJlя I не обладала фос
фоJiиnазной аКТ11вностьl), фракция З проявJiяnа слабуа1, а фракция 2 
oбJiaдua ДОВОJJЬНО сильной активностыз. Диск-электрофорез ВWIВИЛ 

rемроrенноС'l'ь фракций. Фракция 2 пoдвepI'lfY'l'a дuьнеllпему разд,е
nеНИI) ионообменной хроматоrрафией на Ю1-целJ11JЛозе С:М-32. Из по

лучеННЬIХ 8 фракций фосфолипаэной А2 ак'l'Ивностыз обладают фракции 
2, З и 4, наиболее сильной является фракция 3. Проведено изучение 
ВJ111J1Н11Я фосфоппазюа: фракций на свертнвание крови и обсу.ден 

механизм aн"ntкoaryJJИpyпцero действия фосфолипаэ А2 в связи с 
особенностями моле:кулярнюс свойств ва,щеленнwх фер,ен'l'Ов. 

ОЧИСТКА ФООЮЛИПАЗ из·.мов СРFДНЕАЗИАТСКОЙ КОБРЫ 
И СТЕПНОЙ ГЛДl)Юf АФМIНОА ХРОМАТОГРАФИЕА 

Р. А. Ахмед ж ан о в, З. Т. С ал их о в а, 
Т. Ф. Ар и по в, М. 1. Рахимов 

Ташкентский унив,ерситет 

С цель11 разработки эфflективноrо и бнстроrо меt'ОДа очистки 

фосфоmrnазн А из ядов змей син'l'езирован ряд биоспецифических сор

бентов с различными лигандами на основе nОJIИамида капрона. Наибо

лее проС'l'WМ яuяе'l'ся сорбем, полученю,rй JJY'1'elf присое.цинеНИJI суб
етр&'l'а фосфолипаз - фосфаТИДИJ[ЭТ8ИОJJ8МИИа С ПО110ЩЬI) бифунRЦIIО

нuьннх соединений - глутарового uьдеrида ИJJИ rоссипола. Он поз

воляет избирательно связwвать фосфоJlипазн А, находящиеся в составе 

змеиных ядов. ГидроJiиза связанноrо субс'l'р&та не происх:оди'I', что, 
no-Вlf,ЦIID,loмy, объясняется возникновением стерических nреПЯ'l'ствиR 
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к O'l'pllЦat'ellьнo эараенноl фосфdИоl rр,уппе фосфоDmr,Ца. D.ID
щellc,r ОДНОЙ ИЭ '1'0Ч8К nprC08,1UP8!Q1R фeplell'l'&o 

И8JЧ8Н11 раапЧН8 B8J881'111 сорбЦ1111 8 десорбца фоофсwшааu 
А. Обрвэов811118 КС*U&КС& ф,-_сфоnпuм А-с фосфояпlt,1uмt! Dl'-CIII 

В Эll&Чll'fUЬВOI C'f8D81111 DpOXOAJ('I' В 0.01 1 '1'р1С-ЯС1.-бJФере С pll 
в.о. nprcy'l'C'l'Ввe эаоrеННilХ 8онов 11Uьцu не обаа'l'Uьно. hр
меН'l' адсорбируе'l'СЯ 'l'&D8 83 рас'l'ВОра С ВЫСОКОЙ 80ЮIOII CII.IOII 
( I II КС1.) • Ч'1'О СВJJД8'1"8.11ЬС'1'8)'8'1' о 88811011 роШ1 rцpoфoCSIOJX вэамо
деАспиR в образовании фер,еН'l'-.пrандноrо в:OМJJJieкca. llаксвмuь

ная десорбQ11я фосфо.uшазв А дoC'l"llrae'l'cя пр1 •сnожьэоа8111D1 в в:а

чесnе э.JD~ro pacnopa О.О! 1 '1'р11С-ЯС1.-буфера с р11 В.О. со
дер.8Щек O.I % трв'l'она X-IOO. На С11МериэовВ1D1ок сорбепе ме'l'одок 
биоспецифическоR хрома'l'оrр81fми из ца среднеаэ•а'l'св:O11 кобр, вы

делеиw и очищены 3 ФОР61 фосфоuпаэu А. ра3J[кч...-есв сро.цспом 
к иммобипиэов8ННому cyбC'l'pa'f'Y. Оrепень OЧRC'l'JOI BЩt8J18НIOIX форr 

бЬUJа в I.?. 5.3 и 1.6 раза. выход 9.I. ?8.I и 6.8 % соо'l'Ве'l'С'l'
венно. Из И,11.а стеm1O11 r8ДDD &Щtе.яены? фора ферrеИ'!'а, nо~е.цо

вательно э.mируемые с колонки rре,ц118Н'1'ОМ ко1Щен'l'р8ЦИИ 'l'pl'l'OНa 

Х-100. Вwход по U'l'ИBHOC'l'R СОС'l'&ВИ.11 98.6 %. степень ОЧИС'l'U ос
новных ФОРI бъurа в 4.?~.2 раза. 

БoJlee специrfllчнн сорбеН'l'Ы, в которых в качеС'l'ве .wвrаццов 

ИСПОJIЬЭОВ8НН фосфа'1'1fДИЖЭ'1'8НОЖ8111111 И ЦИ'l'OKCJIIDl 0 BЩtEtJl8JIIDl8 88 Ц& 
кобры. Они О'1'.11ИЧ811'1'ся повааеииоR а,цсорбционноll емкос'1'Ь11. Бuв

г~й сорбен'l' • СОС'l'ОЯЩИЙ 83 фocфa'l'lfAИJIЭ'1'8НOJ[8111'R& 8 ЦИ'l'ОКСIIНа 

с 1 из ца кобры, поэво.пяет у.пучвпr'l'ь адсорбЦИI) фосфотmаэu А. ~я 
обеспечения связывания фосфо.lнпаэw и ЦИ'l'оксина необходим фосфа
ТИДИJJэ'l'ано.памин. Прове.ценw исмедоваюrя по определе111111 8JDIЯНIIЯ 

приро,цw и кОJIИчеС'l'Ва бифунициона.пьноrо соедкнения на сорбЦ1111 

фe}*eR'l'a, по опредеиеИJII) OП'l'IDIUЬHOro COO'l'ROIDeНJIЯ фocфa'l'lf,ЦJUl8'1'a

KOJI81111Кa и цитоксина на поверхнос~rи сорбента. Модификация фосфо

.пипидной поверхности сорбек'l'а специфичесК111111 ка'l'НоННЪDIИ участка

ми цитоксина способс'1'вуе'1' уве.яичеюm ко.пичес'l'ва свяэываемоrо 

фе}*ек'l'а и пов1,111еКИI) биоспецифичкости сорбента. 
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. 1 ЭКОIОГИИ ВiC'l'IOR я~,РИИ НА ОС!'RВАХ 
IAaJИйa«l'o IIOPЯ И 1ГО ПРИВРIIНОЙ ЧАС'JИ 

8. И. Ахмед о в 

ИнC'l'll'l';y!' зоо.помоr АН АэССР ( Баr,у) 

Из божее 15 оС'rрОвов 11rо-запад,ноrо побереаья Каспийского 
11Ора быстрая ящ,урка нdдеиа '1'0J1ь1to на чe'l'blp8x: Об.uвном, БyJIJie , 
Qnurcal, Iuoм. На Бу.uе, CвllНOU в Обавном JIIG'PКII обВ'!'88'1' на за

хреuенннх песках побереаья, а oraae на yчaC'fitax: с сорно-со.иян
ковоtl p!lC'l'И'8.tЬНOc'l'ЬII, на о-ве ._.ом по береrу незuреrшенннх • 
DOIJ88,Кp8ILleнныx necxax:. DOJCIIA'l,IX раС'1'11'1'UЬНОС'1'ЫI. На островах 
КacmrRcxoro моря• nрибрее:оR по.посы вwяuены разлИЧllя в суточной 

att'l'IIВНOC'l'II быстрой JIIЦ)'pJCИ. Весной• осень11 U'l'llвность материковых 

ПODJUЦWй начинается на час поэае, а J1етом - на час раньше. Э,,о 
о6uоняе'fся мноr1DО1 фаnорами: высотой• рu.ьефом островов, pac
'f8'f8.IЬJll,I( покровом, ВJI811НОСТЫI • т .д. Особенно на ак'fИвнос'fь 

-JIIЦ 8.IИЯ8'1' '1'811Dep&'fYPll,IЙ И почвеннwй реuм островов, XO'l'Opl,IЙ 

.ae'l'OII бо.пее npo:uaднwll, чем в прибрежной часп материка. 8 разные 
rо,цн первых &X'l'IIBНЫX ящурок ВС'l'реЧUИ на материке: I0 Ш I9?5-I9?? 
на 111i1ce F~ендрван, I5 Ш I9?4-I9?8 в окр. пос. КызЫ11-Д. r.Бu;y. 
Перед 1][0.ЦО11 на З1111овжу пocae,IUQIX ящурок набu.цаn в хонце oк
'l'JICSpя (30 Х I98I) в окр. пос. ЭiJря, в иачuе ноября (5 Xl 19'76-
Nl'l) на мысе Беидован, в серед11Не ноабря (15 XI 1981-1983) в 
окр. пос. КМэЫII-Даш r. Баr,у. На островах Каспийсхоrо моря появJiе
Нllе JIIIIYPOX поСJ1е ЭJlldlell СПJ1Ч1О1 o'l'lleчeнo на OISJIJlвнoм 15 Ш !961-
!983, Свином 20 Ш 1982-1984, Бу.uе 29 W 1963-1984, на !илом ? IY 
NeI-1984. Уход на зимовку иабЛ1,дuи на Обuвиом 20 Xl I98I-I983, 
~вном 15 XI 1982-1983, Бу.uе 10 XI 1981-1983, а на Жиз~ом ЗО Х 
I981-I98З. 

В 1JI средняя масса аровых тел у самцов с острова в 3 раза 
бОIЬ88 (90~.32 мг) ма'!'ериховых, с мая по ИIШЬ Э'fа разница си.пьно 
J1811888'1'СЯ. ~ DeJIIOД JIIVPOK DрОАоаае'!'СЯ на маtернхе ДО 
cepwпai УП, а на о-ве ОбuвнО11 до C8peJUIНl,I УШ. На ма'l'ернае мы 
1f81Sвu1aц спар111,...х:ся J81YPO• 10 У 1975, на о-ве Обявиом IВ У 
и 6 УП 19?6, а на о-ве luoм 13-14 YI 1962, В uадке быстроll 
Rll,YPIII I-4 яйца (2.бб,;tО,38). Раэмерu Iб яиц с о.Бу.uы: д.uина 
I2.5-2I мм, масса 400-600 мr (500,±40). С материка соответственно: 
(2.б.;t(),34), IЗ,46,±0.61 1111, 350-660 мr (4SЗ.ЗЗ,;tЗО.42), про.цОJ1u
'1'81ЫЮС'fЬ еuбрiоиuьноrо раэвв'l'IIЯ (ЗО-35 сут) про,ерио о.цинакова 
ка •,ерике • на осrровах:. ГО'fОвне к сwаедае яllца находuи на 
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Oct'p088X с начuа 71 11&0 конца т. а на ммерqе с конца 7 no 711. 
Qluluo на Ммерl• .,,.._ ..... особ8 (IIOJIOAf,18) llpOAOU_, ot'U ..... 

ваn я1ца • в JIII. 11ер118, cel'QDUII О'1'118Ч81111 •- в 1963 r. на 
маерr• 21 71. на о-ве Об.u•с. 6 JП. С.ЩОв с раа88И1111 С81е11-
11П8111 • 1&обывап СОО'l'IИК'сuенио с U до первой DOJI081111bl Jll • с 
IY по JП. 

РАШЮС7РАНШИЕ И ВЮIО11fЯ ПОIОСАТОГО ГОПОГJАЗА 

(AВLКPIIJRUS ВП~ИОS) В AЗEPIWtЦIAUE 
И ПFИJIЕГАDЦИХ Р.Аа>НАХ АР1Ш1ИИ 

С. В. Ах II ед о в 

ИнC!'ll'l'J'I' ЗOOJIOl'D АН АзССР (Баку) 

Jlaмi:-u собран в 1979-1904 rr. в осноВНО11 в Тuмв....Jеихо
раисаоll прrродноА об.ааС!'И и на 3-rезурском хребте в Арlении. 

Apeu ПOJIOC&'!'Ol'O l'OJlOl'Ж888 ОХ88'N88М' DOЧ'l'II весь l'Opo,IA Зуван,ц: 
Яр,цъв,шинсквll II Jlei:-в:call р-ны Азерба&щ.8На. а 'faxn lferi:-нcкнR. 
КафанскиR, ~'!'ав:скиll II К8роваканса11 р-ны АJ1(8нии. Oraцu вида 

в предепа: apeua - камеюrсsе и песчаные ropa,re сuонн с ксеро
фи'1'Ной растите.пьнос'l'ь11 ( acтparu, эспарце'l' и др.) • ВС'l'р8Ч88'1'СЯ 
на высо'l'ах I500 (3уваид)-2500 11 (llеrрннспА р-н). В xapurepua 
мес'!'ообитани.ях в охр. се.и Дыман, Аваш и Перимбе.пь Ярднм.rинскоrо 

р-на на марпрун в 5 вм нами бы.по встречено 50 особей, а в ов:р. 
с. Д.оЮI Лериксв:оrо р-на на IOO м2 4-б особей, на .цруrих учас'!'
в:ах э'l'oro же района (се.па Пирасура, Хилдара, Мистан) попа,цапсь 

едиНИЧНЬ1е ев:зеr.ашяры. Относи'!'е.пьно веJIИв:а ЧИСJJеннос'fь в ов:р. с. 
Лич Меrринсв:оrо р-на: эдесь на IOO ·,.2 вс'fречае'l'ся IO-I2 ocoбell. 
Однако несмо'l'рЯ на в:uущуDся мноrочиСJJенность, вид сов:ращае'l'ся в 
чис.пенности. Причинами e'l'oro явл№'l'ся уменьшение убеuщ ()'НИЧ'!'о
а:ение К)'С'l'ОВ еспарце'l'а и астраrа.па), поедание rолоr.пазов Х11ЩНЬ8Q1 

П'l'Ицами и деllс'!'вие 8Н'l'рОПОrенноrо пресса. Равней весной полоса~II 

rолоr.паэ активен с !О до !3-!4 ч. Во 2-й половине весны имее'f 
два пив:а ав:'1'11вности: )''!'реННИй (до И ч) и вечерний ( 1'7-i9 ч) • 
Летняя U'fИВность меняется в еависимости O'f поrодю,DС ус.повий. 
Так, при темпера'l')'ре воэдуха 36-40° особи на поверхности по11'!'11 
не ПОЯВ.ПЯl)ТСЯ. Начиная со 2-й ПО.ПОВИНЬI УШ ПОЯВJIЯIIТСЯ утром иве
чером. Анuие 11еJI)'дв:ов пов:азu, Ч'l'о rо.поr.пааы ПИ'1'811'1'ся преюq~qе
ственно прямо1Ср~1JП,1МИ, т.пями, ме.пкими саранчовЬ80f и друмоа1 насе

комыми. У с'fановпено, Ч'l'О численность полоса'!'оrо rо.поr.паза в 
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AJepбaltдJlaнe уменьшается. Поэтому необходимо вU11чение ero в 
~ книгу респубJП1ки. Дия спасения д8Юlоrо вида рекомен,цует

с,r орrанизация заказников в характерных местообитаниях. 

ЭКОЛОГИЯ БОЛО'IНОЙ ЧЕРЕПАХИ САНIИНСКОЙ НИЗМЕЮЮС'IИ 
КАЛМЬlЦКОй АССР 

В. И. В а ,ц м а е в а, Н. Д. К о р с а к о в а, 

Е. Ю. Чур ю м о в а 

Калмьщкиl! университет (Элиста) 

С.бор материала проводился в весенне-осенниl! период !982-
1984 rг. в Сарпинской низменности ( Сарпинский, Мало-Дербетовский, 
Октябрьский р-нн); отловлено 35 экз.; стационарные участки на
бm:1,цений у пос. Го,цжур, Большой Царын и Горо,цовиково. Распрост

ранение черепах на низменности носит спорадический характер и 

охватывает оз. Арпань-Зельмень, р. Го,цжур, водоемы rосзаказника 

nХЗJ1ата", оз. Цаrан-Нур, СарnинскиЯ канал. Высокая плотность че
репах приурочена к берегам болот (6-!8 экэ./км) и речным заводям 
( II-24). За последние rоды чиСJ1енность несколько уве.uичи.пась, что 
связано с ирригациеЯ, Активны черепахи со 2-R декады Ш по Х. Ле
том в утренние (?-!!) и вечер111е ( Iб-20) часы, в IX-X весь свето
воя день. Первыми на зимовку уходят вэроСJ1Не самки ( 1-я декада 
Х), затем молодые особи и поСJ1едними самцьr (конец Х). Первые осо

би на поверхности появлЯ11тся при температуре 18°, а массовое про
буцение устаноВJiено в 1-Я декаде JY, коrда воздух: прогрет до 
2!0

• С пониаением температуры до !5° черепахи полностью уходят в 
зимовальные убежища, В основе питания черепах личинки оводов 

( встречаемость !? .5 %) , MOJUil)CКИ ( IO.?) , .пичиики комаров (9.?) , 
водяные скорпионы (? .8); второстепеннне компоненты - ммьки рыб 
( I.9) И ГЛ8ДЬ1111И (0,9 %) • 

Половая зрелость наступает в 5-б лет, на 2 года раньше, чем 
в Ростовской обл. (Лукина, !96!, !9'76) и Дагестане (Банников, 
195!, 1954). Темп роста ка.пwцких черепах несколько выше, чем на 
смеltНЬIХ территориях; мо.но предполагать , что они находятся в на
стоящее время в бояее блаrоnриЯ'l'НЬIХ усяовиях. Вскоре посяе выхо

да из убеuщ черепахи приступают к спариванию, которое длится с 

JY по YI. Массовую мадку яиц мы отметкпи с конца YI по 1-ю де

каду УП. КОJIИЧество яиц в uадках зависит от возраста самки. В 

uадке 5-12 яиц. У самцов пик спер,атоrенеэа со 2-R декады У по 
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I-11 декаду YI. Сего.петJСК поЯВJU111тся с УШ no IX. Гнезда череnах 
разоряют бOJio'l'Юle луни, корсаки, хоре. Из З5 черепах, дoбlil'l'ЫX в 

раэJIИЧНЬIХ водоемах, эарuеНН1~8111 rеяьминтами бЬ/ЛJI 9!.5 %, преоб
лад8Jlи нематоды (?б.З) и 'l'реМа'l'оды (23.7 %) • В водоемах С&рDIИ
ской низменносrи черепаха не прнное11т вреда. Принимая во вН11Ма

ние болыпую ПOЛOU'l'eJIЬtlyl> роль Д8ЮfОГО ВИАа В регулировании 

числеюfОС'l'И беспозвоночных, следует его вэя,оь под охрану. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАШРОСТРАНЕНИIJ КАВКАЗСКОЙ КРЕСТОВНИ 
( PELODYTES CAUCASICUS) В ГfУ.ЗИИ 

М. А. Б а к р а д з е 

Государствениwй музея Грузии 

В запа,цноА Грузии кавказская крестовка бьша найдена нами 
под опавшей листвой смешанного леса известкового массива Каира в 

Цаленд11ИХском р-не на высоте 2000 м, а таюке в крайней северо
западной части Кинтришского заповедника (около 1500 м) в роднике, 
где бьша замечена по характерным звукам. Крестовка бbllla тапе 

обнаружена по характерным звукам в небо.пьшом лесном ручье в окр. 

Саирrе. В коллеКЦИJ1Х ЗИН АН СССР имеется экземпляр из DatoA Осе
тии (окр. Д.ава). По устному сообщеНИII И.С.Даревскоrо и В.Неr

медзянова, кавказская крестовка водится в окр. ~.11еви, а В.Каш-rа 

содержал в террарвуме З экз. этого вида из окр. Ihщуиды. Таким 
образом, кавказская креС'tовка распространена пoЧ'l'II по всему поя

су широколиственных: и смеш8ИНЬJХ л~сов Грузии до 2300 м. Повсццу 
очень малочисленна. 

ДАЛЪНЕЙ!l!ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОКОАГУЛИРУПЦИХ ЯДОВ ЗМЕЙ 
О'ШЧЕСТВШНОЙ ФАУНЫ И ВОЗМО!НОС'IЯ ИХ ПРИШfl!ЮiЯ 
В диАГНОСТИЧЕСКОй ПРАКТИКЕ 

З. С. Б а р к а r а н 

АптайскиА медицинский JIНCТlf'1'Y'l' ( Барщул) 

Диапазон диагностических исследования, внпоJ1НЯемый с разны

ми Щtами, моает быть эначите.11ьно раС111Ирен. Тах, если в докладе 

экспертов ВОЗ (Женева, !9?5) упомина.пась лишь возмоJ1Ность нс-
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аохьэов8Н11Jr вдов для опредеаенвя 8X'l'IIBHOC'l'II • свойств фаnоров Х, 
П, I и ,rромбоцитар1оrо фаnора З, то сейчас уС'l'ановпеиа воэмо•
ВОС'l'Ь испо.иыов8ЮIЯ ядов змей фауны СССР дпя в11ЯВJiения де4Мцкта 

фu'!'оров У и ХШ, распознавания дхсфrбрrноrенеDй, качеС'l'Венноrо 

• кОJIИЧес'l'Венноrо опредеJiеиия растворимых ttмбр11Н-мономерннх: ком

ПJiексов (Баркаrан, Цывкина, !98!, и др.), а тапе для ко.иичест
венноrо опредепенм фах'l'ора Виuебранда (НгодКIIН и др., 1982, 
наши исследования) • Проведена широкая апробация ядовых тестов 
при различных: тромбоrеННЬIХ ситуациях и синдроме диссеминирован

ноrо внутрисосудистоrо свертывания крови (Цывtа1На, 1985, наст. 
сб.). Установ.иена высокая инfюрiативность теста с ядом эфы в 
Д11аrнос-rике rиперкоагуJiяциоииоrо (тромбсфшическоrо) сдвиrа. 

Раэработань~ критерии функциона.пьноА идентификации разных 

ядов и маркировки их активнос'l'И, Ч'l'О яв.ияется необходимоА предпо

сьшкой для создания стандарткых диаrнос'!'ИЧеских наборов и 11111роко

rо внедрения их в диагностическую практику. Сейчас проводятся 

совместкые комrutекею1е исСJiед,ОВ8Ю4Я по уюфtкации и стви,царrиэа

ции диаrностических тестов, основаннюс на прнuенении яда mрэы, 

обыкновенноrо щитомордника и эil&,I. Необходимо сос,авление методи

ческоrо руководсnа по диаrнос'!'ИЧескому испольэов8НИI) эмеlОIЫХ 

ядов и проведеНИJ) даnьнеАших исмедований с OЧIIЩeIOU,11( reuoкoary
JIИpyllllИN компонентом э'l'ИХ токС11Нов. Посл:еДJtее поэвопrт создать 

отечественные анаnоrи арвина, анкрода, деlfllбраэы, ре11'1'1Шаэы • 
других анВJiоrичншс препара'l'Ов, иеобхоДJDIНХ дnя соверенсвов8НJIЯ 

ан'!'Итромбо'l'ИЧеской пр<фuапики и тepamnr бо.11ыwх. 

Второй c'l'OpoнOI испо.иьэования .дов ямяется зксперо,rентuь

ное модепрование rеморрамrческоrо и тpowбoreмoppal'IIЧecкoro син

дромов, что вано дnя совеJllенС'l'Вования патоrене'l'ИЧ8ско11 тepamnr 

не только отраВJJ:ений экеиннми яд8IОI, но и дnя решения ряда обЩ11Х 

вопросов печения '1'р0Мбоэов • СIЩЦРОМОВ диссеминированноrо 8ftY'l'Pll
cocyдиC'1'0ro свертывания крови (ДВС-син,црома). Исс.иедования, про

ведеННЬJе в нашей пабора'l'О:рви Г.А.Гпаэуновой и С.И.Ксштаковой, 
поэво.иили ствндар'l'Иэировать э'l'И модели, опредепr'l'Ь 11ИН8Uьнне 

rеморраrические и тромбоrеННЬl8 дозы .дов f'llt)sн, Э1{в и обнкновен

ноrо ЩИ'l'ОКордника, оценпь деАС'l'Вие на э'l'И nap&Мe'l'Jlil ряда внrиби

торов фер(ентов (KOR'l'pltKU&, ВПСИJIОН-811J1ВО1t8ПроНОВОЙ DCJIO'l'II и 
др.) и некотор,~х друrих агентов ( 'l'pltтoнa Х-100 и .цр.) • 
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ПООFДЕЮIЕ ПРИ ИКРОМЕТАНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ШIГУ1ПКИ 
(RAJ'A CJIПSDIПSIS) 

А. К. Б а с а р у к II н 

ИиC'l'll'l'Y'f 11орсв:ой re()J[ol'IDt и rесфlэ11хи двнц АН СССР 
(Ноаоuеисен,цроаск) 

Икроме'l'апе сопроаоцае'fся специфllчесК111111 дейс'l'В11JDО1 парr

иеров. В иаб.uщuuхса И8JIJI случаях caмira с самцом на спине за

бирае'l'СJI на xo111R иирм, yw.e О'l'.rоаенноя ,цруrики особями, 11 разво
рачиаае'l'СJI в с'l'ороиу воды. К мокен'!'у вш::ода икры из клоаки самка 

pacD,Цbllae'I' ЗаднJlе конечнос'J'К в C'l'OpoIOI и BW'l'JtJ'JIB&e'l' их. Самец в 

э'l'О врем.11 раэ.имае, .. осtъ.япя" своих переднкх конечнос'fей и вw,,я
rиаае'l' их назад вдоль 'NJI&, Самка OC'l'ae'l'cя непо.цвnиой, а самец 

с IUR'epвa.toм !5-20 сек начинам производить ,цвваенвя э8ДНIIМИ ко
неЧНоС'J'JDОС. Сrвбая их а cyc'l'aae бедро-rолень и сбцаая, он ПOЧ'l'II 
эaaOДll'l' коиечноС1'JI себе на а:реС'l'ец и как бы "пor.rauвaeir" JDOt 

себя, совераая в то ае время Н8ПрШ'ИВ8Щltе двuеиия на самку, 

Именно в этот период кэ самки BЬIXOДll'l' порция икры • По-видимому , 
самец .rапами в кахой-то мере "uассапрует" боиа самn, стиму.пи

РУ• ее к икроме'J'8НИI), uи, бwть 11011.e'I', даае ~щцавJIИвае'I' из нее 
икру, О,1DIОВре11енно OIШOAOTBOJ)U .11йцемики. В период Икроllе'1'8НIJЯ 
ни самец, ни семка не pearJtpyм на такие пос'l'оронние раздрuи'l'е

п, как резае ,цааеИИ11 набJЩЦме.u, поПЪl'!'D обхвата со C'l'OpoIOI 

X()J[OC'NX семцов. Самка в период ккрометания не ,цакrае'J'ся, а их

ра по мере выход.а ее •э uоаки отде.пьЮDО1 nopЦJIJDOI с.пипае'l'с.я в 

едиинй комок, помещаясь поверх оt.1011.еюоос ранее uадок. Процесс 

икроме'l'аии.я, по И811JО( данннм, дпи'l'ся не более 5 IOIН. С оконча

нием отuадки икр, самец резко поадае'I' самку и скрывается под 
водоR в 'l'p88JDIWX зароСJIЯХ. Самка OC'J'&e'l'cя .rea&'l'ь в преиrей позе, 

не реаrнруя на др,уr11Х самцов, Пi1'1'811Щ11ХС.Я обхва'l'llть ее. Через 

?-10 мин она ClaбllllOI, BJIJНOI ,цв11иенвJDО1 упо.изае'J' в yкpl,l'l'lle. 
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МЕХАНИЭ11Ы ЗАIТЕIЬИО НАПР.АВШП!8)Г0 ПОВFДПIИЯ 

ВJ!Х:ХВОС'ШХ АМ1Юi1Й 

В. А.Ба с '1' а к о в 

Инc'l'll'l'Y'l' ЗВОJIDЦIIОННОЙ МО№J!ОГИИ и зколоrии 

uвo!IOIX АН СССР (Москва) 

Р83Jlичные ре'1'11Но-ценоrрапькне системн у бесхвос'NХ 81фtбиЯ 

обеспечиваат специфические функции и эariycк8D'1' раэJJичнn фор,ш 

поведения. Tu, проекции се'l'Чатки в роС'l'рUЬННЙ 'l'a.taмyc обеспе

чив•,. ПОJIОD'1'8.11ЪНWЙ фо,-о'l'UСИС и BOCDpJIJl'l'Иe нenoдBИIUIWX объек
тов, проекции С8'1'Чапи в баэмьное оnпческое ядро эапуск8D'1' 

pe'l'RНOIIO'l'OJIOle реакции, проекции се'l'Ч&'!'КИ в претеК'J'УМ обесnечи
в•т воспрюrrие рельЕфа,!х повер:хнос'l'еЯ и 'l'екстур,1 и, наконец. 

ре'l'ИНо-rеК'l'uьнне проекции эапусК8ЮТ реаКЦИII бercna и пищедоб111-

ва'1'еяъну11 ре&КЦИII. Ганr.аоЭНЬiе uетки се'1'Ч&'!'ки_рассма'l'р11В8111'Ся в 

рамках этой rипотеЗЬI кu периферические филь'l'рН оnреде.пеннь~х ка

чес'1'В изобрuения. На уровне этих uеток происходи'!' первичная 

перерабо'l'ка зритеJiьной информации, кoнe'IIIIЬIМ реэу.пьтатом ко'!'Орой 

яв.пяется вьще.пение пркэнаков К.Dl)Чевых paэ.цpuи'l'e.lleA поведенчес

ких реакция. Сяабоя стороной rипо'!'езь~ с.пе.цуе,о приэнаn недоста

точное внимание к центра.nьЮ81 процессам перерабОПII зрmшьной 

·информации, в результате которнх, по-видимому, и фоJ818РУе'fСЯ 

оконча'l'еЛЬНО адехва'l'НЬlй отве-r авотноrо на внешние paз,цpalDl'f8JIJI. 

На зто укаэЬ1Вает и ряд д8ННЫХ, nолученннх в поведенческих эксnе

римемах. К ванеЙID!М иэ них с,rе.цует 0'1'Н8С'111 способноС'fь urушек 

и ааб моДlф&цкровать эри'!Uьное поведение в процессе обучения и 

способность хоистантно {независимо от расстояний) оnреде.пять JIИ
нe1Ьllie раэмер,1 двцущихся объектов. 

При исследовании признахов, по хо'l'орнм .пяrупrки II аабь~ onpe
ДeJIJll)'I' JJИНeAнlie раэмер,1 дви-,ущихся о~ктов, мь~ подбира.nи !'ахие 

xoн!'p()JJJ1p)'811 ус.повия эксперимен'l'а, при кo'l'op,rx 111111едобЬ1Ва'1'8Jlь

ная реакция II реакция бегства выэЬ1Ва.пись невдеква'1'1D11 раэ.црuи
'1'8Jlем, По ОШ11бхам uвотноrо (функциона.пьно схоаим с ИJ1Л11эи.ями 

че.повека) моано судить о роли тоrо ИJП1 иноrо параметра раз.црааи-

78.1111 А1Я процесса константного восnриятия размеров двпущихся 
обьеuов. В зхспериментах с Rana teaporaria и В\dо ьuto бWio 

покаэ•9• Ч'l'О на определение .1111И8ЯНЬIХ размеров дви~кущихся обьек

'!'ОВJIРI J11111188ОМ поведеНИII ~сnенное ВJIJIJ!Rlle охазнв&е'l' c-rpyк

'l'JPIP088НRoe окр,vuние. t'U DК t O'fCJ'l'C'fBИИ Э'l'OI XOppeupJIIЩel 

JIRJop,8ЦIIJI о r.iyб11118 пространС!'Ва DВO'l'Нile поаорачпапсь к ми-
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шеням ('fеМННМ JВар,81) всех •споаьзованннх размеров {О.5-20 см в 
диамеоrре), если их ;vr•oвoll размер coc'fauu охоио з0 • Расчмн 
показШ1811'1', Ч'l'о поворо'1' к с,,иму.11811 "пyraaqero" раамера ( 10 и 20 
см) яв:аяе'l'ся СJ1едС'1'811ем С811бочно1 оценки (умеиЬ11ения) DВO'J'НJ,80I 

раСС'J'ОЯНИЯ до Э'l'IIX объектов. На оцеюrу p&cC'J'OIIНIIЙ у ляrуmек и 

•аб влияе'l' 'J'ane скороС'l'ь ,цвuения C'l'IDIYJia, поскмыrу эначи'J'еJlь
ное уве.иичение скоросп ,цвиаения приводи'!' к ycsuetllll) UJmзии 
приближения, и с расстояния 15-60 см пво'J'НЬlе не 'J'о.иько повора

чив&11тся к C'l'IIIIY•811 "nyrauqero" размера, но и выбрасыв81>'1' в их 
с'l'орону язык • Варьируя скороС'l'Ь двоения С'l'ИМУ.Иа и ero размер в 
о'l'сутсnии с,,руrrурqюванноrо окруаения, 11011110 выэва'l'ь и JLUll31111 

удмения дви-.ущеrося обьеК'!'а. lивоТНЬ1е буру'!' пуrа'J'ься МИ111ени 

размером 0.5 см, ко'l'орая, как извеС'J'Но, в нор,е вызывав'!' пищедо

быва'l'еJiьну'I) ре8.JЩИI). ТаЮЬI образом, д.uя констан'l'Коrо восприятия 

размеров двцущихся о<fъепов необходимо вн;v,,.цеН'l'рUьное вэаимо

деАствие на уровне по крайнеl мере двух ре'l'ИНо-цеН'l'рмьных сис

тем: pe'l'ИНO-'l'eК'l'UЬROI и ре'1'11НО-пр8'fеК'1'8.ПЬНОЙ. 

СОВРЮШfНОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕffJЕТ()фАУНН 

ВЕnОВЕIСКОй ПУЩИ 

В. А.Бах аре в 

Заповедно-охо'!'НИЧЬе хозяАс'l'Во "Бе.иовеаская пуща" 
(КамеНDки) 

Результа'l'ЬI работы в 1961-1964 rr. показми, Ч'l'О в Бе.повеас

коl пуще земноводнне активнк со 2-1 деквды Ш цо начuо Xl, а 
пресмыкаnциеся с конца Ш по 2-ю декаду Х. Всеrо здесь оби'!'ае'l' 12 
видов земноводных и? видов пресмыкS1ЦИХся. При сравнении с дан

ными Ванникова и БeJioвoll (1956) выяСНИJiось, ч,,о зе.иеная uба по
пре11Нему редкий вид, численнос'!'ь КЗМЬ111овой аабьr резко возросла 

(раньше не встречали, сейчас обнаружена в 5 '!'очках); бо.иотная че
репаха и медянка очень редкие BIIДЬI. По с:равнеНИ11 с 1955 r. сов
ременная чис.nеюtос'l'ь земновОДНЬ1Х сниЗИJ1ась (Iб.9 и 14.б), а пре

смьrкS111ЦИХся возросла (2.8 и 5.9 экз./К11). В био'!'опическом распре
делении 'l'aiate отuечеНЬ1 изменения. ECJiи раньше земновоДНЬ1е .ие'!'ом 
концентрировuись в прокоm1С'J'Венн<* жесу, -ю сеячас пмовина 

всех особей дераится в uьниках (раньше в хвоЯНьrх: .иесах о'Nеча

.иось всеrо 2.1 % особеl). Э'!'о ае иабJmдае'!'ся и у преС11Ь1К81ЩИХСЯ. 
По-пре.нему С8а0,/М массов* видом ЯВJI118'1'СЯ травяная .ияrушка, затем 
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oC'tpONopitu и серая •аба. Веро.R'l'Но, о.циа из основных nрtЧМН О'l'

мечеиных: sueюrA - Э'l'О И3118118Н118 1"8,АРО.1оrическоrо репма в пу111е 

8 CIUIЭИ С осуа~ением ее OtrpeC'l'ROC'reй. 

РАШРОСТРАННIЕ и;дких Ш\ЦОВ .А11ФИБИй 
В НЕКО'l'ОIШ РАЬАХ ГР.VЗИИ 

З. В. В е .1 о в а 

ВсесОIIЗНЬlЙ нqчно-исс.:в:8,ltОВ&'l'UЪСКИЙ ИНC'l'll'l')"l' 

охраны природы И запове,1U1оrо деяа мех СООР 
(Зивмекское-Седп, Московская обJ1.) 

llaJJoaэиa'l'CKBII 'l'pИ'l'OH б1,1,11обнаруu11в 

окр. озер 'lptue (внСО'l'а 1'750 м). На верхнем оэере бWIII проведены 
учеты ЧИСJiеннос'l'И (в во,це у береrа). 1 ywer 8.10-S.40: на пмосе 
ЗООхI м встречено 2 (/ и 5 ~ э-roro ви.ца, а таае I rl об1111СНовекноrо 
три'l'она. II уче'I' 22.05-23.00: на по.аоее 50xl.5 м с nомощЬD фона

рика вс-rречено ·5 rf и 21 i· III УЧ8'f 23.05-23.45: на по.uосе ЗООхI 
м обнару.ено 10 rf и 28 ~· Раэмер1 С81Цов: 57-?б (!'J.11ов-.> и 60-
ВО мм (хвост). Размеры самок: бб-€3б (!'J.10-.) и ffi-fJ7 • (хвоС'I'). 
В окр. верхнеrо озера бши отмечеНЬI iraa.e .аонцерrw" мuо&з11а~rс
кой .nяrушки. Вдо.пъ берега ручья, ве~rо из верхнеrо озера 'lриа

ле в нnнее, на no.aoce oКOJJo 200 • бuо oбR8PIJl8ИO lб мо.аодJВ ма
.1оаэJ1атских 'l'pll'l'OНOB • 2 rребенча'l'ЫХ 'l'pll'l'Olla. д..а !'J.loв-.a се

rо.петок мадоаэиа'l'скоrо 'l'рВ'l'ока 12-36, ,ццна хвоС'l'а 8-ЗЗ •· Под 
К8NНЯIIИ ка берегу тоrо ае ручья наllдеНЬI 'l'&ae .IIIЧIIIIКИ мuоаэиа'l'с

коrо 'l'pll'l'oнa (д,IИНа !'JJJODJl8'a 39-51, хвоС'l'а 39-50 •>- На НQ1В1 
оэере Тptue &С'l'речена всеrо I ~ мuo8311ucкoro 'l'pll'r(]lla. 

К а в к а э с к а в с а .1 а II а и А р а вс-rречена в Бор

а:омском и К8и'1'J)И111ском заповедниках, rде обнаруuнw то.аыю UЧIIIID, 

IIO'l'Opwe дерuпсь под к8IOUDOI и коряr818 по берегам межах РJЧЬ
ев, эароС11111Х пом, пanopo'l'IOIKOllf II раэно'l'рUьем. Взросп~е сqамавд
рн б'WIИ вс~rреченw бJDlэ nepeвua Годердэи на высом 1800 м на бе

регу ручья. Сuоны ручья камеюrсnr, пoкpvnr мхом и разнО'l'р88ьем. 

На ма~ вдмь ручья ( окмо 100 11) во U88НliDC 118C'l'U: nо,ц к•
НЯldl бып обнаруены 22 взроСJJНе особи, ив них 15 под о.цюоа бо.аь-
111111 камнем, и I JJИЧ11Нка. 

К а в и а э с • а я к р е с 'f о в к а. К.ада inp1 • rо
ловастики обнаруаенw в КIDl'l'plllcКOII заповеднике бпа КОJЩОН& у 
старой J1UЫ1Ицк в аааодях реп II ручья. В Вора:омском эаповед1111ке 
1 Баюrсхевсхом ~ье в ручье 'l'aae нщены u:вда. 
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К SЮПОПIИ ОЭЕFНОЙ JIЯГУ11ПiИ (RAJJA RIDIВUIDA) 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСХОй ОБПАС'm 

1. Ш. Б е р д и б а е в а 

Усть-Каменоrорский педаrоМ1Чес1О1Я институт 

Ma'l'ElpИSJJ собираJJи в IY-Xl !981-1984 в оир. Усть-Каменоrорс
ка. Бпаrоnрияmая noroдa ДJiя размно•ения амфибий О'!'Мечается в 

конце IY-нaчaJJe У. Озерная Jiяrушка р.ля размноаения исnОJiьзует 
небОJiывие nоЯменные временные ИJIИ nocтoJDIННe водоемы, а тапе 

искусственные, возниЮDИе на месте старых карьеров водоемн с хо

рошо развитой растите.пьностьD. ОтIUiа,цка яиц набзmдмась 22-26 IY 
I983, а первые rо.повастики (0,5-0,б см при ДJIИНе reJia 0.2-0.3 см) 
отмеченн б-9 У, т.е. через 2 нед пос.пе к.падок. 25 YI I984 в во

доеме на берегу Ирть111а на~щеньr rОJiовастики размером .З. 9-5. 2 см 
при ДJIИНе тeJia !,5-2.1: см и массе 0.8?-I.58 r. Передние конечно
сти не nрорезаJJись, ДJiина за,цних 0.3-0.? см. 16 УП в этом ае во
доеме в 5-? м ОТ берега в ЗабОJiоченю~х местах бWIИ OTJIOBJieнн JIЯ
rymaтa массой -i.2'7-{.38 r при ДJIИНе тeJia 1.9-2,1: см и р.лине хво
ста 0.3-0.5 см. В этот u день бЫ1Iи най,11ены два .пяrушонка пос.пе 

метаморfюэа массой -f.З-f.7, г ПJ11 ДJIИНе тела г-г.г см. 7 Х 1981: 
в водоеме на береrу Иртыва бЫJIИ от.пов.аенн rо.иовастики размером 

4.I-5.9 при дпине тела 2-2.5 см. Дпина передних конечноС'l'ей 0,8-
I, задних 2.1-2.З см. BlfДИlfo, нередко ГОJ!Овастики nереЗЮоtОВЫВЗDТ, 

Питается озерная .пяrуmка rJiaвН1i81 образом назе11НЬ111И бесnозвоноч

НЮОI, чаще всеrо насекОМ1АО1. 3начи'!'еJIЬН1J) ДOJII) сост&ВJIЯl)Т доlf,Це

вые черви, реке водные фор,ы ( uопы) • В IO •е.пудках обнаруаено 
пауков 30.б %, доJrДевнх: червей 22.4, ~.уков 20.4, муравьев 10.2, 
к.попов В.{б, JIИЧИИОХ JIYKOB 4.00%. Среди qков nреоб.пвд8DТ ауие
лицы, мертвоеды. Споники и пластинчатоусwе единичны. В одном ае

Jiудке обнару.ены маJJьки рыб. 
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ХАРАКТЕР НАР.УШЕЖЯ ВОДНО-ООШЮГО ОБIIША 

ПfИ СОЧЕТАННСII дЕйСТВИИ ЩtА IIIFЗЫ 
И ВЫСОКОЙ ВНЕ11НЕй 'ШIПЕРА'lУРЫ 

А. т. Вер д ы ев а 

'l'yplOleHCDЙ 111е,JJ.ИЦ11ИСХИЙ ИНС'l'И'.l'у'l' (Ашхабад) 

В данном сообщении прмвод.ятся сведения о водно-солевом об

мене у UBOfllilX пр1 ИН'l'ОКСИК8ЦИ11 '1'0КСИЧ8СКОЙ ДОЗОЙ яда м,рэы 

(1/2 LD50> после предваркм.Iькоrо воз,цействия высокой внешней 
'!'ellJlepa-rypн. Эти ИСС.-8ДОВ8НIIЯ предпр11НJ1'1'1 с ЦeJIЬI) 11р11бuзИ'l'Ь yc
J[08JIJI эксперимеН'l'а к реuьЮ1М ус.овиям средw. Переrрев8Юlе в 
те111окамере при 'l'ellПepa'fYpe ..зв0 сопровО11,Цuось сниаеиием содер
UНIIЯ кuия в 1t18Эlle крови, увuичением об-.еrо белка uаэацr, 

сниаением количеС'l'ва H&'l'pl.Я И :К8JIIIJI В коае, Н8'1'рИЯ В IIJ,IIIЦ8X, из

менением содера8Н11Я воды в 'l'канях. При введеНИII яда без 'f8ПJioвo

ro дейС'l'вИЯ о'!Vеча.пось nздемие общеrо беика мазw, сниаевке 
ypolUUI ~емоrлобина и rематокрита, пов1~111ение кuu в плазме крови, 
нарушение распределения воды во Вlf.У'1'Р8ННИХ орrанах, СJПО[ение со

держания натрия в коже и пов111еиие ero во внутреюuа органах. 
Интоксикация во время остроrо теrшовоrо воздействия сопровоца

лась несколько меньшим сниzением содера:ания общеrо белка П.П8311111, 

чем при действии одноrо яда. Гемоrлобин и гематокрит возрастuи. 

Количество натрия соответствовмо контроЛ11, а содержание ка.пня 

быпо ни11е, чем у интактНЬ1Х uвотных. Таким образом, наб.вццмась 

видимость "нор,мизации" изучаемых показателей. В этих экспери

ментах клиническая картина интоксикации протекала у uв0'1'ИЫХ 

всегда бурно, вплоть до их rибе.пи, хотя сдвиги отдельных показа

телей и оказывмись менее выражеНЮ1МИ. Видимо, в данных условиях 

onьrra при одновременном воздейС'l'вии двух э:кстремuышх факторов 

происходила еще более глубокая дезорrанизация и дезинтеграция 

систем, реrу.пирупцих водно-со.левой обмен. Проrноз ИН'l'оксикации 
змеИЮIМ ядом, проведение рациона.пьной патогенетической терапии 

кu,цый раз до.п11Ю1 основываться на учете механизма дейС'l'вия цца 

В ХОНкреТЮIХ УСJIОВИЯХ. 
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О СОСТОЯНИИ ПOOY.llЯIJШ РУИННОЙ АГ А11Ы 
( AG.AJU RUDERA'fA) В П'О-ВОС'rоЧН<* .АЗЕРБАй,Ц)IАНЕ 

О. А. Б е р е • н о я 

Киевский университет 

Материал собран в районе нагорья Зуванд в УI-УШ 1978-19?9. 
Первая находка ящерицы бwra с,целана 23 УП Nl9 на мато, располо
•енном в 4-5 км к северо-востову от пос. Амбурдара Лерикского 
р-на в восточной части котJIОВIIНЫ на высоте 1800 u. ПолуцуС'l'ЫННое 
щебнистое мато с сильно раэре•енной фриrаноидной растиrепьнос

ты>, где обитми агамw, бЫJiо четко опраничено от nодобюа сосед

них участков roJJ!!ШI отрогом и сухими бмиами и ИUeJio paзмeJIII по

рядка 400xI200 ,,.2 с уr.11ом скпона 5-15° urо-эап8Д,НоЯ экспозиции. 
&ши подробно изучены экОJiоrо-этоJiоrические особенноС'l'И руинной 

агамы. Местообитания arau тесно связаны с напичиеu по.цушек .Astra
galus sp. В УП-УШ пик 8К'!'ИВНОС'1'И arau прмходится на 10-IЗ ч. Оп
ределение абС()Jil)ТНОЙ ЧИСJiеННОС'fИ реП'l'ИJIИЙ проВОДИJIОСЬ методом 

марирутноrо учета на траисеrrах неопре,11.еJiениой IIIИJIDIW ( Fiepe.itoй. 
!98!). ГLлотность населения руинной ЗГ8111Ы составuа 2-4 экз ./ra. 
Общая чиспенность их едва .1и пре11Н111ает 140-160. С целЫJ сохране
ния попуJiяции редкой ящерицы, ВКJJDЧенной в KpacнyJJ книrу СССР, 

необхо,11.ИNо срочное прекращение неуuеренноrо выпаса скота в райо

не ее обитания и соэдание таu михроэакаэника. 

О ФУНЮJ;iОНА.ПЪНОЙ аIЕЦИАJJИЗАЦИИ СIJУХОВОй 
(}{СТЕМЫ .AIIIIИatЙ 

Н. Г, Бибиков 

Акустический 111tститут АН СССР (Москва) 

Принято считать. что СJIУХОВВЯ система бесхвоС'l'ЫХ Вllfмбий 

спупт почти исltПIЧИтельно ,IUIJI восприятия видовнх: иоммунииацион

КЬIХ сигнмов. Однако значеНJ1е cnyxa более широко: очевидна его 
ропь в реакциях затаивания, способноС'l'И по звухам находи-rь аерт

ву. Видимо. наибОJiее часто Вllfмбии восприним8ЮТ звуitИ кu сиrна

JIЫ опаснос'l'И, котор,rе необходоо не 'l'OJ[ЬKO обнаруuвать, но и 

диifхIJеренцировать. В этой связи предст8ВJiяет интерес сравнительное 

изучение реакций нейронов спуховой СИС'!'еМЬI .IJII'YDl8K на коммуюrка

ционные звуки и на синтезированные сигиаnr. 
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Omrrы провОДRJIИ на озерной .uгушке, гnавНЬD1 образо~ 11 осен
не-зимний период, без rор&оиuьиой стю~уJIЯЦИК. Нейронные реакции 

иссnедовuись в CJieд1JIIIIIX цен,,рах С.l)'Хового цуп: дорсuьное ,щ

ро продо.11rова'!'оrо мозга, верхиае ОJJИВН, я,цра боковой петп, nо

~й торус, Для звуковой C'l'IOlyJIJЩIDI ИСПОJIЬЗОВ8J111 'l'ОН8J1Ьнне 

и шумовые отреза, 811IlJIR!'fд,10 и чаС'l'О'l'RО-МОдУJОtрованнне тонн, а 

таае i5 разных коммуникациоНЮIХ звуксв (из них 5 сиrиuов озер
ной JIЯГУШКИ, а такае звуки, издаваемые остромоmоя, травяной и 

прудовой д.яrушками, КВU11181111, аерпянками и 118б811И). В специuьной 

серии эксnерикеИ'rОВ брачннй CltГНU озерной .uryDIКИ ИСПОJIЬЗОВ8JIСЯ 

как поисковый стю,у.п, nре.ttЬЯUяемнй в процессе про.цвиения микро

элеК'l'рода в исСJJе.цуемом отде.ае мозга. В разннх отдеJiвх мозга бЪUiо 

зареrиС'l'])Кровано св1,111е iOO нейронов, но все они могли бЬl'l'ь воз

бУ11,Ценн и . син'J'етическими звуками, nреце всего '1'0Н8JIЬНЫМИ отрез

ками. При сравнении реахций на раэнне коммуникационнне сиrнuы 

обиаруu.uось, что наибОJIЬ111ее чисао кле'fок реагировuо на брачннй 

сигнu оэеI»fОЙ лягушки и кваЮ11И. Сюаронизированнне реакции на 

крик 'l'раВЯНОЙ JlяryDIКИ НабD)ДUИ '!'QJ(ЬJIO у нейронов со ср8ВИИ'l'еJ1ЬНО 

НИЗКIОIИ OП'l'IDl&JIЬI0,8d( Ч&C'l'O'l'МIII. Вое {5 коммуникационю.rх СИГН8JIОВ 
внэнвuи воэбуцение некоторой чaC'rll uеток. 

С уче'l'ОМ СПеК'l'р&l[ЬНО-ВременноЯ С'l'рупур,1 коммуникационных 
сиrна.иов, nw~ученноя методом динамических спек'l'рОграмм, бЬJJio про

ведено сопос'l'авленке реакций нейрона на ко-.,никационные сигналu 

и на тонн ра3J1ИЧН1,1Х час'l'ОТ, Реакция нейронов npoдo.пroвa'l'oro моз

га. выэванкая деАС'l'ваем KOlllll,)'IDIПЦИoинoгo CIII'НUa, как правuо, 

могла б11'1'ь дово.rьно 'l'0'8IO предсоэвиа, исход.'1 из ЭН8Нllя Ч8С'1'0'1'Но

пороговой крrвой нейрона и .цинамиа его юаrу.11ьсации при дейС'l'вии 

тонuьных отрезков разных Ч&С'l'ОТ. В сре.цвем мозге такое предска ... 
зание Ч&С'l'о оказнвuось О111Ибочннм из-за зависимоС'l'И реахции от 

СОО'l'Нааения чаС'l'О'l'ННХ KOJШORell'I' КОМ11,УН11К8ЦИОИНОГО сиrнuа и ero 
tонкоя временной C'l'pYX'l'YJ)W, К Н8Jlбо.пее сnециа.пrзиров8НЮА1 с.иед1ет 
О'l'НеС'l'И реакции некотор,~х нейронов n~oro торуса, оnеч№
щих 'l'опько на начuо шумовых: или 'l'OНaJJЬШDC отрезков, но эфfJекпв

но воспроизводящих временну11 C'l'PYК'l'fPY брачного крика озерной 

JlяrylllJrИ. Особо CJleдye'I' О'Nе'!'И'!'Ь BHCOtryl) nомехоус'l'ОЙЧИВОСТЬ Э'l'ИХ 
элемеН'l'ов: реакция на коммуникационный сиrнu сохраияе'!'ся nрак'l'И

чески неизменной в nрису'l'С'l'ВИИ непрернsных тонов и даже шумов. В 

э'l'OII саучае ocнoвliЪIU признаком, опреде.11япцим вьщеление коммуника

ционного звука, является 18111JJИ'r.Yдlfaя 11о,ц,ЛЯЦJ1Я, обуаовленная 

пульсовой C'1'JJYК1'1.POA сигнuа. 



СОСТАВ JIИЫФЫ У РЕПТИЛИЙ 

Л. Э. Б л е к б а е в а, А. С. О м а р о в а, 

М. Р. Х а н т у р и н 

Институт физиологии АН КазССР (Апма-Ата) 

Лю.фа желтопузика (Ophiaaurua apodua) бЫJ1а получена из кар

динального лимфатического сосуда, у степных черепах (Ap1.on~• 
horatieldi) из поясничной цистерны. рН лимфы у черепах и ящериц 
колебался от 7.85 до 8.60. Концентрация сахара составляла ?2.б-
85. 2 мг% и бЫJ1а несколько ниже, -чем в плазме крови. Содер1:ание 

общего белка в лимфе бшо у ящериц I.BO, у черепах 2.rn ri. 
Соотношение их к бе.пкам плазмы составляло I : 3. Элепрофоретиче
ское разделение белков лимфы в агаровом геле позволило обнаруоть 

преальбумины, uьбумины, r.побулИНЬI - d. 1, ct 2, fip J2, .ftз 11 

0. В плазме крови представ.пены те же бе.пковwе фракции, но пре-

алъбуминова.я отсутствовала. Альбуминово-г.nобулиновwй коэф'(вщиеит 

лимфы составил 2.5, что указывает на преоб.пздание uьбуминовоА 
фракции белков. При нарушениях гомеостаза путем повышения ос:мо

концентрации крови, введении гистамина отмечены изменения биохи

мического cociraвa лимфы, увеличение .пимфотока и .пимфообраэования 

у черепах и ящериц. Сдвиги в .пимфатической системе свидетельст

вуют о ее активном участии в приспособительных реакциях организ

ма к изменЯЩИNся условиям внешней среды. 

О(Х)БЕЮЮС'IИ РОСТА И РАЗВИ'IЮI ОСТРО.МОРДОЙ .nягУШКИ 
В АНТРОПОГЕЮШХ УСЛОВИЯХ 

Н. Е. Боб к о в с к а я 

Институт эко.погии растений и пво'l'НЬIХ УНЦ АН СССР 

( Свердловск) 

Обследованы.популяции амфибий в двух районах Урала: в зоне 

интенсивного проМЬ11ПJiенного загрязнения и в зоне откосиоrельно 

чистой от проМЫ111J1еннwх загрязнений, но испьrrwв811Щей вwсоку11 рек

реационную нагрузку (биостанция Уральского ун-та, Свердловская 

обл.) . Видовой состав на этих территориях одинаков: остромордая 
и травяная .11,rгушки, серая жаба, обыкновенный тритон. В каждом 

районе выбрано по 3 замкнутых небольших водоема, в которых в 
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1983-1984 гг. провоДИJJись постоянные наблюдения за ранними эта
пами paэви'l'IIJI OC7pOIIOJЩoA лягушки. Водоемы в раАоне деАствия 

пpeдпpllЯ'l'IIJI выбирuись с учетом господствуuцего направления вет

ров в 4-5 а от зnицен'l'ра выбросов. Бпи•е этого расстояния зем

НОlодю,18 не обнаруаены. В результа'J"е нарушения гидрохимического 

реааа бOJJЬIIDIНCТВo водоемов, находящихся в непосредственной бли

зосн от предприЯ'l'ИЯ, непригодкw для размноаения аафlбиА. Отсюда 

и очень 1111зк- Ч11СJ1енность всех видов, обитащих в районе его 

деАс'l'lия: 'l'равяная лягушка, серая 11аба и обыюtовенныА тритон 

8ДIIНIIЧllli. Доминируаqим, хотя и не очень многочиСJ1енным,и, вероят

но, наиболее приспособлеННЬIМ в даннюс условиях видом является 

ОС'l'РОКОJЩая лягушка. В районе ае биостанции численность остромор

доR и травяной лягунк внсокая, а сероА •абн и обнкновенного три

тона тапе намного вЬ1111е, чем в зоне интенсивного загрязнения. 

Наб.ощения за ранними этапами развития личинок остромордой 
лягушки позвоJJили установить некоторне раэ.пичия в темпах их рос

та и развития. Средняя по трем водоемам длина тeJJa в районе пред
:крuта II. I, а в окрестностях биостанции IO. б w; масса соответ
сuенно 299.2 и Z79.9 мг. Колебания зтих покаэате.пей ме,r,цу во
доемsми бliJlll существеннн. Так, в зоне интенсивного загрязнения 

различия составили в среднем I .8-2 .2 мм и 161 .3-202 .5 мг, в рай

оне биостанции - 3.I-4.5 мм и 265.2-3.22.9 мг. Скорость развития 
в районе биостанции в1111е. К середине YI 52.5 % животных дос'l'Игли 
Zl-28 стадий, в зоне предприятия IЗ.2 %. Средняя масса тела сего
JJеток в районе предприятия 364.5, в районе биостанции 251.I мг; 
средняя относитеnьная масса печени 40.5 и 50.I мгS соответственно. 

IIАТЕРИАJШ ПО ФАУНЕ И НАСЕШiИЮ ПРЕашкАПЦИХСЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО пmкАОJИЯ 

в. в. в об ров 

Институт эвОJI11ционной морfюлогии и экологии 

пвотных АН СССР (Москва) 

Изучение Ф8lНН, биотопическоrо размещения и ЧИСJiенности 

peп'l'JUIИй Северо-Запз,цноrо Прикаспия провоДИJJось близ с. Замьяньr 

и в районе ст. Досанr Астраханской обл. в У! I9?9, проЦцено 22 км 
уче'l'НЫХ марпрутов. Основной тип растительности - полынно-ЭJiаковая 
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Пo.JIYDYC'l'WIIЯ, фраnlеН'l'арио распрос'l'р8Нены песп с 'l'амарнхсом, 

.uуэrуиом • uяхом. Резко вwдe.uJD'l'CJI поllменные .и8Н,!t111афrw Во.иги и 
Ахтубw. По иасе.11еН111) реП'l'UиА мouto nровес'!'И СJiедущее райониро

вание 'l'еррн'l'Орни: 1 - поllма (обWJО1овеинwА уа О.б, боло'!'Ная чере
паха 0.4, водяной уа 0.2 sкэ./км); 2 - водор&3Ае.1ьнwе терри!'орми: 
пески (ушастая круr.иоrо.иовка 10.0, круr.иоrоловиа-вер'l'ИХвостка и 
песчанwй удавчик по 1. О эиз ./им) . Отде.иьнне ВС'l'реЧИ ящурок в 
этом биотопе объяСИЯD'rся заход81111 из пограничных с песками терри

торий. 28.. ЗароС.1111 песчаной nOJIЬIИJI (быстрая ящурка 5.0, разно
цветная ящурка 1,1, стеm1ая Г8ДIIИА 0.2 экэ./а). 2б. ПОJIWНН0-ЗJ1а
ковая полупустыня (разноцветная ящурка 3,3, че'l'Ьlр8хполосый по.11оз 
О .2 экз ,/[(!о{). Вwде.иеньr rруппw видов, из которых комп.иектуется 
фауна этого района: а) широко расnространеюше око.иоводнwе виды 

(обыкновеННЬIА и водяной ужи, болотная черепаха); 6) песчано-пус
ТЫНЮlе виды, широко распространенные в Средней Азии и Казахстане 

(ушастая круrлоrо.иовка, круr.иоrо.иовка-вертихвостка, песчаный 

удавчик); в) широко распространенные в Паnеарктике виды, насе.ая

щие pa:зJIIIЧНWe биотопы в нескольких приро,цнюс зонах (прьrrкая 
ящерица, обwхновенныА щитомордних, узорча'l'ЫЙ попоэ); r) пустwнные 
и степные виды (быстрая и разноцветная ящурки, степная rsдюка, 

ае.лтобр,хий И Ч8'1'Ыр8ХПОЛОСЫЙ ПОJIОЗЬI). 

РЕПРОДУК'IИВIШЕ ОООБЕЮIОС'lИ БЕСХВОС'ШХ АIIФИаlЙ 
'IЕХНОГЕЮШХ ЛАНДШАФТОВ СТЕПНОГО ПЩЦНЕШ'ОВЬЯ 

D. П. В об ы .и ев 

НИИ био.иоrии Днепропетровского университета 

Исследования проводились в условиях рудно-уrо.льных отвмьно

карьериюс: техноrеНIО,1Х л8ЦIIJllaqiтoв степного Приднепровья в 1981-
1984 rr. Этuоном CJJyDJIИ попуJIЯЦИИ из устойчивых краткопоемных 
лесных биоrеоценозов Присамарья. В деструктивных биогеоценозах 

численность обыкновенной чесночницы и остромордой лягушки быстро 

снииается до кри'l'ИЧесхоrо уровня по сравнению с эталонными: с 

381.0-?Зl.О до 26.О-Зб.О экэ./rа и с 19.0-53.О до О,б-3.1 экэ./rа; 
численность оэерtой .11.яrушЮ1 возрастает до 520.О эиз./rа, а крас
нобр,хоЯ аерлянки снииается с 45.1-58,О до 2,0-I0.2 эхэ./rа. 
Структурные показатеJiи популяции претерпеВВIIТ существенные изме

нения. Структура популяций чесночницы носит явные черты деграда

ции: представлена б возраСТНЬIIIИ группами, пополнение ?6.8 % с 
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nреоб.ицq,анием самцов 3 : l. У OC'l'p(lllopцoй .ияrу11кв преоб.ицq,ает 
остаток 3- и 4-.иe'l'НJIX особей (З? .9 и 21.5 %) , дuее темп ЭJDD01-
И8ЦIOI покожеtD1й резко увепчивае,,ся. Распредuеиие возраС'rЮIХ 

rрупп озерtой JUII'YIIIDI 8.CIOOle'l'JIIЧIIO, попОJ1Неиие 15.8 %, созрева
Юfе эамеДJ1енио, темп роста размеров и массw те.иа на 2?.?-31.4 % 
в1~111е, чем в этапоиных биоrеоценозах. Попу.ияции красноброхоR &ep
JIJIНКИ в деструК'l'Ивннх .п8НД111вфтах: O'1'111ечВ11тся низквм уровнем по
ПОJIНения ( 5 .5-9 .4 %) , сдвигом возрасmоrо ряда вправо. 

Ин,цивидуuьная 1t11одовитость обыкновенной чесночницы СНИ&а
ется: абсолmная до 860 ( 120-I?бО), о'!'НО(:Ите.пьная до ?9 (25-203) 
икринок. Попу.пяционная п.подовитость в деструК'l'ИВННХ биоrеоцено

зах состав.пяет 2.4 % по omomeюm к этапоННЬII(, AбcoJlll'l'Нaя п.подо
ВИ'l'ОС'l'ь остромордой .пяrуmки увеличивается в модмьннх возрастных 

rруппах ДО 1300 ( 1210-16?0), ОТНОСИ'l'еJIЬНЗЯ СНИJ18еТСЯ ДО 161 
( II?-I2'7), попу.пяционная п.подовитость состав.пяет '76.6 % к эта
.аоН111А1, масса и размер мкринок, 48эио.поrичес1D1е показа'!'е.llИ каче

ства сниаВ11тся. Сюrаение абсОJ111тных показате.пей п.подовитости 

озерtой пяrуmки на 14.4-ЗI.4 % по сравнеНИII с этмоННЫNИ сопро
воаr,цается уве.пичением репродуК'!'Ивноrо напряжения за счет возрас

тания на !'7.I-20.8 % относите.пьной модовитости - 340 (II0-500). 
АбсОJIМ'Ная ПJIОДОВИТОС'l'Ь красноб18JХОЙ aepuнlDI увеличивается С 
254 (II4-30l) до 396 (360-410), популяционная снижается на 84,6 % 
с па,цением веса икринок. 

Эмбрионаиьная смерrность в uадках озерtой ляrушки в де

структивных ландшафтах· 42.0-?6,О %, в устойчивых 26.0-34.О %, 
Конечная продуктивность под влиянием техноrеииоrо загрязнения 
состав.пяет l.б-12.9 сеrопеток на самку. НабJ11Щается идеН'l'Ичность 

токсическоrо действия различных rехноrеНЩIХ загрязнений на вос

производство амфибий: повьmение эмбриональной смер'l'ИОС'l'И в сред

нем с 23.З до 80.5 %, то:р1оаение раэви'!'ИЯ и метамор)оза, выход 

из которого составляет в среднем 8.8 %. Регу.ияция воспроизводст
ва остроморцой ЛJП'УIDКИ проявляется через анома.пьно высокий ре

про,цуктивныя потенциа.п (34.0-42.О сеrо.леток на самку). Высокое 

репродуК'l'Ивное напряаение связано с мобилизацией энергетических 
рес,рсов перед раэмио&ением в деструктивных биоrеоценозах, ар

ность rона,ц на 3.5? % вше, чем в эта.иокиых, икры на 16.1 %. 
Конечная продуктивность поnу.пяций амфибий техиоrенных ландшафтов 

снижается на 51.0-86.0 %. 
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ИСIIОЛЬЗОВАНИЕ КJIИJIAГPAIOI 

В ГЕНIЕТОJIОГИЧЕСНИХ ИССПFДОВАНИЯХ НА IIfИIIEPE 

ОIНКНОВЕЮIОй ГАДl)КИ (VIPВlU. :вimus) 

А. Т. В о• ан с кий 

Всесоюэнwй научно-исс:педовательский институт 

охраин приро,цн и заnоведноrо дела мех СССР 

(Знаменсков-Садки, Московская обл.) 

КпимаrрВМ11а - rра4мческое изобрuение изменения в тече1111е 

года основных КJIJО1атических хараrrеристии ( темпера'!')'РU воздуха и 
КОJiичества осв.цков) - мо•е'l' бW'l'ь сост88Jlена д,11.я Dlбoro района по 
средне11есЯЧНЬ111 темпера'!'ур811 и среднемесячному ко.пrчесnу осв.цков. 

BICJll)чaя в программу эколоrических исСJrедованиll состаuение и об

работку мимаrрвмм, мо11Но опре;tе.пить д,иите.иьность U'l'IIBнoro пе

риода, интерnретирова'l'ь сезонные изменения в популяциях rад11х и 

с точим зрения изменения температур. По Д8ННl,Вf Капециой (1956), 
.Беловая ( 19?4, 19?8) и своим набJI11Дениям ( 19?4-19?5) )11,1 опреде

JIИIIИ средние значения выхода ( 1-я декада IY) и ухода rадюх на 
зимовку (3-я деRада IX) в Дарвинсио11 зепове.цнике. На.иоuв эти 

сроки на мимаrрамму заповедника, вняСНИJ1и, что выход из зимовки 

и уход на зимовку проходят при переходе средних температур через 

отметку +5° (выход проходит в период подъема, уход - сни•ения 
температур). Таким образом, эта температура является своеобраз

ным порогом, по которому можно определять сроюr вюсода и ухода 

на зимовку, а также д,11.ительность активного периода дпя обыкно

венной гадюки на климаrраммах из .lll!бoй точки ее арема. Д.пя Дар

винского заповедника (59° с.ш.) продОJiuтельность активного пе
риода составляет примерно 160 сут. Используя д8ННЬlе тех •е авто
ров о сроках начала спаривания и сроках паяв.пения потомства 

( I-я декада У и 3-я декада УШ), на ту е климаrрамму наносим 
средние значения этих сроков. Они совпадают по срокам с переходом 

средних температур через отметку +I0°, Успешное воспроизводство 
в популяциях гадюк воэмо11н:о лишь при на.пичии периода опреде.пенной 

продолжительности с температурой в1,111е +I0°. В нsmем CJI)"Ч88 про
долDiтельность этого периода равна примерtо ПО сут. Второй '1'8М

пературtый порог, вероятно, более важен и является фактором, ли

митирующим распространение вида на севере арема. Минимапьнwй 

срок со средней температурой выmе +IO 0с можно определить по 
климаrраммам точек северных находок: 6?0 с.ш. в Европе (Viitanen, 
196?) и ro0 c.m. в Азии (Боркин, Кириллов, I98I). Он равен при
мерно 90 сут. 
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Фаnором, .ПЮIИ'l'Ируqцим распространение обыкновенной Гвдl)КИ 

на юr, ЯВJiяется, видимо. общая u&JUlocть меС'l' оби'l'ания, которая 

o-rpueнa во в'l'ором параме'l'р8 uимаrрамм (кOJIJ1чec'l'вo осадков). 

дпя оценки в.пuноС'l'к uимата вну,,рt ареа.па мw испо.пьзова.пи пред

яоаенюdt llap'l'oнoм (Дао. 1975} нндекс арм,цнос'l'И. ко'l'орый вычис

.пяе'l'ся no фор,у.11е: 
, р 

I"' ------. 
Т + 10 

rде Р - общее ко.пичес'l'Во осадков (мм), а Т - среднегодовая '1'8М
пера'fУР8. Так, д.пя Дарвинского заповедника i = 36.?; к северу 
индекс аридности увеличивается. например, д.пя цен'l'рЗJIЬНЬIХ райо

нов Архангельской обл. (63° c.m.) i = 44.4, на юU1ой границе 
ареа.па r8Дllки на широте Воронежа (52° c,m.) f = 33.2, а вне аре
ала на широте Донецка ( 48° с .m. ) , где обитает другой вид гв,цюк 
(Vipera urвini) i = 28 ,5. I0:aн8JI граница apeSJia обыЮJовенноR га
дюки. ви,цимо, проходи'!' по районам, аридность которых ( i> не ни:ае 
30.О. 

ОБОНЯТЕЛЬНО УПРАВШIЕМОЕ ПОВЕ'.ДЕНИЕ 

СРFДНЕАЗИАТСКОЙ ЧЕРЕПАХИ ( AGRIONEМYS HORSFIELDI) 

В. П. В о R к о 

Институ'l' эво.пщионной 110№,ПОГИИ И экологии ZИВО'l'НЬIХ 

АН ССа> (Москва) 

Для выяснения poJIИ обоняния в биологии среднеазиатскоR че
репахи проводили набJ111дения в полевых усдовиях и в ус.повиях 

вольер1оrо содержания ( 'Iурккения, Сары-Яэы, ТУ 1983) • Черепахи в 

весенний период держатся парами, причем самец либо ухаю1вает за 

самкой, либо бежит за ней СJtедом. О преследовании самки самцом 

свидетельствуют и следы на песке. При предьявлении самцу пласти

ковой модели черепахи самец разворачивается и уходит. При дви:ае

нии модели самец не следует за ней. При предъявлении модели, 

смазанной клоакаяьными вьщелениями самки, самцы производили 

быстрые кивательные движения головой с частотой до 60 мин. Если 
модель начина.ли двигать, самцы шли за ней, останавливались при 

остановке моде.пи и снова преследовали ДВИJl!,УЩУJ)СЯ модель. При 

встрече в вольере черепахи соверu81!т об№хивания с помощью син

хроЮIЬIХ движений лап и головы с частотой до 40 в I мин. Затем 
самец обходит самку сбоку, обнюхивает область хвоста, просунув 
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голову под ее карааахс, заходит вперед и прокзв()дJ(т быстрые ки

вате.nьные двиuнкя головой в рrтке до 100 в I IIIIН. Самка разво

раЧJ1вается от самца и идет по кругу, Самец С.lедует за ней на 

p&CCTOJIИIIJJ Н8СКОJIЬКИХ C8НTJDle'l'pOв. При останоаке C&Мtol самец 

поДНJ111ается на ее караnакс пepe,IUIJIIO( лапам11 и издает негромкий 

писк, затем спускается на З8МП) и циu поведеН11я повторяется. 

Ухаuв~е самцы О"'8СНЯ11t' АРУГ ,цруга О'!' свмки, ииоrда перево

раЧIIВ811Т при таране, наносят удары по панцирю, иус81)'1' за лвnы, 

карааакс и в rOJJoвy. У самок srрессивноrо вз81D1одейС'l'вия не наб

лцq,али. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ 
НА IИЗНFДЕЯ'l'ЕПЫ{ОСI'Ь АМФШiй 

А. 11, В о л о т н и к о в, .П. Л, М а а е р и н а 

1 Пера,ский педаrоrическиЯ институт 

Характер загрязнения воды определялся по "Инструкции по хи

мино-техническому КОН'l'рОJШ очистных сооружений гидролизных заво

дов" (ВНИИ гидролиз, 1969). Водоемы, в которых набJil)Д8Лось нор

мальное развитие эмбрионов и головас'l'Иков, характеризовались по

казателями: рН б.30-7 .10, аесткость I.98-4.56 'flf'/экв.л, окисляе
мость П84-lбб4 r/мз, растворимость о2 ? .50-10,00 r/м3 • Водоемы, 
в котор.~х вам arvalis и R, temporaria не раэмноаались ИJIИ е 

встречалось небольшое количество мадок с полностью погибшими 

эмбрионами, бwrи загрязнеНЬI, содержали свободного хлора больше 

на 0.30-0.50 %. Клв,цок не бwro ИJIИ они гибли в водоемах при ще
~очноя реакции, ,Амf)ибии избегали также водоемов с rшенкой нефти, 

масел, жиров. Гибель эмбрионов наблюдалась в водоемах с примесью 

аммиака, серной и муравьиной кислот, фурf>урола, оксиме'l'IU!фурf)у

рола и др. 
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СРАВНИТЕПЬНАЯ ХАРАКТЕРИС'l'ИКА 
J1j3YX МЕ'ЩЦОВ УЧЕТА ДШЗНЫХ ЯЦЕРИЦ 

д. А.Бондарен к о 

ИнС\'11'1'1'1' мед,11цинской пapaзll'l'OJt0МOI 11 
'l'J)Оmаческой IIЦIIЦIIИW ~ СССР (llocua) 

Н8б8Аеt111Я DpOВOДIWICЬ 8 ,-уrаях р. К-1tадарЬ11 (Карансldlй 
о&811с, УзССР) в УШ 1980 на 11зоuрованной D.IIOll\aдкe IIOxI50 11 с 

l')'С!'ОЙ 'rp&ВЯIIIIC'l'O-В::.VC'l'aplllX0BOЙ pac'fll'!'8JJЬH0C'l'ЫI. ИэожЯЦllя обес

печпuась eC'l'eC'1'88111D8111 преrрад811И - рекой, ороС11~ЬЮ111 кана

JJОМ II D8Нelt. Ко.пчесп8ЮО18 уче,,ы nрово,цu Од,IIИ уче'l'Чllк после
АОВа'1'8.11ьио двумя М8'1'одами: perиC'l'p8Цllelt "риц на пеах ll&JJIPY
'1'8X • исчерD11В81J8'1В( ваовом 11а м~ке. На мaJ:8W'l'ax яqерщы 

JЧНЫ8U11СЬ в часы нuбо.tыаей &К'1'11ВНОС'1'11 на пожосе сf81tсированной 

Dlllp8IDI, JЩЦIIBIIДJUЬH0Й дu ПIЦОrо вца. Выrов с IUOII\SДD o~e
C'IВ.IJgCЯ на npo'l'n8ИJIJI 5 су'!' посже эаверм1111я M8JIIP1!'НlilX уче'l'ов • 
Внпо.mено З IIВJIIPY'l'IIIIX уче'l'а (по З 11RН). Оtмеченu: Eremias veloж 

• Agama saпguinolenta. Покаэмеп обuия на O'l'Д8.IЫOIX ll&JJIPY'l'U 

COC'l'&ВDR: дu E.veloж 12.8, 4.4 11 З.2 экэ./rа (среднее обu11е 
6.8), ~ A.saxiguinolenta 11.5, З.9 11 З.2 экэ./rа (cpeA1f88 обu11е 
б,2). ПОЛЮIЙ 1WJ1oв pell'l'IIJIJlй проведен эа 4 су'!'. На O'l'JI0B бао эа
'fр&чено 14 ч ЧRC'l'oro времени. Bcero O'l'JJoueнo Z3 особи: E.veloж 
( 12) и А. sarigщ.nolenta ( II) • В пересче-rе на I ra 11Х oб11JJRe coc
'l'&ВИJI0 сооnис'!'венно ?.З и б.? особей. За первые cyna вuова 
удuось ИЗ'ЬЯ'l'Ь 'l'о.tько I?, за 3-и сут ?I % всех рептилий, обитав
ших на ПJiощадке. 

Данные ll&PIPY'fНЫX уче'l'ов заме'!'Но варькрум. Сре,цние покаэа

'1'8Л11 обu11я •рщ оказе.ась нескОJJько иике JбcOJШ'JIOIX. ПОJDtНй 
81,1108 peD'l'IIJIIIЙ на IUIOЩ&Дlt8 D0З80JIЯ8'1' '!'ОЧНО оцени'l'ь 11Х ПRО'l'ИОС'l'Ь , 
Од,rако высоае 'l'JJYдoзaorpaw на вшов с MOlll&ДКII сииа81D'1' прекм;уще

С'l'lа ме'l'Ода. Кроме 'l'oro, AJlll'1'8JIЬI018 срохи вuова pen'l'IL1Пllt на о'l'

Крм'l'НХ (не изОJП1ров&ИЮ1Х:) DJIOlllaдкax способС'l'В)'М' эав11НН1111 пока

замай обuвя, 'l'U ках при Э"OII сохраняе'l'ся 80ЭМ08RОС'l'Ь 0'l'JI0Ja 
DIO'l'lallt, свобо,1U10 захо~ с некОН'1'JЮDРУ811ой 'l'ePJll'l'OJ*R. 0,IUIН 
113 80З110'8ИНХ Dу'!'еЙ DОВЬ881111Я 'l'OЧНOC'l'II llapllpY'l'IIOrO ме!'Ода - 888-

дение поправочноrо ко8ф111Ц118М'а, '1'.е. К - 0'l'ИOllellllЯ A81f1111X 8бсо
.111'1'Ноrо учиа х 118JDP1'1'Н181 д8Н11181, JIO'l'op,,e пщченv на UDЧ8BWX 
yqac'l'Jax в б11М"оnах о,цноrо 'l'IIDa. В данном с.иучае ,IРЯ Е. velo.x 

8'1'0'1' Коэф1Jиц118Н!' равен I .rn. .uя А. saxiguinolenta - 1. 00. 
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НОВАЯ НАХОдкА ПОJЮСАТОГО ПОJl«зА 
(COLUВER SPINALIS) НА ДAJIЪR~ ВОСТОКЕ СССР 

Я. Я. В о р к и и, М. D. М а А м к и 

Зоологическиlt инcn'l')"J' АН СССР (Леккнrрв,ц) 

Изве~а е.цииС'fвеЮ1ая дос'l'оверrая находка ПOJI0e&'l'0ro по.tоза 

на Дuьнем Вос,,охе СССР ( I СМfец, бух'l'а Пемзовая, з8JID Посье-

'1'&, 11r Прнкорскоrо края, О.И.Шубравьrй, 25 УШ I9?9). О'Nечuось 
(&JW!баева и др., 198!), Ч'l'О при более поздних обследов8ЮUIХ 

11ra Приморья обнаруu-rь Э'l'O'l' вид не смоrли. В 1 1985 ЗИН АН СССР 
П0JJYЧИJI 2 экз., пойм8ННЫХ 30 УП 1983 'l'ane в бух'!'е Пемаовая. Оба 
c&IЩl,I ( ЗИН. !9930. I-2) , ДJIИН8 'l'eJ[a 535 и 575, хвоС'l'а 193 к 185 1111, 

L/Lcd = 2. 7? и З. II; вокруr cepeДJIИlil -rулов~а I7 рвдов че~vй; 
бpallИl,IX 200 и !95; по.цхвоС'l'овнх 95 и 85 пар; aнu'ЬНJil раэдеиен; 
височные в I, 2 и чешуи в 3-м рядах: варьирут в ЧJICJie и размерах: 

у 1-ro экз. справа i+2+3, CJieвa 1+!/1:+1: (с.пияюrе сверху), у 2-ro 
справа 2+2+2 (слияние), СJ1ева 2+2+3; верхнеrубннх cnpua и СJ1ева 
8, 4 и 5-й кас&11'1'ся rлаза; предr,rазничных { ( + 1 мелим Я подr.11аэ
НИЧИ1,1lt меw 3-м и 4-м верхнеrубНЬIМИ) i заrлазничных 2 i эедние 
ниueчeJJl)C'l'Нble не О'l'делены .цруr 0'l' ,цруrа мe.11ianor чemylDIII; че!IУЯ 

'!'YJI0BJ1Щa rпадхая; nриаиэненная окраска сверху 'fеlОlо-коричневая с 

118.Jl'l'0B&'l'0lt ПОJIОСОЙ И еерая со C88'1'JI0Й. Т8.101М образом, ридоэ 

Э'l'ИХ змей О'!'JIИЧ88'1'СЯ o'I' ухазаниоrо в опреде.uи'l'е.ве ( Банников и АР. , 
19'7?). 

Обе особи бWПI обиаруа8Нlil 11.l>.MllЙIIIIННII в c'l'ap,IX ивасевых: 
11елеэобе'l'онных банках, соеДIIН8НЮIХ в несколько рв,цов, размером 

2х2х2 м хода.я. Э'!'и банD вмесм с оС'l'а'!'ками ,цруrих бе'!'онных 

сооw-ений распОJ1оаены на морском береrу в эароСJ1ях DПовиика. 

Немноrо дuЬ8е o'I' береrа H8X0AJl'1'CЯ бОJ1Ы1ое '1'J)88ЯНIIС'1'0-осоковое 
боло'l'о, эа КО'l'орнм иачинае,,ся бух'l'а Кuевuа. Ивасевwе бан1С11, 

особенно напоJIНенные водой, ЯВJJЯD'l'ся rибеJJЬН1,81И JIOBYJIR8Мlf ДJIЯ 

змей; первый ИЭ ПOJIOЭOI ~WJI И8.1\1!8Н полумер'l'ВWМ В воде ОДНОЙ ИЗ 

них • По наmим д8ННЬIМ !980 и 1983 rr • , rерnе'!'офауна соседних бух,
Мрвморrая, Пемзовая и Кueв8Jla вКJ111чае'l' 3 вида амфибий ( ВошЬ1nв. 
oriental1s, Hyla japon1ca, Rаюа n1groшaculata) и б видов реn'!'И

JJИЙ (иэ ЯJ11ериц Tachydroшus wolter1, иэ змей Ашрh1еsша v1bakar1, 
Elaphe dione, E.rufodorsata, Rhabdophis tigrinum, Agkiвtrodon 
Ыошhо!!1). 

Новая находка оконча'l'8Jlьио решае'!' вопрос о существовании 

noлocaororo пмоза на Да.яьием Вос'!'оие СССР. Обр1111811'1' на себя вни

мание реrионмьные раЗJIИЧИЯ в усnовиях оби'rания вида (эасуrвливwй 
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резко xoН'l'lllleн!'uыad UIDl&'I' ЦепрuьиоА Аэ1111 • в.аанd МIO'DII 
морсаоR UJDla!' Дuьнеrо ВоС'Юха) • сооDМ'С'l'ННИО в co~C'l'ВJD•A repne'rOфeJRe. Вц. на н• вэr.а~, н;рд&М'ся в !'UCOROIIIIЧ8c
xoR ревкап. Несмо,оря на orpo11111111 apeu (на эаnа,ц ,цо Зallcaнcкoll 
хм.11ов11RЫ в Каэахсt'ане) noжoca'NII пожоэ, по-в...-ому, веs.це ре
.аок. Сlедуе!' упэа!'ь, ч-rо и• не у,цuось оби&руu'l'ь ero в ука
sанннх бухтах Прнморья в 1980 r. Мы cuOИНII счиt'&t'Ь, 11!'О яаходu 
на 11ге Приморья об'ЬяСНЯD"rся скорее по.u:ьемом чкслеЮfосn, чем 
рассеJiением вида. УЧ11'fН8ая явну11 немногоuс.1енноС'l'ь no.1oca!'oro 
ПОJIОЭ& в СССР ( извеС'l'Но всеrо 9 экз.: 4 из КаэахС'l'ака, 5 с ДUь
неrо ВоС'l'ока, но 2 из НIIX, Хабаровск и его oкpeC'l'IIOC'l'II, вероЯ'1'Но, 

завеэеЮI из Китая) , w пред.паrаем виеС!'И его в КраСЮ18 IНIII'II 

СССР и ~СР, а тапе в сm1сок Дuьнеrо Bociroкa в хачеС'l'ве ре,ц

хоrо вца на периферии apeua. 

ГЕffiЕТОJIОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ'ДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
НА COBPElmlHOII ЭТАПЕ 

з. к. вруш к о 

Инсптут ЗOOJIOI'ИII АН КаэССР (Аима-А!'а) 

В Каэахс'!'ане оби'l'ае'!' I2 видов земноводных и 52 вида пресмн
К811ЩИХСЯ (Зб.8 и 35.I % фауны СССР). В ReKO'!'OpblX palloнex Ф8,икс
'l'ИЧеские исследования не утр&!'IUИ cвoell энаЧJ1110С'l'И (н8Пр11118р, 

новые д,Jr.я республики виды - Вui'o danatensiв, Eremiaв verшiculata 

Дnя многих видов пресмнк8111ЦJ«Хся опре,цеиенн современные rраю1цн 

ареалов и у'!'очнены особенноС!'И расnрос-rранения uвo'IIOIX вну,ор11 

них. В связи с природоохр8НН1,8О1 мероприяп.RМII д.пя оt'деиьЮIХ ре
l'Ионов ведется сос'!'авJiение xa,цac'l'J)OB находок пресмнх~ся. 

Посхе сводки Параскива (!956) опубJiиковаио бо.в:ее 80 рабо'I' по 
фs.vне и эхоJIОI'ИИ земноводных и npeCМlilX8DЦJIXCЯ КаэахС'l'аа. На.уч

им rеJПе'!'о.поrическая ко.uехция ИиС'J'И'!'у'!'а зоо.воrп АН КааССР 

со,церuт более 3000 экз. 45 видов. Значи'1'8Jlы1ое BJ11D181111e у,ц811.я

ется исс.педов8НИI) редких видов пресмык~ся {8) • аемново~ 
(I). ИсСJiе,цуется 8KOЛOl'IIJI •ел'!'оnуэика, П8C'l'poll круr"оrо.жовп R 

семиреченскоrо Jtяrушкоэуба. Пожученные 11a'l'epиanr вow-r в новое 

ие,цание Красной IСНIП'и Казахской ССР. Одна иэ r.1авннх забо'I' repne
'l'OJJoroa свяsаиа с проб.11емоА охраны и рацвонuьиоrо кспо.1:ьэовани11 
среднеаз11а'!'ской черепахи кэ-эа массовнх заrо!'Овок ее в респуб.аи

ке. По11И110 экo.1:oro-фqtnrC'l'IIЧecкoro в КаэахС'l'аие раэвкв8D'fся и 



,Q11'11e нanpu..-..... Нuon.teк llf.'1'818U по 110JФoaOI'IIЧ8c1toмy C'J'p()e-

118 ._..apnuъвoro .,,....,-. npeaaa..._ucea • проводя,'ся вссrедо
•-• • об..асв epuнne.1wroro вeyQeНIIJr а покровов. Нескоаысо 
OD8UIIA ~ 8ССНАО88НU. 8 R&C'l'O,.ee 8:pellJI 

ODIIC811 бI .... napeana О!' 23 ВЦО8 пр8ООIХ8118'ПСВ. По вопроС8 
..,_, caм.a'l'ПII • 11opf,oaOl'IIII -pnx черепах 011.J(J•ковмо 
бо.1ее 50 рlбм • З мoнorpaflur. 

иm~ • OlliUIOВI!Нll(I 8'И'!ОЮРДЮl(А 
Д1Я !НЯВПНИЯ ДИО81ВРИНОГЕН1111И ПРИ ЦИРЮЗЕ ПЕЧШИ 

Е. И. В у е в • ч 

д..-,aJtcal ме,uщ1НсаJ1 1111~ ( Septq.a) 

~ •ссаедов81111Я качесuа 48CSJ18Нoreнa H8IOI •спОJ1ьэовuсв в,ц 
JsJd.8nodOD Ьа'l,78 Ь&'l,78 1 КOJIЦ8R!'p8ЦIDI, ХО'l'Орая Bli8Wl88'f C88p'l'li
B8118e Qll'l'p&'l'НOI 11.1auu э.~tоровмх .D,1tel эа 29 .5,± I. 1 с ( 8НЦ11С'!'J)ОДО
новое время) • Обсжцов1Rо 54 бо.аыаа: с циррозом nечеНJ1, у которых 
сра8НDU8СЬ CAВIU'II 'l'pOlltS1111oвoro 8 8НЦJIC'fPOДOH080ro Вре1181111, Все 

боиыwе раэ,цuенк на 2 пoдrpynmr по Z7 пАЦ11е11'1'ов. ПервУD noдrpyn

ny COC'l'88U8 бо.аЬl1118 с 7AUJ18118• tpOМ(Saoaoro времев (21.0,±0.б, 
Р < 0.00!) по О'l'НО118Н1111 х ICOИ'fl)OЛI) ( 15.5,±0.2), 8'1'0pyt) - беэ '1'&
коrо УАПМНU (15.9,±0.2). 8 мсм с вдом вwnuacь бо.wее эначв
'l'UЬИая и Ч8'1'Х8Я раэюща •ew e'l'IDIII ПОJU'РУПП811111. В первой пo,u.
rpynne бo.lЫDIX 8:pellJI С8ер!'11118НU 8 8НЦIIС'!'р()ДОИОВО11 '1'8С'1'8 COC'l'&
BltlJO 50.8,±4.8 с (Р < 0.001) t 80 81'0pol 8'1'0 время б1,1,10 HOJIIIUЬН181 
(29.6,±2.6 с). 'l'аам образе., среднее 'l'pOll(J11Roвoe время y,1UQ1Нuocь 
no О'lНОIНВ& к кoВ'l"pQID на 35 S. а •Цllс'fР()Доновое время на ?О S, 
т. е. а 2 рааа бо.rъае. 0.,.сnенная разюrца меw э'l'IDOI IIOAI'P1JI

пaa б111а в11118.18иа • no ~кoeryUQIIOIIНOJIY тес,,,у. Jfuе11Мuьная 
U'1'118НОС'!'Ь в 8'1'()111'8С'1'8 СОС'!'&ВU& а КОН"l'ро,18 100.0.:tl,2 s. у бо.tь
нtа первой ПО,l(!'р71П111 74.9,±2,З %. в,rороА Подrруmп,1 85.9,:!3.I %. 
Раающа АОС'l'овер1а (Р < 0.0I) • В O'l'.D1111e м 8'l'Oro nоuэаюrя nро
тромб1111оаоl'о мс,-а а обеп DOAIWJШU: бUD ОД11Нахо11~111J1. T&IODI 
обраасм, xoery~JIЦIIOIIНIJJI MC'I' с я;it<* обuновенноrо _.,.омордю1ха 
наба.ее чико IJiUf8.IJf81' печено'11f11) PJ1c{llбp111oreи8IOl8, wo позво
JrЯИ р11КО188"1(08&!'Ь 8'17 пpoeryD IIМ'O.ЦJltry ,Ц.ИЯ IICПOJIЬЗOl88JIЯ В ПО8-

С8ДИ81НОI PJ181'ROC'l'IIЧeCXOI праn11К8. 
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В1М1ИЕ АЦЕй дЕЯ'lUЬНОС'lИ ОIIIКНОВПfНОЯ ЧEafOIИII.Ui 
НА 1ЩЦЕD1ИЕ ПОЧВОЙ 002 В ДОJIIIННЫХ ПСАХ 
С'lШIОЙ 3afbl УКР.АИНЫ 

. В. J. В у .11 ах о в, В. И.Но в о с i .п 

СрuИ11tе.аЬН11е •амереИllя 002 (пОJ1евwм а,цсорбцwоНЮА111е'1'одО11 
по Кaptaчeвclr(Jly) в 1П1р188Н11i1Х • иенар,-енных 81)11б•Я1111 учас'J'ках 
IIOUII в lfД8Нt'IIЧIDIX 7c.aoвJUJX в o,JUIO и !'О ае время показа.n, Ч'l'О в 

месrах пороев обrановенноR чесночtОrЩ,r содеркание со2 зна'81'1'8J!ьно 
,-.uчааися (Р < 0.001-0.оп. с ЦQЫ) иэбеа81111я сабок месrо 
1IOJI08B чесноЧ1111цt~1 усrанав.uвuось IJY'1'811 прямоrо набuдения за 
эара;,....ttсв особЬII. В JalfДOII щчае иабuдение • CRЯ'l'lle поuэа
,енR no BIQ,e.18111111 002 пpoBO,ltlLIOCЬ по б раз. ОбразоВ8НЮIЙ порой 
дellC'l'В)'e'I' ПOЧ'l'II с равной 11Н!'еНСJIВНОС!'ЫD в O,цJIИUOBUX nоrо,цинх 
yc.aoвJUJX на про'1'.яаеН11в всеrо веrе'l'ационноrо П8рJlода. В зaвмcwo
C'l'II О'!' поrОАНWХ умоввй ( об.пачнос,оь, осадJСИ и !' .п.) на неиару-
118tн~tх ,часпах почв в CJXOB&'l'CМ бору вwд.мяе'l'ся 2.8I_t0.?4-I0.38,: 
0.32 кr 002f'ra.ч, а в наруаннп чесиочииц8111J1 учаспах 5.?I,±0.2I
I2.З3,t0.ЗI. Проц811'1' вфflenllBHOC!'II в раз.111ЧН1118 .1Ua1 COC!'8UJtll 20-
II4 "· Реuьнкй П}l[POe'I' вuдuенкя 002 под воэдеltе'l'ВИМI ~ей 
дeJJtUьнoC'l'II чесноЧНJlц I • 95-3. 46 кr /rа/ч. В судубраве на неиару-
8811НО11 учас,-ке именС11ВНоС'fь BЩte.teJIIIЯ со2 coc,-auua 'i' .I4_t0.48 
п-/rа.ч, на нару~1енном 9 .08.±<).З?. Реuыо,rй прирос'I' вwде.пения со2 
I.95 кr/rа•ч. В поlменных дубравах на ненаруаеннwх учасоrках почв 
BJQ.Uяe'l'cя I.39z0.48-5.I9,±0.48 кr 00,/rа•ч, в нарушенинх 2.81,± 
0.6?-б.?0,±O.Zl; реuыпd IIJ*POC'f 002 I.30-2.Iб u-/ra•ч. 

lfaan'aбll роацей Д8Я'l'UЬИОС!'11118СНОЧ1111Ц11 В УС.ИОВВЯХ ДOJПIIOIIIX 

.иесов С'l'еПНОЙ эонн Укр811Ю,1 ДОВОJIЬИО 8H8Чll'feJIЬIOle. В раЗJ1ИЧИНХ 

••сннх баоrеоценозах uс.иеннос,оь чесночниц весной - в иачuе ••
'l'a равна 92-400, а ле!'ом (3-я декв,ца УI-конец УШ) 560-4200 экз./ 
ra. Э,,о ко.пичесt'Во чесночниц в 8.IC'l'IIBиьrft период деЯ'!'ельиоС'l'II за 

иrеоrац110ИЮIА nериод на I ra CJXoвaororo бора производиоr 4 .34. в 
с,у,цубравах б .35. в noRмeюoor: .цубравах 5 .83-12. I uн. nороев • В 
неко!'Орне rодн к конпу веrмационноrо периода почва перепапвает

СJI чесночницей в суховаt'НХ борах на 44, в рубравах на 64,5, в 
ПOllleНIOIX дубравах на 59-90 % DJl~aди. За веrеоrационнкй период 
ДОПо.DОl'fе_.ЬНО ПОС'l')'П8М' В CJXOB&'l'<* бору O. 2? , судубраве O .3 I , 
nоЯмеННIIХ дУбравах 0.24-0.51 т 00,,/га. 
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8JOOIOIE IOtA САWIЕАЭИАта«>R КОБАi 
НА AДAI1ТAЦИ(Юf0-l«JIIIl!НCAТOFIO'I) ДЕЯТЕIЬНОС'l'Ь МОЗГА 

И. А. В а .11 ь ц е в а, Н. П. Ш е 11 11 н а 

I МосховсаR мед11цкнс1С11R IIНCB'fY'I' 

Исс.аедовuось соо'1'Нсвенае репа:у.uрноR форм8Ц1111 средиеrо 
моэrа (РФ), дорсuьноrо rиппок81Ша (ГЮ, М8АJ1Uьноrо ко.tенча'!'оrо 

'l'eJla (IIКТ), сенсомморноЯ oб.18C'J'II xop,r ПВJ1у11818й (IOI) моэrа 
кроликов при дейС'l'ВИИ ,rда, В первый период в ГК вмеС'l'о '!'IIIDIЧНOro 

ритма у 70 % DВО'!'НЫХ ПОЯВJl.яе'fСЯ с,орессовu U'l'ИВНОС!'Ь разной 
npo'l'.a:eюtOC'J'К, ИИ'l'eHCJIBHOC'l'Ь ее воэр&С'1'88'1' 80 времеи11 • Э-rа. aк
'l'JIBHOC,OЬ JIPP8,1UlllpY8'1' на кп. Э-rа ае &lt'l'IIBHOC'l'Ь с гк 'l'OJIIIOЭИ'I' про

ЯВJ18ИН в а'Юй C'l'pyJC'l'Yl)e 8.IIJIIIНIIR с 11КТ. Одиоврем8111П8f воаб,-ден
Нlilf ГК !'ормоэи'l'СЯ передача акпвноС'l'И с РФ на КП. T&JCIIJ( образом, 
О'Nечае,ся СJ1едов8Н118 стрессовой апивиоС'!'II К кп. При ~eНJQJ 
8И'l'ИВИОС'1'11 J'К ИабJЩЦае'l'СЯ усиление ВJПIЯНИЯ РФ на Ю1, вырааащее

ся 8 смене С'l'реССОВОЙ &К'l'IIВНOC'l'II воабуценноR &К'!'ИВНОС'l'ЬI), xa

p&X'l'e]:IIOR ДJIЯ РФ среднего моэrа. В Э88ИCJDfOC'l'И 0'1' COC'l'011НIIJI под
хорковнх образования мозrа иабmдае'l'ся чередов8Нllе эпилеп'i'Иформ

ной а!С'!'ИВНОС'l'И 8 Ю1 И воэбуценноR ак'1'ИВНОС'l'И, хараХ'!'ерной ;д11Я 

РФ ( II этап). Поце ( III зтаn) иабJШдается ирради8ЦИИ на ГК и РФ 
ИИЭКОампJIМ'l'У,l(НОЙ 8.Х'!'ИВНОС'l"И С .IIКТ. ПоЯВJIЯ8'!'СЯ И8'!'11П11ЧН8В реакция 

сиихроиноС'l'И отвмов ГК и РФ. lloaio rовори'l'ь о состоянии nоблеrче
кия" в цек'l'рмьной нервной системе. 

Наконец, набт,дае,ся прекращение в ГК эпилеn~rиформной aк'J'ИB

HOC'l'II. Воэиикае'I' ритм 5-8 хол ./с, он nередае'!'ся на РФ, ко'l'Орая 
СН11118е'I' &К,ОИВИОС'l'Ь, DOC'J'YIISIЦYI) с .IIКТ. Эта aк'l'IIBHOC'l'Ь ПORВJIRe'l'CЯ 

и в КП мозrа, поступает 'l'Уда не с МКТ, а с ~ ( U этап). Поэ.е 
наступает "уrасакие" биоэлеlt'fрической активнос'!'И моэrа (сни•еиие 

ЧaC'l'O'l'ЬJ И 8МIJJJJl'!'YДЫ ПО'1'81ЩИ8ЛО8 С полным ее прекр~еЮlем) • Таким 
образом, под влиянием ,rда набuдается резкое возбуждение ГК. Это 

nозволяет говорить о эамитересованиос'l'И в этом одного иэ основных 

от,целов мозга, Ч'!'О ставит ЦНС В условия ПОВ"8118НИОЙ возбуДIIМОС'l'JI 

(на определенное время), которуа невозмоао иуnировать аК'J'Мвиостью 
,npyrиx с-rруктур; одновременно тормозятся ГК по типу доминантно

го очаrа. 110111:Но полаrать. Ч'l'О э'l'а 8.Х'l'ИВность в начме действия 

ца целесообразна д.пя орr8Н11зма, '!'ак как до.и.на способС'l'Вова'!'ь 

nовьапеНИI) деятеJ1ьиос'1'М нейроrуморальюа и эндокринных СИС'l'ем, 

oбecneчмBSIJIIIIIX временную реэис'l'еН'l'НОсть организма. Периодичность 

стрессовой &!С'1'ИВНОС'1'И, во,sмоао,свяэана с направленностью на за

щиту чрезмерно работ811ЦМХ CJIC'l'eМ O'I' ИС'l'Оll(еКИЯ, особенно нейронов 
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ов осоmпюстях PAQIPOC'l'PAНJ!ЮtЯ и ЧИСПЕЮIОС'l'И 

ЗFJШIОЙ IAW В СУБАm.дных И АИfДНЫХ JlАНДШАФТАХ 

С. И. В а р • а в с к • 1, К. Т. К р 11 .1 о в а, 
11. Н. Ш и J1 о в, П. И. К а м и е в 

Bcec0113НIIR 11.-м. про'l'llвочумимй IIRC'l'll!ТI' .11икроб• 

(Capa'l'OB) 

Мноrоле'l'Нllе наб.111,Цения в 11J1НЫХ (Сuьских и Ак'J'llбвнспх) 
с'l'епях, no.иynycмte запада llplrкacnкRcкoй Н11Э11енноС'1'11 1 сенрноtl 
цуС'NНе Приарuья • Северного Прикасm1я • У C'ffJp'fa • ~ua • в 
11811Ой цуС'l'ЬIНе Туркмеюur noзвOJJ.IID'I' охараrrераэова,ь особенноС'l'II 

pacnpoC'l'p8118111U1 • Ч11СJ1енноС'1'11 эueиotl uб11 а е'l'КХ эонuьинх yCJio
BJIJIX. В подзоне ..ннх С'1'8Пеl и в ПOJIYЦYC'l'lllle ааба расnрос'1'Р8Н81& 

очень nроко. НаибОJJее проtечате.tью,r '1'8СЮ18 биоцен0'1'JIЧ8спе свя

зи ее с массовым rрwзуном e'l'IIX ж8ИД\lвфrов - мв.и• суСJD1ком, в 

норах кo'foporo она nос'l'О.ннно • nре~еС'f8енно обИ'l'&е'I'. П..o'l'IIOC'fЬ 
нор суСJП1ков во мноrом оnредuяе!' и чисиенноС'l'Ь noцyJIЯЦIIII ааб • 
lоаио пOJJara't'ь, Ч'fо до начuа современиоrо врокоrо обводиеНJlя 

С'fеП8Й JI ПОJ!)'ПУС'fШПI В ПОС8J181111ЯХ cyCJIJIKOB В 11D11X С'1'8ПЯХ об8'1'а

.ИО не менее 75-80 %. а в ПОQПУС'l'ННе АО S5-90 S пonyuцu зuе
ной жабы. В северной nyC'NКe прквяэаииоС'fь зеленой аабы к пoce

J1811ИJD1 грызунов не менее 'l'еСНая, но эдесf(t она в наибо.аЬ8еlt мере 

связана с фонов•• C8IQIII 1111oroЧJ1CJJeиI01М видом nyC!'МRII - бOJiыaoR 

neC'taнttoй. В мноrоле'l'ИIIХ, с.яоеwх и r.иубоах норах-ко.иОЮ1ях nос

.ие,цнеlt ПОС'fОЯННО 088'1' Jl8!'0lf И, ОЧ8ВJIДНО, 3JIIIY8'1' ДО 90-95 J ПO
DyJIЯЦlllf жаб. Вне поселений rр,rэунов зеленая ааба рассuена не

сравненно реже 11JI11 ,цаае еДJIЮ(ЧНо, но pery.111]11O ве1'речаиея во 
МНОМIХ HaceJl8IOQDC пуRК'l'&Х субариднwх И &JIIWIIIX ЗОН. 

Све,ценвя о Чllс.tенноС'fИ з!'оrо вида в субарrдных и &pll,Цlll,IX 
ландmвфrах очень непОJIИН, но !'оае покаэа'l'еJJьНII. В C'l'elDIOlt зоне 
при массовнх раскопках нор мuoro суСJ1ика в Сuьспх C'l'eIIJIX в 
иачме ~ !938 вэроСJiые аабы вс'l'реч&Jiись в ?5 S необи'l'аеwх аер
'l'Иttuьннх нор (nno'!'Roc'!'ь nоСJ1е,цюа 80-IOO-I50 ехз ./ra). Ч.СJrен
иоС'l'ь жаб-сеrоле'!'оК, !'OJIЬKO Ч!'О Э&КОНЧ118111П pa3BR'l'll8, COC'l'&В.IUa 

в конце У· I983 на вос'l'очном береrу 1.QршRНскоrо ВОАо~а 
(окр. с. Красноярского) до 30 эиэ./м2 (на M&JIIPYH I III учуеко 
30 ООО •абЯ'l'), В ПОJ!УПУ~ом JI&IЩlla)'l'e uea{la Epi0.1J1Rcux пес
ков на Черо~х эеuях (Ка.аопаlя) тrром 24 У !969 пoCJie про8еднrо 
сильного доця бwio эaperJ1C'fPllpoвaнo 45 взроСШIХ ааб на I ra. В 
nyc'l'WНe северноrо Прикасmur (35-40 км вос,оочнее Гурьева) поме 
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нео,цнокра'i'118Х ,..._А в 71 1966 ва 118Jl8P1Ye 2.5 а • ка.ее ,l(opor11, 
б1~1.110 ~о 70 ООО 1108QUIX ааб, ~сnенно сеrо.а8'1'0к (8-15-
20 эа ./•2> • В СU81111П ПО.l)'ЦJ'С'1'18111 • JJJC'l'IIIII ЧIIС.811ВОС'l'Ь allб 
't'oae б11&ае'!' нuка. В AC'tp8X818 во дворе UOlleдЬII 50х40 м вече
ром lб Yl 1972 ПO.ЦCЧll'l'UJI ПО •аб рааноrо воарас,оа ( в основном 
вэрос.111Х) • В Э...с,rе в oraax n 7с.оnях на ll&JIIP1"8 100х5 11 22 У 
19?? эapeМlct'p8pOBUII 40, в К.uяре на пожосе окожо IOOxIO • 
2 YI '196? - 82, а в Т•qэе 24 IY 1980 на JUJOlle..- 100х50 11 - 12 
ааб. Во всех щчаях uбы oxo'l'IIJIJlcь на насекомп, coб11p&UJ1Xc,r 
на осв.-па,ос uеи,.чеством меС'l'ах. 

НАВПЮДIЮIЯ ЗА РFI1РОДУК'1ИВНЫ IJfi(JIOK 
ВOIGA ПIGOJl.etlll В '!'ЕРРАРИ111Е 

Н. Н. В а с• лье в а, В. Б. В а с• лье в 

Первая омодо'!'lоренная uадка 7 бойrи в .Пенииrрвдском зоо
парке эареr11с~ввttа 8 УШ 19?4. Iurrь нор,uьно сфор,ированных: 
яиц (i" 44.z2 х I4.5i:I.5 Мlf) поrибл11 при неправпьноА внв:убацп. 
Весь пермод подrо'l'Ова к penpo,цyrnuntOIIJ циuу в 1964 r. •• 
содерппсь раздельно в '!'ерр&}811(ах 40хб0х50 см, oбoP1,JtOB8111111X 

HO'ЧIOli и ДIМIBIOIII обоrрев81О1 на '1'8JlfOperyлsrropax, ИС'l'ОЧНIIКОМ ос

ве1111ения ll~OC'l'ЬIJ 15 8'1' и ПOJIKOlt над fDDI. В суб C'l'pll'!'e ( пром!,l'l'ОМ 
песке) бuи прод8.11аюr у~qнrия-норн, проходи8Dе O'f учаС'l'ха '1'8111-

пepa'l'YJRoro максаума до JOIIOIIIYII&. Око.ао 5 мес с XI до Ш c8111ta 
соде~а.иась без исхусственноrо освещения и обогрева пр11 сре,цне

суточноА '1'811Пера'J'УР8 21,!3 °с. Весь период 3118Я не ua, сохраняя 
DpJI Э'l'ОМ HOJIIUЬНJI) уnк'1'8ИНОС'l'Ь ДО сере,цню,, Ш. С.ец про11еJ1 В 
аиапогичных уСJiови.ях коро'!'DА курс ох.иuд8Юlя ( 18-26 Ш). С конца 
Ш эа 2 нед про.-о.n11'1'еJ[ьноС'fЬ свмовоrо д.ня Н8Р8'11ВU:ась с 5 до 
IO ч. Одновременно уве.и111111вuась и среднесу'l'очная '1'8МПера'1'7Ра 
воздуха в пом•еюtях. При продО.ПИ'l'UЬНОС'1'11 све,,овоrо д.ня IO ч 
'l'eмnepa-rypa воздуха ,цнем соС'l'ав.има 11аксюrуu 33, 10U11111J11 26, но
чь11 2В и 23 °с соооrве'l'ственно. В начаnе IY змея начав уСИJrеино 
коро1ть (яйца rmщ, менцы, ящер11цы, .,..., • 2 раза в недеu эмеR 
облучап с paccтomout 0.5 м 1-3 1111Н облуча'!'8Jlем ОКН-П. В XOJII 
добаuяпсь ВИ'1'81111Ю1. За месяц yCIUfeииoro ПИ"8Н11я с811ец DOJl)'ЧIIJ[ 

nY.U.8.piYII" дозу: А - 6.8 'l'.IIE, дз - 9.I '1'.МЕ, Е - З.84 мr; с8111ха: 
А - З.? т.llE, дз - 2.29 ,-.МЕ, Е - 0.96 мr. При 118ХСИ118JIЬНЫХ до-
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~ (3 DR). llpOAODll'fU'WI0C'l'II CИ'i'080ro ... сом
rо "8IJl8P'И'1PI0ro J18888• С81ка б111а по,tсаева к С81Ц1 

, Э.....nv брачноrо DОМА811118 С8Ща бllП ot118'181111 вскоре 

IIOCJl8 CCМWUl8111J1• Сапа бuа •l'l'puьнa, К 'l'Ol•Ko Iб 1 J,I.UOCЬ 
-..,..... КOIJJЖЯQIIID. К.е,uа •• б aдJIOpcwoa; ац баа об111р1U11а 
26 :JI а 7крнп .ra UUII<* песn. ~R 1)8818р Jlllц 43,;tI х 16,± 
0.5 •• 'l'ellпepa'l'JP& qбC'!'pa'l'a 8 8'l'OII 118~ COC'l'&IWU& Z'/O • Яlца, 
CIIOJlllk .... aнnue, C'l'&n rж8,UIIIIII • .YJIPll'IIМК. и...r,,б8Ц118 UIWDI 
DJМ)8o,tUJI Dp1 сре,1.1181 '1'81Пер8.'1',УР8 А118 33.бо К 'Z'/ .'!° ИОЧ.., O'r
llOC8'1'UЪИU ВJIQIIOC!'Ь 11D8 90 % 118 OIJJCKuacь. Срок IUll;YбlЦIDI 
48-49 r:r,. б мо.и(),UIХ бolh' 8JAU ка ац IЗ • 14 1ВI, сре,1.1Ш1 масса 
tua НО80роSА8НИНХ б.О,±0.З r. 

Зl!JIRОВОДНЬIЕ CPFJJ.J{EТAEIВOГO З.АУРАIЬЯ 

.И. Г, В а р т а п е т о в, Н. Г. В о r о м я к о в а, 

И. Г. 1 ар к о в а 

&IOJIOМIЧ8CXIIЙ JIНC'l'll'l'Y'f со АН СССР (Новосибкрсtt) 

Земноводю,18 ОТ.18ВJПIВUХСЬ в .иовчие 50-ме'I'рОвые X811UJOI и 

эаборчка (Iб УП-31 УШ 1964) в оир. г. Ypal\ и пос. Чан'l'Ырья Кон
.-инскоrо р-на т..енской обж. Показа'1'8.D1 обиuя (в С80бках) пере

СЧИ'1'8НН ка IOO ЦJШЩЦро-су~rок (u/c) без ~а ceroae'l'ox. Bcero в 
11 •С'l'Ообианиях мрабо'fаво 224 I u/ с. 

Ваuа arvalis нuбоаее мкоrоЧ11с.иенна на O'l'XJIМ'NX перехОДЮIХ 

бо.имах, ка O'fД8JIЬНIIX JЧ&C'faax, по xaparrepy p&e'l'lt'l'eJIЬНOC'fll прв
бпа~ся к п311ИКНМ (283). В обжееевиоl Ч&c'fll iraxп u божо'f 

ее 8 2.5 раза 11811Ь11е ( fif) i ~ 11еНЪ118 В 118С'l'ОобИ'1'8НIIЯХ, ltO'l'Op!,18 

час,,rqно 1L11J1 ПODI0c,'ЬII ЭU1111811'1'СЯ в поаоводье; в Dpl'feppacIODC 
lt0чкapullt08НX IIIIЗКIIIOIX бо.ио~rах В Соче'1'8НКК С забОЖОчеюD80[ бе

резняк.. ( corpax) и в поllменннх .ayrax ( 83 и 2б) • В noc.иe,IUDIX 
ЧИС.18ННОС'l'Ь Jlяr)'88tt, несомненно, .DDDl'l'IIJIOBU&CЬ И A,IDl'feJrЬROC'1'Ь8 

по.иоводья, 'fU xu noRмa р. КОИАV баа IIOJDIOC'fЫI ЗМll'fa св188 
i.5 мес. Cpaaюr'feJJьнo немного .ury.ex в )'I'Кe'feRRIIX сфаrново-ба
~Ыlllковнх сосняках ИD росжнх PJ1118X ( 35) • eiqe меиьае на вер
ховwх бQJIO'f&X, nредС'1"8ВJlеню.D[ ldlЗXOpoc.Jlll(II P.IDI .. (i4). IЬlни
..... ьнне похазате.ии xaparrepo,r А1fЯ cмet118IODIX (береэово-кедрово
uово-сосновнх) J1есов, вырубок и насе.иеИНl~IХ цукnов (2-б) • осо
бенно СОСНЯJtОВ (0.5). В 8НО'1'89НО11 llpиllp'fl,llьe ммечена np1D1epнo 
та ае чиСJ1енноС'fЬ, Ч'fО и в З~ье. В дОJПIНе Оби в среднеА таАrе 
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ее примерно C'fOJIЬtto •е , а в северной в I. 3 раза менЫ11е ( Рав1t11Н, 
1976) ; в сре.цией -raйre Обь-Ирr1,111схоrо uе-.цуречья и ,цOJIИltЫ hсея 

в ro раз менЬ11е по сравненn со сре,цне'f8881Н1 3811)Uьем (Вар'fа
петов. !980; Бурский и др. , !978) • 

Вапа aшurensis распрос'l'J)8Нена локuьно в пойменных жуrах (8) 
и примниащих к Н1D1 corpax ( I) • В 1111Ной '!'айrе Приирт1111ыr чмслен

ноС'l'ь ее nримерио -rакая .е. В ,цопне Оби в сре,цвей и nной таяге 
она соответСDенно в 9 и 5 раз больше, чем в сре,цне,-аеиноu Эа
уралье, а на Обь-ИJ)'l'Ъ1111СХО11 ме-.цуречье и в долине hсея сибирская 

лягушка не ловuась. 

Вufo Ъufo от,цае'I' nрер,nоч-rеиие ВJl&аИНМ кустаJ1U1Чково-эелено-

11О1111D11 береэово-елово-хе.црово-сосновwм J[есам (83), реае ВС'l'ре

чаясь на вырубках по соСНЯJtам и в poCIWX р,~мах (бб и 43) ,Необыч

но высокая ЧИСJJенность на вырубках связана с б.пиэОС'l'ЬII кусоrар

Ю1Ч1Сово-сфаrновоrо сосняха и водоема вып.пода ааб, поскольку эдесь 

эaperиC'l'J)llpoвaнo рекордное обиnе ceroлe'l'OK ( I83) • На бо.rмах и 
в nоАмеИНl:IХ Jryrax энаЧ11'1'8.1Iьно 11ен1>11е ( I-б); аабы совсем не 

ВС'fреЧены в иасеJiеииwх nyиnax м сосняхах. Таким образом, в 

средней 'f&йre 3811)Uья серая ааба npe,u,noчи'fae'I' умеренно ума

ненные местообитания, преюrущесnенно .иесиwе, rде ааб гораздо 

болыие, чем остромоmой лнгушюr. Обилие вида резко сиижае'fся на 

переувлцяенных и эuиваемых в половодье 'l'ерриториях, она совсем 

не встречена на cyxo,цoJiax. На болотах и в поймах повсемеС'l'Но 

nреобJiадает оС'l'ромо,IЩМ ляrушка, а в среднем по обСJiедованноЯ 
'l'ерри'l'ории ее B'l'J)Oe бо.иыве, чем серой аабы. ЧимеииоС'l'ь помед

ней еще более резко убwвае'l' к вос'fоку по сравнеНИD с oc'l'pollop
,цoй .1яrувrкой. В 'RНО'l'аежиом ПрииJ)'!'lаье aacS в I ,5 раза меныrе, а 
в сре,цве'fаепом Прrобье • на Обь-Ир'l'Нlllском ме-.цуречье в 2 и 26 
раз меньmе, чем в средней 'faйre Заурапья. В северной 'l'айге Запад

ной Qrбири и средне'l'аеаной дОJIИНе &«исея серая ааба не ВС'l'речеиа. 

IAТEmAJIЫ ПО P.AЗftiOШIИI) ЗFJП!НОЙ ЖАШ 
В ФЕРГАНСКОЙ да.nинЕ 

Э. В. В а• е '1' хо, С.Фа яз о в а 

Инсп'!',У!' ЭOOJIOJ'IПI и napaэи'l'OJlorии АН УзССР (Tatteи'r), 

Ташкеиоrсхий педаrоrичесиий иисп'fУ'l' 

Зuеная ааба (»uto тir1dis) в Ферганской дОJПIНе обк'l'Ве'f nо
все11ес!'Но в ниэменной части ДomtIO,J охоио .uбых водоемов, на ри

совых полях, по арwхам; в ГOJIOIX и npeдroJIOIX районах около род-
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ов, ручьев; 8 JJYC1'11118 ,ЦОВОJIЬНО дuехо З8ХОД11'1' В ПО8СК8Х )'бе

• Со0'1'НО111енitе самцов • С811ОХ I .5 : I. Весной на поверхносп 
об.пад&D'I' С811ЦЫ (2.5 : I), а J18'1'ом самки (О.б : t). Семцu с!'а

но Я'l'СЯ ПО.ПОВОЭре.ul,IИ при дпне 45 МII. ПроСМО'l'Р I'JIC'l'OJIOI'IIЧ8CDX 
преnара!'ов из семеннихов ааб nоказu, ч,,о в Ш-У в ае.пезах • прк

дапах имеется бо.nыиое ко.пичество пвчиков • секре'!'а. В конце У 
во мноrих каиа.иьцах прrдатка о'!'llечено O'l'cy'l'C'l'BRe спероrев, ч,,о 

уuэнаает на спарввание в'l'ИХ особей, однако эa'l',Y'X8Rlle cnepra'l'O
reнeзa продо.па88'1'ся еще в УП, но уае умеренно. Раэви'l'llе яиц у 

C8f0X HaчJIH&e'l'CJI при дпне 'l'e.JJ& СВJ,1118 б I .5 - • Oвy.tJIЦIIJI иач111а-
8'1'СЯ в Ш, в перв111 очередь у крупиwх самок. О..uадха кхрw у час

.,. са,ок происходи'!' в конце Ш-IУ, а у некоторых набад&е'l'ся и в 
YII. В предrо:~:мой и ro1110R часп ову.1яция C,ЦBIIИJ'fa на 2 мес. 'l'а
хим образом, перво,ц раэмиоаеиия у зuеной &абм иэ &ерrенскоR 11.0-
JIJIНН paC'l'ЯJty!' с ш до УШ. 

СИС!'ЕIIА'IИКА ГАДЮК РОДА PELIAS 

В. И. Вед меде р я 

Харьковский университе'I' 

Род ЩИ'l'Коrмовнх rадDк Pel1as Kerrea, 1820 обьеД1111ЯМ мe..

JdlX (меньше I м) змей, на rOJ1oвe которых, как прааuо, хоро110 
раз.пИЧ81)'1'СЯ 5 крупных IIIJfTXOB - I JioбНllй, 2 Haдr'JlaэиJIЧНIIX •, за 
редuм исКJШчением, 2 'l'е)(еию,а (название Ре11а• быв:о CJIНOНIO(OII 

родового названия V1pera). Jlеаче.шс'l'Ной ЩИ'l'ОК отде.иеи от носово
го ИОСОМ8&ЧUDС'1Ю81 И trae88'!'CЯ 1-2 8ПИКUЬЮIХ. JfnAy JloбI0,11( 8 
надrJ18ЭИИЧНШО1 0-2 (чвще I) ряда меJIККХ •тков. 

Гpynna urs1nii обраэуе'I' '1'111 хораао раэ.1О111111111 вепв. 1-я 
ве'l'вь - r8Д.IIJOI Dкной Eвpom,r: собС'l'Венио urs1nii и ФOJIOI - wett•
te1D1, шacrops, апаtо11са; 2-я Ве'fВЬ, к КО!'Орой моuо O'l'НeC'l'II 

цен,,рuьиоевропейсQI) racos1eu1s, Зuавкаэсlf.УI) er1 тanen11s 
( • ebner1?) 11 ГадDК 11э ВоС'l'очноrо Казахстана (Ве.цмедеря, 1961; 
Зa1nt G1ron1, 1980). 3-я В8'1'8Ь reurdi, в XO'topoR MOJDIO раuи
ЧИ'l'Ь евроnеt~пе и аэиа!'сuе попуJ1ЯЦИJ1 ( в 'Ю81 Ч11СJ1е r&Д1Dк о-ва 
Орхов в Черном море• r8Д1Dк из Красиодарскоrо края). 

Группа tar.D&kcnri BUDЧ88T 8 себв HOIIIIН& ... BlfYID форq 8 t'p8 

UЬDIIAcae формы ГJ1uиoro Кавказа• Закавхаэьв, две из KO'fOPIX 
новые (Ве,аvедеря, !984). 

Группа berua, об.1а,ц~ая C8I08f об1111ри181 ареuом, вкnчае,,. 

кроме ROIOIИ&'l'IIBHOI формы, Dllpell8AetryD seoane1, Бuканс1r111 ЬollDi-
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о moиonm ооЕmой J1ЯГ11ПКИ в АЗЕРВАQДIАНЕ 

з. д. В е ж • е в а 

Ааерб._ансаА ne,цarol'IIЧecaA JIJIC'l'll'l'J'!' (Баху) 

По 111Иoroжe'l'RIIII A8НIDDI, в усжовкях Н83118ННОrо Ааербаtдааиа 

первне оаернне JIJП'YIID ПОСJ18 8DOBD ПOJIU.IIRCII В Ш, СП&р8881К8 
происхОД11'1' в IY, KtrpOll8'1'81111e в У, пояажеиJ1е ro.1oв8.C'l'llxoв в YI, 
зaaeJJ8eюre 11е'1'аморfюаа и вwxo.u. cero.1:e'l'oк на с;у-.у в УШ. Пов.-ор1ое 

Кхром8'1'81111е O'l'lleчetIO в Х с пос.~ эuе:(8е1П1ем 11е.-•орфоэа в 

XI. В раАоне :rорячкх 11С'1'0ЧН111tов в до.uне р. AC'i'apaчd '1'0.-ЬХО Ч!'О 
&18е_.е на С18У сеrо.18'1'ки иабJЩJtuись .,.._е 1-2 XI. Прt бо.tее низ
ких '1'8МП8ра'!'ураХ ВО,ЦН 8 ropax l'OJI0BaC'fllКII В!'Орой rенерацп ЭIOlyD'f 

и эаве:риат ме'l'аморtiоз на CJleдYIIЩ)'I) весну. В 19'79-1964 гr. о'!'Ме

чеm.J случаи раэмноаения .1:.яrушек в со.-оиова'l'ой морской во,l(е на 

северном берегу Аmперонскоrо папуос'!'рова. Икра набJ11Щмась на 

расс'l'ояиик 0.5-I II o'J' берега. lle'faмoptioз происходп через 24-25 
r!y'r. 

ДИНАМИКА ЧИСППIНОС'lИ J1ИЧИНОК И СЕГОВl'ОК 

Oc:rIOIOPДOЙ JIЯГУ111НИ В УСПОВИЯХ ПРОIIЫПШЕННОГО ГОРОДА 

В • .n. Вер 11 ин ин 

Инс'!'И'fУ'l' эКОJIОГИИ paC'1'8НIIA и пвооrиых УНЦ АН СССР 
( Свердповск) 

АиаJiиз изменения чиСJ1еннос'l'И JIИЧ11Нок и cero.ne'l'oк RaDa arva
lis nрово,циJtся в rоро.цскоя черrе Све:RЦ.1овска в 1984 r. Уче'l'ЬI. 

осущеС'l'ВJIЯDИСЬ IJу'l'еlf ,мечения с пoB'l'O:Ptf*II от.1:0&81111, УС'l'аноuеио, 
tnto в зависимос'l'II o'l' степени &1WpOnoreннoro воздейсnия иэмеия
е'l'ся динамика ЧИСJ18КНОС'l'J! ГOJI0B&C'!'IJK0B И C8ГOJt8'1'0K, начиная: С 

ранних э'l'апов развития. Так, х 26-Я С'1'8,11ИИ (по ТереК'l'ьеву, 1950) 
в rруnпировках oC'rJ)OllopдoR ляryuru, распо.-оаениwх в зоне миоrо

з'l'аной зас'!'рОАIСИ ( II) , в!DltB&e'1' в среднем О. 92 % Jill'IIOloв:, в зоне 
мuоэ'1'811НОЙ зас'!'ройв:и (Ш) П.9, в лесопарке (IY) 24.2 % {o'I' хо-
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C'l'Ba о'l'.иоаенннх икрннох) • К 29-й стадии во I I зоне сохраняет-
88, в Ш I.8, в U 4.0 % rояоваС'l'Иков. Значи'1'8Jrьная смер'l'
на раю111х э'l'anax разви'l'Ия в rруппировках, nодверкеннwх 

'1'е.11ьиому ан'l'ропоrенному воэдейсТВИI), компенсируется сни,ке-

1111 таковоR на поЗДИJIХ с,,едиях (дье в период метаморJ,ическоrо 

Jr,DМaxca), К 30-Я С'1'8ДИJI во II зоне coxpaнsre'l'cя 0,?б, в III I.42, 
в 'I1 I.б % cerOJie'l'ott. К ЗI-й сте,ции процент вЬРКИвших сеrолетоk 
coeorauae'l' во II зоне 0,Zi, в III O.II, в U 0,58, Тахим образом, 
eneЦllfllкa динамики ЧИСJiеиноС'l'и в уСJiовиях эначи-rельноrо &Н'l'роПО

rенноrо воэдейС'l'вия - одна-из Причl!Н фороrрования Р4да особенно

С!'ей rородских rруппировок эеNНОВОДНЬIХ. 

СОДЕР.1АНИЕ JIИПИДОВ ПЕЧmИ У ЧЕРШАХ 

AGRIORПJIYS HORSFIELDI В РАННЕМ СJiТОГЕЕЮЕ 

Т. Н. В о JJ к о в а 

Иистиоrу'!' зоОJiоrии и паразитологии АН УзССР (Ташкент) 

Черепахи, как извеС'l'Но, праК'!'Мчески не имеют свободных жи

ровых о'l'ло11ений, хараК'!'ерных для эимуJJЩИХ РВО'l'НЫХ, Энерrетичес

кий cyбe'rpa'I' сконцентрирован у них в основном в гепатоцис'l'ах в 

виде ГJiикогена и JIИПИДНЮС В'IСJll)Чения, поэтому nредстав.ляет ин'fе

рес изучение особенностей метаболизма липидов и r.nикогена в раз

.nичнне периоды онтогенеза. В даином сообщении представлены резу

.иьта'l'ЬI элеК'l'рОнномикроскопических и биохимических иссп:едований 

печени среднеазиатской черепахи в прената.льном и раннем постна

тальном онтогенезе. Инкуб8ЦЮ) яиц прово,11.ИJIИ в лаборатории по ме

тодихе Назаровой и .цр. ( 1984). К 30 сут инкубации ультраструкту
ра rепа-rоци'fов эмбриона идентична гепатоцитам м.пекопитаоцих. 

Среди вполне сфор,ированных структур цитоПJiазмы встречаются еди

ничные JIИпидные включения. Однако в посп:ед,у11ЩИе сроки инкубации 

O'l'lleчeиo интенсивное накопление липидов, и у ?О-дневных эмбрио

нов наблюдаются многочисп:еннне пло'l'Но прилегаJJЩИе друг к другу 

J111ID1,ЦНЬ1е иanJiи. ЗначитеJiьное коJПIЧество липидов сохраняется и в 

раннем поС'l'На'l'u:ьном периоде. &rохимичесКIО(И метод811И показано, 

Ч'l'о у 30-дневннх эмбрионов содержание липидов составJiяет 3,86 % 
О'!' общей массы печени. У 40, 50; 60 и ?О-дневных эмбрионов и у 
новороаrд.енных черепах кОJiичество липидов составило соответствен

но: 5.ro, 5,73. 10.98, П.?? и 13,2'7 %. T8IOOI образом, интенсив
ное накоп.иеиие лиmщов в эмбриоrенезе начинается уже с момента 

фороqюв8Н11я печени. доС'l'llгая М8ХСИМ8ЛЬНЬIХ величин у новоро~rден-
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О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ ТЕТРАПОД С 1WАМИ 

Э. И. В о роб ь ев а 

Институт эвОJmционной морфоJiоrии и экологии 11tИВо'l'НЫХ 

АН СССР (Москва) 

В последние годы остро дискутируется проблема происхоцения 

назе11НЫХ позвоночных, в частнос'l'И, вновь возродилась идея о бли

зости амфибий к двоякоДЬIПащим рыбам (Rosen et al., 1981), в ос

нову которой положен uа,цистский метод оценки признаков родства. 

В качестве главной синапоморfюr (Hennig, 1966) тетрапод и дипной 
взяты хо&НЬI (Гарцинер, I984). Однако гомология ховн дипной и 
тетрапод на рецентном материаие окончательно не доказана, а ис

копаемые находки свидете.иьствуJ>т скорее против 'l'акой rомолоrии 

(саmье11, 1983), Судя по древнеЯШИм дипноям из Ки'1'ая, можно 
предполаrа'!'ь, Ч'l'О их хоанн rомолоrиqю,r ховнам неко'l'орых совре

меННЬ1Х лучеперых рыб, представляя З8ДНl)ю ноздрю, сместившуюся в 

ротовуJ> полость. Эти находки демонстрируют также глубокое морро

логическое сходство между древними дипноями и рипидис'l'НЬIМИ кис

теперьrми рыбами, подтверждая их филетическую близость. Отсутст

вие хоан у рипидистий недостаточно аргументировано: по крайней 

мере, ховнная вырезка у JЩЦа остеолепид топоrрафически соответ

ствует хоанам древнейших амфибий - стеrоцефалов. Заслуживает, 

однако, внимания, что целый ряд признuов, сбли11ащих рипидистий 

с тетраподами (в частности, строение парных конечностей и их 

поясов, особенности неба), свойствен также диm1оям либо (с-rрое

ние позвонков, ребер, общий план крыши) разделяется ими с други

ми группами рыб (Гардинер, I984). 
Представляется наиболее правильным вести исследование тет

раподной проблемы в трех направлениях: связи тетрапод с рипидис

тиями; связи тетрапод (в частности, амфибий) с диrто.ями; связи 

кистеперых: рыб с дипноями. Объективность выводов зависит как от 

глубины проводимых исследований, так и от методологических пози

ций самих исследователей. Примером служат различия в позициях 

стокгольмской, нью-йоркской и сове'l'екой школ. Первая исходит из 

концепции о неизменности струК!'урНЬIХ типов позвоночных с момента 

их адаптивной рздиации и приходит к выводу о ди,tмлии амфибий и 

полифилии тетрапод ( Jarvik, 1980). Вторая, руководствуясь прин
ципами парсимонии, экономичности и ретроспективНЬII подходом к 

филогении, видит в дипноях и тетраnодах сестринские rpymIЫ (Ro
sen et al., 1981). Третья, опираясь на геохронологический принцип 
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генетики и ис'l'орическиА nодход к совремеННЬIМ фоJ1,1ам, C'l'OИ'l' 

на оэиции генетического единства ем4МбиА, монофилии те'l'раnод 

(lllм ьrауэеи, 1964) и их бцэос'l'И к остеолеПИДНЬD,1 рипидис'l'Иям 
(Во ьева, 19??). ПоследниА вwод основывается, с одной стороны, 

на 1110:рJюгенетической (Медведева, 19?8; Лебедкина, 19?9) и морJю
lfJI.Jlоrенетической преемственности остеолеnидных кистеперых рыб с 
рецен'l'НЮОI и древними амфибиями и реП'l'илиями {Шишкин, I9?5; Та

таринов, 19?9), с ,цруrой - на широком расnроС'l'рВИении rистолоrи

ческих и морf)олоrических параллелизмов меw всеми этими группа

ми, свидетельствуuцих, по-видимому, о сходной канализованности 

морf)оrенетических процессов в родственных филумах (Воробьева, 
I979, !980) • 

РАаIРЕ;цЕЛЕЮiЕ ПО БИОТОПАМ СРWЗЕМНОМОРСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 
( TESTUDO GRAECA) НА ЧEffiOMOPCКOM ПОЕЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА 

М. В, Галиче н к о, С. Л. П е р е m к о л ь н и к 

Институт эволюционной морtlологии и экологии живо'l'НЬIХ 

АН СССР (Москва), Московский зоопарк 

Исследования проводили в весенне-летне-осенние периоды 1982-
1984 гr. в р-не м. Утришонок. Выпи помечены индивидуально пожиз
ненными метками I8? черепах всех возрасТНЬIХ групп, в том числе 

98 на экспериментальной ПJJощвдке с !О-метровой сетной площвды, 
б га. Животные, встреченные на nлощвдке весной 1984 г. в 18 слу
чаях, бЫJiи снабжены ра,циометками. Сигнал передатчиков пеленговал

ся с 50-80 м. Макрорельеф побережья включает в основном биотопы 
южной экспозиции, раэлич8JОЩиеся по КРУТИзне. Растительность здесь 
в наибольшей степени соо'l'Ветствует средиземноморской, с преобла

данием низкорослых мезофильНЬIХ лесов из можжевельников, фисташки, 

дуба пушистого и держидерева с хорошо развитым кустарниковым яру

сом и разнотравьем. Однако эти участки nодвержеНЬ1 мощному рекреа
ционному прессу. &~отоп северной экспозиции с крутизной склонов, 

не превш8JОЩей 35°, занят mироколиствеННЬIМ лесом грабинника, ду
ба, фисташки с rumщoм и мощным CJioeм подстилки. F,иотоnы на сме

нах западной и восточной экспозиции имеют переходный характер. 

Здесь ярко пролвляется опушечный эффект, выраженный заrущенностью 

кустарникового яруса и подлеска. 

НабJll)Дения показали, что некоторые взрослые черепахи из года 

в год, перемещаясь в разных биотопах в соответствии с функциональ-
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ным периодом rодовоrо циuа (ГаJJИЧенко, 1983), оставались в п,е
делах nпощадки. Максимальное расстояние Меl!ДУ вc-rpeч&IOI с ос~ы1 
в ОДИН сезон 8.К'J'ИВНОСТИ (около 150 м) MOГJIO в IO раз npellilDaтlь 
расстояние меl!,ЦУ встречами через rод. Таких особей мн наэЬ1Ваем 

"оседлЪIМИ". Кроме "оседлых", на мощадке бШПI uвотные, котор,1е 
появлялись там, нахоДИJiись в течение rода, потом исчезали. Ра

диопросле•ивание nозволИJiо набJ111дать перемещение черепах, ушедших 

с мощадки. Оказалось, что, кроме "реЯдового", мо~кно вьщелить еще 

2 типа использования местности. lиво'l'НЬIХ, появившихся на ПJIОЩад

ке, продер•авmихся там год, а поз•е обнару,кенных за IOOO ми бо
лее, мы назвали "факульта'l'ИвRЬNИ", а их тип использования мест

ности "факультативно-рейдовым". Черепах ~ке, вообще долго не дер

~кащихся на одном участке местности, соизмеримым с площадкой, мw 

назвали "транзи'l'НЬIМИ", а их тип использования местности 111О1rра

циоКНЬ1М". Особи 2 последних типов практически иrкорируют разно
образие вьmе опис8ННЬ/Х биотопов во время д&11ьних перемещения. 

Не](оторые из этих особей встречаJiись вбJIИзи берега моря и дuе 

заходИJiи в воду. НабJ111далось питаrо~е черепах пе.цаль11 у уреза 

воды. 

ТРОФИЧЕСКИЙ ПРЕСС АМФИБИЙ НА ЭНТОМОФАУНУ 
ЛЕQШХ ЭКО{}IСТЕМ 

и. r. r ан ее в 

Казанский университет 

ПодавлЯ11Щее большинство бесхвостых амфибий полифаги и не

избирательно поедают Мlбую добнqу, доступную по размеру. В сос

таве пищи немало кусащихся, криптически и апосематически окра

шенных: ИJIИ имеющих ядови'l'Ьlе вwдеJJения и непрИЯ'l'НЬIЯ вкус беспоз

воночных (Красавцев, 1935; Шварц, 1948; АлейRИкова, Утробина, 
I95 I, и др.) • Наличие относительной избирательности, о'l'Меченной 

в некоторых работах, связано преце всего с доступностью кор,sа 

по размерам, занимаемому в экосистеме ярусу, совпадением суточ

ной активности, скоростью nередви•ения и запасом данного вида 

корма в конкретном биотопе (Гаранин, I9?0, 1980, 1983; llантея
фель, I9?'7, и др. ) • Используя функциональные зависимости, кон
кретный вид которых най.Ден с помощью реrрессиониоrо анализа, взяв 

за основу формулу Ивлева ( 1955) для характеристики ва.ичию, вы

борочности, т.е. способности •иво'!'Ноrо поедать своих аертв в 
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IIН~проnорцп, не•еи• они предС'l'авленu в природе, моао nодсчк
оrат кос1еНН1,1М пу,rем хожичее!'во потребиенив опредменноrо вида 

88 Ь1 особьD ПОЦ}'JIЯЦIIОННОА I'р.УIПJИРОВКИ ВМIJ8б•А I ЖDбом хонкрет
иом иотоnе. В хачеС'1'1е независимюс фаК'!'оров р,ия nодсчеоrа 11эби

р8.'!'еJIЬИОС'1'11 внбраю,r COO!'ИOIUНlle размеров aeptl'BЬI и n0'1'p8бll'1'8JIЯ, 

ДОIЯ Д8ЮIОГО вида xopia среД11 ОС!'UЬНЫХ В ЭKOCIIC'1'811e II совпаде

юrе су~чноА arrивиoC'l'I(. Покаэа'l'еJlем nосв:едJtей яuяеоrся корре.tя

цвя ВС'!'речаемоС'l'И 118ptl'BЫ и nо'l'ребитеия в oreчeRlle суток. Общее 

nотребиение хор,а амфибиями зависит в основном от размеров u
BO'l.'Нoro, темnера-rурн и В.И811НОС'l'И среды, т.е. факторов, оказыва

llИХ основное мияюrе на 11Х &J('l'ИBROC!'Ь. Поэ'fОМУ джя nодсче'l'а су

точноrо nотребиения nищи особьD в качеС'l'ве незавиС1111ШС факторов 

11эбранн размер~ ПО'!ребИ'1'8JIЯ 1 '1'811Пера'l'ур&. воздуха И XOJПIЧ8C'l'BO 

осадков. lla'l'epиu д.ля выведения уравнений собран в 1981-1984 rr. 
в Dпутском лесничес'l'Ве Зеиеноrорскоrо лесокомбината Марийской 

АССР и в Волжско-Камском змоведнике. Учеты JtИВотных проводились 

отловом в ловчие траншеи (Попов, !945; Гаранин, Попов, !97?) в 

сочетании с мечением амфибий. Используя полученную формулу и зная 

размерный состав популяции, численность кц,цоrо размерного пас

са амфибий, моJКНо быстро подсчитать ее трофический пресс на ЛJJ

бой вид беспозвоночных экосистемы. 

К СОСТОЯНИЮ ГЕРПЕТОФАУНЫ МАЛЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕm1ТОЯfй 

В. И. Г ар ан ин, Р. Г. 3 .а гид ул ли н 

Казанский университет 

Амфибии и рептилии - чуткие биоиндикаторы изменений экосис

тем и отдельных их частей. Они реагируют на них изменениями мор

фоJiогических nоказатеJiеА, окраски и рисунка, структуры популяций, 

фенологии, изменениями численности и биотопического расnредеJiе

ния. Все это относится и к разнообразным антропогенным воздейст

виям. "Фактор беспокойства" в своем крайнем выражении nроЯВJiяет

ся в гибели животньтх, особенно змей и некоторых .ящериц (верете

ница). Если заповедник пересекают дороги общего пользования 

(Волжско-Камский, Жигулевский, Приокско-ТеррасныА и другие запо

ведники), гибель от автотранспорта амфибий, особенно жаб, черепах, 

змей, может быть в периоды миграций довольно существенной. Изо

лирующая роль дорог проявляется в разнонаправленном развитии ИJIИ 

гибели разде.леННЬIХ частей популяции. Используя: дороrу как эколо

гическое русло, виды откр,rrых биотопов (зеленая жаба) внедрЯ11тся 
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в .песине ценоэьа (~схо-КамскиА эапо1еДН11к). Дopol'II n.t.lllD'l'CЯ 

О,11.ИИМ из фаnоров иэменениА Jf8ИД111аф1'а, вызьав...., изменения пе

ремЕЦениfll И ПOC8.I8Юlfll DBO'J'IDIX, В ЧаС!'НОС,,В Slllt8JIIЦ К 80,IIJQIX -

фибкй. Б.иияиие дорог ках хс'fочииха заrрязн8N11й среды на аафrбкй 

и pen'l'IUlllй несО11Ненио, но ПOЧ'l'II не исСJrедовано. 

На раэ11еt11ение 81Щ11бий и реп'l'UИА BJIИЯll'f ~rакие изменения 

.п8Н,Ц111афrа, кав: оrр8Юlченнне на охр8ИJ1811НХ '1'8PPll'fOpмяx: рубки леса 

и сенохосьа, в основном через изменения абиотичесхих фаrrоров 

(влажность, тeмnepairypa) • На э'i'IIX террк-rормях: 1Dl8D'f меС'fо и 811-

троnоrеннне изменения биотических фаrrоров, в частиоС'!'И nояв.пение 

t1ДOПOJIIOf'l'eЛЫIЫX" XJIЩНIIJtOB, RpeДC'fa&.leIOIIIX броДЯЧJDОI JtOIIJt&IQI И 

собаками. Они воздеАс,-вут в большей степени на •риц, меиыве 

на змей и аафrбий. Вwущеиные в T&'l'apcttoй АССР хабан nроиихп. 11 

в Во.паско-Камсккй заповеднии:, ч,,о приве.по в одном 11э его учас'fков 

к выпвдеюm обьпаrовенноА ra,uiки и реэхоuу сокрацеюm чкСJrеиноС'fИ 

прыткой ящерицы. Из х1111ИЧеских воздействий ка заповедники в их 

охранных зонах возмооо сокращение и прекращение использования 

ядохимикатов, которые бЫJiи, вероЯ'fНо, nрИЧJ1Ной сокращения числек

нос'!'И и1 локапьноrо выцвдения из ценозов ящериц и некоторых видов 
амфибий (чесночница). Невозмо~кно оrра,цить заповедники от воздей

ствия про111Ь1J1ЛеННЬ1Х загрязнений а'!'Мосферноrо воздуха. Значение 

·этих загрязнений также изучено слабо, а прекращение их выбросов 

мо•ет быть осущеС'1'8.пено ,-олько пос.пе строите.пьства очистных соо

ружений и особенно при переходе на мвлоотходнУI) и безотход.нуl) 

'l'еХНО.ПОГИI). В 38ПОВ8Д.НИКЮС, rде Ведется сле~кение за всеми ОСНОВ
НЫМИ процессами в экосистемах, возмо11Но сле~кение и за изменением 

состояния популяций большинства видов rерпетофауны, определение 

причин изменений, а в дапьнеАIПем - их прогнозирование и предо'fв

ращение нежелательншс последствий. 

ОСОБЕННОС'IИ ТКАНЕВОГО РОС:А В МОРФОГЕШ:ЗЕ 

ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ В ПРИРОДЕ 

э. з. r ат и я ту л ли на 

Институт экологии растений и живоТНьtХ УНЦ АН СССР 
(Свер,цловск) 

В Талицкоu и Полевском р-нах Свер,цловской об.11. в !976, !9?8, 
I9'79 и 1982 rr. обследовано 30 лесных водоемов и 2 водоема вблизи 
криолитовоrо завода. В регу.иярных пробах отмечали процеН'fНое соот

ношение личинок на последовательных стадиях. Дпя оценки 'fканевоrо 
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рос'"3- использовали митотическую активность (МА) и размеры меток 

эпителия роговицы около 2800 .ивотных. По мере развития головас
тиков с увеличением размеров тела происходило сни11ение активнос

ти клеточного деления, которое вновь повЬ111алось перед метаморf>о

эом и в период метаморf)ического климакса. К конuу метаморf)оза 

размеры клеток уменьшались почти вдвое, количество их в тканях 

значительно возрастало. Степень и сроки изменения митотической 

активности и роста КJJеток различны у личинок в разных водоемах и 

связаны.с условиями развития (тип водоема, его глубина, поверх

ность водного зеркала, освещенность, температУРа воды, обеспе

ченность кормом, наличие хищников и пр.). Как правило, из отно

сительно больших водоемов с благоприятными условиями обитания 

выхоДИJiи крупные сеrолетки ( более 350 мг) • Обычно они отличались 
достаточно высокой МА, большим числом и наименыпими размерами 

клеток. Отмечены отдельные водоемы, дающие сеголеток, далеко 

превосходящих по размерам тела остальных с атипично гигантскими 

клетками и очень высокой МА. 

В менее благоприяТНЬIХ условиях (мелкие и временные водоемы, 

затененные, с проХJiадной водой и пр.) развивались мелкие сего

летки с массой менее 200 мг. Клетки эпителия роговицы у них 
крупнее, чем у крупных сеголеток, МА выше, самих клеток меныпе . 
Дпя сеголеток с промежуточнw размером тела характерен уровень 

МА, близкий к круr!НЬIМ сеголеткам, размеры 11е клеток сопоставимы 

с таковыми у мелких сеголеток. Ускоренное развитие личинок в тех 

или иных водоемах коррелировало с повыпением интенсивности кле

тоtmого деления. По сочетанию данных показателей тканевого роста 

у личинок определенной стадии можно судИ'l'ь о размерах тела голо

ВР.стиков на последующих стадиях и о продол1Кительности развития. 

К НЕйРОФИЗИОЛОГИЧЕСН:Ой ХАРАRТЕРИСТИКЕ цдА САJlАМАНДРЫ 
( SAL.AМAIO)RA SALAМANDRЛ) 

Д. Б. Ге л а ш вил и, 

Горьковский университет 

А. А. С и л к и н 

Судоро.мое действие яда саn:амандры изучми в хронических 

onьrrax на крысах, которым предварительно были в11ив.лены электроды 

для регистрации ЭЭГ. Фоновую и эnилептиформнуn ЭЭГ-а.ктивность 

регистрировали на электроэнцефалографе и одновременно на магнит

ной ленте магнитографа с последующим автоматическим спектральным 
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анмизом. Вну'l'рИбропинное введение крысам ,ща вызывало цоведен

ческие и эJiеК'l'рОrраfические изменения, ИН'1'8НСJIВНОС'1'Ь к скоросоrь 

нарастания которых зависеJIИ от дозы. В дозах 5-IБ мr/кr ,щ вызы
вал у nвo'JIOIX ПИJ10ЭреКЦИ11, пов1111ение оrонуса МЫl!Ц-ЭКС'fеНЗОров и 

миок.поничес1О1е вздрагивания. В ЭЭГ реrис'!'рировалась хорошо выра

женная веретенообразная U'l'ИВНОС'l'Ь. Увеnчение дозы до 25 мr/кr 
вызывало разви'l'Ие бурных моиико-тоническмх cyдopollIOIX припадков, 

медуDЦИХ друг за другом с ИН'l'ервалом 2-IO мин. Начuо судоро.
ноrо припадка сопровожд8Jlось появJiением в ЭЭГ генерализованной 

пароксизмапьной активности. В спеК'l'рОrрамме основная мощноС'l'ь 

спектра ЭЭГ локSJiизовмась в диапазоне 0.5-5.0 Гц. Сперует под

черкнуть, Ч'l'О генерализованная пиквоJIНовая ЭЭГ-8К'l'Ивность мorJia 

регистрнроваться на фоне акинезии пвотноrо. По мере пре!!р8Щ8НИя 

судорожного действия ,ща в ЭЭГ все чаще по.являлись BCПЬIIID вере

тенообразной активности и uвomoe впе,цмо в дремотное состояюrе. 

Таюш образом, ,щ смемандры обладает 11ыражеНЮ1М действием на 
Ll}iC и при парен'l'ер8Льном введеНRИ способен прокика'1'ь через гема
то-энцефалический барьер. Характер изменений ЭЭГ-lll(тивности под 

влиянием ,ща позволяет сделать вывод о ero воздействии на ство

ловые неспецифическме механизмы, в частности неспециqмческие .~щ

рэ. тмамуса. Сочетание способности ,ща салам!ЩЦРЬJ оказывать пря

мое действие на ЩiС с ero относительно низкой токсичностью и хо
рошей переносимостью делает этот ,щ перспективr-!ЬIМ для изучения 

механизмов патогенеза судоро11НЬ1Х состояний. 

СРАВНИТЕЛЫЮЕ КОЛИЧЕСТВЕЮЮЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕ'ДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АМФИБИЙ И mrIIOIИЙ 

Л. В.Гер 6 иль с к и 
Г. А. К о р с у но в с к 

Н. Н. С у л т а н о в а, 

й, В. В.Дед овец, 

а я, В. С. Л и т в и н, 

В. С. У се н к о 

Днепропетровский медицинский институт 

Сравнение морt~ометрических параметров щитовидной железы ам

фибий и рептилий до сих пор не было проведено. Нами изучены 9 
видов амфибий - Rana ridibunda, Нуlа arborea, BomЫna bomЫna, 
Pelobates fuscus, Bufo viridis, Xenopus laeviв, Trituruв vulga
riв, НуnоЫuв keyserlingii, Alnbyetoma tigrinum, а тапе 9 видов 
рептилий - Lacerta agilis, L.vivipara, L.dahli, Ereшiua arguta, 
Ophiвaurue apoduв, Natrix natru:, Vipera ursini, Agrionemyв hor
sfieldi, Еmув orЫcularis. ЩитоВIЩНУI) 11eJieзy ~сследовали по 
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стандартной методике ВсесОl)ЗНой nроrраммьt "Тироцит" (фиксация 

.идкостьn Буэна, окраска парафиновых срезов по Н.З.Спкнченко, 

11змерения Iб мо№метричеспх параметров, коррелЯЦRОНIО,Iй анаJiиэ). 
Установ.иено: I. Rцра тироцитов ~бий имею'!' болЫ1Ие диа

метры 5.0-I0.4, менЫИRе 3.б-8.I мкм, cpeДНIJII поверхноС'l'ь 81.:!; 
14.З -мкм2 ; у peП'l'JIJ[Jlй бо.11Ь11111е ди•еr 4.4-5.З, 11еныае З.2-3.5 
IIRМ, средняя поверхность 39.:!;4.б мкм; рамичия ме-.цу поверхнос

тями ядер достоверны (р < 0.05); 2. Cpe,IIJ{Иe высо'!'ЬI тироцитов у 

афfбий (7.З-12.З) и рептилий (б.0-18.З мкм) доС'!'оверно не отJIИ

ч111Отся; 3. Средние размеры фоJIJiииу.11ов у ам<Jмбий и реп'l'И.IIий дос

товерно не ОТJIИЧ81)тся; 4. Cpe,IIJ{Иe чиспа тироцитов в срезе фо.11.11и

ку.11а у амфибий ( IЗ-59) и peп'l'ИJIJlй ( 25-69) достоверно не от.иича
тся; 5. КозфtJициент паIJ{ой корреляции меw диаметрами ядер 'l'И

роцитов и диаметрами фолликулов у амфибий составляет О.О! (кор
реляция о'l'сутствует) , у рептилий О .88 ( высокая степень корреля
ции); б. В онтогенезе амфибий (R. ridibunda и в.viridis) проис

ходит значительное изменение размеров ядер тироцитов, а у репти

лий (L.agilis, E.argu.ta и E.orЫcularis) сущес'l'ВеННЬIХ изменений 

не обнаружено. Можно предполагать, что обнаружеННЬ1е раз.пичия 

морфометрических параметров щитовидной железы связаны с различия

ми экологии амфибий и рептилий, в часТJ1ос'1'И с наличием метаморtю

за. Большие размеры ядер тироцитов амфибий, изменения дцер тиро

цитов при развитии и отсутС'l'Вии корреRяции размеров и,цер с раз

мерами фоЛJiииу.пов могут быть объяснены с позиций представлений 

о двух наборах генов в генотипе амфибий (ЛИ'l'ВИН и дР·, !9?4}. 

СТРУКТУРА И ПРОДУК'IИВНОС'IЪ ПОПУЛЯЦИЙ 
ЖИВОРОДЯIЦЕЙ ЯЩЕРИЦЫ И ИХ РОЛЬ В ЭКОСИСТЕJIАХ 

М. В. Г л а з о в, Д. Г. 3 а м о л о д ч и к о в 

Институт географии АН СССР, Московский университет 

Изучение популяций живородящей ящерицы {помечено 3000, воз
врат !ООО экз.) проводилось в !9'73-1984 rr. на верховых: болотах 
Новгородской об.11. За все rоды чиСJiеЮtость ящериц бша 255 экз./га 
при биомассе 456 r/ra. Пос.пе sыхода с зимовок ящерицы 2-го года 
составляют 25-35, 3-го 45-50 %. В уСJiовиях Валдая ящерицы стано

вятся половозрелыми на 4-м гору, среди взроСJIЬIХ преоблад81)'1' сам

ки. Выход с зимоsок в конце IY-нaчSJie У, а спаривание через I0-
14 дней. В размножении приниwmт учас'l'Ие ?0-90 % самох. При хо
Jlодной весне спаривание в конце У, а чиСJJ:о яловых самок возрас-
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'!'ает. МоJ10,цне nоЯВJ1Яl!ТСЯ в середине УП, а в холодное лето в УШ. 

ДОJIЯ МОЛОДЫХ COC'1'88JIЯ8'!' бО-60 s О'!' чис.пенноС'l'И всей популяции. 
0.ер-rкость сеrолеток к моменту их ухода на зимовку 60-80 S. У 
ПOJl)'Вэpocmrx: • вэроСJIНХ ,_ерщ Сllер'!'НОС'!'Ь с у по IX COC'1'88.JIRe'1' 

40 %, Гибuъ .111Цервц происходит в основном в период их активности, 
а не эаовки. BэpoCJJЬJe уходят на зимовку в конце УШ, а сеrолетки 

в середине IX. 
После зимовки ящерицы теряют около I5 % от своей осенней 

массьr. Масса взроСJIНХ 2.б r, а к осени увеJIИчивается на 30 %. 
Беременные самки быс't'рве' увели-qивают массу, и к моменту рождения 
молодых (4.5 на самку) она достигает 4.9, а после родов снижает
ся до 2.? г. Средняя масса молодых O.I?-0.!9 г, а к осени дости
Гае1' 0.3-0.4 в холодные годы и 0.5-0.б r в тeПJiwe. Особенно ин

тенсивно рас'!'ут ящерицы 2-ro года, поскольку за лето их.масса 
увеJJИЧlfвается в 3 раза ( I .5 r). За 3-й ro,n жизни масса ящериц 
возрастает на 30-40 % (2,0-2.З г), Рост продолжается и у особей 
с'l'арпе 4 лет• но этот процесс индивидуSJiен. Максима.пьньrА возраст 
ящериц в природе 8 лет ( по результатам мечения) • На верховЬJХ бо
лотах биомасса ящериц минимальна в нaчSJie У (460 г/rа), дос'l'Ига
ет мuсимума в нач8Jlе УП (580), постепенно сниа:аясь а: момен'!'у 
ухода на зимовку (540). Уменьшение биомассы происходит за счет 
высокой смертности ящериц, особенно сеrолеток. За период актив

ности (4.5-5 мес) ящерицы по'1'р86лят О.П-0.!4 r/м2 в год сухоА 
массы бесnозвоночиюс uво'!'КЬIХ ми 2.5-3 д,,./м2 в год, что состав
ляет 0.07-0.00 % от чистой первичной nро.n,укции верховых болот. 
Яцерицы оказыв81)'1' воздействие в основном на зоо- и фитофагов, 

изменяя струК'l'урУ и численность их популяций, а также видовой 

состав ,rертв. Ежегодно они изЬJМеют до 20 % от моментального за
паса биомассн .цоступинх им а:ертв. Сильный пресс хищничес'l'Ва 

ящериц ИСПЬ1'1'ЫЗ8Ю'1' пауки, гусеницы бабочек, личинки пили.nЬЩ11ков и 

самки муравьев в период лёта. Сеголетки предпочитают ttpyIIНЬJX 
коJJJiембол и мeJIJCИX пауков. Все возраС'1'НЫе группы ящериц избегвют 

муа:елиц, стефИJJНИИ,Ц, рабочих муравьев и многоноа:ек. За счет кон

центрации ящериц на экотоне в мезотрофной кaj:\J,le верховых болот 

их трофическая деятельность с.иужит своего рода биолоrичесЮIМ 

барьером для беспозвоночных .иво'!ЮIХ, постоянно мигрирующих из 

соседних биотопов и центра болот к периферии. 
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ВЛИЯНИЕ KOHТFWШIA НА РАЗВИ'ШЕ ДВС-ОiНДРОМА 
ПРИ ИНТОК(Ю{АЦИИ Зlll!ЮШМИ .!ЩАМИ 

Г. А. Г JI а э у и о в а, И. А, В о л 1t о в а, 

Т. С.Таран ин а 

АJiтайский медицинсиий ИИС'l'И'fУ'l' ( Барнаул) 

Развитие nядовых" ДВС-синдромов оценивалось по основным ко- . 
агул.яциоННЪIМ тествм: уровню фибриногена в плазме, содержанию 

тромбоцитов в крови и юс спонтанной агрегации, показателm.с тром

бинового и силиконового времени, показателям микрокоаrулJrЦИонно

rо теста, моNОлогичес"КИМ изменениям в органах. Опытьt nровоДИJiись 

на лабораторных нелинейных крысах ( IбО-200 г). Ццы вводились 
внутривенно под эфирным наркозом в дозе I/5 DL100• Контрикал в 
первой серии опытов вводили внутрибрюшинно по 500 ед ./кг через 
5 мин после введения яда; во второй серии опытов - внутривенно в 

дозе IбОО ед./кг массы. Исследования системы гемостаза и измене
ния в органах проводили через I5, 30 и I20 мин после введения 
контрикВJiа. Контрикм действует неодинаково на развитие изучен

ЮIХ ДВС-синдромов. По всем показателям отмечено, что внутрибрю

mиниое введение контри ка.па ослабляет ДВС-синдром, выэЬJВаемый 

ядом щитомордника, Так, eCJiи в контроле под влиянием этого яда 

уже через 30 мин наступала почти полная афибриногенемия, резко 
удлинялось тромбиновое время, в сили~<оновом тесте наступала не

свертываемость плазмы и содержание тромбоцитов в крови снижалось 

на 74 %, то пoCJie введения контрикала внутрибрюшинно отмечалось 
снижение фибриногена лишь на 53 % , содержание тромбоцитов умень
шалось на 50 % , в коагу.nJrЦИоННЬJХ тестах ( тромбин о вое и сиJJИконо
вое время) сдвиг в сторону гипокоагуляции был значительно мень

шим (на IOO и 29 % соответственно). Сх:одные двниые получены и 
при внутривенном введении контрикала. В первые I5 мин контрикал 
значительно тормозил падение числа тромбоцитов крови (снижение 
их на 38 %) , количество фибриногена уменьшалось на 36 %, Ч'l'О 

можно объяснить большей терзлевтическоn дозой и более быстрым 

постуПJiением контрикала в кровь. 

Менее вьrражено влияние контрикала на интоксикацию ядом гюр

зы, что характеризовалось более поздним развитием гипофибриноге

немии, большим количеством тромбоцитов в крови, меньшим сдвигом 

показателей тромбинового и силиконового времени.Таким образом, 

контрикм в испытанных дозах замедлял развитие ДВС-синдрома при 

травлении ядом гюрзы, но не купировал его . В опытах с ядом эфы 
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мы не смогли o'!'lle'l'IITЬ терапевтическое действие контрвкuа. Более 

того. после внуrривеЮ1оrо введения препарата значительно мед.пен

нее ШJIO восстановление кОJJИЧества 'I'рОМ(Sоцитов крови. В ОПЬ1'1'8Х со 

всеми ядами О'l'МеЧ8Jiось дейС'l'ВИе контрикм~ в первые 30 мин после 
его введения. а в после,цуацем все лабораторные показатели приб
.лnались к контрольнь~м, что свидетельствует о быстром выведении 

препарата из организма. 

СЛЕПАЯ ОБЛАСТЬ В ЗОНЕ СХВА'ШВАНИЯ САМЦОВ 

ДАЛЬНЕВОСТО!.П-Юй СЕРОЙ ЖАЕЫ В ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ 

В. Ф. Г ню 6 к ин 

Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР (Владивосток) 

Азиатские серые жабы в период размножения не издают брачных 

криков и, естественно, не могут воспользоваться слухом при поис

ках половых партнеров. Возможно, поэтому ведущую роль в брачном 

поведении принимает на себя зрение. Тем больший интерес вызывает 

пока неизвес'l'Ная особенность их зрения, которая приводит кобра

зованию слепой области близ модели самки. Если при сближении с 

моделью самцы попадают в эту область, то они отворачиваются от 

модели. хотя на бмыпих расстояниях уверенно ее схваТЬ1В1Шт. Све
дения о размерах слепой области получеНЬI экспериментмьно на 

самцах в лабораторных условиях при температуре 18-22 °с. В каче
стве моделей самки применми диски. выполнеННЬ1е из матовой фото

бумаги и предъявляемые на белом фоне. Варьировали коэфflициент 

отражения (0.1-0.3), размеры (3.0-4.5 см), расстояние предъявле
ния моделей ( 10-40 см), регистрировали поведение (координаты ос
тановок. отворотов и поворотов при движении к моделям). 

Анализ результатов позволяет разделить пространство перед 

моделью самки на три обласnr. l. Область отворотов, или слепа.я 
область (х0 = 5.1 см, s.x = 3.5, n = !97), попав в которую жи-

о 

вотные не выполняют завершающих прыжков на стимул, а отворачива-

ются. 2. Область схваТЬ1Вания (средняя длина прыжка) (хе= 11.8 см. 
sx = б.I, n = 220). из которой самцы за один прыжок прибJIИжаются 

с 

к модели и обхваТЪ1Вают ее передними лапами. 3. Область сблпения 
(более 20-25 см), из которой в среднем 'IКИВОТНЬ!е способНЬI только 
приближаться к модели. Поведение может круто меняться при смеще

ниях всего на I-2 см, что указЬ1Вает на резкий переход между об

ластями отворота и схваТЬll!ания. Так. часто самец. оказавшийся 
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~ бnэ модепи, отворачиаается и, очевид.но, nерехоД11т а об.пасть 
~, аnатнван11я. Тоrда он поворачивается к мoд8JJII, Ч'l'Обы она быпа в 
t переднем участке по.пя зрения, и. . . преодо.-еН8'1' rрающу об.аасти 
' отворота. Он о~орачивается от модели, оказывается в об.11аСТ11 
схва't'Шlания II т.д. Это мо11ет повторяться мноrо раз: самец совер

•ает хар8.К'1'8}Н,1е 1tOJieб8НIIЯ из об.иасти О'l'Ворота в об.иаС'l'Ь апаты

вания II обратно. Иными CJIOB8МJI, самцы ведут себя та.х, СJrовно в 

аоне отворотов стимуп исчезает IIJIII они CJ1el.1ИJ'l', Ч'l'О и дает осно

вание называть ее CJ1enoй областью. Такое поведение саuцов находи'f 

объяснение, если считать, что им ynp8ВJ[Яll'f детеК'l'орн сетчм1t11 с 

8Н'l'агонистической организациеА рецеП'l'RВНьtХ oOJieЯ, распростренен

ю,rх у животных. Для живоТНЬ1Х, не yмeJIЦJIX прыга-rь, CJ1enaя область 

перед объе!('l'ом превращается в ловушку. Преодопеть Т&.Куl) повуmку 

можно несколь:кими способами, которые, что замечательно, уае реа

nзоваиы бесхвос'l'НМИ ащмбиями: а) выработка способности к д,тlИ

НЬIМ прыжкам; б) фор,nq,ование длинных конечноС'J.'ей ИJIИ языка; в) 

формирование органа чувств с хорошим разрешением на мата рассто

яниях, например обоняния. 

ВАmАЦИИ В РОСТЕ ЗАРОДЫIJIЕЙ (]{FИРСКОГО УГЛООУБА 

(НYNOBIUS КEYSERLDIOII} 

Л. Б. Г о д и н а, Л. А. С ы т и н а 

Институт эвотщионной мо~оrии и эко.поrии ldlBO'i'НЫX 

АН СССР (Москва) 

Материм бwr собран в I98I-I983 rr. в ТSJ1ИЦkом р-не Сверд

ловской обл. На начмьНЬDС стадиях эмбриоrенеза индиви.цуа.пьные 

различия в диаметре икринок одной ма,цки составJiяют O.I-0.4 мм, в 
разных кла,цках и в целом по поnупяции О ,8 ( I. 6-2 .4) мм. По мере 

роста и развития эти различия могут изменsrrься, что связано с 

формированием зародыша: увепичением его длины и уменьшением высо

'l'Ы и ширины. В период гаструJiяции диапазон индиви,цумьной измен

чивости зародышей увеличивае'l'ся. Моrут просле11Иваться вариации 

не только в длине тела, но и в скорости обрастания 11елтка бласто

дермой, размерах жеJiточной пробки и т.д. НаиболЬ111ая изменчивос'l'ь 

как по скорости, так и по ра.змерНЬN и морfюлогическим показателям 

характерна для стадий н:ейрупяции и начала роста почки хвоста. В 

Э'l'И периоды одн:овоэрасТНЬ1е зародыши моrут находиться на 3-5 пос
педоватеnьНЪIХ ста,циях. Различия сглаживаются к концу эмбрион:мь-
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ноrо периода, коrда в8JIJIЧIIИa разброса по С'1'8Д11.1111 не прев1~В88'1' 

двух. 3-ro связано не 'l'OJIЬКO с ДJDl'l'eJJЬНOC'!'ЬII O'Ц&JIЪНIIX С'l'8Д111, НО 

и с особенноС'l'.111111 фор~ообраэов8НJIJI. 

В разные rодн, резко о'fпичнне по поrОДЮD1 услови•, динами

ка poC'ra зароД1,111еR раз.пчuась. Похо.иодание ( 1981 r.) в период 
rаструляции и начала нейруJJЯЦИII о'1'раэи.яось на роС'!'е зароД1111еR на 

этих ста,циях и не повпяло на их пос.nедуацее развитие и poC'r, 
проходившие в нор,1uьных условиях. Раэви'l'Ие при понпенной тем
пературе на протяжении всеrо эмбрионального периода (!983 г.) 
приводит к уменьшеНИI) средних размеров JIИЧИНОК при вШtЛеве. Ран

ние стадии развития зароДЬ111ей оказываются более чувствительными 

к воздействию повьuенной температуры, набJ111Дапцееся при этом от

ставание в росте при пoc.neд,ylXЦJq( благоприя'l'НЬIХ ус.пови.ях может 

компенсироваться его ускорением на предвЬIJtJ!евных стадиях. Наблю

дения в природе согласуются с данными, полученными в эксперимен

те. При развитии заро,цышей одной самки в но:р,1ВJiьных условиях: 

( I5-I8°) и при понмженноn (б-8 °С) температуре воды набJil)дается 
уrнет811Щее действие последней. Размеры зародьвnей на предвЬ1RJiевных 

стадиях различались на I. 5-I. 9 мм. Длина зародьвnей в опыте и 
контроле бWia соответствеЮiо у I-й ~ 6.5 и 8.0 мм, у 2-й 7,0-8.9 
мм. Чем менее продолжительно воздейс'l'Вие пониженной температуры, 

тем меньше раэ.лкчия в длине подопытных и контрольных эародьппей от 

одной самки. На размеры зародьппей в какой-то мере оказывает мия

иие их положение в кла,цке. В наиболее благоприятных для роста 

условиях оказыв8Ю'l'ся зародыши верхнего, прикрепленного к веточке 

участка икряного мешка. Различия в размерах меЖдУ зародьвnами 

верхнего и конечного (свободноrо) участков мешка составляют 0.I-
0.5 мм. Различия в размерах зародьmей среднего и конечного участ
ков недостоверны. В ряде случаев зародыши верхнего опережают за

родьuпей других участков икряного мешка по своему развитию на I-2 
стадии. &льшая лабильность показателей роста может рассматрива

ться как важный механизм а,цаптации зародышей к меняющимся усло

виям среды. 
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О DIНОЙ ГРАНИЦЕ APEAJIOB НЕКОТОРЫХ ЗИ:МНОВОДНЬIХ 
ЗIЕСОСТЕПНОЙ ЗООЫ УКРАИНЫ 

А. Е. Г о н ч а р е н к о 

Умансuя педаrоМ1Чесuя инстnут 

По H8IIIIOI Д8ЮП,1(, ртонн об111КНовеннwА (frtturua тulgart•) • 
tребенча'l'WА (T.cr1•tatU8) оби'l'Q'1' в долине р. Ч.ЧИк.пия НикОJrаев

ской обл. в бассейне р. Dання Буг на 47° с.ш. Серая •аба (:ВUto 
bu!o) наАдена нами в окр. с. Виа.rода'l'Иое II в бассеАне р. Ингул 

Николаевской об.11. у 46° с.ш. Т8.р811tУк (!959)· сообщал о находке в 
окр. Херсона. Травяная .ПЯГУDIК& (Rапа temporaria) наRдена в окр. 
с. Нико.паевка Николаевс:а:оя обл. о:а:о.по 47° с.ш. Бо.пЬ11D1Иство 
перечисленных нами местонахоцения расположено на DЖНОй границе 

зонн .песов, существование которых, вИДИ110, и опреде.пяет DJIНYII 

границу ареалов указанных: видов. 

ВЗАИМОО'lНОШЕЮiЯ ПАJIЕАРК'IИЧЕСКИХ ГЕККОНОВ РОДОВ 

ТEВUIDACТYLUЗ SZCZERВAК ЕТ GOLU:ВВV, 1984 
И AG AМURA Б.ALШPORD, 187 4 

М. Л. Гол у б ее в 

Институт зоологии АН УССР (Киев) 

А. crural1s, типовой вид Agamura, был сведен (М.Smith, 1935) 
в синоним .А. pers1 са (Dumer11). Персидская агамура, впервые ОПil
санна.я в р. Gymnodactylus, переведена в р. Agamura Биаифордом 
( I8?б). Позднее М.О.Шт ( Smith, 1933) описа.п .А. f'eшoraliв. Спо.но
сти таксономии этого рода усугубились после описания Нико.пьсхим 

( !900) G. agam.uro1des из СеястанскоЯ и Бампурс:а:ой кот.повии, Иран, 
с которым был синонимизирован (Wettвte1n, 1951) G.gastropholie 
Werner, 1917 из пров. Фарс. Андерсон (Anderson, 1963} таюке отнес 
экземмяр геккона из Лурествна (ю.-з. Иран) к Cyrtodactylus aga
muroidee. Этот вид по сборам из Пакистана бш переведен в p,Aga
ll!Ura (Мinton, 1966; Mertens, 1969), Ч'l'О вызвало возражение ряда 

авторов ( Anderson, Levi ton, 1969), пред.поживших оставить его в 
р. Cyrtodactylus. Таким образом, по мнению названных авторов, 
агамуроидннй геккон занима.п эначите.пьно болыпий ареа.п, чем это 

nредстав.пялось первоначально. 
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Обратившись к типовым экземплярам этого вида (Зоо.погический 

институт АН СССР, Ленинград), мы уствновИJIИ, Ч'l'О 1-R из них 
(f 9326, С'.ейстан) утрачен, а 2-й (t 9328) из noc. иДуз-Абад" 
( nравмьно Дуз-аб - Зарудный, !904) определен нами как nолу
взроСJiая ~ persica. Некоторые признаки этого экэеМПJiяра ( очень 
длинные конечности, круглые конические бугорки) попали в диагноз 

G. вgamuroides. Е;п.инствеННЬlй типовой экэемrшяр nоСJiеднего вида 

(J 932'7, nПендж-Сара, Воет. Керман'~ обладает рядом признаков 

(умеренно длинные конечности, овв.пьные со слабыми ребрьmквми 

спинные бугорки, располагающиеся довольно четкими рядами, 2 пре
анальиьrе поры, расположенные на очень крупных чешуйках, отсутст

вие уве.пиченньnс подхвостовых щитков), не попавших в видовой 

диагноз. Наличие таких характеристик позsо.ляет определить место 

этого вида в группе тонкоn&JIЫХ гекконов (Tenuidactylus), а также 
вьщелить признаки, разграничивающие два близких рода. 

I. Tenuidaotylus - конечности обычно умеренной длины,перед

н.я.я лала, вытянута.я вдоль тела, достает концами пальцев до конца 

морды; прижата.я к голени стопа почти достигает концами пальцев 

коленного сустава; хвост ломкий, как правило, длиннее тела. 

2. Agamura - конечности очень тонкие и длинные, передняя 

лала, вытянута.я вдоль тела, достает кистевым суставом до конца 

морды; стопа,прижатая к голени, концами пальцев заметно не дос

тигает коленного сустава; хвост не ломкий, резко утоныпается у 

основания, заметно короче или незначительно длиннее тела. 

На основании этих данных можно утверждать, что прежние ав

торы (Anderson, 1963; Minton, 1966; Mertens, 1969) принимвли за 
т.agamuroides агамур, вероятно, ~persica. Таким образом, ареал 
T.agamuroides ограничивается воет. Кер.tаном (обитание его в Сей
стане требует подтверж,цения). 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРоmчЕСКИХ СВЯЗЕЙ АМФИБИЙ 
В ЦЕНТРАЛЫЮй ЧАС'IИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В. И. Г о р о в а я, И. И. Д ж а н д ар о в 

Ставропольский педагогический институт 

Материм собирался в !966-!984 гг. в Оrавропольском крае по 

общепринятым методикам. Для вычисления потоков вещества и энергии 

быnи изучены: плотность населения амфибий в разных типах биогео

ценозов разных природных зон, хараК'!'ер суточной и сезоююй актив

ности, длительность метаморфоза, состав и усредненная многолетняя 
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среднегодовая биомасса пищи JIИЧИНок, сеголеток, молодых и поло

возрелых особей. Для упрощения расчетов принимали, Ч'!'О масса пи

щи личинки не изменяется в течение всего периода метамоРliоза, а 

сеголеток в течение всего периода нагула вплоть до ухода в спяч

ку. Расчеты проведены на так называемый "объеД11Ненныя гектар" 
биоценоза за сезон активности {год). Сперуя методически обосно
ванным рекомендациям (Второв, !9'73; Булахов, I9?8,I980,I96I, и 
др.) , изъятая амфибиями биоnрорукция переводилась в энерге'l'Ичес
кие единицы, эqфективность ассимиляции принимали равной 75 % , а 
метаболическиV. опад 25 %. 

Известно (Гаранин, I983, и др.), что амфибии являются в 

разных биоциклах поочередно консументами I и II-III порядков, 
связывая воедино потоки вещества и энергии водных и наземньrх 

экосистем. Особенно значительна в использовании первичной биоло
гической продукции роль личинок, достигащих на мелководье ог

ромной численности. Как показали расчеты, изъятие биопродукции 

консументами I порядка на одном объединенном гe!f'l'ape биоценоза 
равно 0.II-350?4.28, а консументвми II-III порцков О.55-
178989.35 Дж на I га/год. Наибольшее количество энергии проходит 
через популяции амфибий в баRрачном лесу Оrавропольской возвы

шенности (574382.46-636306.74), в предгорных лугах (I92604I,3-
2004852.3), в предгорных (3!8488.I-344094,2) и пойменных 
(283662.38-3IОЗ5?.8? Дж на I га/год) лесах, а наименьшее в био
ценозах полупусТЬ1ННой (IЗI4I.25-I42I4.68) и субальпийской 

(!0364 .6I-II677 .2! Дж на I га/год) зон. Сперует указать таае на 
неодинаковое долевое участие разных видов в трансформации вещест

ва и энергии. Так, через популяции озерной лягушки проходит 

I78929.53-I90230.07, чесночницы I02I0.2-II645.9, малоазиатской 
лягушки 68!0.06-'7'7!3.0I, серой жабы кавказской 4372.04, зеленой 
жабы 683.64-804.IЗ, кваЮIJИ 2!7.56, краснобрюхой жерлянки 74.39-
83.62, обынновенного тритона 7.29 и малоазиатского тритона 0,67-
0.74 Дж на I га/год. 

Таким образом, трофическая роль амфибий и участие их в пере

носе вещества и энергии в биогеоценозах Оrаврополья довольно зна

чите.льны. Необходимо учитЬ1Вать, что в ряде лесных, луговых и вод

ных биогеоценозов исследуемой территории амфибии являются доми

нантами и субдоминантаыи .. 
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РАаIРОСТРАНЕ11ИЕ, ЧИСПЕННОС'lЪ И ОХРАНА 
КАМЬПIЮВОЙ ЖАШ В JIИТВЕ 

с. п. r р у о д и с 

ИнсТ11тут зоо.поrии и nа.разитОJiоrик АН Jiи,-CCP (!Зuь-с) 

Каrьвповая жаба известна из центральной и юrо-воС'l'оЧНой (по 
б находок), северной и северо-восточной (по 1) частей .П.твы. На
ми в 1980-1984 гг. ЭТОТ вид отмечен на IIГO-BOC'l'Otre респуб"ики в 
окр. пос. Мярхине и Марцииконис, д. Зярвинос 11 Дарrуzяй Варенс

коrо р-на, д. Кучмиmке, ДрапSJiяй, Жвирrце и thrrЯJiяй Лаздийско

rо р-на, пос. Б.яздонис Ви.лыmсскоrо р-на, Вильнюс, оз. Раmяй и 

Валтейн-Лакаяй Молетского р-на, д. Обялу-Раrас Швянченскоrо р-на, 

пос. Са.пакас Зарасайского р-на и г. Тракай. На северо-востоке -
в окр. r. ?окишиис. На западе - в окр. д. Жямайткемис Пlилутского 

р-на, пос. Нида ( г. Неринrа) , r. ПЗJiаиrа, д. Мосе,цис Сиуодасско
го р-на, г. Dрбаркас. В центральной части - в окр. д. Свилоняй 

Ионавскоrо р-на, пос. Раrува Паневежского р-на, пос. Байсоrа.ла 

Радвилишского р-на. В северной части - в пос. ~й Шяу.пяйскоrо 

р-на, д. Гавениmкис Биржайского р-на. 

Численность вида относительно невелика; весной в местах раз; 

множения составляет 2-3 - !5-2'7 экз./га. Рассмотрим положение , 
этого вида на примере популяции в окр. пос. Нида. В УП 1981 ПJIOTt 
ность вьтходу,с сеголеток вблизи водоема размножения достигма · 
16-23 экз./м. в 1982 г. 5-9, а в 1983-1984 гг. их совсем не бы
ло, так как уровень грунтовых вод снизился и вэрос.пые JIЮПИJIИСЬ 

мест размножения. Созд8Юlе небольmих искусствеННЬIХ водоемов (yn 
лубление почвы) содействовало бы постоянному воспроизводству r 
этой популяции. Спорадическое распространение К8МЫ111овой жабы в 1 

республике определяется главным образом наличием песчаных почв~ 

подходящих для нереста водоемов. Таких мест становится все мень~ 

ше, и нередко старьrе карьеры являются единствеННЬIМИ стациями, 

пригодными для: обитания этого вида. Поэтому, чтобы спасти от ги

бели некоторые изолированные популяции, карьеры в окр. г. Рокиш-. 

кис и пос. Мяркине СJiедует взять под охрану и объявить заказни

ками, пока они не использованы как места для свалки. 
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НЕКОТОFШ: РЕ:ЭУ.ПЪТА'!Н ИЗУЧ1!НИЯ ИЗIШfЧИВОС'l}t JЩОВ ЗМЕй 

Я. д. Да в .и я" о в 

ИнС'1'И'1')"1' зоологии и паразитОJiоrии АН УэССР (Ташкент) 

И- иcC11eдoB8НIIJD01 ус,-аиоuено, Ч'l'О яды всех видов змея 
СреднеА Азии при фрахционировании на агаре и полиакрИJiамидном 
геле показwваr,т специфичное дп:я каждого вида содер11ание основных 

белковых фрахциА. Выяв.11яю"ся таnе значите.11ьНЬiе меапопуляционкые 

paзnl[ЧJIЯ. Ta.JtИe paз,IJIЧJUI_ устаноВJiеНЬI у кобры из Тигровой Балки и 
'lуркмении. ( сооnетс,-венно ? и 8 фрахциА) , у гюрзы из Кызwr-Арва
rа и Нуратау ( 13 и 10 фрахциА), у обьrкновенноА гад11ки из Харько
ва, Брес'l'а и Пскова (соответС'l'веиио 5, 6 и 6 фракций), а 'l'aue у 
западного JЦИ'l'омордника из Ферганы и Отара (8 фракций в образце 
.яда из Т811кемской обл., всего 6). Указанные образцы раалич&11тся 
таае по подвnноС'l'И и п.потности 0'1'де.11ьных коаmокеитов. В .ядах 

степной rад11ки и песчаной эфы 11емопу.11ЯЦJ1онные о'l'JIИЧИя по беJiко

вому сос'l'аву не вwрuеНЬI. Тесnрование токсичнос'l'И высушенных 

.ядов, проведенное на бem,JX МЬ11Пах, показало, что .яд кобры из Каm

ка,царъи в Зраза 'l'оксичнее, чем .яд змей из Кызьш-Арвата. Цц rюр

-,ы из Нура,-ау в 4 раза токсичнее, чем яд змей из Мургаба. Менее 
зырuенн различия по токсичности ме,r,цу ядами западного щитомо:м

,тка ИЗ О'!'ара И КНЗШRУ),108. Ме11Поnу.11яционньrе КОJ!ебаиия В 'l'ОКСИЧ

НОС'!'И менее вырuены у обыкновенной, степной rад11ки и песчаной 

эфы. ТоксичноС'!'ь .ядов взрослых змей существенно не меняется при 

их содераании в неволе. Так, пробы яда кобры через З, 5 и 9 лет 
Jодерааюrя в неволе существенно не отличались друг от друга по 

~оксичности. Такие 11е реэульта'1'ЬI поnучены при определении LD50 
r,цов раэновозрас'!'НЬIХ rpyпn. Так, яды 2-3-летних гюрз, эф и ~ито

\1ордников близки по токсичности к ядам 6-летних змей и старпе. 

~дераание mрэ в гигробоксах с раздИЧНЬIМ ре11ИМом влuнос'l'И так

;.е не оказывает ВJПIЯИИЯ на токсичность 1Щов • Имеются сезонные 
l(зменекия в протеоJIИ'l'ИЧес:кой аХ'l'Ивности, которая максимальна в 

/П-УШ, I1pJf наибольшей а:ктивности змей. 
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ПЕРВЫй СЛУЧАЙ ОIЮРУЖЕНИЯ САМЦОВ 

ПАР'l'ЕНОГЕНЕ'IИЧЕСКОГО ВИДА ЮЦЕmЦЫ 

LACВR!A UВISEXUALIS DAREVSП 

Ф. д. дан и е .11 я н 

Ереванский университет 

До недавнего времени единичные мужские особи бЫJ1и констати

рованы только в популяциях партеногенетических Lacertв armeniacв, 

L. dahli и L. rostombekovi ( Даре в ский и др. , 1977; Dвrevsky, Kup
rijanova, 1982). В 1974 г. 3 самца впервые бЫJ!И обнаружены нами 
также у L. unise.xualis Dвr. в Раэданском р-не АрмССР в ущелье 

р. Мармарик. От многочисленных, встречающихся здесь же самок 

своего вида они хорошо отличались более крупной головой и яркой 

окраской тела, что характерно также и для самцов L. Вl'Ш&niасв. 
Вскрытие мужских особей показало, что 2 из них имели вполне раз
витые семенники и гениталии, а 3-й обладал ярко выражекными гер

мафродитЮ&И признаками. Исследование мазков, приготовлеННЪ1Х из 

содержимого семенников, выявило норммьно протек8.11ЩУЮ картину 

сперматогенеза, что позволило предполагать возможность их про

дуктивного спаривания. При просмотре 52 отловленных в этой же 
популяции самок выяснилось, что 19 из них имели на теле харак
терные следы спаривания, оставляемые челюстями копупрущих сам

цов. Самки с такими следами бWiи отсажены в отдельные банки с 

песком, где от них пмучено в общей сло11Ности 86 яиц, которые 
инкубировались затем по общепринятой методике. В процессе инку

бации 39 яиц погибли, а из остальных вывелись норммьные сего
летки, напоминаоцие по внешним признакам родительских самок, хотя 

некоторые из них характеризуются несколько отличными признаками 

окраски. Получеиный молодняк выращивается в настоящее время в 

лабораторных условиях для проведения дмьнеАmих исследований, 

связ8ННЬIХ с определением их пола и плоидности. 
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ВИИЯНИЕ НЕФ'1И НА РОСТ И ВЫIИВАFJЮС'IЪ JJИЧИНОК 

ОС'IРОIЮРДОЙ J1ЯГУП1КИ 

М. Н. Д а н и J1 о в а 

Инс'l'Итут эко.лоrии рас-rений и животных УНЦ АН СССР 

( Свердловск) 

ПредыдуЩИМИ эксперименте.ми бЫJ10 показано губительное дейст

вие ммых доз сырой нефти на сSМЬ1е ранние этапы развития остро

мордой лягушки (ПяС'l'олова, 1984). Опыты 1984 r. поС'l'авлеНЬI в 
трех вариантах, имитируоцих загрязнение нефтью воды ( I) , озерно

го грунта ( II) и песка ( III). За 3.5 мес до начма опыта в цили
ндрические стемЯННЬ1е сосуды добавлялась сырая нефть ( 16 .5 мл на I 
л воды, IO и 50 мл на 0.5 кr грунта и песка). В I вариан-rе че

рез 9 сут длина тела личинок в опыте увелИЧИJiась на О .47 мм, 
масса на 3.08 мг; на 2I-e сут соответственно на 0.70 мм и I2.I8 
мr в опьrте, на 4.96 мм и 193,79 мг в контроле. Все •ивотные в 
опыте погибли на 23-и сут. 90 % головастиков на 30-е сутки дос

тигли метаморфоза. Во II варианте на 7-е сут длина и масса тела 
личинок (при большей концентрации нефти) бши меньше исходной на 

0.2 мм и 4.75 мг. Во второА серии этого варианта (меньшая кон
центрация нефти) длина тела живо'l'НЬIХ возросла на 0.26 мм, масса 
на 7. 92 мr, а у контрольНЬ/Х личинок на 2. 2I мм и 55. 96 мг. Голо
вастики из первой серии погибли на IO-e сут, из второй на I9-e. 
У 87 % выживших контрольных живоТНЬJХ метаморфоз начмся на 31-е 
сут опыта. 

В III варианте на 8-е сут у личинок при большей концентрации 
нефти длина уменьшилась на 0.28 мм, а масса возросла на 14.37 мr. 
У живо'l'НЪIХ из второй серии эти показатели увеличились на I.I5 мм 
и 37.80 мг, в контроле 2,40 мг и 65.43 мг. На 20-е сут размеры 
тела по сравнению с начальными у личинок первой серии увеличи

лись на 1.37 мм и 33.06 мг. При меньшей концентрации нефти к 
этому же периодУ длина телэ. животных возросла на 3.85 мм, масса 
на 145.87 мг, в контроле на 4.93 мм и !78.66 мг. Личинки при 
большей концентрации погибли на 28-е сут опыта. ОДJ1ако во второй 

серии через 30 сут животные превосходили по свою, размерам конт
рольнш. По сравнеНИ11 с исходными их размеры увелИЧИJJись на 

5.29 мм и 248.40 мг, в контроле на 4.76 мм и 2Zl.58 мr. Метамор
фоз контрольНЬIХ •ивотных начался на 28-е сут при численности 

47 %. Опьrrные 11ИВ0ТНЬ1е достигли этой стадии развития на 36-е сут 

при 37 % вЫJКиваемости. 0ДJ{ако все опытные головастики погибли на 
стадии рассасьrвания хвоста. 
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Таким образом, попадание даае неболыпих КОJIИЧеств нефrи в 

воду и грунт оказывает на вЫDваемость и рост личинок остромордой 

лягушки губительное действие. 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ПJIО1НОСТЬ И ВОЗРАС'IНУD 
С'1РУКТУРУ ПОПУЛЯЦИЙ ГЮРЗЫ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КОПЕТдАГЕ 

Р. А. Д ан о в 

Сюнт-Хасардаrский заповедник 

В предгорьях юго-западного Копетдаrа основным KOJ*OM гюрзы 
является рwеватая пищуха. Чис.ленность пищухи зависит от веге-rа

ции травянистых растений и урожая миндuя. Пищуха запасает на 

неблагоприятное время до !О кr орехов в одНой норе, что в свою 

очередь связано с коJIИчеством осадков и весенними те1111ера'l'ур811И 

во время цветения МИНД8JJЯ. В уСJIОВИЯХ высокой ЧИCJielDIOC!'II 11ИЩ,УХИ 

гюрза создает очаги с высокой мотностью. Норы пищухи представ

ляю'f идеальные убеuща для mрзы. В !9?8-!98! rr. е:аеrодно бЫJIИ 
высокие урожаи мин,цмя. Весенние месЯЦЬ1 бши блаrоприя'fИН для 

развития травянистой растительносп. Пищуха давала до З выводков, 

в размножении успевали принять участие сеголетки. Пик численнос

ти пришелся на 1980 г. Возрастной состав гюрз в популяциях бЫJI 
сле,цующим: в !980 г. гюрзы моложе I года .составля.пи 22 % ( 26 
экз.), моложе 2 лет II % ( 13), моложе 3 лет ? % (9) и старше 3 
лет - 60 % (72). В I98I г. соответственно: !9 (!6), IO (8), 
б (5) и 65 % (53 экз,). Данные получены путем отлова взроСJIЫХ 
гюрз (старше 3 лет) и меченья молодых выстриганием щитков; воз
растные классы определялись по размерам. Весной 25 Ш I982 выпал 
снег слоем в 30 см, пролежавший 3-4 дня, Это совпало с цветением 

миндаля и погубило завязи. Трава выгорела к концу У, весна и ле

то 6Ь1JIИ сухими. Численность пищухи стала падать, После бесснежной 

зимы, весной !983 r. у пищух 6Ь1JI0 только два выводка, часто по

падались трупы молодых. В I982 г. гюрз моложе I года встречено 
II % (8), моложе 2 лет I5 % ( II), моложе 3 лет II % (8), старше 
3 лет бЗ % (46 экз.). В 1983 г. соответственно: 2 (I), I2 (?)~ 
Iб (IO), 70 % (42 экз.). Летом 1983 r. в связи с засухой гюрзы 
широко мигрировали в ущелья, где еще сохранились водотоки и род

ниtm, и кормились птицами. Миграции способствовми дополнитель

ной гибели гюрз, так как змеи часто встречались в поселках, рас

положенных у воды, и уничтожались местным населением. Гюрзы рас-
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селмись, переЯдя на Пll'l'аиие краснохвос'l'ой песчанкой, не образу

щей колоний. Illro'l'НOC'l'Ь м,рзн упuа вдвое: I20 экз. в 1980 г. и 
бО в !983 r. ( по д8НН1АI o'l'.noвa на террасах ущелья Ай-Дере протя

жеюrость11 5 км) • 

КРИТЕНiй ВИДА И C1iC'IEЫA'rnЧECКOE ПОЛОШfИЕ 
НЕКОТОFЮ( ,.ПОДВИДОВЫХ" ФОН( ПРЕ(](Ьll{АDЦИХСЯ ФАУIШ СССР 

И. С. Д а р е в с к и й 

Зоологический ИНС'l'Итут АН СССР (Ленинград) 

Для ряда змей описаны случаи симпатрическоrо обитания осо

бей, относимых к раэлИЧНЬJМ подви,цам. Так, в южной Армении и На
хичеванской АССР установлено совмес'l'Ное оби'l'ание Coluber r. ra
vergieri и с. r. chernovi. На юrе Средней Азии совмес'!'Но встре
чаются с. rhodorachis rhodorachiв и с. r. ladacenв1s, Рtуав m. 

mucosus и Р. ш. nigricens, а также E1ren1в persicus walteri и 
Е. Р• Digrotasciata. В восточном Предкавкаэье извеС'l'НЬI совмест
ные местонахождения Coluber ;jugular1s caspius и с. j. вchm1dt11. 

В целом по ареалу описаны wогочислениые СJiучаи совпадения место

обитаиий llatru: п.. natru: и к. п.. persa. Указанюrе фаКТЬI проти

воречат биологическому критерию вида и до.lIЖНЬI быть переисследо

ваин с этих теоретических позиций. При общем подходе к решению 

вопроса симпатрические "подвидовые" формы долltНЬI рассматриваться 

на правах с&1остоятельНЬ1Х видов. Не ИСКJil)Чено, однако, что в ря

де с.nучазв (например, у Natr1.z: natru:, Ptyas mucosus, Eirenis 
peraicus) мы имеем дело с проявлением внутривидового полимор

физма. Правильное решение проблемы можно получить при выяснении 

степени генетического взаимодействия меж,цу nподвидами" в зоне их 

симпатрии, используя методы электрофоретического и кариолоrичес

кого анализа, а также путем их скрещивания в лабораторИЬJХ усло

виях. Некоторые зоологи допускают возможность симпатрического 

существования подвидов nри условии, что они облад8Ют разлИЧНЬJМИ 

экологическими требованиями, обеспечивающими возникновение ре

про.цуктивной изоляции. Подобное допущение не вьщер,кивает кри'l'Ики, 

поскольку возникновение биологических изолирующих механизмов 

именно и свидетельствует о выходе дивергирующих популяций нави

довой уровень. Специального рассмотрения требуют случаи межвидо

вой гибридизации пограничных видов, а также образующиеся зоНЬ/ 

плавной вторичной интерградации признаков межд,у подвидовыми фор

мами. 
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О РАЗIIНОIЕНИИ д1!3Х ВИДОВ ПОJIОЗОВ WОГО КАВКАЗА 

С. К. Д • а ф а р о в а 

АзербаЯ,Ц.ансJОJfll ункверси'l'М (Бав:у) 

У обоих в11,цов спарваание приурочено к концу IY..:Y. В У и на
чале YI мы двuдн набJП)Да.пи брачное поведение ОJiивкового ПОJiоза, 
когда самец держал гоJiову самки у себя во Р'1'У на про,-nении не 

менее 30 WJ1Н, передвигаясь вмеС'!'е с не А на значм'l"еJ!ьное расС'fоя

ние. Такое необычное поведение (удержание самки за го.пову при 

спарив8.Юlи) иэвес,оно у техасской змеи Salтadora greha8ae 11neata 
( Вurchfield et al. , 1982). !О YI 11Ъ1 встре'l'ИJ!и переп.иетенннх в 

щбок OJIИBKOBЬIX ПОJIОЭОВ: беременную самку и 2 самцов, ОДИН из 
которых был непоJiовозреJiым. В яйцеводах самок э'l'oro ви.ца в нача
ле YI на Карабахском нагорье (КеJiьбадаарский р-к, вwсо!'а 1800-
2000 м) обычно икеJiось 6-8 яиц со средними размерами 5-8х21-22 181. 

Дпина ТУЛОВИЩ& поJiовозрелwх: самок 600-6?0 liм. Самки иэ Нахичеван
ской АССР (Шахбузский р-н, !450-1500 11) нескОJiьхо yc-ryoun по 
размерам тул,овища (620-650 181) и кОJПtЧес-rву яиц в яйцеводах (4-5). 

ОтКJiадка яиц происходит в конце УП-УШ; у доб~пых: позе э"оrо 

срока яйцеводы всегда цyC'rble. 

В Шахбузском р-ке оба подвида разноцве'!'Ноrо ПОJiоза ( с. r. 
raтergieri и с. r. chernoтi) сикпатричнн. СовмеС!'Ное обпание их 

отличалось в Ар,ении (Даревский, 195?). При спарив8НИИ с. r. ra
тergieri обнчно удерживает самку за 111е1>, о,1J,Нако иногда перед по

пыткой к спариваюm у них O'l'lleчeнw кратковременные и редкие 

удержания и укусы самцов головы самок. Самки, МJiоuеннне в Yl 
в Нахичеванской АССР ( Шахбуэский р-и) , имели дпн;у -rуловюца ??0-
7?5 мм и 12-14 фоJUIИкулов размером 5х?-9 ... Самки из Лачинскоrо 
и Кельбаджарского р-нов, добы'l'Wе в тот ае период, имели длину 

ТУJiовища ?(17-000 w и 15-lб яиц в яйцеводах размером 12-I5xl4-
28 мм; откладка яиц происходи" к концу 2-й декадw УП. В У-УП кw 
наблюдми пару с. r. chernovi в лесонас8.11,Цениях ( .лес .Fустама") 
вдоль Нахичеваньчая в окр. Шахбуэа. Спариваацихся особей встре

тИJiи I? YI. Этот подвид в отличие от с. r: raтergieri довОJiьно 
медJIИте.пен. Иэ.любленное место отдыха - деревья. Р8ЗJIИЧИй в окра
ске самцов и самок не нaбJJl)дaJiocъ. Даль (1954) в 1-й половине УШ 

обнаружил кладку с. r. chernoтi, состоящую из lб яиц. 23 УП в 
яйцеводах только что прогJiоченной змееядом самки с. r. chernoтi 
мы H!ШIJIИ 2 яйца размером IO-I2xЗ8 мм. 
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О СЕКРЕТОРНОЙ Ф.УНКЦИИ ПОКРОВОВ РЕПТИЛИЙ 

М, Е. Д и л ь м у х а м е д о в 

Казахский универси'!'ет (Алма-Ата) 

Кожа рептилий характеризуется сильным ороговением и почти 

полным отсутствием желез, за ис1СЛючением так называемых эпидер

мальных голокриновых (бедренные, мозолистые, пре- и постклоа

кальные), расположенных на вентральной стороне тела. Все они 

секретируют вещества кератиновой природы, чаще всего в виде от

торгающихся от эпидеJ:Nиса пластинок, Наиболее демонстративна та

кая голокриновая секреторная деятельность в мозолистых, пре- и 

постклоакальных чешуях агамид (Agama, l'hrynocephalus, Uromastix), 
а также в бедренных железах гекконов, геррозавров, лацертид и 

сцинков. Активное отслоение пластинок кератина происходит также 

в подлальцевых пластинках агамовых ящериц, у которых они имеют 

выходное отверстие. ЭпидеJ:NалЬНЪlе голокриновые структуры выпол

няют, видимо, хемокоммуникативную функцию и представляют собой в 

сущности серозные железы с положительной реакцией на белки ( uс
лые и основНЪ1е) и с отрицательной на мукополисахариды. В то же 

время железы ротовой полости и клоакальные (очевидно, эпидеJ:Nаль

ной природы) , как правило, смеmаиные с положительной реакцией на 
белки и мукополисахариды, по форме простые трубчатые, извитые. 

Возможно, что у предковых фор.1 рептилий в коже имелись се

розНЪ1е и СJIИзистые железы в типичном морfюлогическом оформ.лении. 

Впоследствии морfюлогическая эволюция покровов рептилий шла в 

направлении полной редукции слизевых железистых структур (при

способление против дегидратации) при сохранении белковой секре

ции не столько отдельными образованиями (11озолиС'l'Ые чешуи, бед

ренные железы), сколько самим эпидеJ:NИсом: горизонтальная анизо

моррия его сменИJiась на вертикальную с весьма сильно вырааенной 

поСJiойностью ci:- и _,.6-кератинов. В самом деле, в коже чешуйча
тых рептилий можно видеть переходные фарш секреторной активности 

от бедренных желез, мозолистых чешуй долинного процесса в самом 

элидеJ:NИСе, В сущности линька представляет собой.голокриновую 

секрецию кератинов всею поверхностью кожи. В этом СМЫСJiе кожа 

рептилий представляет собой голокриновую железу с весьма аК'!'Ивной 

секреторной функцией и эпидеJ:NИС рептилий можно назвать железис

тым. В данном контексте становится понятной редукция ко,кных желез 

У рептилий в привычном морфологическом оформ.лении (альвеолярные, 

трубчатые и т.д.), а сама кожа рептилий, как, впрочем, и птиц, 

приобретает иск.пючительНЪlй интерес в плане изучения морфологичес

кой эволюции покровов позвоночных. 
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ФИЛОГЕl!Е'IИЧЕСКИЕ СВКЗИ ВИДОВ РОДА EIREВIS 

И. Б. Доц е н к о 

Институт зоологии АН УССР (Киев) 

Для анализа видов Eirenis отобраны признаки, наиболее весо
мые в таксономическом отношении ( с малой изменчивостью) • Ими 
оказались: Sq, Ventr, Scd, Ventr • L/Lcd, Temp, габитус, пponop-

Scd 
ции лобного, темеЮfЬJХ и надглазничных щитков, особенности рисун-

ка. На основании различий по данным признакам виды объединяются 

в две группы: I-я - E.modestus, E.punctatolineatus, E.decemli
neatuв, E.lineomaculatus; 2-я - E.collaris, E.eiselti, E.rothi, 
E.coronella, E.medus, E.rechingeri. Виды 2-й группы характери
зуются наличием 15 рядов чешуй вокруг середины туловища, наибо
лее частой комбинацией I-2-2 Temp, мелкими размерами, стройным 

габитусом и относительно короткой и широкой головой (tWo сказы
вается в пропорциях щитков пилеуса) по сравнению с видами первой 

группы, у которых туловищные чешуи в I'7 рядов и чаще I-2-3 Temp. 

Представителям данного рода свойственны З типа рисунка: а) ком

бинация из 2-З теМНЬJХ, местами с.nивающихся полос на голове и шее, 

туловище обычно однотонное (E.modestus из I-й группы, E.e1selti, 
E.rothi, E.collaris из 2-й); б) поперечные полосы на туловище 

при отсутствии четкого рисунка на голове или с сохранением ри

сунка типа na" ( E.meduв, Е. coronella из 2-й группы); в) продоль
ные ряды пятен, сливающиеся в полосы на туловище при отсутствии 

четкого рисунка на голове (E.punctatolineatus, E.decemlineatus, 
Е. lineomв.culatus из I-й, Е. rechingeri из 2-й Гру!ПП,1) • Поскольку 
обе группы родственны и развились дивергентио, закономерно пред

положить, что общий для них тип рисунка ( na") анцестрален. Пока
зательно, что виды, наделенные таким рисунком, характеризуются 

анцестральными же признаками фолидоза. 

Те проявления признаков, которые характеризуются наибольшим 

количеством элементов, мъr считали предковыми, руководствуясь за-. 

коном олигомеризации органов Догеля и нашими данными, свидетель

ствующими об уменьшении числа Ventr и Scd к периферии ареала 
Е. collariв и E.modestuв (предполагается, что та же тенденция 
сохраняется и на родовом уровне при становлении новых видов). 

Наиболее древние, по нашему мнению, виды обеих групп (E.modeвtus 

в I-й и E.eiselti, E.rothi, E.collaris во 2-й) занимают централь
ную часть области распространения рода; здесь перекрываются ареа

лы обеих групп. Более молодые виды I-й группы (E.punctatolineatus, 
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НЕКОТОРЫХ БЕСХВОС'IНХ АМФИБИЙ .ffilИlliИ 

Э. М. Е г и а з ар я н, Э. Х. Б ар с е г я н 

Ереванский университет 

Азотистый метаболизм - одна из наиболее чувС'l'витель:кнх: к 

изменениям окружающей среды физиологических систем. В данной 

связи нами изучались особенности механизма становления уреоте

лизма у сирийской чесночницы (Pelobates syriacus) и озерной ля
гушки (Rana ridibunda), обитающих в различных природных зонах 
Армении. Первый из этих видов в условиях республики сильно уг

нетен и числится в Красной книге СССР; численность второго по

всеместно очень высока. Были изучены уровень аргиназной активно

сти и изоферментный спектр аргиназы печени обоих видов в онтоге

незе. Выявлены определенные различия в изофе:р,1ентном спеК'l'ре 

аргиназы как меж,цу изучеННЬIМИ видами, так и внутри каждого из 

них в зависимости от условий их местообитаний. Пмученные д8ННЪlе 

рассматриваются как проявление "биохимической адаптации" копре

делеННЬJМ условиям внешней среды. 

КОЖНЫЕ ЖЕЛЕ:зЬl У A3DIВLEPIIARUS ALAICUS 

В. К.Ерем ч е н к о 

Институт биологии АН КиргССР (Фрунзе) 

При изучении систематики и экологии тянь-шаньских сцинковых 

ящериц рода AsymЫepharus бw~и обнаружены специальные кожные же

лезы, распо.пЬженные на внутренних сторонах предппечий и голеней, 

а также на стопах и подпальцевых щитках. На голенях железы нахо

дятся под чешуями 3-4 внутренних рядов. Аналоrично 11елезы распо
ложею,r на предплечьях, а на стопах они находятся под чешуйками 
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пяточного бугра и подnапьцеiзыuи щитками. КollIOle 11елезы у uайско

го асимб.пефара лучше всего предС'l'авлены на задних ногах. Каждая 

11елеза открывается кару.у через поры, распо.поаеннwе под нижней 

стороной указанннх чешуй. На rurroчиoм бугре и подnмьцевы:х щитках 

отде.пькwе мелкие аелезы открываются прямо с верхней поверхности 

чешуек. По H8IDIOI наблюдениям в природе и террариуме, места при

сутствия ае.пез у майского асимблефара становятся наиболее за

метными в период максимальной половой активности ящериц (ТУ-У), 

когда на них указывает припухлость вЬ111еназв8ЮПiХ частей фолидоза 

ног. а тапе наличие на НJtX выделенного авлезами секрета. У JIИВых 
ящериц эти выделения засТЪ1Вают в прозрачную упругую пластинку, а 

у свеаефиксированных они имеют вид бе.пой творожистой массы. При

мечательно, что коzные аелезы у майского асимб.nефара обнаружены 

то.пько у половозрелых самцов и не наЯдены у самок. В этой связи 

интересно отметить, что среди новогвинейских сцинков рода TriЪo

lonotua у одних видов ко.ные железы иuеют TOJ1Ыto по.повозре.ине 

самцы, а у других их имеют 11 С8МЦ1,1 и самJО1, причем у последних 

.ueзw раэвитн слабо ( Greer, 1981). У сцинка !'ojia ЪUlll&i KOIIЮle 
аелезы, распол:оаенные на подбородке, 1111воте, бе.црах и ни.ней 

стороне основания хвоста, имеют тапе тол:ько половозрелые самцы 

(Greer, 1981). Некоторые исс.педователи (Parker, 1940; Greer,1981) 

указывают, что присутствие у сцинковых ящериц специальных кожных 

желез имеет важное значение в их экологии, коммуникации и терри

ториапьных отношениях. Все сказанное, несомненно, относится и к 

~a1aicus. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЮIЧИВОСТЬ И ХОРОJIОГИЧЕСКАЯ 

ВАFИАБЕЛЪНОСТЬ ИНДЕКСА ПЕЧЕНИ У ОЗЕНЮИ J1ЯГУ111КИ 
НА CEВmiOM КАВКАЗЕ 

Т. И. Ж у к о в а, Б. С. К у б ан ц е в 

}wбанский университет (Краснодар), 

Вол:гоградский педагогический ИНС'1'И'!'у'l' 

Исследования провоДИJIИсь в '!'ечение IO лет; лягушки добыва
.пись в 8 территориально раэобщеННЬIХ '!'очках. Исследовалась измен
чивость индекса по сезонам, воэраС'.!'Ная изменчивост9 и половые 

различия этого показателя в ка~rдой точке взятия проб; .цинамика 

индекса сравнивалась у .лягушек из разных меС'l' оби,-ания. Выясни
лось, Ч'l'О изменения индексов у лягушек в пределах региона повсе-
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местно однотипньr. Как правило, к осени у лягушек всех возрастов 

индекс печени увеличивается, а весной пос.пе выхода из спячки бы

вает заметно снижен. Изменения эти происходят в разной мере у 

разинх возрасТНЬIХ груIПI. У годовалых 111ИВО'l'НЬIХ весноn индекс име

ет миниммьные значения по сравнению с лягушками других возрас

тов, а у 4-летних максимальные. Осенью у живоТНЬIХ разных возрас

тншс групп индексы сбли11аются, но и в это время старшие особи 

имеют несколько большие показатели. После выхода из анабиоза ин

декс печени снижен у всех лягушек, но у молодых: в большей мере, 

чем у С'l'арых особей. У взроСJiых лягушек индекс печени несколько 

сни11ается в период размно11ения. У половозрелых самок сезонные 

колебания индекса печени меньше, чем у самцов того 11е возраста. 

Хотя направленноС'l'ь возрастных и сезоННЬ1Х изменений индекса 

печени в изучавшихся нами груIПIИровках лягушек бша однотипной, 

амплитуды всех этих колебаний и абсоЛDтные ве.llИЧИИЬI индексов у 

лягушек из некоторых пунктов заметно выделялись. Так, у неполо

возрелых особей из ГOJ»IЬIX мест этот показатель ока.за.лея досто

верно большим, чем из равнинных. Аналогичные различия, хотя и 
меньшего масштаба, наблццWIИсь при сравнении половозрелых самцов 

из горп,DС водоемов с самцами того 11е возраста из окр. Краснодара. 

Анализ коэфрщиентов асимметрии кривых распределения индексов 

печени позволяет утверждать, что для равнИННЬIХ лягушек (пос. 

Садки и г. Краснодар) и одного предгорного пункта (ст-ца Крепост

ная) значения индексов о'l'Носительно стабильны. В другой предгор

ной популяции (ст-ца Дербентская) и в горах (пос. Мамэай) асим

метрия выражена резко. Мо11Но полагать, что в этом случае мы име

ем дело с началом микрозвоJIЮциониого процесса, который с течени

ем времени может привести к увеличению специфичности этих групп, 

в том ЧИСJiе по индексу печени и динамике этого показателя. 

О РАЗМНОЖЕ}!ИИ: КАМЫШОВОЙ ЖАт НА УКРАИНЕ 

С. Н. 3 а б р о д а 

Мелитопольский педагогический институт 

На Украине кВМЬ1Шовая 11аба обитает только в запа,цJ{ой части 

Полесья. В нерестовый период в наших выборках было 80 % самцов и 
20 % самок. Это немного искажает истинную картину, так как во 
время размножения самцы несколько суток остаются в воде, а самки 

в течение I-2 сут успевают отметать икру, после чего покидают 
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водоеМЪ1. К середине лета это соотношение несколько выравнивается, 

но все же самцов больше, чем самок. Икрометание, как правИJiо, 

начинают в середине 3-й декады IY. В холоД!iЬ/е весны разгар нере

ста отмечен в конце У-начвле У1. В этот период численность жаб 

на нерестилищах может достигать 100 и более особей на 1000 м2 • 
wничные спаривающиеся особи зарегистрированы в районе Щацких 

озер в конце У1. Икра откладывается на дно водоемов (наличие 

подводной растительности не обязательно) в виде I.5-ыетрового 

шнура шириной 4.5-5 мм с икринками диаметром I.0-I.6 мм, распо
ложенными в один ряд. Количество откладываемых икринок равно 

3200-4500 шт.; как правило, чем крупнее самки, тем вЬ1Ше их ПJIО
довитость. 

В природе полное личиночное развитие длилось в течение 45-
55 сут, а в лабораторных условиях на 7-10 сут дольше. Только что 
вышедmие из икры личинки имели длину 7.0-8.5 мм. На стадии мак
симального развития головастиков перед метаморрозом длина их 

равна 25-28 мм. В этот период у личинок хвостовой плавник слегка 
гофрирован, на конце немного заострен. Отношение длины хвоста к 

длине туловища равно 1.45-I.60. При виде сверху конфигурация ту
ловища имеет вид тупого эллипса, несколько заостренного в носо

вой части. Нижний ряд нижегубных роговых зубов ротового аппарата 

заметно короче, чем у других видов жаб Полесья. Ротовой диск 

окаймлен сосочками не только с боков, но и несколько снизу. Ха

рактерная светлая спинная полоска начинает вырисовываться в nе

риод прорыва передних конечностей и уже четко заметна во время 

редукции хвоста в период метаморфоза. 

ОБ ОВОРОНИТFJШЮМ ПОВ&ЦЕНИИ 

ОеlКНОВЕННОЙ Г АДIЖИ ( VIPERA BERUS} 

А. Л. 3 ат о к а 

Каnланкырский заповедник (Ташауэ) 

Работа проводилась в !9'79-1982 гг. в долине р. Серги (Сверд
ловская обл.) при встречах на марпрутах ( n = 48) и в специальных 

экспериментах в условиях неволи. Вццелены сле,цущие элементарные 

оборонительные реакции: отдергивание головы, вьщергивание хвоста, 

ускорение движений, изменение направления двиаений, шипение, при

нятие позы активной обороны, угрожающий бросок, бросок-укус, укус
огрызание. Поза активной обороны и бросок-укус легче всего право-
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ЦИJ)Уl)ТСЯ ДВИIIУЩ8ЙСЯ IOllll8НЫI, СХ8М8"И11НО И8ПО1d1И-..ей .... о~ вра

га" (например, бумuный круr с "глазами"). Укус-оrрнэание и при 

отяове, и в вксперимекте воэникм при ДJ1И'f8.11ьном удер~1ании uи 

резком схва!'ЫВаиии за туловище. Из 28 змей, схвачеКН!IIХ при от.11O

ве рукой эа зll,Jl,НIII) час,,ь туловища, 3 ответИJiи укусами (все сам

цы). Поч'!'И все встречеНЮ1е r8Дl)ки, заме'!'Ив человека, m.rrмись 

скрыться. При предъявлении "морды врага" в за.крw'l'оА камере наме

'l'IUОсь 3 типа оборонительного реам~роваиия: избегание (8 экз.), 
оборона укусвми ( 5) и отсу'!'ствие оборонительных реакций ( I) • 

ПроводИJiся тапе опwт поочередного предъЯВJiеfПlя двух сnму.11ов 

ДJ(Я изучен11я СJ[8ДОВ8ИИЯ друr за друrом COO'l'B8'1'C'l'BYJIIIИX реахций • 
Аrrивкая оборона окаэuась CILIIЬНo эa'l'pYДJlella в COC'l'OЯНIIII убеrа

ния; 'l'олько препятствуя убеr8НIЮ, мо11t1O б1U1O вuэвать yirycu. В '1'О 

же время при .nбой с'l'еnени оборони'J'еJJьноrо возбУ1tДения r8Дl)ку 

.nerкo обра'l'llть в беrс,,во nоХJIОJП,ПJанием no зедиеА час,ои тела. За
мечено бuстрое привuкание к применявDМся C'l'lllq.Jlaм, и в nepв)'D 

очередь к прикосновениям рук ... 1IpipyчeИJ1e" иаб.11Щuось уе на 
3-4-е сут noCJre о'l'лова у всех змей, независимо O'I' индиввдУUЬЮIХ 
оборони'1'8JIЬЮ1Х иаuоиностеА, Ч'l'О еще раз характеризует y-qc как 
чреэвuчаRкый вариант оборою,r у Г&,U)КИ. 

СТРУК'tУРНЫЕ ИЗШШ1ИЯ ПОЧЕК ПFИ ИНТОК(Ю(АЦИИ 

ЯДОМ КОБРЫ N.AJ А OXIANA 

Ф. Ш. 3 а х и д о в а 

Икститу'I' зоолоrии и паразИ'rо.nогии АН УэССР (Ташкент), 

Ташкентский медицинский инсптут 

Г.11авн1А1 СJrедс'l'вием дейС'l'вия яда кобры являе'l'ся токсическое 

воэдеАс'l'Вие ка нервК)'D сисмму. Наименее изучен механиЭII uияиия 

яда на почки, основной орrаи вuведени11 я,ца из орrаниэма, rде хон

цен'1'р&Ц1111 ero в11111е, чем в ,цруrих органах. Прк укусах час'l'о имеи 

место нарушени11 функции почек и раави'l'ие ос'l'роЯ поче'IIНой недоста

точности. 54 бепм 11111811 массой 18-20 r ОДНОКр&'l'ИО ПОДКОИIО вво

дили яд в,дозе 1 DL5O• Выпвпх пво'!'ИIIХ забивuи через I, 8, 
24 ч и?, 15, 30 сут. НефротокСJ111еское деttствие яда осу11ес'l'Uяе,.
ся в д.ве основкне фазы. Первая хараnер11эуе'l'ся OC'l'JМIII rемОДJD1а

мичес1СJОО1 нарушениJDО1, диc'l'p(фlчeclODIII • деструктнВН18111 КЭ118И8НJl
.111О1 ( В 1-1) нед.) ; В'l'Орая Д/IJl"eJIЬI0,111(, вuо '1'8JCYIIIIII, пp811J118'eC'l'88IDIO 

ИН'1'8pC'l'JIЦJ18JIЬНIIIIII nopU8IOl811 почки • Мех8Н11811 p&эBИ'l'IIII D8'l'OIIOp)oJro-
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rкчесах иэмене1111А связан с перв11ЧН1811111r11бкроаанJ1ем секреции 

ренllН&, ведУ11еrо х наруwеюш 'l'Онуса r.1омеру.1ярIО1Х &p'1'8pllo.t, uу

бочховоrо • всеrо хорковоrо хровообр,.11118ЮIЯ, Ч'l'О .1еа'1' в основе 

дкC'l'})Olfawcax • Н&а])О'r8чеСJ111Х процессов в nочеЧЮIХ канuьцах, а 

'l'aкu непосред,С'l'НЮD81 'l'01tC11118CD11 деt11сrв11е11 комnонек7ов ца на 

ПОЧ8'111118 U8'1'd. 

0,.С'1'88НН181 П&'l'ONН8'1'11Ч8Cltllll ~ором SВJIO'l'CJI резкое по

В"811118 DpOНIIЦ8ellOC'l'II r.80118pyJIJIPlloro (pLIЬ'l'pa д..1я бuха, O'l'J)Ue-
1111811 чеrо яаuе'l'ся )"l'O.llll8Нlle r.аомеру.1Яр11OА баэuьноА мемtSраю,,, 

укороченн вмО'l'ь АО псuноrо исчезновения на о'l'дuьных учаС'l'Хах 

ne,1U1кy.a, накоu81111е а DOAOЦll'l'ax • ue'l'кax npo1tC1111UЬJDIX канuь

цеа бо.амоrо Ч11С11а з.1eК'l'pOIIНoDJ10'l'НIIX бuоксоде~-.п .аиаосом. В 

O'l'ДU8111D18 сроки посже IIJl'IOKCIIX&ЦIIJI J\J(OII no.uroro ВОСС'1'8НОU8НIIЛ 
C'l'pYК'l'YJIII почек не происходи'!'. В почечноА 'l'K8НJI пос,,ояино вняв

Ull'l'CJI DpJIЭНUJI КН'1'8J)C'l'IIЦJIUЬНOГO порuения • диС'fl)Офп Ue'l'OK. 
Э'1'и резу.иь'l'а'l'Н cooпe'l'~JIJ'I' кавеС7НШI UIDOIЧeCJOOI наб.uденк.1D1 

по paaвll"l'IIII почечннх осжоJ1ИепА вuо'l'ь ,ц.о OC'fPOIII почеqиоА иедо

С'l'иочноС'l'II у .иццеА, перенеаnх укусы цоаи'l'WХ змеА. 

IIPFJJ,ВAPИТFJIЫШE РЮУJIЬТА'Ш ИЗУЧЕЮШ 

СРFДНЕСАРIIАТСКОЙ l'EffiE'IOФAYНbl. УКРАИНЫ 

Г. А.Зеро в а 

ИнС'l'И'fУ'!' эоо.иоrии АН УССР (Киев) 

Исследованы ма'!'ериаJIН из мес'l'оиахоцеиия Грицев, Хмельницкая 

об.и • , KO'l'opoe датируется средним capra'l'oм ( Короткевич, 1984) • Ам
фибии и черепахи предс,,ав.аены (опреде.иение В.М.Чхикввдэе): ~ 

~: Andrias ct. scheuohzeri, Nioproteus cf. oauoasious, Chelotri
ton ot. paradoxus,? Triturus sp.; ~: Palaeobatraohus sp., 
Pelobates ар., Buto sp.; ~estudi:nata: llelanochelys sp., Protestu
do ot. csakvarensis. Очень бora'l'o предС'l'аuеин тапе тцерицн и 

змеи, видовое разнообразие которнх не yC'l')'Dae'f иэвеС'l'Ю,IМ бoraтeA

IIIOI местоиахоцеииям ЗапвдноА Европьr и СеверtоА AмepиlCII. Anguidae. 
Обнаружены фраnlен,,н черепов, позвонки и оС'l'еодеро,, Ophisaurus 
ар., б.ииэкоrо ми идеипчноrо виду из Кu<fl,I (средний сарма'l' Мол

давии); найдеин 'fane поэвон1О1 ме.икоА веретеницы, бJiизкой к сов
ременноА Aпguis tragilis. Lacertidae. Найдены чевС"l'И и позвонки 

ящерицы, по-вМД11Мому, Lacerta, бпахоА по размерам к L.ag111s. 
Вoidae. Впервые дпя среднего capra'l'a Украиин отмечены Eryoiпae 
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(пo-BRДIIIIOIIJ, род. Eryz:). Colubridae пре,цс,ошеиw ДОВD.IЬНО свое

обраэl08ПI DJ*80IU8нaot JrU хрушп8dl, 'rU К lle.WDIIII ПD.I088IOI 3--4 
родов; З&c.l)'UBU'r 8JODf8НJIЯ npllCJ'!'CП88 Blaphe. V1per1dae. Пред
С!'&U81П,1 одиовремеЮ1O BIIД ... родов Vipera • Ре11ав; Э'fО 81118 о.-но 

ДOJr&8&'1'8.IЬC'1'BO В ПD.IЬзу .цревнеrо пpoKCXOIIДeНJIJI Э'l'IIX родов, А11-

верrеИЦ11я хморнх про•зо~uа схорее вс:еrо yu в раннем мкоцене 
(Чпоадэе, Зерова, !983). Герпе'l'ОФ&JИа Гр.цева бпэха к мкоце
новой фв,уне Ooo.re в По.1Ь118 (K%1:aarsk1 ei al., 1982). С .цруrой 
С'l'Ороны, она, ПO-BIIДIIМOll,Y, ,l{OBD.IЬHO Н8,1188НО xoppe.upye-r со 

среднесар,а'l'СКJDОС Ф81нами Буаорw в llo.rдaвu • laJЬIOne ( CAlaeporl 
Кавказ). 

СЕЗОННАЯ ХАРАКТЕРИС'IИКА 
ГW'rоЛОГИЧЕСНИХ ПОКАЗАТFJIЕй ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ 

М. П. 3 ин я к о в а 

Кубанский универси'1'8'1' (Краснодар) 

ИсСJJедования прово,цились на половоэре.иьа: особях ( 124 r! и 
9? i) в Ш-IХ !983. Опреде.rяпсь СОЭ, кoJIJIЧec'l'Вo гемоr,1обкна, 

ЧИС.JIО JI8ЙКОЦИ'l'ОВ, эрИ'l'рОЦИ'l'ОВ, ЦВ8'1'НОЙ похаэа'l'8JIЬ, ПОДСЧИ'1'118а

J18СЬ .хеЬоЦJtтариая форму.иа по 0CS.DJ)IIJIИl,8I rемауожоrкчесDМ ме

'1'0Дllкам. Раэличия npllBOJUOOIX показа'N.tей ,цоС'l'овериы. Изменение 
соС'l'ава крови по сезонам покаэывае'I' непропорционuьное поС'l')'JЦе

ние КИСJJорода в орrанизм uao'l'Нoro, Ч'l'О мы связываем с lf*з•о.110-

rическоА и двиrа'1'8.11ьной &lt'l'ИBHOC'l'ЬD. llиюо,uьная СОЭ у самцов 

О"NеЧ&е'l'СЯ в Ш при выходе •э зимов1t11 (2.б ./ч), максимuьная в 
YI (5.0 .,.../ч). У самох СОЭ в.ае; при внходе из зJJМоаки 4.0, J1е
!'ом 6.0 мм/ч. У беременннх самок набольшая СОЭ уманоuена в 
YI (? .О .,.../ч). Осень11 Э'l'O'l' показа'1'8.пь у обоих по.пов не сни•ае'l'ся, 
и к зимовке прыткая ящерица ,о,(88'1' СОЭ 4.8 (самцы) - 6.0 (самки) 
w/ч. У самцов ус'l'анов.11ено увеличение с весны к осени ко.11ичес'!'ва 
гемоrлобина (с II.5 до 12.6 г%) и эJ)Jlтроци'l'ов (с I.49 до I.92 
млн./мм3 ). У самок э'l'И показатели во все uесяцw ниае (rемог.11обииа 
II.0-!2.0 г%, эритроцитов I.42-I.?3 1UИ./uм3), о'l'Мечеио Н81D1ень
шее содеJ)l[аиие как rемог.11обина (9 .5 ri>, так и эpи'l'poЦlt'l'OB ( I.05 
кmt ./мм3 ) • Увеличение пслородиой eмкoC'l'II крови осенЬD • об-ьяс
ияеu тем. Ч'l'О сnячха .ящериц npo'l'eK&e'l' в среде, обедненной DCJJO
poдoм. Чиспо .11е1!коцитов весной у самцов и самок Ю1зхое, Ч'l'О свя

зано с за'.l'уХанием кроветворения во время зимовки (7.I-?.4 rrнc./ 
uм3 ). Пик приходи'l'ся на лето (у самцов I0.5, у самок !4.I '1'Ыс./ммЭ,, 
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сииJКаясь к осени (9.9-I0.5 'l'Ьlс./ммз). У самок Jiейкоцитов в крови 
во все сезоны больше, чем у самцов. Наибольшее содержание их от

мечено у беременных особей в J11Же (до 18.О '1'Нс./w3). 
Обнаружено отсутс-rвие половых различий в содераании КJiеток 

белой крови. Общее содержание лимфоцитов в крови пръrrкоR ящерицы 

0'1'Носительно велико (до 52 %). В связи с тем что гемопоэз зату
хает в условиях спячки и активизируется в весенне-летний период, 

в крови прыткой ящерицы набЛJJДается увеличение сегментоядерных 

нейтрофилов с Ш по Х. Происходит тапе увеличение количества 

лимфоцитов и моноцитов, число которых достигает максимума лмом 

в период, когда усиливается кроветворение в косmом мозге. Коли

чество тучных меток, содержащих метахроматическую зернистость, 

уменьшается с Ш по Х. Это, по-видимому, связано с развитием кро

ветворения в весенне-летний период и постепенным исчезновением 

недоразвитых форм. 

О НАХОЖДЕНИИ ЗFJШЮй ЖАБЫ В ОКРЕС'IНОСТЯХ: НОВО<11БИРСКА 

Г. с. 3 о лот арен к о 

Биологический институт СО АН СССР 

В УП 1984 житель Новосибирска И.И.Беляев доставил автору жи
вую аабу, которая бWia определена как Вufo viridis. Правильность 
определения подтвердиJtИ D.С.Равкин и D,Г.Швецов. По словам И.И. 

Беляева, в небольшом болоте на площади около 200 м2 24 УП ему 
удалось увидеть 5 "пОJJЩИХ" 11аб; одну из них (~, длина '73 мм) он 
поймал. 3 IX мн посетилм это место вместе с D.С,РавКИНЬIМ и В,М • 
.Ануфриев1,1,1. Оно распо.по•ено на .певоlt стороне Оби в 2-3 км от бе

рега и представляе'!' старый песчвинй карьер; сеRчас заросло руде

ральной растительностью. В его IOIIНOlt части располаr&11тся несколь

ко ~сных водоемов, окруженных бОJ1отом (общая ПJ10Ща,ць около 

300 м2), с ивняком, роrозом, осоками, мхами, камыпом. Среди эабо
.поченных участков попа,ц&11тся небо.пьшие сухие возвЬIDеюtwе места, 

заросшие рудеральной рас'l'Иоrе.пьностью. Несмотря на темый со.пнеч

ный день, 3 IX жабы нами найдены не бЬ1Jiи; попа,цались единично 

взрослые и сеrолетки ос'l'ромордой лягушки. Однако 14 и 18 IX эдесь 
под хемиями на повышенных местах бЬIJIO поймано соответственно Z и 
4 сеrо.11етка зеленой жабы (длиной 2'7-30 мм), которые, вероятно, 
У• приrотовuись к зимовке, поскольку в э'l'И дни похолодмо, по 

ночам наб.11юдмись минусовые температуры. К.Смоляров (устное сооб

щение) видел двух зеленых жаб в YI 1984 близ ст. Новосибирск-
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Заnадю,1й в пойме Оби. Новосибирск находится примерно в 650 км (no 
прямой) северо-западнее наиболее восточного местонахоцения зеле

ной жабы в СССР (р. Карагем, Горно-Алтайская АО - Ммков, Малков, 
I976). Пока нельзя исюmчить завоза зеленой жабы в окр. Новоси
бирска. В случае же естественного ее расселения она должна быть 

обнаружена в долинах рек на промежуточной территории. 

осовmности ПИГМЕНТАЦИИ ПАНЦИРЯ БОЛО'lНОй ЧЕРЕПАХИ 

А. Н. И в а к о в 

Ленинградский университет 

Особеннос'l'И окраски панциря Emys orЬicularis изучапись в 4 
изолированных популяциях взрослых самцов и самок из Калмыкии, 
северного и юmого Дагестана и Азербай,ц1tана. Изучались 'l'апе и 
молодые. В пределах всего ареа.па карапакс боло'l'Ной черепахи имее'l' 

зеленовато-бурую или зеленовато-серую общу11 окраску со светлыми 
желтоватыми точками ИJIИ штрихами по темному фону. ПпаС1'рОн харак
теризуется большей вариабельностью типов окраски (обЫЧtlо не соr

.яасованной с изменчивостью nиrментации карапакса): от по.11Ность1> 
лишенных пигмента светло-жел'l'ЬIХ щитов до равномерно бо.rее uи 
менее густо nигментированных темных. На карапаксе взрослых особей 

раз.яичимы 3 главных 'l'ИПа пигмен'l'ации: I) на темном фоне радиа.пь
ное ( .. веерное") распо.11011ение ( соответс'l'венно векторам poc'l'a щит
ков) рядов светлых штрихов, 2) на 'l'ellНOМ фоне анuоrичное орвен

'l'ирование рядов cвe'fJIНX точеtt, 3) на темном фоне бOJiee ип менее 
беспорядочное расположение точек. Ме-,цу I-м 11 2-м типами обllЧНЫ 

переходы. В целом окраска караnахса подвераена возрасткнм измене

ниям (3-й тип соответс'l'вует более старым особ.ям). На пластроне 

взрослых черепах BJ,ЩeJIЯll'l'CЯ 3 ппа пиrмем&Ц1111: I) ПОJIНОС'l'ЬЮ 

светJП,fе бр11111НЬ18 ЩИ'l'Н u11 с едва у.11овимой, размытой пиrмен'l'ацвей, 
2) полностью темные пластронн, 3) четко вырuеннuе темнне JJЯ'1'На 
или полосы неправИJiьной форо,1. Наиболее распространеню,rй 3-й 'l'ИП 

представлен нескоnькими вариациями: а) .. темнопяткис'l'ая вариация" 
- на светлом фоне теNИЫе пятна неправuьной форm, б) .. арuьская 
вариация" - на 'l'еМНОМ фоне светJJЫе nя'l'На, округ.вне ци CJJerкa 

вытянутые (харак,,ерна Д.IIЯ особая формы, описанноr.t НикОJ1ЬСК11М 

(!889) с берегов Арцьского моря, но астречаацеяся и в других 

местах), в) .. точечная вариация" - на темном фоне cвe'l'Jlble точечные 
пятна, г) .. полосатая вариация" - на сает.11011 фоне темные nonocw, 
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д) "сетеобразная вари8Ц11я" - на све'!'.11ом фоне темные, 1111рокие 

прерывис'l'ЬIВ полосы, образущие подобие сети, е) "веерная вариа
ция" - на темном фоне рвдимьно ("веерно") распо.по•еннне 111Ирохие 

и короткие светm.rе ПОJ1осы. 

В ювенильной окраске карапакса пос.пе преобразования эмбрио

нальных щитков четкое "веерное" располо•еиие светта точек и 

штрихов заменяется на их беспорядочное распо.пожеиие. Окраска ка

рапакса меняется с возрастом, но не с.пишком разнообразна во 

взрос.пом состоянии, тогда как окраска rшастрона мало изменяется 

в онтогенезе, но более разнообразна у взрослых:. Это, вероятно, 

связано с меньшим, чем у карапакса, маскировоЧНЬ1,1 значением ок

раски брюmного щита в наземных: условиях. В то •е время нередко 

весьма кон'l'р&стная окраска пластрона во время нахоцения черепа

хи в воде может иметь сигнальную фунКЦИI!. 

У обеих исследованных: дагестанских, а такие у азербаЯд11анс

кой популяция преобладают типы светта окрасок пластрона, а у 

представителей калwцкой популяции оТNечено наибольшее ко.пичест

во теМНЬIХ пластронов 2-го типа пигмеН'1'8ЦIIИ. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕК'Ш АДАПТАЦИИ СРFДНЕАЗИАТСКОЙ 
ЧЕРЕПАХИ (AGRIONEМYS HORSFIELDI) К УСЛОВИЯМ 
ЭВРИТЕРМИИ И ДЛИТFJIЬНОЙ АНОКСЮf 

В. И. И ван о в, А. А.Тур д ы ев 

Инсти'l'У'l' зоологии и паразитологии АН УзССР 

(Ташкент) 

Среднеазиатская черепаха обладает достаточно выражеиноА 

способностью к регулированию темпера'fУРН тела, которая С11J1ьнее 

проявляется в условиях гипертер,ии, чем гипотеропr. Изменение 

темпера'fУРН тела сопрово-.цается сменой сердечного ри'Nа. Частота 
сердечных: сокращения повыпается от I0.4 уд./мии при в0 до 89.5 
при 38 °с. Перегрев тeJia вwвrе 32° приводи'f к резкому э~едлению 
скорости нагрева, частота пульса прев1~111ает начмьиую в 7.4 раза, 
однако интенсивность прироста часто'fЫ сокращений сердца Н81111ень

шая (0.08 уд./мии). Критическая терwмьная зона для черепах летом 
располагается до +!2° и после +34°, средняя скорость нагрева 
0.243,±0~0!2, а охл&11,Цения О.!9'7,±0.0!4 °с.мин- 1 • Зимой у бодрс'fву
ацих черепах зона критической избирательности температур более 

узкая: до +!8° и пос.пе +34°. Средние схорости нагрева и охлцдения 
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pa&IOI 0.20'7,:().0l и 0.249,:().02 °C·IOIИ-l СОО'l'Ве'fствеино. Средние 
nредпочитаемне темпера'f'УРН эимоЯ и .11етом отяич811тся неэначите.11ь

ио (+26° к +23°). Впервые выявnено, что черепаха способна выжи
вать в уСJiовиях aнoиCJIR в течение бо.11ее II ч. У•е на 45-А мин 
пребывания а &'l'Мосфере азота частота сердечных сокращений сни11а

е'l'СЯ в 4.б раза, а напрпение КИСJiорода в крови состав.11яет 3.3 % 
О'1' исходной ве.пиЧИНl~I. Подобное замедnение семечного ритма у че

репах наб.пдаися во вреu сна и при гипо'l'ермии. Показана пpeвa

JillpYIЦ8Я роnь гnико.wиэа в поддер•ании тканевого метаболизма на 

уровне wВП1188НИЯ" В УСJIОВИЯХ )UIИ'l'eJIЬHOЙ аноксии. 

К ИЗУЧЕЮЮ ПОПУЛЯЦИЙ РАЗНОЦВЮНОА ЩУРКИ 
(ВREIII.AS ARGUTA) В СЕВЕРНОМ ПРИКАШИИ 

Н. Н. И ван о в а 

Горьковский педагогический инсти'l'Ут 

llaтepиu собран в 19'78-1983 гг. в северном Прикаспии (вос
ток Во.пrо-Ураnьских песков и ме-.цуречья Урu-Змба), в зоне вто
ричной интергрв,цации двух подвидов ( Е. а. desert1 и Е. а. arguta) • 
возниюаей в го.11оцене при сокрвщении акватории Каспия и восстанов

.пеиии це.пос'l'КОС'l'И ареа.па вида. ВыявJiяли характер популяционной 

С'l'РУК'l'УРЫ вида в 5 пунпах: г.11инистая пустыня урмо-эмбинского 

меW})ечья (40 экз.), приморская со.пончаковая пус1Ъ1Ня (26}, за
падная кромка песков Тайсуrан ( I8), деяьта Эмбы (49), восточная 
кромка Во.пго-Урмьских песков (38). При анмизе типа рисунка 
СПJIННой стороны теnа установлено наличие по меньшей мере трех 

свободно комбинирующихся rpynn фенов, в кuдоА из :которых есть 
2 uьтерн&'l'ИВЮIХ варианта и I-2 промеJr,УТОЧНЫХ. Группа А: продОJIЬ
ная светnая полосатость СПIIНЬI И шеи (Ar - 4 СIШОIПНЬl8 ПOJIOCЬI 
вдоль всего тела, А2 - полосы прерывистые, Аз - по.посы только на 
не и передней час'l'И спины, А4 - по.пос нет). Группа Б: беяые 

wrлазки" на СПIIИНОй с'!'ороне теяа (В1 - г.паэчатость по всему телу, 

Бг - Ч&С'l'ИЧН&Я ГJ183Ч&ТОС'l'Ь, 8з - светлые wГJiазки" CJIИBSIITCЯ В 
IJJl'l'Н& неправИJJЬНОЙ форш, В4 - cвe'l'JIЬIX wГJI83KOB" нет). Группа В: 

чернне пятна на спине (В 1 - округлые темные пятна, разбросанные 
по всей спине, В2 - окруr.лые пятна, СJiивапциеся в поперечные це

почки, 5з - бесфор,енные темвwе ПЯ'l'На). 

Обращает на себя внимание разная степень фе11етических раэ

JDIЧИй ме-.ц,у выборками, ч,,о может свидетельс'l'вовать о степени 
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родства nопупяция. Биизки по характеру фенетических спектров вы

борки из гпинис'l'ЫХ пустынь урuо-эмбинского ме11,Ц,Ур0чья и дельты 

Эмбы. Приморская поцупяция то•е имеет рвд общих с НЮО1 черт. но 

отличается высокой концентрацией фена Ез• что сбJIИ•ает ее с се

рией из Воnго-Урuьских песков. ВЬlборка из песков ТаЯсуган суще

ственно отличается от всех остuьных серий. Выделенные популяци

онные группировки. помимо рисунка спины. характеризуются также 

особенностями биотопической приуроченности. мотности населения. 

детuями экологии и отношением к антропогенным факторам. причем 

степень этих различий также не одинакова. В целом выборки из 

глинисто/.! пустыни и дель'l'Ы Эмбы моррологически и экоnогически 

бпиэки к восточной расе E.a.deserti, выборка из Воnго-Урuьских 

песков ближе к Е, а. arguta; приморская серия занимает проме~ку

точное положение ме1ЩУ ними. 

ПРОИСХЩЦЕЮfЕ ЧЕРЕПАХ: НОВЫЕ ФАК'Ш И ПРОВJШ.Ш 

Ы. Ф. И в ах не н к о 

Пuеонтологическия институт АН СССР ( Москва) 

Примитивные черепахи известны из позднего триаса Централь

ноя Европы (Triassochelys). Можно утвер-.цать. что триасовые фор

мы по основНЬIМ особеШ1остям строения тае достаточно сфортров8НЬ1. 

в частности имеется консОJIИДИрованныя туповищный пЗJЩИрь с пок

ровом роговых чешуй. Череп сохраняет рвд примитивных черт в 

строении нёба. ушных об.пастей. челюстной системы. Анuиз этих 

черт позволм уверенно сб.ии•ать черепах с группой так называемых 

диадектоморfю,iх коТИJiоэавров. особенно с парейазаврами и диадек

тами (Грегори. Опсон и многие другие). Ревизия материмов по ко

тилозаврам показала. что моррологически сестринской группой для 

черепах являются парейазавры. Структурные отличия первично очень 

невелики и в основном объясняются различием в образе жизни: 

парейазавры бшхи постояяноводными альгофагами. а черепахи первич

но - наземная группа. питавшаяся жесткой растительностью. Многие 

моррологические особенности черепах в сформированном виде ил~ в 

зачаточном состоянии наблюд811тся у различных парейазавров и род

ственных им форм. 

Поиски группы. морро,tогически исходной и для черепах. и для 

парейазавров. однозначно приводят к нихтеролетерам, поэднеnер,с

ким 1ВЩ11биотическим пвоТНЫN. видимо, происходящим от раннеперм

ских сеймуриаморров - дискоэаврисцид. СяедоватеJiьно, черепахи 
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могут быть ВКJ!l)Чены в группу парарептилий, очерченную Олсоном 

( 1947). Среди парарептилий только они являются достоверно репти

лиями в физиолог~~еском значении этого теJNИИа. Наиболее прими

тивная группа парарептилий, дискозаврисциды, име.nа жаберноДЬ8ащую 

личинку, и не исКЛDчено, что дефинитивно сохраняла внутренние 

жабры. Изучение микроскульптуры поверхности крыши черепа никтеро

летеров позволило установить ее особое строение. Скульптуру обра

зуют круглые ямки разлllЧНЫХ размеров, незакономерно разбросанные 

по поверхности костей. Признаков наличиJ1 роговых чешуй нет (от

сутствует закономерная ямчато-гребенчатая скульптура и 11елобки
отпеча'l'ки краев роговых щитков). Аналогичная скульптура имеется 

только у ряда хвостатых земноводных, где она представляет собой 

отпечатки крупных KOIIНЬIX желез на поверхности утолщенных дермаль

ных костей крыmи черепа. Эта аналогия заставляет принять гипоте

зу о наличии у никтеролетеров мягкой железистой wлиссамфибийного" 

типа кожи. 

Такая же скульптура обнаружена и на остеодермальных образо

ваниях черепа и туловищного панциря парейазавров. На мелких ко

нических туловищных остеодермах иногда дuе заметны отпечатки 

выводных протоков желез. Однако у парейазавров на черепе имеются 

длинные рогообразные остеодермальные выросты, несущие на поверх

ности ямчатогребенчатую скульптуру, аналогичную скульптуре на 

покрытых роговым чехлом остеодерм8.11ЬНЫХ wрогах" неко'!'орых ящериц 

и хамелеонов; обычно вокруг оснований nрогов" у парейазавров да

же хорошо различим желобок края рогового чехла. Кстати, роговые 

чехлики иногда развиваются на буграх крупных желез и у некоторЬIХ 

современных жаб. Следовательно, ближайmие родственники и возмож

ные предки черепах не имели сформированного фолидоэа, а,_ значит, 

трудно предполагать наличие у них и соответствующих рептильных 

эмбриональных приспособлений и ряда других "рептильных" черт 

строении. 

Изложенное заставляет высказать предположение о независимом 

развитии не только дефинитивного рептилийного синдрома, но и 

эмбриональных приспособлений у черепах относительно остальных 

групп современных рептилий - лепидозавров и архозавров. 
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РЕ3УЛЬТАШ РА130Ш ПО РАЗВF.ДЕЮШ РЕПТИЛИ~ 
В ЛЕЮ1НГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ 

В. А. Иголки на 

Лекинrрадский зоологический парк 

Конструкция террариумов с системой тераорегуляции, разрабо

танная в Ленинградском зоопарке Н.Л.Орповым, В.А.Черпинwм и .цр., 

обеспечи.па условия ДJIЯ разведения и выращивания реПТИJiий. Отра

ботка методов экологической стимуляции дпя змей умереннwх широт 

с I974 г. проводИJiась на Vipera lebetiпa (Иголкииа и .цр., 197?). 
Модельным объектом ДJIЯ отработки стимуляции репродуКТИВНЬIХ циклов 

тропических и субтропических видов стал Python regius, К I98I г. 
от производителей каждого из модепьюrх видов бЫJiо ПОJIУЧено вто

рое поколение. Всего за IO лет работы бшо отмечено 46 по.пнwх 
циклов размножения ( от спаривания. в неволе до получения фертипь
ных кладок) у рептилий 29 видов. Было получено около 300 экз. 
1КИзнеспособного моло.п.няка Iб видов змей и 5 видов .ящериц. Чисто
та эксперимента требует допускать к раэмноаениn только самок, 

выросших и достигших половоэрелости в неволе, в крайнем случае 

не менее 2-5 лет проаивших в террариуме. Поэтому несмотря на не
которые успехи, достигнутые за IO лет направлеюtоЯ работы, кu

дыЯ случая чистого разведения рептилия в террариуме остается д,1я 

нас событием, требующим самого пристuьноrо·внимания. Помимо 

экспозиционного аспекта, разведение репТИJiиЯ предстаuяет научнuя 

интерес как для лабораторшх исследования, так и дпя вдовэЯ'!'Ия. 

Проведенная нами проверка фертильности самок ЯДОВИ'!'Ю[ змея, ро

дившихся и выросших в искусстве11НWХ ус.повиях, покаэuа принципи

альную воэмоаность их разведения. Используемне нами прнемu эко

логическоЯ стимуляции репродупивннх: циuов (Орпов, Д....триев, 

1982) требУDТ отработки на значительно большем мaтeJllue, чем 
допускают возможности зоопарков стрвнн на их сущеСТВУ1J1118М уровне. 
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ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ И ПОС'ПiАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

НЕКОWРЫХ ВИДОВ АГАМОВЫХ ЯЩЕРИЦ 

А. А. И о г а н с е н 

Ленинградский зоопарк, Зоологический институт АН СССР 
{Ленинград) 

4 УП 19?9 от беременной самки Stellio caucasicus была полу
чена КJiадка I0 яиц. ВылуПИJiось 8 агам с массой 2.0,±0 .4 г. Яйца 
инкубировались 5! сут в тер,~остате во влажном сфагнуме при тем

пературе 29 °с и относительной влажности воздуха 90- IO0 % • 8 
!983-1984 гг. в тех 11е условиях инкубировмись КJiад,ки s. chernovi, 
Phrynocephalus щystaceus от беременных самок, взя'!'ЫХ из природы, 

и Phyaignathus cocincinuв {спаривались в Московском зоопарке). 
У агамы Чернова из 6 яиц вЬ11ПJiо 6 особей. Срок инкубации 46 сут. 
От двух самок P,щystaceuв бы.по получено 2 кладки по 3 J1йца 
(срок инкубации 44 сут). Масса ящериц из первой кпадки 2,0,t0.2 г, 
второй кладки I ,9,±0 .З r. Из IЗ яиц F, oooincinus BЬIIIIJIO 10 ящериц с 
массой тела 4. I,±0,5 г. В Х !982 были получены новороценные Aga

ma leh1Dani1 (3 экз.). Все молодые ящерицы, кроме Р, coc1nc1nus, 
содер•ЗJiись в террариумах IOOx'i'Ox50 и I0Ox60x40 см, освещенных 

лампой ЛБ и подогреваемых лампой накаливания IOO Вт; субстрат -
мелкий песок и камни, обязательно нЗJiичие mветы с водой, а д.пя 

P,щyataceus ежедневное опрыскивание. Температура воздуха днем 

40-29, ночью 19-20 °с. Ящерицы, кроме кавказской агамы, облуча
лись 2-З раза в недеJIЮ I-5 мин ультрафиопетовой лампой ОКН-II с 
расстояния I м и эритемной лампой (ЛЭ 30 Вт) 2-З раза в недеJIЮ 
по 30 мин с расстояния 20-ЗО см. s. caucasius об.nучмись только 
.ПЭ, При выращивании S.lehmani1, S,chernovi, F,щувtасеuв и F,co
cincinus начинащиеся нарушения в развитии устранялись увеличе
нием доэ облучекиJ1. В песок доб88JIЯJIИ большое количество молотой 

яичной скорлупы и глицерофосфата кЗJiьция. Поэтому у выращиваемых 

ящериц (кроме кавказской аг8МЫ) внеztИх патологических изменений 
не набJЩЦЗJiось. 
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ЧЕЛDС'lНОй AIПIAPAT И НЕКОТОРЫЕ ПРОБПЕIIЬI ФИИОГЕШ3А 

АUФИЗiй И РЕП'IИЛИй 

Н. Н. И о р д а н с к и А 

ИнС'1'J1!')"1' ЭВОJПЩIIОННОЙ MOpflOJIOI'IIJI И ЭKOJIOl'IDI ПВО'l'НЫХ 
АН СССР (Москва) 

Крупю,,е '!'аксоны /Вф!бий и peп'l'IUIИй xaparre}*э)'ll'l'cя уС'l'ойчи

вШОt '!'ИП81О1 С'l'р()еНИЯ чeJIIIC'!НOЙ мycryJ1&'1'YPW • обЩIООI KOHC'l'pYК'l'IIB
IOIIOI ocoбeннoc'l'.IDOI черепноrо мех&Н11эма. ЧаС'1'Ю18 эво.111щиоинwе 
переС'1'рОЙD в предuах укаэаннwх rpynп обычно за'rр81'11В811'1' форq 

и распожоаеиие о-rдuьннх 1118Ц и хосrей. Эiro noзв<Wie'r •спа&ьзо

ва'l'ь укаэ8НН1118 уС'l'оЙЧIIВне np8ЗH8.JOI дu изучения l{ldoreнe!'IIЧ8cDX 

8З8JО(00'1'НО11еНИй кpymDIX: '!'UСОНОВ низших '1'8'1'р8ПОД. По.11оuние че

,О)С'!ЮIХ МJ~111Ц 0'1'Носим.11ьно ве,-веА У нерва, ко'l'орому прмдавuи 

важное значение в rомо.11оrии порций э'fой мусrулатурн (Luther, 
1914; Lak~er, 1926; Haas, 1973, и ,цр.) и КО'!'орое mrrмись испо.11ь

зова'l'ь В 8Н8J1113е lflцoreнп 81f8бий II peR'l'ILIИЙ (Save-Soderbergh, 
1945; Carroll, Holmes, 1980), в дейс'l'ВИ'1'8.1:ЬНОС'1'JI не яв.tяе'l'СЯ 

эвОЛ11ЦИоюtо C'l'aбUЬlll,8( признаком: ход укаэ8НННХ нервных ве'rвей 

И3118НЯJIСЯ в <flutoreнeэe. а у некотор~х видов эн&ЧИ'l'еJIЬНО варьиру

ет дан на двух С1'0ронах rо.11овы о,цноrо aao'flloro. ОсобенноС'l'II 

С'!'р08НИЯ всех rpyrm че.1111С'l'ННХ МЪIПц указЬ1181)'1' на ~пзоС'l'ь друr к 

p;pyry Anura и Urodela. Особняком от э'l'ИХ О'l'ридов стом Apoda, 
сохранивmие наиболее пр11МИтивное с'!'роение черепа и чеJП)С'l'НОй 

мусrу.nатуры среди совремеННЬIХ те'!'раnод. Э'!'И данные rоворят npo
'l'IIB pacnpoC'l'p8НeНIDIX BЭI'JJJJДOB о происхо-,цеНIIИ Urodela и Anura O'f 
раэЮIХ ЭBOJIIЩIIOIIНlilX C'l'BOIOB C'l'eI'OЦeф&JIOB и (luоrеиепческой б.u

ЗОС'l'И Urodela и Apoda (см.: Carroll, Currie, 1975; Carroll., Hol

mes, 1980), про'l'ИВ концепции дифИJlе'l'ИЧескоrо nроисхоцения 'fe'f
panoд (Jarvik, 1942, 1960; Save-Soderbergh, 1945), но ,-aqe 11 

пропв rипоrеэн .11иссамфиб11А ( Parsons, Williams, 1962), предпо

.11аr8111Цей близкое родС'l'во всех '!'рех современннх О'l'рядов эемиовод

НЬIХ II вторичное развитие С'1'8rа.пьноС'1'11 черепа у МIМНсфlон. 

Среди современных: peп'l'IIJlиA по C'l'poetum ЧUIIC'l'Нoro аппара'fа 
примерно в равной степени обособлены ,цруr о'!' ,цруrа Chelo:nia, Cro

codilia и Lepidosauria. ЭвОJIDЦИонные C'l'BOJ[bl лепидозавров и архо
завров раэО111J111сь на уровне фор,, coxpaиЯВIIIIX nplDOl'l'IIBннe с.tабо 

дисfференциров8ННЫ8 адцуК!'оры нпней че.Dlсп. Возмо.но, диапсидное 

COC'fOIDIJle черепа бНJIО приобре,-ено пpeдC'l'UИ'l'eJJJDOI Э'l'ИХ C!'BOJIOB 
независимо друr о'!' друга. Среди ящериц по С'l'р08ИИ11 чeJ1DC'flloro ап

парата вi,щeJIJmтcя '1'рИ основнне ве-rви: Iguania ( вмеС'l'е с хамелео-
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НSЮ!), Autarchoglossa (Scinco- и Anguimorpha) и Gekkota, причем 
последние заним811'1' наиболее обособлеЮtое поло.ение. эти данные 

противоречат попыткам (Jмлоrенетическоrо объединения rеккот как с 

игуанами (отдел Ascalabota; Camp, 1923), так и с аутархоrлоссами 

(ствол Scinco-Geckonomorpha; Суханов, I96I). По типу развития 
сухо.ильного скелета и структура наруJ11Ноrо чеJП)стноrо адц,уК'l'ора 

Amphisbaenia и Dibamidae сближаются с аутархоrлоссами. С другой 
стороны, Ophidia по особенностям челюстного аппарата в целом ря
де отношений сходньr с Gekkota (Иорданский, I9??, I9?8). Происхо
цение Typhlopidae от общего предкового ствола змей более веро.R'l'

но, чем независимое их возникновение от ящериц (McDowell, Bogert, 

1954). 

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕRЧИВОСТЬ 

ВОЗРАС'IНОЙ СТРУКТУРЫ У ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 

В. Г. Ищенко, А. В.Леде н ц.о в 

Инс'!'И'l'УТ экологии растений и животных УНЦ АН СССР 

( Свер,п.повск) 

По гистологическим срезам фаланг пальцев определен абсоJП)Т

ный возраст более !600 поnовозреJIЫХ особей, от.ловленных во время 
раэмно11ения в Свердловской обл. в I980-I984 rr. Среди размнож81)
щихся особей преоб.пвд811т животные, перепвmие 3-5 зимовок; 
2-летние и особи старше б ле'l' составлЯl)т в целом око.по 2 %. Об
нару11ена лишь одна особь, перенесшм 8 зимовок. Воэрас'l'Ной сос

тав половозрелых животных значительно варьирует во времени: в 

I980 г. 3-nетние особи в целом по популяции составляли 50 % , в 
I983 r. преобладали 4-летние, а в I984 r. око.по 90 % приходиJ1ось 
на 4-5-Jrетних особей, причем дол11 кцдой возрастной группы была 

примерно равной. Распределение по нересТИJiищам особей разных 

воэрас'!'ов неравномерно: в I980-I982 rr. наибольшее число пвот
ннх старше 4 лет раэмножмось в краевом нересТИJIИЩе, постомmо 
пересых811Щем, в I983-I984 rг. распределение особей разных возрас
тов было более равномерным. ЗначИ'l'ельное пов1~1111ение численности 

раэмно11ащихся пвотных может достигаться за счет I-2 генераций 
(возрас'l'НЬIХ групп). Так, в I980-I982 rг. в популяции размножалось 
6-8 тыс. самок, а в I983-I984 гг. не менее 20 'l'ЫС. ЧиСJJенность 
особей 1979 r. роцеиия в !963 и !984 rr. бЫJJа не менее суммарной 
численности всех разwож811ЩИХся в I980 и.пи 1982 гг. Таким образом, 
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благоприя,,ная абио'l'ИЧеская обстановка, нeperyл.llJЖO сКJ18ДЫВ8111\&ЯС11 

в попуJ1иции, приводит к току, что д811е O,11.На возрас-ntаи rруппа 

мо11ет обеспечить воспроизводство пoцyлJIQIIИ • 
Факторы, определ,mщие смертность в кц,цоЯ воэрас'!'НоЯ группе, 

не установлены, но анмиз динамики возрастной структуры популя

ции свидетельствует об отсутствии возрастно-специфическоЯ смерт

ности: смерткоть при переходе из одной и тоя 11е возрастной груп
пы в пoCJieдYIЦYI) в разине rоды неодинакова. Анмиз возрастного 

состава брачных пар обнаружил, что в тех СJIУЧ&ях, коr.-а отмеча

етси преобладание O,11,НоЯ возраС'fКоЯ rpynnw среди раэuно11ащихся 
Рвотных, наиболее вероятно образование пар в пределах этоя воз

растной rрупnн, т.е. воэрас'!'НоЯ кросс сведен к минимуму. Напро
тив, когда в размно11ении участвует на паритетных начмах нескОJiь

ко возрастннх групп, верояткость образования разновозрастных 

брачных пар .цоста,-очно велика. T8.IODI образом, обнаруовае!'ся, 
что значительные изменения численности раэ№1O11аацихся в популяции 

животных могут приводить к изменеНИI! возрастного кросса, что мо

~ет Юо1еть существенные популяционно-rенетические поСJiедствия. 

УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛЕТОК НАДПОЧЕЧНИКОВ КffiC 

ПОСЛЕ вв~ НДА ГЮРЗЫ и lliВОРОТКИ "АН'l'ИГDРЗА" 

И. К ады р о в 

Таmкен'l'ский университе'l' 

Дия изучения морфо.11оrических изменений после введения ца в 

дозе 2 DL50 H8IOI ИСПОJIЬЗОВ8НЬI DрО!'ИВОR,ЦНая сыворотка "ан!'ИМ)рза" 
в динамике интоксикации O,11,Новременио с цом, затем через 15, 30 
мин и I ч. При введении сыворотки в '!ечение I-ro часа в у.11ьтра
структуре меток мубочковой зоны отмечается расширение и уае.11и

чение количества везикул эн.цомазматическоrо ретикулума. НабJ111да

ются лиП11,ЦЮ,1е вмючения с просветлением в центре. Уменьшение ли

пидннх капель и увеличение свободных рибосом сви,цетеJiьствуют о 

функционмьком напря11ении кортикостероидов. Митохондрии набухшие, 
с матриксом средней электронной ПJIO'l'НOC'l'И. В цитомазме меток 

пучковой зонн Jiиltll,IUU,le капnи распОJI011ены без опредеJiенной законо

мерности на разmrчнwх участках ЦИ'l'OIШ83J,tl,I. МитохондрRИ окруr.11OЯ 

форо,, с набуmими веэикуп,q:.ю~ми кристами и эJ1е1tТроННОIШО'l'НЬIМ мат

риксом. Местами встреч8D'l'ся митохондрии с локалы11,111 нарушением 

нару11Ной и внутренней митохондриальных мембран, которые выра111~шт-
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ся в разделеюпr их на несхо.иько осмкофи.иьнwх СJ1оев, вwс,-упаоцих 

на поверхнос,-ь ми"охондриА. Подобнне изменения в ми"охондриях 

СВ.RЗЫВ811" с ИХ функционмьноll 8К,-ИВНОС'l'ЬI) ( Rhodin, 1971 ) • 

В KOP'fllKOЦJl"ax С8'1'Ч8"ОЙ зоны ... ,.охон,црии ЗaнJDIIII)!' бOJIЬilyll 

чаС'l'ь ЦJl"OПJIUIIIЬI, Оrмечае"ся '1'8СЮIЙ lltOН"8.X'I' ИХ С JIJIJJOCOМВIOI 11 

uемен"ами rJ1вдкоrо эндошаэмаwческоrо ре'1'11ку.иума. ПоСJ1еДНJ1й 

предС'l'аuен небоJ1ывими вакуолЯ1111 и коро"КIООI канальц81111. Содера

мое вакуолей различной ЭJ18И'l'рОНRОй МО'l'НОС'l'И. НабJЩЦае,-ся '1'8СЮIЙ 

кон"аn элемен"ов пластинчатого ко11ПJiекса с пузырьками rhsдкoro 

эндоrшаэматическоrо ретику,11ума и митохок,цриями, цра ме"ок бед

ЮI хрома'l'Юlом, В мозговом веществе видю,1 мелкие II об11111рЮ,18 уча

стки дискомплексации uе,-ок, цпоnпазма их вакуОJ111зирована, час"ь 

uе,-ок в сос,-оянии деграиуляции. Митохон,црки удпиненной формы, 

набухшие, матрикс их раэJIИЧНой степени мотности. Оrмечается 

тесный кон"акт эндомаэматическоrо ре,-ику.иума с ми"охондриЯ1111. 

Ilпac~a'l'ЬII! ко11ПJiекс rиперrрофирован. Сиедова'J.'ельно, введение 

сьrворотки n8Н'l'ИГl!рза" в rечение часа после интоксикации ядом 

r11рзы в дозе 2 D150 препятс'l'вует разв11тИI) резких улЬ'J'РАС'l'рУК,-ур

ннх изменений со стороны uеточных элемен"ов нвдпочеЧН11хов кр,rс 

и, естеС'l'венно, нарушению СИН'rеза КОJ)'l'llкосмрои,цов, осуществ,rяе

моrо гладким эндоплаэматическим ретикулумом и 11итохондри111111 с 

учас'fИем липосом ( Idelman, 1970). 

НОВЫЕ СВIWНИЯ О ПОЗДНЕЮРСНИХ ЧЕРШАХАХ 

CEВEffiOй ФЕРГАНН 

М. Н. К а з н ы ш к II н 

Централып•й нв,учно-11сследовательсккй rеолоrо

разведочный музей (Ленинград) 

Немногочисленные оста,-о черепах 1)1)Н СССР извеС'l'НЫ в кимме

ридже ( карабастауская сви"а) хр. Кара'l'ау в Казахс,-ане (Рябинин, 

!948; l{уэнецов, !964) и в ке.11.11овее (бмабвнсайская сви'!'а) север

ной Ферганы в Киргизии (Верзиnин II др., !9'70; Несов, !9'77). В 
!96!-1984 rr. _близ r. Т8111кумыр (Игрнсая, Сарык81О~111сай) в бмабан

сайской свите наАдены поЧ'!'И полные панцири, 11ейные позвонки, кос

'l'И поясов II конечноС'l'ей черепах. В Сарык8МНD!сае кос'!'И черепах бы

JJИ захоронены в верхней част• свиты в селему'!'ьевом по'!'оке на дне 

солонова'!'оrо водоема вмеС'l'е с ос'!'атхами акул ( 4. рода) , nмеонкс
ков, цмьнокостных. ДВОЯКОДЫ1118ЩИХ рыб,? XBOC'!'R'l'ЫX эемноводиых:, 
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? JЩерwц,? пмрозавров, крокодиJiов, динозавров, мезхозавров 
(Несов, !983). Среди черепах быпх фороr с д.v:хнными тоJiстыми кси
!fмПJiастронSМ11, как у Sinemydidae (Yen, 1963); с узкими эпк- и 

кс114811.11ас'l'роН&МJ1, Jie•aвlllJOOI косо к средней JIИНХХ панциря, как у 

рода Toxocheloides из To.xochelyidae (Несов, Хозацкий, 1981). У 
двух других черепах 11звес'l'НЬI эnхмастронн, по которым одна из 

них мorJia бvrь бJiхэка Pleвiochelyidae, а друrая, имевшая разви

'l'ЫА шарихр вдоJiь спрямпеННЬIХ эвдних кромок эпимастронов, - к 

Adoc1dae. В средней части св11'1'Ы найдены части панциря известной 

отсюда ранее Plesiochelys ct. lat1Jllarginal1s (Несов, 1977). В 
Игрысае на верхних уровнях сви'l'Ы обнару•ены два О'l'НОСИТеJiьно цe

JIIIX панциря взроСJiой и l)Венильной особей, бJiизхих к Toxocheloi

des. Здесь ае кoc'l'II черепах встреч811тся в верхней и нипеА частях 

cви'l'li. Эт11 захоронения тафономически сходны с сарь~к8111i11скиu, но 

ОТJIИЧ811тся менЬIIЮf кОJiичеством остатков черепах. На верхнем уров

не эдесь доминируют остатки кpymn,ix фо-р&, бJIИЗDХ к Plesiochelys 

lat1Jnarg1nal1s (Yow:ig, Chow, 1953), а на НИЕем обьrчньr части 
панцирей меJIКИХ черепах, бJiизхих к Toxocheloides. Однако в низах 

свиты (2 м в1,1111е песчаников средней l)pw) найдена передняя часть 
карапакса (uрина его oкOJio 35 см) крупной черепахи, вероятно, 
тапе тo.z:ochelyidae. ОrмечеНН118 черепахи ЯВJIЯl)ТСя .цревнеЯПlимИ 

извес'l'НЫМИ в СССР. По неJIIИРОХИМ цеи'l'р8JJЬНЬ11 щиткам, вьrrяну,'ЫМ 

эндомастронам, ско11еННЬ1М З8ДНИ11 кромкам ксифимастронов они 

бJiиэхи к черепахам, причиСJiяеllЫМ к Plesiochelys (Plesiochelyidae) 

ИЗ l)pll Китая: (Yoiшg, Chow, 1953; Yeh, 197)). ФоJ*Ы из СССР и Ки
тая отпч811тся от европейских мезиохмиид, которые все имеют 

широкие эндомастронн, а некоторые - mирохие цeи'l'p&JIЬIOie щитки и 

распоJiоаеннь,е в пряму11 JIИНИI) задние кромки ксифимас'l'рОнов. Эти 

ОТJIИЧИЯ, видимо, не ПOЗBOJIЯIIT относить черепах l)p!i Китая х Ple
siochelyidae (Gaf!ney, 1975). Вероя'l'Но, черепах поздней юры Фер

rанн на,цо сбJiи•ать с китайскими и рассматривать как сериl) групп, 

имещих исторИI), отJIИЧНу11 от европейских мезиохеJiиид, и претер

пев&IJЩИХ в конце 11р11 сИJiьную а,цаптивную ради8ЦИ11. 
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В.11ИЯНИЕ КАОЛИНА НА ГШОКОАГУЛИРУDЩИЕ СВОЙСТВА ЯДОВ 
СРFДНЕАЗИАТСНИХ ЗЫЕй 

И, В. К ал мы к о в а, к. м. лун и н 

МИнэдрав УэССР (ТаmRент), 

Алтайский медицинский институт (Барнаул) 

ВJiияние взвеси каоJIИНа в буфере МихаэJiиса (рН 7 .3) в кон

центрациях 5, IO и I5 мг/МJI на коагулирующую активность змеиных 
ядов изучалось нами в базисных ядовых тестах (зхитоксовом, лебе

токсовом, анцистродоновом) • Сравнение прово,ци.nось с протромбино
ВЪ81 и тромбиновым тестами. Устаномено, ч'fо добавление каолина к 

рабочим растворам яда среднеазиатской гюрзы и э41,, оказывает ка

та.пизирующий эфрект на их свер'l'Ьlвапцее ,цейС'l'вие. Свертыв811щая 

активность яда повьпается в среднем на 22 %, ДостовеJ»{ой разницы 

активирующего действия на ядовое свертывание при использовании 

разных количеств каоJiина выявJiено не 6Ь1JI0. Ускорящего действия 

на конечный этап гемокоагуляционноrо каскада как в анцитродоно

вом тесте (в пробе с ядом .Agkistrodon halys halys), так и в 
тромбиновом каоJIИН не оказывает. Не продемонстрировм каолин ка

та.пизирущего действия на скорость свертывания и в системе опре

деления протромбинового времени. в,-орым этапом рабо'l'Ы бЬ1Jiо изуче

ние влияния каолина на свертыв81JЩУJ) активность ядов при длитель

ном хранении сухого змеиного яда и каолина. Оказмось, что при 

4-месячном сроке хранения в сухом виде сохраняется ускоряпцее 

действие каолина на свер'l'ЫВ811QУ11 аК'l'ивность ядов гюрзы и эфы. 

Механизм анцелерирупцего действия каолина на свертываоцую актив

ность ядов нуцается в дальнеАшем изучении. 

ФЕРМЕНТА'IИВНАЯ АКТИВНОСI'Ь ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И КИШЕЧНОГО ХИМУСА СРЕ;ЦНЕАЗИАТСКОй ЧЕРЕШХИ 

( AGRIO:NEМYS HORSl'НIELDI G.) В РАЗJIИЧНЫЕ СЕЗОНЫ 

3. Я, К а м ал о в а, С. Н. С а ф а р о в а 

Сельскохозяйственный институт и Институт физиологии 
АН УзССР (Ташкент) 

После декапитации поджелудочную железу отделяли от остальных 
участков желудочно-кишечного тракта и гомогенизировми в раство

ре Рингера (рН 7 .О). В гомогенатах определяли активность фермен-
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тов • .АмилОJIКТИЧесх;уu актквноС'l'ь опреде.иЯJIИ методом Смит-Роя в 
модификации Yl'OJleвa (1969) и вырuмк в мг/мин расщепленного 
крахмма на I г влаurой ткани; активность .11ипазы oпpeдe.n:ЯJJJI ме

тодом Шпыгина и АР. ( !963) • Обнаруаено , что &1ОU1оппческая ак

'l'ИВность ткани nод•елудочной •е.иезы и кишечного химуса у черепах 

nретерnев81)'1' весьма сущеС'l'веннне сезоннне изменения, .цосТ11гая 

летом 7.50.,:0.23, а осень11 и зимой (в состоянии сrurчки) 3.9.,:0.!4 
и 3.3.,:0.02 мг/мин. Лкnо.11мическая активность ткани под11tеJ1Удочной 
•елезы и кишечного химуса в период летней •ары резко увеличивает

ся (64.0zl.2 ед./г) и остается на этом уровне в период зимней 
спячки. Увеличение липолитическоЯ активности связано, по-видимо

му, с процессами эндогенного питания и имеет адаптивное значение 

для жизнеспособности организма в период влияния неблагоприятных 

факторов окру'11t811ЩеЯ среды. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗМЕЙ 
В ПРЕДЕЛАХ ЧЕЧNЮ-ИНГУШСКОЙ АССР 

А. Д. К а р н а у х о в 

Чечено-Ингуmския университет (Нмьчик) 

В предеJiах Чечено-Ингушетии встреЧ81)ТСЯ 4 вида земноводных, 
14 видов .11111ериц, 9 видов змея и I вид черепахи. В !9'72-1976 гг. 
нами получены новые д8ННЬlе, -расширяоцие ю,евшиеся представления 

о распространении некоторых из Э'l'ИХ видов. Coluber 3wщ1ar1s cas
pius добыт в Терско-fwмской низменноС'l'И в окр. станиц Оrарогла,ц
ковской, llleJiкoвcкoй, Червленноя, а та.пе в окр. Грозного. Elaphe 
guatuorlineata sauroшates встречен в окр. с. Верхний А,,rкун в 

Сунженском и с. Д.алка в Гудеl*есском р-нах. Elaphe hohenackeri -
3 экз. редкого вида добыты в УП !975 в ущелье р. Чантыаргун в 
окр. с. Советского и на водоразделе р. Бено и Кериrо. Эти находки 

ле•ат на высоте 945 м. Закавказский полоз ВКЛ11чен в Красную книгу 
СССР и подлежит повсемес'fНсй охране. Coronella austriaca отлавли
валась нами в ущелье р. Армхи 1! окр. с. CoJIID, в ущ. Кериго, окр. 

с. Итум-Кале, Хай-Бохой и с. Поис-Похрой в Советском р-не. 

94 



РЕАКЦИЯ ГОЛОВАС'IИКОВ ПР.VДОВОЙ ЛЯГ'УШНИ 
НА ПИЩЕВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ С'ПIМУЛЫ 

Е. И. К и с е 11 е в а 

Институт эвоJll)ционной морf,алогии и экологии IIИBO'l'НЬIX 
АН СССР (Москва) 

ГаловаС'l'Икам (45-48-я стадии, по одному в О.5-11Итровь~х бан

ках с водой) при помощи шприца с ДJ[ИННОй иг11ой предьям.lUIИ раст

воры !5 11евовращ~ хроматографически чис'l'ЬIХ аминокиСJiот (0.5 
МJJ концентрации ro-1 М) • Предьяв11ение C'l'ИlfYJla хотя бы у части 
гОJ1оваС'l'Иков въrзывuо пищевую реаJ(ЦИI), подобную описанной нами 

ранее у пчинок травяной лягушки. Применив 4-бапьную 11кuу 

оценки иктеисивнос'l'И реакции по визу8Jlьm. наб.D1Дени.ям, мы смог

ли оцеНll'rь О'rНосительную эqфективность амикокис.яо'f как ~евнх 

С'l'имулов ( в порядке убывания ба.плов) : лизин ( 2. I) , цистеин 

( I .85) , аргинин (I .е) , глутамин ( I ;75) , вuин (I. 7) , а.паиин 

(1.45), орнитин (I.З), ~ -феЮUiа.панин (0.8), серин и трип'l'офщi 
(0.75), аспарагин (0,б), ГJIИЦИН (0.5), оксипролин (0.45), изолей
цин (0.4) и про.лик (0.3 б8J!ла). Число реакций на пролин, оксипро
лии и изолейцин праи'l'И'tески не отлича.пось o'I' числа реакций на 

nред'Ьяв11ение воды (0.35 б8ЛJiа по шкме эфf~екпвноС'l'И). Сравнение 
с ,ЦSНИЬIМИ, получеННЬIМИ нами ранее ДJ[Я rаловаС'l'Иков '1'р&8.ЯНОЙ u
I')'IIIJOI, показывает, Ч'fО ДJ[Я обоих видов весьма эфflelC'l'llвeн JJJlзин, 

о'l'Носительно малоэфf,еК'l'Ивен аспараrин II мuоэфflеnивен глицин и 

пролин, Относительная зфfJеКТИВНОС'fЬ OC'f8JIЬIOIX 811ИНОКИСJ1O'1' рами

чается. 

ПредьЯВJIЯЯ тем ае головастикам прудовой JlягуDIКИ растворы 

аминокиСJiо'I' разной концентраци11, начиная с н8J111еньшей, и реrиС'l'

рируя на.пичие реакции, опреде.пuи пороговые концентрации uанииа, 

орнитина, валина, глу'l'амина, пролина и лизина. Первые 5 бЫJiи ис
по.иьзов8Ю/ ранее в ОПЪ1'1'8Х на головас'!'Иках: травяной лягушки, б-ю 

аминокислоту взЯJiи как наибо11ее зфрек'l'Ивную, согласно из.по11еННШ1 

ВЬIПе Д8НЮIМ. Как И CJl8ДOB8JIO опдать, p&C'fBOJ:11,1 про.111111а не BIIЗЪl-

88.JIИ достове}Жой реакции ни в какой концентрации. Пороговая кон

центрация растворов 8J18НИНа, орнитина и .111з11На coc'l'sвua ro-2, 
В8JIИНа !0-З, глутамина !0-4 М. В Ц8ЛОМ ГОJIОВаС'l'ИКИ травяной ЛЯ
l'уПIКИ более чувствительНII к пре,ц.паrаеМЬD~f аминокиСJiотам, чем пру

довой. Они опредеJiенно реагирую'!' пищевой реuцией на преДЬJ1В.1е1111е 

rо-2-мо.11яриоrо раствора DpOJUIН&, а пороговые конц~ рас'fао
ров 8J18Н11На и ОрlИ'l'ИИа Д1IЯ них COC'l'88JIJll)'I' ro-4 11 IO II дия ва.u
на. Головас'l'Ики обоих видов показали по пищевой реакции о,цинаковую 

qувс~вительиость к глутамину. 
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ИЗУЧFЮIЕ FОдИ ПРЕСЮiКАПЦИХСЯ В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ 
АРБОВИРУ(}{ЬlХ ИНФЕКЦИЙ n1НОГО ПРИМОРЬЯ 

Г. с. К К С JI е Н К о, с. п. Ч у Н И Х II Н 

Инс,тrу,, пo.-иo101eJ1J1-ra и вирусных энцефалитов АМН СССР 
(Москва) 

РОJ[Ь пресмнк81JЩ11Хс.я в цирку.nяции арбовирусов в очагах Даль
него Bocoroxa ocoraeorcя nраlС'rКческк не изученной. Мьr предпрllИЯПИ 

пomrrкy серояоrическоrо обСJiедования 4 видов змей: .японский у-. 
(2 экз.), амурсккй (30) к уэорча'l'liй (4) по.иозы II восоrочнwй ЩJl'l'о

мордник (9 экз.), добЬIТЫХ IЗ У-3 УШ !9?6 в окр. пос. Каменушка 
Уссуркйского р-на. Сыворотки крови бЫJiи исСJiедоваиы в РПГА с са
харозо-ацетоновwми аи'!'Иrенами З арбовирусов rруnпы А (Гета, леса 

Сем.пки и Синдбис) и 5 арбовирусов rруппн Б (uещевоrо энцефали
та - ИЭ, Ланrат, Повассан, японского энцефuита - Я:Э и Западного 

Нила - ЗЮ. В опьrт браJrИ 8-Iб АЕ антигена. Первоначмьно несnе
цк!(мческие ингибиторы из сывороток крови удалЯJ!JIСЬ двойной 

экстракцией ацетоном. При постановке 45 обработанных сывороток в 
РШ'А 22 из них оказались отрицательНЬIМИ к указанным арбовирусам 
обеих групп одновременно. Оставшиеся 2З сыворотки были таае от

рицательиыми к вирусам ЯЭ и ЗН. Однако в 20 из них обнару•ены 
несnецифические ингибиторы (часто в высоких титрах I:640-I:2560) 
к вирусам rpynnьi А, а в I7 - группы В: к КЭ в I2 (титры I:20-I: 
320); к Лангат в 7 ( I:20-I: IбО) и к Повассан в II (I:20-I:320). 
Эти сЬ1Воротки бЫJiи nодверrнутьr допОJIНИтельной обработке ацетоном. 

3-кратная обработка способствовSJiа окончательному удменИ1! не

специфическкх инrиби'l'оров к вирусу Повассан в ,тбых 'l'lifTpax и в 
низких (I:20-I:40) к ИЭ (2 сыворотки) и вирусам группы А (5 сы

вороток), а в нескольКJJХ СJJучаях к д8ЮIЬIМ арбовирусам иабJ111далось 

снижение титров ингибиторов в 2 раза. I5 сывороток, содера8ЩJ1:е 

неспецифические ингибиторы после 3-кратной обработки, обработаны 

ацетоном в 4-й раз, но особых изменений не произоm.по. Лишь в 2 
сыворо'l'кех ис'Чезли ингибиторы (в небольших 'l'Итрах) к вирусам ИЭ, 

Лангат и группы А, а в некоторых: остальных в 2-3 раза уменьшились 
титры ингибиторов к отдельным арбовирусам группы А. Наличие не
специфических ингибиторов, не удаленных даже 4-кратной экстрак

цией ацетоном, подтверждено контролем (3-минутным кипячением сы

вороток). II из них бЬ1J1и взяты от IO самок и I самца полозов и 2 
от самцов щитомордников. 

В поисках иных методов удаления неспецифических ингибиторов 

IЗ сывороток крови обработаны заново каолином. В РПГА все II сы-
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вороток УU1ННХ окаэuись О'J'РИЦ&'l'елыо,аоr • а 2 cwвopot'IDI lllllf'Ollopд
никoв DeJIJI 1111rибв'l'орн: обе к вкрусам группы В ( I:20-I:320) и 
одна rpyпmr А ( I:20-I:40). Ч'l'О 'l'&ue под'1'Верцено кои'l'р()Jlем. Ин

rхбиt'оры ИСЧеЗJIИ TOJIЫO при ДОПОЛКМ'!'еJIЬНОЙ обрабо'l'ке СЬIВОро'l'ОК 

&Цl('l'OIIOpдIOIKOB ДВОЙНОЙ ЭКС'1'р8КЦИ8Й 8Ц8'1'ОНОМ. nocne чеrо В РШ'А 
они (как и все другие обОJJедованные сьrворо'l'кк) д,ая o'l'pицa'feJlь
ю,re peзyль'l'&'l'li к изучеНИНII арбовирусам обеих rpynп. 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГООНЕНИЯ ОТ МАЛОМЕРНОГО ФЯОТА 
НА ГОJIОВАС'lЯКОВ ПРУДОВОЙ JIЯГYIIIIOf 

В. П. Кн я з е в. О. В. Л а з аре в а. 

О. М. К и язе в а 

Казанский универСИ'l'е'I' 

По общеnр11НЯ'1'ЫМ методикам бЬJJio изучено влиmпrе бензинов 

А-?2. А-?б'на выаиваемос'l'ь rоловаС'l'Иков (боАее 200 omrroв). Кон
центрации. при которых наС'f'УП&еТ гибель 50 % орrаииэмов в omrre 
(J1%o>. СJ1еду11ЩИе: в omrrax с бензином А-72 в вце nоверхиос'!'ИоА 

пленки .11%о 0.5-б МJ1/л. в зависимос'l'И О'1' возрас'!'а rоловаспков. а 
для эмульсии составляет О.О?-0.15 мл/11. '1'.е. эму11ьсия бензина 
более токсична; в опытах с бензином А-76 Л%о для поверхностной 

пленки сос-rавляе~r 0.5-б МJI/л. для эмульсии 0.07-015 мл/л. Наибо
лее чувствительными оказ8JIИсь самые ранние и наиболее nоЭДЮ1е 

стадии развития. В опытах с поверхностной пл.еикой токсичность 

бензкиа А-?б бЬJJJa в 2 раза в1~1111е. чем А-?2; наибо.иее чувствитеJrь

кыми оказа.пись roJ1oвacТJ1I01 более поздних стадий разви'l'llя. 

OCOБEIOIOrnl Сl'РОЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА У JJИЧИНОК 

ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ ПРИ ВЫСОКОЙ IШО'ПЮС'IИ РАЗВИ'!ИЯ 

Е. Е. К овален к о 

Ленинградский университет 

В условиях чрезвычайно высокой плотности разви'l'Ия головас

'l'ИКИ заканчиваJJт метаморроз в рекордно короткие сроки и при очень 

ме.иких размерах (Шварц. Пятолова. !970). Cчиir8Jlocь. Ч'l'О такие 
условия выращивания не вызывают у личинок патопоrических каруше-
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ний ( Сюза.ова, I9?9). Проведено исс.педование влияния резкого 
сокращения размеров тела на строение и развитие позвоночника у 

личинок. Высокая мо'nlос,оь группы фор,ировалась на самых ранних 

эмбрионuьных стадиях (800-IOO0 икринок на б л воды). Из 600 вы
llИВШИХ личинок Iб % закоНЧИJiи метаморроэ через 30-35 сут после 
вы.пупления. У закончивших метаморроз особей длина 'l'eJla составляла 

8.0-9.5 w (в нор,!'е I5-I8). Развитие позвоночника исСJiедовано у 
212 личинок на разных стадиях; у 35 % (?5 личинок) обнаружены 
значи'l'еJ!ьные отклонения в строении осевого скелета; при нормаль

ном выращивании JIИЧИНок, взятых из того же водоема, и у личинок 

в природю,IХ условиях частота ВС'l'речаемости аноммиА позвоночника 

не превъоает 5-9 % . 
. Основной причиной обнаруженных аномалий является нарушение 

сегментации личинки (КовЗJiенко, !983). Асимметричная сегментация 
ведет к асиwетричному располокению зачатков позвонков, что в 

свою очередь обусловливает многие отклонения в строении дефини

'l'Ивного позвоночника. У бо.льшинства .личинок обнаружено нарушение 

некоторых пропорций: относительное укорочение 'l'УЛОвищного отдела, 

увеличение О'l'Носите.льных размеров полости те.па и т.п., причем 

прослеживае'l'ся корреляция между подобными о'l'клонениями и наруше

ниями в разви'l'ии осевых органов. По-видимому, сокращение размеров 

тела приводит к изменеНИJI специфичных для личинок пропорций, что 

отрааается на развитии осевых органов. Полученные аномалии позво

ночника принципиально не отличаются от таковых у особей из приро

ды. Очевидно, ус.ловил эксперимента JIИШЬ повысили вероятность воз

никновения определеНЮIХ аномалий. Д8НЮ1е по анома.ли.нм имеют ог

ромное значение для понимания нор,!'ального разви'l'ия, но для полу

чения подобного фак-rического материма требуется обработка очень 

большого исходного материала. Использованннй в настоящей работе 

метод получения аномалий экономи'l' не только время исследователя, 

но и природные ресурсы вида. 
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ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСЮ1Е И ФУНКЦИСНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПО,пдЕРЖАНИЯ ГОМЕОсrАЗА ТРАВЯНОЙ J1ЯГУ1J1КИ ВО ВРЮIЯ 

зимовки 

И. А. К о в а л е к к о, Е. Ы. Т ар а с о в а, 

Н. Н. С у в о р о в а 

Се.nьскохозяйС'l'вениъ~й инс,,итут (Горький) 

Животных добывали из незамерзаоцеrо водоема в окр. Горького 

ежемесичио в те1.1еиие 3 зимних сезонов • В парафиновых: срезах пе

чени, окрашенных гематоксилин-эозином, провоДИJIИсь морfюме,ориче

ские измерения rепатоцитов и их ядер ме~дом Стефанова по задан
ной степени достоверности (Р = 0.05). Определялись ппощадь ядер 
и ядерно-ппазмениые о'l'Ношения rепатоцитов • На хриоС"!'а'l'ННХ срезах 
выявлмись ор, гликоген, а тапе аК'l'ИвноС"!'ь фер,еН'!'ов: липазы, 

КИСJIОА и щелочной фосфатаз, эстеразы, сукцинатдеrи,цроrеназы 

((W'), НАД-дегидрогеназы (НАД). С помощь11 тетразопиевоя реакции 
в rепатоцитах вьrявлялся белок. Определялся оmосите.иьныя вес пе

чени. Всего за 3 сезона ( с IX по IY еаегодно) бьшо исследовано 
305 лягушек. В исследованной популяции 86.8 % составипи особи, 
эимуаqие вторую зиму, 9.8 % - сеrопетки, 3.4 % от всех о!'.nов.11ен
ных Jt.яrymeк составИJiи зимуnцие 3,4 и 5 зим (возрас'l'НЬlе группы 

вы,целЯJiись по размерам те.па) • ?О % лягушек составлЯJiи самки. Ин
декс печени у всех возрастных и поJiовюс групп в ходе зимовки 

достоверно снижался, достигая минимума к У; С8М1,81 внсоюо, бш с 

IX по У у неполовозрелых особей, СВМЬIМ низким у самок с икрой. 

Размерr,~ ядер rепатоцитов на протяжении зимовки не менЯJiись. 

Ядерно-ппазмеиное отношение меток, достоверно не меняясь до I, 
в дмьнеRшем начинает резко падать, что свидетельствует о значи

'1'0JIЬНОМ сокращении функция этих КJiеток; к У начинает возрастать. 

Активность эстеразн бнпа незначи,-е.льноА и не изменяпась в 

течение зимовки. Выявлено достоверное повЫ111ение ак!'ИВНОС"!'И кис

поя и щепочкой фосфатаз к концу зимовки (П, Ш, IY). Активность 
НАД бьurа дово.яьно высокой и достоверно не изменялась. Активность 

(W' сохранялась низкой, недостоверно измеНJ1Ясь в течение зимы. 
Гликоген в rепатоцитах расход,уется равномерно в течение всей зи

мовки. Лиnидн таnе расходу11тся, являясь вто:рr,w по важноС'l'И мак

розрrом. Содержание белка в печеночнюс: метках, напроТ'llв, воз

растае'I' с IX по Ш. Анмиз корреляции содер•ания r.11икоrена, 11Ира и 

белка е rепатоцитах показал, что обратная связь ме-.цу содержанием 

жира и белка связана и с содер•анием ГJIИкоrена в них. Обраmая 
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корреляция ме-.цу количеством гликогена и бмка в печени не опре

деляется зависимостью содержания этих веществ от количества ли

пидов. Полоптельная связь содержания гликогена и белка в пече

ни не определяется зависимостью этих веществ от количества липи

дов в ней (R жир, белок, гликоген= -0.56; R гликоген, белок, 

жир= -0.22). 

РАЗМЕРНЫЙ ООСТАВ БРАЧНЫХ ПАР ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

Ф. В. К о з ар ь 

Тираспольский педагогический институт 

В lY 1984 в период пика нереста в водоеме, расположеюtом в 
поАме р. Днестра, были поАманы 52 брачные пары. Дпина тела особей 
60-85 мм. Самцы созрев811т раньше самок при длине 60-62 мм. Дви

на самок, впервые участвующих в размножении, 65-б? мм. Ан8J!из 

соотношения частот сочетаний размеров партнеров в парах показ8JI, 

что 011tидаемые частоты оТJIИЧ811ТСя от набJJЦЦаемюс. Особеюtо это 

заметно в тех группах, пары которых состоят из сходных по разме

рам партнеров. Например, в размеJ»fЬJХ группах с длиной те.иа парт

неров 60-65, 70-75 и 80-85 мм наблюдаемые частоты сочетаний бy

lJYT соответственно 7, 19 и 3, тогда как значения оuдаемых час

тот значительно меньше: 4.3, 16.9 и О.б. Mo'lltНo предположить су

ществование подбора производителей в пары по размерам. Найденная 

нами величина коэ~ициента сопряжеюtости (К= 0.56) указывает на 
наличие связи меw размерами партнеров при спаривании, что под

тверждается критерием соответствия ()С. 2 " 32.24, X~t = 18.46 для 
О. I %-ног о уровня значимости) • Таким образом, подбор партнеров в 
парах по размерам доказан, т.е. в пары объединяются преимущест

венно особи, сходные по размерам. 

В зависимости от сроков размно11tения подбор производителей в 

пары по размерам достигается различными путями. В попуJIЯЦИИ зе

леной жабы происходит ди~ренцировка особей по срокам размноае

ния. 65-70 % особей характеризуется ранним нерестом (l-2-я дека
да lY), ост8Jlьная часть - поздними сроками (3-я декада У-I-я де

када Yl) • Для 'IIИВОТНЫХ с ранним нерестом по.иоuтельное ассорта
тивное спаривание по размерам тела достигается путем внутригруп

повой конкуренции ме-.цу самцами. Смачала в пары объединяются 

случайные по размерам тела особи, но затем крупные самцы вытес-
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HJIIIT своп соперников из образовавшихся пар. В результате боль

ШИНС'l'Во пар образуется из сходных по размерам те.11а партнеров. 

Дия ааб с поздним нерестом подбор в пары соизмеримых особей дос

'1'11rается путем избирате.11ьного выбора самца самкой, основанного 

на индивидуuьнwх особенностях брачных криков самцов. Самка 

предпочитает наибо.11ее готового к размно11еюm партнера, отлич811-

•rося от OC'l'8JIЬIOIX более ин'!'енсивной звуковой активностью, сnе

циtI-кой тона и час-rотой звукового сиrнма. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОЛОГИИ УЗОРЧАТОГО ПОЛОЗА 

( ЕLАРНЕ DIOВE) В КАРАТ.АУ 

В. Г. К о лбин ц ев 

Д.амбулский областной краеведческий музей 

11а'1'8риа.п (59 встреч и ВЫПОJIЗКОВ, OTJIOBJleнo 3? экз.) соби
рuся в I98I-I984 rr. в южной по.11овине хр. Каратау - Ммом Кара

тау (Д.амбу.пская обл.), в основном в ущ. Беркара (д.увалинский 

р-н) • Применя.пись бескровные мето.цы, змеи метились и выпускмись 
на местах поимок. В Ммом Каратау по.11оз чаще посепяется в горных 

'!'уrаЯНЫХ .11есах ( 67 .8 % o'l' ЧИСJlа всех встреч) и древесно-кустарни
ковых зароСJ1ях на ск.понах (23.?), реже среди скал и осыпей (3.4), 
на участках степей и распаханных землях на п.патообраэных верпи

нах ( 5. I) • Активен с середины IY до конца XI, наибо.11ее часто по

падается в У -У I ( 7 I • 2 % встреч) , в УШ- IX крайне редко • Ведет 
дневной образ жизни: самая ранняя встреча в 9 ч 40 мин, поздняя 
в 21.00 ч. В У-УП наблюдаются 2 пика суточноR активности: I0-12 
и Iб-18 ч. Змеи остаются на поверхности в облачную погоду и во 

время кратковременных дождей. Минимальная температура воздуха 

при встрече 12°. Средний суточный переход составляет 48.3 м (по 
4 от.11овам). Размножаются не ежегодно. В УI-УП !982-1984 отловле
ны только 3 беременные самки с б яйцами каждая. Одна из них Iб 

УП в садке отло11ИЛа яйца. Длина тела у взрослых самок 70.68,±2,78 
(52,3-8!.4), у взрослых самцов 62.BI,±I,OI (57,5-70.3), у неполо
возреJIЫХ 32.97,±2,?I (25.0-44,8), в целом 59.93±2,43 (25.0-81.4) 
см, Преоб.11ад811т крупные особи, а в пределах 38.4-52.3 см отловлен 
только I экз. Молодые змеи составляют Iб. 9 % популяции. Соотно
шение полов I.O ~ : I.I <!, у взрослых I.O ~ : I.3-d', у неполовоз
релых I.O ~: 0.6 о'. Основа питания - птенцы мелких воробьиных 
(4!,7 % рациона) и птичьи яйца (33.З), реже насекомые, озерные 
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лягушки и мелкие МJ1екопитВ11ЩИе (по 8,3). Массовая .пнька в конце 
YI - бб.7,: отJ10ВJ1енннх З11ей. ОдиноЧНЬ1е .11ИНЯDЦИе ВС'1'1)8Чапись в 

конце YI и в конце УШ. 

ВЛИЯНИЕ ТРИТОНА Х-100 НА ГЕJIОКОАГУ.IIИРУПЦЕЕ, 

ТРОМООГЕЮЮЕ И ГЕJIОРРАГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ щtА ГDРЗН 

С. И. К о л та к о в а, Т. С.Нем е но в а 

Алтайский медицинский институт (Ба.рiаул) 

При изучении дейс,-вия тритона на ядовую rемокоаrуляцию в 

контроле к О. I МJI рекапьцифициров8ННой ПJI8310,1 при.пива.пи О. I м.п 
буфера Михаэ.писа (рН ? .4), инкубировми 2 мин при 3?0

, а за,-ем 
добавляли 0.I МJI раствора яда. В основных om,rrax буфер заменяли 
О. I JVI 2 % раствора тритон~. Испо.пьзова.пи рас,-вор яда в концент
рациях, вызыв81ЦИХ свертывание сме1118ННЬ1Х образцов норма.пьной 

п.пазмы человека за 20 сек. В опытах с тритоном коагуляции n.п831fbl 
под действием яда не наступмо. Лока.пьное геморрагическое дейст

вие яда mрзы изучми по методу Кондо и др. (1960) в нашей моди

фикации (Колтакова, 1984). При введении крысам внутрикопо O.I 
мл раствора, содеращеrо О. I мг яда, через 5 ч диаметр rеморраrии 
состави.п 14.6.;tI,3 мм. Гистологическое исс.педование показuо раз
витие гематомы с нарушением целос,-ности эпидермиса, ко.плаrеновых 

волокон сосочкового и сетчатого слоя дермы. Оrенки 8Р'f8РИй про

питываю'l'ся фибрином, инфильтрируются лейкоцитами, в просвете ар

терий фибриновые и тромбоцктарные тромбы, в венах эритроцитарные. 

При введении яда в смеси с О. I м.п рас'l'вора тритона rеморраrичес
кие проявления визуально не обнаруuваются. Микроскопически у 

большинства живо'l'НЫХ тритон полностью блокирует геморрагическое 

действие яда, и JIИJПЬ у некоторых uво'l'НЫХ возникают единичные 

кровоиЗJiияния, преимущественно вокруг сосудов жирового слоя. У 

всех живо'l'НЬIХ обнаруживаются фибриновые тромбы в артериях:. Таким 

образом, три'l'он х-100 резко ослабляет rеморраrическое и rемокоа

гулирущее действие яда гюрзы, но '1'ромбоз микрососудов в зоне 

введения яда при этом не ослабляется. Полученные даюше говорят 

о целесообраэнос'l'И терапевтического испытания тритона х-100 при 

ИН'l'оксикациях ядом гюрзы. Они также свидетельствуют об определен

ной автономности гемокоаrулирущего и тромбогенного действия яда. 

Дальнейшее изучение интоксикации на фоне введения тритона х-100 

имеет значение и для расшифровки механизмов тромбоrенноrо и гемор

рагического действия ядов. 
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ФОТОРЕЦЕПТОРЫ СЕ'IЧАТЮf И ЦВЕТОРАЗЛИЧmИЕ 

У ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СЕРОЙ ЖАБЫ 

С. Л. К о н д р а ш е в 

Инс'l'Итут биоJiогии моря ДВНЦ АН СССР (ВJiа,цивосток) 

~тчатка ГJiаэа бесхвос'l'ЬIХ амфибий содерuт несколько типов 

фоторецеrrrоров (приемников) с раз.личными слектралып,1ми характе

рис'l'Иками: одиночные кoJiбOЧIOf (Р 575 нм), розовые (Р 502 нм) и 
зеленые пuочки (Р 432 нм), а таК1tе двоЯНЫе колбочки, имещие 
главный и добавочный чпениlОf с максимумами поглощения 575 и 502 
НМ СООТВ8'1'С'1'В8ННО. Самцы сероА жабы при выборе ПОJIОВОГО партнера 

исnользУl)'I' цветовое зрение и зеленые палочlОf (Кондрашев, Гнюб1О1Н, 

!9'78). 
Настоящая работа посвящена выяснеНИD роли других приемников 

сетчатки жаб в механизме цветораЭJiичения в условиях раЭJIИчной ос

вещеннос'l'И. Самцам, находившимся в состоянии брачного возбуцения, 

преяьявляли пару неподвиЖНЬ1Х плоских дисков диаметром 3.5 см. 
OrимyJIJ,1 кц,цой пары бы.пи подобраны таким образом, чтобы они отли

чuись возбуждением только одного из 3 приемников. Когда жабам 
предлагми пары стимуJiов, отличапцихся возбуждением либо только 

приемника Р 575, .пибо тоJiько Р 502, самцы достоверно раэ.пичuи 
стимулы, предпочитая выбрать один из них. Таким образом, у жаб 

все 3 приемника участвуют в процессе цветораЭJiичения. 
Тест на раЭJiичение стимулов, OTJIJIЧ8DЦИXCЯ возбуцением 

только одного приемника, позвопИJI определить границы освещеннос

ти, при которых данныя приемник работает. Поспе снижения осве

щенности от 200 до 10-I лк жабы переставали различать стимулы, 
отJiичапциеся возбуждением приемника Р 575. Это согласуется с 
представлениями о "ВЫКJll)Чении" колбочкового приемника в сумерках. 

Стимулы, отличапциеся возбуждением приемника Р 502, жабы различа
ли при очень низиой освещенности ( ro=-4 лк). В некоторых случаях 
те же стимулы не раэличмись при 20-40 лк. Судя по рабочему диа
пазону, этот приемник - пмочковый. Работу зеленых палочек (при
емник Р432) удалось проследить при освещенностях от сотен до 

I0-2 JIK, Эти значения СОО'l'Ветствуют Д8ННЬDI о ТОМ, ЧТО ЭТОТ ТИП 
приемника по своим вдаrrrационным характеристикам является проме

,rутоЧНЮ( мецу колбочками и розовыми палочками. Таким образом, 

жабы могут различать цвета предметов в условиях естественного 

сумеречного и ночного (без луны) освещения. 
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О ПРОс:I'РАНСТВЕЮЮЫ РАЗIШЦЕНИИ .АМФИЕИй 
В СТЕm1ЫХ ЛЕСАХ УКРАИНЫ 

Н. Ф. К он ст ан тин о в а 

Днепропетровский университет 

СтеПИЬ1е леса Украины представлены экстраэонuьЮIWИ биоrео

ценозами и находятся в географическом и чаС'l'о экологическом не

соответствии местам оби'l'ания (БеJJьгаJЩ, 1958). В данных уСJ1овиях 
обитает 10 видов, о'l'Носящихся к трем экОJJоrическим КОМПJ1ексам: 

гигробионты, сильван'!'ЬI и степ8Н'l'Ы. Особенно ПОJ1Новидовой соС'l'ав 

амфибий представлен в узкодо.пинных и •ирокодолинннх: поАменных 

лесах (90 и 80 % видового соС'l'ава соотве'l'ственно). В баАрачннх 
лесах отмеч&е'!'ся значительное сокращение видового разнообразия 

(60.О %); в искусственных насщениях на макоре всего 30 % всех 
видов региона. Ве,цущим фаК'l'ором в размещени11 земноводюа в уСJJо
виях степных лесов является С'l'еnень увJiа.нения почвн. Так, в 

очень сухих уСJJовиях отмечается всего 20 % видов, в сухих - 30 %. 
Оптимальнне условия для всех амфибий набJШД81)Тся в свеаеватнх и 

свежих местообитаниях (,1to 60-80 %) • Вuное значение в форп1рова
нии фаунистического состава имеет экологическая структура насu

дения. Гигрофильнне виды предпочит81)'1' по.вутеневые и теневые 

структуры насаждений с сомкну'l'ость11 кроны Q.?-0.9; ксерсфшьнне 
- насаждения осветлеННЬIХ и полуосветленннх структур с сомкнутос

тью кроны 0.3-0.I. Тип ,цревостоя прямого влияния на размещение 
не оказывает. Однако мотнокронные породы (дуб, липа, uенн), 

определяя 'l'еневую структуру и внсоку11 сомииутоС'l'ь кроин, создВIIТ 

благоприятные уСJJовия для многих видов амфибий. 

Характер видового размещения амфибий обус.поВJiен тапе их 

экологическими особенностями. В присамарских Jiecax преобJ18Д81)Т 
гигробионты и сильванты (по 3? .5 %) , видовой состав С'1'8Пантов и 
эврибионтов в 3 раза ниае. В приоревьских лесах преобJ18Д81)Т СИJIЬ
ванты (44.4 %) , гигробион'!'ЬI cocтa&JIЯll'I' 33.4 % и наименывее значе
ние имеют степные и эврибионтные виды (по II.l %) • В байрачннх 
лесах резко снижается pOJIЬ гигробиоН'!'ов (до Iб.? %), сокращается 
число сильвантов и увеличивается значение степаwrов (до 33.3 %) • 
В искусствекннх лесах на макоре внпа,ца11т ПOJIHOCТЬII rигробионты, 

а сильванты, степанты и эврибионтw З8НJО181)Т равное значение. 

104 

.., 



О РАСIIО.ПОШIИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЭМБРИОНОВ ЗМЕЙ 

Л.Г.Корнева 

Мичуринс1О1й педаrоrичесой ИНС'!'И'!'у" 

У зародышей обыкновенного и водяного ужа и других змей на 

С'l'адии одного ви,-ка '1'8.11а (зародншевый период) нервная ,-рубка у.е 

замкну'!'а, вьrде.uеин пузыри ГОJ1овного мозга. ПоЧ'l'И на всем про"я

жеИИJ1, исКJ1Dчая хвос,-овой ви,-ок те.11а, спинная мезо,цер,а сегмен

проваиа. Кишечная эн,-одер,а не повнос,-ь11 сомкнулась в 'l'рУбку. В 

средней неиэоrну'!'ой чаС'l'И тела она имее'l' вид желобка, обращенно

го к ел'l'ку, Кишка cвeptty'l'a в ,-рубку в головном конце, свиде,-ель

с,-вом чему ЯВJIЯl),.CJI 1tаберине щели в боковнх С'l'енках rпоточной 

КИJПки, а 'l'&ne в кау,цмьной части, вшtячиваиие передней стенки 

которой образовало млаитоис. По эаверпеиии сворачивания кишеч

ника в 'l'рУбку он остае,-ся связанным с •елто'ЧИIАf меш~ом с помощЫ> 

•епточного про'l'ока, К концу эароДЬ1111евого периода (моменту редук

ции •aбepn,DC щелей) из-за бурного роста тела кишечник короче его 
примерно в 5 раз. Эмбрион приобре'l'ает вид улитки, стер'ltНем кото

рой CJiy11aт кишечная 'l'рУбка, аллантои,цинй про'l'ок и иеJiточныЯ С'l'е

белек. Кишка занимает наиболее короткое расс,-ояние от ро'l'ового 

О'l'верс'l'ия до анального, проходя внутри туховищных витков. Кишеч

инй мезентерий удлинен, что выводит КИIПку в центр уптки в nоло

.ение, перпендикулярное плоскости витков тела. В начале предnлод

ноrо периода (noCJie редукции жаберных щелей) соо'l'Иошение длины 
тела и кишки сос,-авляет I: I и далее быС'l'ро смещается в сторону 
последней. Поскольку рост кишечника усИJiивается с головного кон

ца, кишечник приближается к осевым органам и размещается вдоль 

них, то из общего завитка выделяется верхний виток. Оформляются 

боковые стенки тепа и смыкаются по вентральной JIИиии. Постепенно 

процесс раскручивания спирали распространяется вниз по мере уд

линения кишки. Эмбрион размещается в амнионе в виде свободных 

колец, ОС'l'аваясь связ8ННЬIN с желтоЧНЬIМ мешком с помощь11 желточно

го стебелька. 
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ШБРАНОАК'mВНЫЕ свойсrвА МА оосrочного 
ЩИТОIЮРДНИКА 

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

Горьковский университе'I' 

!-я серия экспериментов выпоJIНеиа на мод8.!IИ мембран оокар

димьных: ue'l'oк с использованием ммода сfмксации no'l'eНЦllua, по

звол.яоцеrо изуча'l'ь соС'l'ояние '1'р8,НСПОр'l'а капонов через uе'1'0ЧШ1е 

мембраны. В omrrax испольэов&Jiись изолированине ~rрабекулы из 
предсердий лягувrки. ИсСJiедования проводились в &В'l'ОМапзироваи

ном режиме с помощьl) ЭВМ, сопряженной с экспериментuьной ус'l'а

новв:ой. Установлено, Ч'l'О яд проявляет мембраноак'l'Ивю~е свойС'l'ва 

в широком диапазоне концентраций ( ro-8-ro-5 r/u). Наиболее п
nичннм эфJJеК'i'ОМ воэдейС'!'вия яда бЫJiо заме'l'ное уменыпение величи

ны входящего тока ионов кмьция (на 20-50 % в зависимос-rи от 
концентрации), ко'!'Орое nроявлuось при исnользов8Ю111 яда во всех 

исследованных разведени.ях; подавление входящего 'l'ока ионов нат

р~я набJ{l)даJiось лишь при воэдейс'l'вии наиболее концеН'l'рироваиных 

растворов ( rь-6 , ro-5 r/м.и) • ВоздейС'!'ВИе яда в концен'l'рации ro-5 

r/мл расценивается нами как токсическое, так как оно вызывает 
сильную депол1!ризацию мембраны и необра'l'ИМое подавление потенциа

ла дейс'l'вия и иоННЬJХ 'l'оков мембр8Ю1. По.вученные маrериаJiы noзвo

.IIЯl)T прогнозировать широкий спектр воздейС'!'вия яда ЩИ'l'оморднив:а, 

учи'l'ЫВая вuну11 роль '1'р8,НСПОр'l'а катионов во многих функциях воз

будmшх клеток и меток крови. 

Во 2-й серии эксnер~ментов исследовалась аrреrационная спо

собность эритроци-rов и ряд реологических показа'l'еJlей крови. Яд в 

концентрациях ro-4-ro-9 r/мл ослаблм аrрегационную способность 
эритроцитов. Оrеnень дезаrреrируацего действия находилась в пря

мой зависимости от концен'l'рации яда в растворе. ОслаблеНИI) агре

гации эритроцитов соответствовали результа'!'Ьl по пов1DеНИ11 пока

зателя суспензионной с'l'абИJiьности красных кле'l'ок крови. Измерение 

вязкости крови с использованием ротационного вискозиметра пока

зало сложный характер воздействия яда на э~от реологический по

казатель. Наиболъmие изменения вязкости !П)ОВИ регистрировались 

при минимальных скорост.ях сдвига (О.б с-1 ). В больших концен'l'р&
циях (I0-3-ro-4 г/мл) яд увеличивu, а в малых (I0-7-ro-IO) 
уменьшм вязкость крови. Предполагается, Ч'l'О в механизме снижения 

агрегации эритроцитов и изменения вязкости крови под влиянием яда 

щитомордника определенное значение имеет изменение ifмзико-химиче

ских свойств мембран эритроцитов. 
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СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ 08:ШНОВЕННОГО УЖА В БЕЛОРУССИИ 

с. в. к о с о в 

Инс'l'И-rу-r зоологии АН БССР (Минск) 

Миграции изучались в Ш-Х I9'78-I983 в Витебской, Минской, 
Брестской и Гомельской обл. Ужей метили белой нитрокраской по 

дорсальной час'l'И тела. Результа'l'ЬI слежения наносили на карто

схемы. Опис8НИе меС'l' обит8НИя ужа обыкновенного проводили в 

соответствии с типологией лесной рас'l'Ительности ВССР (Юркевич, 

!962). ВЬ1Делено 3 этапа в миграциях: весенний (поиск мест спари
В8НИЯ и находки партнеров, распределение по прилег81)1ЦЮ,! биото

пам); летний (поиск самками мест для откладки яиц, перемещеюtя 

самцов в места с наиболее высокой пло'l'Ностью населения потенци

альных жер'l'в); осенний (поиск зимних убежищ или миграции к мес

там прОШJiогодних зимовок). 

Весенний этап миграций начинается спустя 3-? сут после вы

хода из зимних убежищ: на севере 28 IY-I2 У, в центральной части 

I5 "IY-9 У, на юго-западе, юге и юго-востоке в конце Ш-начале IY. 
Миграции соверпаются на незначительные расстояния (600-?ОО м) и 

объясняются низкими температурами воздуха (5-I5°) и почвы (б
I?0) , а следовательно, и юtзкой суточной аК'l'ивностью животных. 
Летний этап миграций начинается на севере и в центральной час'l'И 

в I-й декаде УП, юго-западной, южной и юго-воС'l'очной в 3-й дека

де YI. В этот период уж преодолевает расстояния I-2 км. Осенний 
этап миграций завершающий. На севере он начинается в I-й декаде 

IX, в центральной час'l'И в I-3-й декаде IX, на юго-западе, юге и 
юго-востоке во 2-й декаде IX и до I-й декады Х. На этом этапе 
миграции осуществляются ступенчато, в две С'l'адии: I) миграции 
сеrме'l'Ок и непОJ1овозрелых особей в поиске зимних убежищ или 

возвращение половозрелых особей к прежним меС'l'ам зимовок; 2)уход 

в зимние убежища. Осенние миграции продолжительнее весенних и 

летних, до I.5-2.5 км. В !980-1983 гг. нами неоднократно отмеча
лось исчезновение сезонных миграций у ужей, обитаuцих на терри

ториях, подверженных осушительной мелиорации (Брестская и Гомель

ская обл.). Обилие амфибий по осушительНЬIМ каналам и прилегающим 

к ним учаС'l'кам, множеС'l'во различных укрытий (норы, пустоты под 

КОJlfЯМИ) , слабая промерзаемость меС'l' зимовок приводят к оседлому 
образу DЗНИ обыЮiовенноrо ужа. 
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УЧАСТНИ 0&1ТАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЧАНОЙ 
КРУГЛОГОЛОВКОЙ (PНYNOCEPНALUS INТERSCAPULARIS) 

В СЕВЕРО-3.АПАДНОЙ ТУРЮШiИИ 

Г. Н. К о ст ин а 

Институт эволюционной моррологии и экологии живоТНЬIХ 

АН СССР (Москва) 

Работа проводилась в У 1980 близ пос. Кара-Богаз. В полосе 
мелкобуrристых песков с интервалом в 5 м разметили и закартиро
вали площадку 75х75 м, в центре которой индивидуально пометили 

Z7 ящериц (Iб М и II ~~). Основное внимание было уделено карти
рованию перемещений меченых особей ( IOO ч наблюдений). Картиро

вание суточных перемещений позволило вьщелить 3 различных типа 
использования пространства. I. nПатрулирование": животное дли
тельное время использует практически один и тот же участок мест

ности, ежедневно обходя его несколько раз по более или менее по

стоянному маршруту; существуют I ми неско.nьхо центров активнос
ти. 2 ... Смещение": участки местности, используемые в разные дни, 
перекрываютс,r лишь частично; на протяжении дня повторные обходи 

участха могут отсутствовать; марmруТЬI за разные дни почти не со

впадают меw собой; центры активности не всегда вырuены. 3. 
"Кочевка": преемственность используемых в разные дни участков в 

целом весьма незначительна; центры активности не выражены. 

Более или менее интенсивное "патрулирование" характерно для 
основной массы самцов, у самок не отмечалось. Напротив, .. смещению" 
соответствовали передвижения болыпинства самок и только одного из 

самцов. К "кочующим" отнесены 3 самца и 5 самок; при определении 
площади участков по методу выпуклого многоугольника оказалось, 

что участки этих особей, достигавшие 2000-2500 м2 , следует отнес
ти к категории "увеличенных" (Семенов, }wликова, 1984). У разных 
животных эти участки фораировались разлИЧНЬIМ образом. I. Животное 
день ото дня смещалось незначительно, но в результате дневные 

участки, описываемые с иктервмом в несколько дней, могли не иметь 

ни одной общей точки (2 ~i), 2. После относительно стабильного 
пребывания в одной части площадки пвотное смещалось на расстоя

ние порццка 20 м и какое-то время устойЧиво держuось на новом 
месте (2 ~~). 3. Животное широко и бесnорццочно перемещалось по 
площадке, интенсивность передвижения и сопрово.дащих их демонст

раций соответствовали таковым у "патрулирущих" самцов (I ~ и З 
t5~, два из которых вскоре были встречены в IOO и 400 мот мест 
поимки). 
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Участки наиболее крупннх из "патрулировавших" самцов почти 

не перекрывались меw собой. При рассмотрении каждого квадрата 

ПJiощадки в отдельности оказывалось, Ч'l'О лИllь немногие особи 

(обычно I (! и I-3 ~~) используют его интенсивно и регулярно, а 
осталькне бoлblllyl! чаС'l'ь времени проводят в ,цруrих местах. Многие 

самцы-соседи успешно избегают с.пиmком частых встреч меlЩУ собой. 

Самки. напротив. могут подолгу оставаться в местах. где им при

ходится чаС'l'о контактировать с ,цруrими особями. Возмо11t10, с этим 

бы.па связана и более выраженная по сравнению с самцами неравно

мерность распределения самок по территории мощадки. 

ПОЛОЗЫ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЬI 

Т. И. К от е н к о 

Институт зооJJоrии АН УССР (Киев) 

В I974-I984 rr. добыто и обработано бесхровным способом 103 
экз. полоза, с учетом кол.пехций всего !42 экз, 3 видов. По.позы 
(Coluber jugularis, Elaphe quatuorlineata и E,dione) встречuтся 
лишь в степной зоне региона. Желтобрюхий полоз распространен 

наиболее широко, отсутствует лишь на самом севере степной зоны; 

населяет открытые биотопы: цеJJИНННе участхи степей, балки, каме

Юtстые обнажения и даже морскую песч8НУI) косу; предпочитает уча

стки с выходами извеС'l'НЯка, песчаника, rрани'l'а и кустами шипов

ника, терна, боярышника. Четырехполосый полоз встречае'l'ся гораз

до реже. спорадично. северная граница ero арема на У кремне про
ходи'!' немного Ю11Нее, чем у преды,цуЩеrо вида; больше связан с 

древесной растительнос'l'Ы); предпочитае'l' .песос'l'еПНЬlе участхи, хотя 

встречается также в открытой степи и в балках с каменис'l'ЬIМИ об

нааениями. Узорча'l'Ый полоз бы.и достоверно известен из 3 пунпов 
Украины; по нашим данным, довольно обычен на юго-востоке респуб

лики (Донецкая и Вороmиловrрв,цская об.и.) и приурочен к ба.пкам; 

распространение на Украине связано с Донецким кряжем, западкуl) 

оконечность которого с.пе,цует Пр11зна'l'ь западной грающей ареала 

вида. Пло'!'Ность -полозов обычно очень низка. Лишь желтобрюхий по

.поз в отде.пьннх пунктах Донецкой обл. образует своеобразкне ко

лонии из одного-двух десятков особей (до 20-40 экз ./ra) • У всех 
видов обнаружены половой диморflrзм по признакам L/Lcd, Ventr. и 

Sod. и воэрас'l'Ная измеНЧllвость пропорций те.па, 
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Змеи про6,-,Ц81)'1'СЯ в конце Ш-I-А половине IY, уходят на зи

мовку в конце Х-I-Я полов11Не XI. Лe'l'OII alt'l'IIBIOI с 8-9 до 20-2! ч 
с перер,rвом в самое •аркое время су'l'Ок, Coo'l'tfomeниe ПОJ!ов у •ел

~рвхоrо • чe'l'Нl)8XDOJiocoro пОJ1оэов бпэко к I:I, у узорчатоrо 
ПОJIОЭа преоб.ХадаDI С81Щ1,1. <hарив8НИе происходит во 2-А ПОJIОВИНе 

IY-I-я по.rовJ1Не У. ЯЯца •ел'l'обрахиА и чe'l't,IJ)exnOJiocый nоJ1оэы от

uаднв811Т в YI-I-Я по.иовине УП, узорча1'Ьlй, вероятно, несколько 

поз•е. У ае.и'l'обрахоrо ПОJiоэа в КJ[8,11.К8 отмечмось IO-Iб яиц 
(З?.5-49.3 aor дцноА 11 19.6-23.8 шириной), у Че'l'ЬlрЕЭХПОJ!ОСОГО -

4-IЗ (ЗI.5-63.О и 22.6-26,7 мм), узорчатого - 10-15 (45.6-51.3 и 
24.I-26.8 aor). Из 45 аеж'!'обрахих по.иозов у 5 в желудках обнару
аена П11Ща: пpi,rr~e ящерицы, разноцве'!'Ю,/е ящурки, морской зуек и 

маnrЯ суспк ~ У чe'l'Ьlp8ПJOJJOCНX ПОJ!ОЗОВ пища ОК8Э8Jl&СЬ в 24 из 48 
.uудков (n'l'llцw, I'pl,IЗyю,t и преС1О111:81J11111еся). Рацион этоrо вида 

меняе'l'ся в мчеН11е года: в период гнездования п'l'llц змея пи'l'ае'l'ся 

в основном птенцами и яЯцаrи скворца, воробьев и др., а в другое 

время 111111евllд,Ю8ОI rрнзунами и ящерицами. В 11елудках узорча'rЫХ 

пОJ1озов, добll'l'НХ в разное время, oбнaP)"lleIOI lбlllИ, полевки, серый 

хомячок, П'1'8НЦW полевого воробья II яЯца воробь11НЫХ, Змеи иногда 

с,,ановЯ'!'ся добнчея JIJICИЦW uи хищных n'l'Иц, uа,п.ки нередко разо

ряl)'l'СЯ .псwцей; MOJIOДIIX изредка JIOBЯ'I' ДОМ811Н11е KOIIIJOI. Наибольший 

вред поаоЗМI причиняет чмовек, yRIIЧ'l'oaaя змей непосредственно и 

разрув~ая мееrа их обиоr&НJ1я. Все ви,цн поJiозов на Ухраиие необхо

димо охранЯ'fь как редкие и своеобразные обt.еХ'!'Ы приро,11.1,1, а узор

чатого с.иедуе'I' занес'l'И в Красную хниrу УССР, 

ПОВЕ'ДmЧЕСИИЕ РЕАКЦИИ ВОДНЫХ И ПОJJУВОДННХ БЕСХВОС'ШХ 

А1Ш1БИЙ НА ЕСТЕСТВЕ1iНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РАЗДРАЖИТFJIИ -
АМИНОКИСJIОШ 

Н. Б. Кр у • ал о в 

ИиС'!И'l'У'J' ЭВОJllЩИОИИОА морфоJIОI'ИИ и ЭКОJ!ОГИИ животных 

АН СССР (Москва) 

В поСJiедние го,11.1,1 обнаруаена чувстви'l'ельность к аминокисло

там у хвос'!'а'l'ЬIХ и бесхвос'l'ЬIХ амфибий, доста'l'очная для восприятия 

81111НОКИСJIОТ в природных водоемах, где концен'l'рация их cocтaвJISreт 

око.11O ro-6 мо.11ь/11.. Мы исмедов&J1И поведенческие рецции шпорце
вой .1яrу111п на введение в ахвариум (2 ,i) 0.4 1iU1 ro-2 моль/,~ раст
воров всех 20 IDIIIНOКRCllO'l', соС'l'авляоцих белки орrвнизмов, а также 
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неко'l'Орых: редких sммнокислот. КоличественнуJJ оценку двиrательноА 

активноС'l'И urвomoro осуществ.11ЯJ1И фотореrистрацией. При двnениях 

пво'l'Коrо измеНЯ11ся световой пмок, проходящий через аквариум. 

Э'l'И изменения улавливались фотодатчиком и преобразовывались в 

пульсовые кОJiебания тока в пульсотахометре. По изменеНИ11 двиrа

'l'еJlьной аК'l'ИВНОСТИ IIИBO'l'НЬIX 80 времени 8МИНОКИС.ИО'l'ЬI бЫIIИ разбИ'l'ЬI 
на группы. Первую rpyrmy образуют аминокис.ио'l'ЬI (изОJiеАцин, rис
t'ИДИН, треонин, аспарагиновая 1О1СJ1ота, uанин, лизин), отвеmая 
реакция на ко,-орне нарастает поС'l'епенно и достиrае'!' максимума в 

4-11 мину'!'у после начала C'fllМYJtЯЦJDI. Ан8J1оrичная реакция внзнва
е'l'СЯ экстрактом мяса (корм пво'l'ННХ в лабора'l'ории), Ч'l'О указыва

е'J' на преимущес'!'венно пищевой характер аминокиСJiот этой rруппы. 

Вторую rруппу образуют аминокислоты, отве'l'Ная реакция на которые 

поме некоторого увеличения активности сменяется ее спадом на 

3-4-1) мину'!'у. Сюда входят ме'l'ионин, цистеин, Г АМК и .,,д-апанин, 
содержащиеся в ко•е некоторых амфибий. Это временное торможение 

двигательной активности может свидетельствовать о сиrнuьноА 

функции этих аминокислот. 

Наиболее эфf,ективными оказались био.11оrически ценные незаме

НИМЪ/е аминокислоты: их группа в целом эфfJеК'l'Ивнее группы замени

мых (Р < О .05) • В сообщении обсуждается связь эфfJективноС'l'и ами
нокислот в изменении двигательной активности с составом KOJ:111& и 
временем после кормления. По э'l'ой же мe'l'O,IU(кe исс.иедовмось · по
ведение прудовоА .11яrушки на введение в аквариум р&С'l'Воров? 81~О1-

нокис.иот. Две из них (вмин и аланин) ВНЗНВ81JТ дос'l'Оверное уве

вчение двигательной 8К'l'Ивности по сравнеюm с кон'l'ролем, а лей

цин вызывает '1'орможение 8К'l'ИВНОС'l'И (Р < 0.05). Таким образом, у 
такой ПОJiуво,цной формы, как прудовая .ияrушиа, аминокиСJJо'l'ЬI тапе 

могут восприниматься хеморецеп'rорами и ВJIИЯ'!.'ь ка поведение. 

ИОЮЛЬЭОВАНИЕ .fЩА САJIАМАНДРЫ 

В ЭК<IIЕРИМЕНТАJIЬНОй КАРДИОЛОГИИ 

В. Н. Крыл о в, Л. В. Оше в е и с к и lt 

Горьковский университет 

Пре.ц.поаен способ моделирования а'l'рИО-Вен'l'рику.иярноА блокады 

сердца (пато.11оrии, часто встречВDЦейся в медицинской пр8К'J'Ике) с 

nомоЩЬI) JЩа сапsмандры (Sfl.]amendra вe]euDdre., У11rородская об.и.). 

Цц в разведении I:5000-I:IO ООО r/м.и, вводимый в перрузат изо.ин-
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роввнного сердца пойкило'!'ер,tНЫХ, вызывм обратимое (о'1'МЬlванием) 
нарушение проведения возбуждения по сердцу от предсердий к ие.пу

дочку. Впок бЬI.II неполным, с соотношением предсердия: •еJIУдочек 

2:I. Полученная неполная атрио-веН'l'J)Ику.лярная б.11окада бша ус
тоАчива по времени и по отноmеНИI) к раз.личннм кар,nиотропннм 

средствам (кмьций, АТФ, обзидан и др.), что создает опредмен

ные преимущества указанной моде.ли перед извес'l'Ными. Кроме того, 

выявленный механизм блока, заКJП)Ч81ХЦИйся в воздействии яда на 

обмен ЦИКJ1ических нуКJ1ео'l'ИДов и СНММ81JЩИйся добавлением теофи.л

лина ИJIИ эуфиллина, позво.11яет использовать указанную моде.ль при 

поиске новых антиари'l'МИЧеских препаратов и дополнительно вскрывать 

механизмы их лечебного действия. 

ЧИСНЕЮЮС'IЪ СР&дНЕАЗИАТСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЧИМКliНТСКОЙ ОБЛАСI'И (КАЗАХСI'АН) 

Р. А. К у бы к ин 

Институт зоологии АН КазССР (Алма-Ата) 

22 IY-12 У !9?9 проведены учеm чиСJtеннос'l'И черепахи на 
ПJIОЩади I?З .4 га на пеших и автомобИJiьных марпрутах в пределах 
Вуrунского, КнзЪU1кумского, А.лrабассхоrо и Сузукского р-нов и на 

п.лощади !54.4 га З-20 IY !983, в том числе в Туркестанском р-не. 

Небольшая ПJiотность - 0.2-0.3 зкз./га - на засоленннх г.линистых 
равнинах ( пухлые со.лонцн) с солянками, по.11ынью, биюргуном, редки
ми злаками и тамариксом (окр. сел Бакырлы, Ынтымак, южное побере

жье оэ. Калды-коJiъ). Низка численность (0.5-I.I экз./га) на гли
нистой поверхности с твердой кс,>кой и с редкими пятнами солонцов 

с преобладанием полыни в 5-IO км l)ЖНее и юго-западнее с. Шаульдер. 

В цодобннх ~ке биотопах на левобережной равнине от с. Баиркум до 

с. Коксарай ( протяженность маршрута 87 км) черепах также мало. 

Максимальная плотность близ с. Аккум (3 .В экз ./га) • В 8 км юго
восточнее ст. ТИмур среди мелкогрядовых песков, закрепленных не

боJIЪIIIИМИ кустарниками и пусТЪJННой травянистой растительностью, а 

также на обширных глинистых слабовсхоJIМЛенных равнинах с редкими 

кустами полыни обитает в среднем II.B экз./rа. Далее на юr и юго
запад пески исчезвют, лацnmафт выравнивается, появляются засолен

ные участки, плотность черепах падает до 3.2 экз./га. В I0 км се
вернее г. Туркестана на обширной глинистой полынной равнине вдоль 

хр. Каратау обитает в среднем 8.2 экз./га. На узкой полосе вдоль 
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р. Бугунь около с. Красный Мост у распах8ИНЫХ земель черепах ма-

10 (5.I), но в некоторых местах по/:IМЫ реки с сочной травой ее 
ПJiотность высока и достигает 29 экз ./га. В 10 км северо-западнее 
с. Красный Мост на участках среди распаханннх полей встречается 

в среднем I.З, а бJIИЭ с. Обручевка I.7 экз./rа. 
Из ЗЗI.8 га общей ПJiощади учетов IZ7.б обСJiедовано на Арыс

ском массиве (обширной rJiинистоЯ равнине, простираоqейся на 50 
км 11J1Нее и юго-западнее r. Арысь), традиционном мес-rе крупных 
заготовок черепах. В 14 точках мотность черепахи колебалась от 
б.? до 26.5 экэ./rа. В среднем в местах заготовок - !5.7, а на 
опустошенных участках I.I-2.9, в среднем 1.6 зкз./rа. Соо'l'Ноше
ние самцов и самок на территорилх, не затрону'l'ЬIХ промыспом, 

l .2: l, а на Арысском массиве самок болыае в l .8-6.?, в среднем 
2.4 раза. Непо.повозреяые черепахи (до 13 лет) в непроМЫ111J1яе11Ь1Х 
районах составляют 23 .5, а на массиве I5. I % • Таким образом, не
смотря на широкое распространение среднеазиатской черепахи в об

ласти она достигает промнСJJоваА ПJiо'l'Ности насе.иения тоnько на 

Арысском массиве радиусом всего 50 км. Неравномерность распреде
ления черепахи и коnебания численности в различных: точках, з 

также нарушение соотношения поnовозрасТКЬIХ групп (под ззrотови

тельные стандарты подпадают неполовозреnые и болЫ11ИНство самцов) 
на Арысском массиве - это результат многолетнего npowCJia, 

РАШРОСТРАНЕНИЕ РЕГFЮ:РАЦИОННОй C1IOOOBIOC'IИ 
КОНЕЧНОСТЕй У ЯЩЕЯЩ 

В. П. К у д о к о ц е в, JI. А. Г о н ч аре н к о 

Харьковский университет 

Просмо'I'реиы коnnекции ящериц в Музее природw ХГУ. Произве

ден учет пвотнwх с повре11Дениями конечноС'l'ей и описан характер 

восстанови'l'е.иЬИЬIХ процессов. В Музее природы уииверси'!'ета прос

мотрено 2864 экз., относящихся к II ceмeAC'fllaм и 166 видам ящериц. 
У I9 экз. о'!'Мечена У'f'Р&та боnыаеА uи менЫ11еА час'l'И конечнос'l'И, 
причем у 9 из них имеJrа место a'l'IIПIIЧНaя реrенерация на раэпчнюс 
стадиях раэви'l'Ия (от реrенерациоинюс почек ,цо хвоС'l'Оподобюа вы
ростов). Э'l'И д8Юllie не подтверlfДмrr распространенного мнения о 

том, что э8ДНИе конечности ящериц реrенериру11т .аучше переДНIIХ, 

так как находятся б.ии11е к активно реrенерируJJЩему хвосту. Xopoaio 
разви'l'Ьlе хвостоподобнне вырос'l'Ы наб.1111Дмись нами на всех конечно-

8 Заказ .1 728 IIЗ 



С'l'ЯХ в пр1111ерно равных 0'1'НО11ениях. Кроме 'l'oro, нuбо.tее вwрuен
нwй pereнepa'I' (8 1111) наАден именно на nepeдJ1eR конечносп (у эо

ЖО'l'ИС'l'ой мабуи) • Ч'!'о кас&е'l'СЯ BJIJJJIНИЯ уровня 8МПу'1'8ЦIIИ на обра

зование реrенера'!'а, '!'О в дис'l'uьной чаС'l'и конечноС'l'И набJll)Д&е'l'ся 

Dбо рубцев8НJ1е, либо образование мелких буrорков, а при ампу'l'а

ции конечнос'l'И блиае к '!'УJIОвищу образуется а'l'Ипичный хвостоподоб

ный регенера'I'. Таким образом, регенерация более вырuена при nо

врецении конечнос'l'И в проксимuьной час'l'И, Влияние пожа на про

явление реrенерационной способнос'l'И не обнаружено. 

Наряду с этим проведен эксперимент по реrенерации конечнос

'l'ей у скuьных ящериц в лабораторtых условиях. Существует гипоrе

за, согласно которой у .ящериц, активно испольэуацих конечнос'l'И 

при передвиаении, до.иllНЬI преоблв,цать процессы рубцевания, так 

как им невыгодJ{о образование леrко травмируемого реrенерационно

го зачатка. Поэтому бНJiо прос.ие•ено, до какой степени пой.дет ре

генерация конечности в спокойных условиях террариума. У IO .ящериц 
бНJiи 8МIJУ'l'ироВ8ИЬ1 правые зв,цние конечнос'l'И в дис'l'uьной части 

бедра, у 4 в дмьне~.ем иаб.1111,цмось образов8КИе реrеиера'l'ов в 
виде бугорков вепичиной до 2 •, nокры'l'ЫХ либо r.11адкой ко~кеR, 
либо ко•еR с увеличенн.,... чешуями на конце. Uо11Но сделать вывод, 

Ч'l'о ящерицы, активно используоцие конечности, 'l'&КJКе способны к 

их регенерации, как и виды с конечностями, находящимися на разных 

уровнях рудиментации. Кроме 'l'ого, из опыта ВИдJIО, ч'l'о условия 

содер•ания не являются реm811ЩИМ фактором для образования регене

рата: хотя все ящерицы содер•ались в одном террариуме у них наб

Лllдмось как рубцевание, так и образование регенерата. 

К РЕПРОДУК1ИВНОЙ БИОЛОГИИ ЫАЛАЙСКОГО ЩИТШ.ЮРДНИКА 
( OALLOSELASIIA RНODOSТOIIA) 

С. В. К уд р я в ц е в 

Московский зоопарк 

В репро,цуктивной биологии малайскоrо ЩИ'l'ОМордника существует 

ряд важных особенностей: I) способность к длительному сохранению 
половых продуктов самца в организме самки и откладке яиц в перио

ды, наибОJiее благоприятньrе для инкубации; 2) способность о'l'клады

вать омодотворенные яйца несколько раз со значительными интерва

лами ме'IIД)' кладками после однокра'l'Ного спаривания и 3) своеобраэ-
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tlOe насипв8111Цее поведение самки, несвойс'l'векиое друrим ._.,.оморд-
118Кам. В IX 1983 1 из 4 самок, поступивших в -rеррариум из Мuall
ЗJIИ, отлоuла 8 яиц, из которых после 3? сут инкубвцми в инкуба
торе при темnера'f'УРе 29 °с и высокоА влuноС'l'и воЗ,DУХа вьшуmuось 
? молодых, успешно выращенных до взрослого сос'l'Ояния. 

С Yl по УШ 1984 все 4 самки вновь отлоОJJи яйца, несмо'l'ря на 
о'l'сутс,-вие самцов. Количес'l'ВО яиц в кладках 12-23. В 3 СJlуЧ8ЯХ 
яйца забирались из-под сама сразу noCJ1e обнаружения и инкубиро
вапись в инкуба'l'оре в ре11ИМе, указанном BЬllle. В одном CJl)'Ч&e 

КJIЗДКа оказалась рморванной во времени, и первая час'l'ь uздки, 

состоящая из 5 СJ1Ипmихся вмес'l'е яиц общим весом зе.о r, бW1а 
ИЭ'ЬЯ'l'а и '1'8.Qe инкубирова.иась искусс'l'венно. В..орая час'l'ь uздки 
была ос~rавлена под самкой. Самка свернулась на uадке 'l'аким обра

зом, Ч'l'О яйца бьt11и по.инос~rью nрикрьl'l'ЬI, По'l'рево11енная самка нзме

няла поло11ение 'l'eJia, принимая позу угрозы и открывая яйца, одна
ко очень скоро nрИЮВ1а.иа исходное поло11ение. При '!'eJIIOMe'l'pии не 

уда.иось ВЫЯВИ'l'Ь достовер1УЮ разницу мецу !'elmepa'l'YPOй на nовер

ХНОС'l'И Jtl'Ц, инкубируемнх самкой, и '1'8NПера'l'УРОй воздуха в ~rерра

риуме в месте инкубации, как и ме11ДУ температурой поверхнос~rи 

rела самки на кладке и другой самки в этом же террариуме. Вьt11уп

ление молодых из яиц в инкубаторе произоuо на несколько дней 

раньше, чем из яиц, инкубируемых самкой. Насиuващее поведение 

малайского щитомордника скорее выполняет функцию защиты O'I' внеш

них врагов, чем '!'ерморегуляции. Молодые щитомор,цники пос.пе вылуп

ления из яйца имели длину тела 163-180 мм при массе 5.27-6,98 r. 
Первая линька у молодых прошла на IO-e сутки после роцения. 
Соотношение самцов и самок в выводках l:I.l. Отношение ДJ1ИНЪ1 
хвоста к длине тела у самцов 18.9-20,8, у самок 13.3-15.7 %. Мо
.лодые начин811т питаться на 4-е сутки noCJie роадения (до первой 
линьки) мелкими лягушками; взрослне змеи преимущественно миофаги. 

К !О-месячному возрасту молодые самцы ,цостиr811'1' длины те.ха ов:ОJ10 

360 мм при массе около 35 r. С№ки значите.льна опереа811Т самцов в 
росте (длина тела около 450 мм при массе nриб.лизительно 80 r). 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЛИЧИНОК а1БИРСКОГО УГЛОЗУБА 

РАЗНЫХ МИКРОПОПУШЩИЙ 

с. л. к у з ь м и н 

Институт эволюционной моРI>ологии и экологии '11\Ивотных 

АН СССР (Москва) 

Материал собран в УП-УШ I98I-I982 в окр. г. Талица Сверд

ловской обл. в 8 замкнутых бессточных водоемах, расположенных по 
опушкам смешанного леса. Совокупность углозубов отдельного изо

лированного водоема представляет собой миюропопуляцию (Ищенко, 
I966). Всего использовано I73 личинки XIY стадии развития (по 
Лебедкиной, I964). Диапазон значений индекса наполнения пищева
рительного тракта личинок из разных водоемов равен 34.19 и 
85.25 % (в большинстве случаев 50-70 % ). При быстром пересыха
нии водоема и резком повЬ1Шении плотности населения личинок до 

3-8 экз ./л интенсивность их питания резко снижается. Очевидно, 
существенную роль играет также обеднение воды кислородом и насы

щение ее органикой в условиях сильного прогрева. В данных усло

виях наблюдается также размерно-массовая дифf)еренциация личинок 

по инте\о!сивности питания (Кузьмин, 1984) • Калорийность добычи 
личинок большинства исследованных микропопуляций различается ма

ло (в среднем около 2.6 Д,к/мг). Лишь в двух водоемах отмечены 
существеЮiые отличия: преобладание в пище MOJIJil)CKOB ( 60. I % по 
биомассе) резко снизило среднюю калорийность пищи ( I .608 Дж/мг), 
преобладание личинок жуков (91.6 %) - повысило (4.520 Дж/мг). В 
пище личинок разных микропопуляций доминируют беспозвоночные при

мерно одних и тех же семейств. Различия касЕ11>тся представителей 

тех семейств, роль которых в питании незначительна. При определе

нии компонентов пищи до родового уровня различия становятся суще

ствеННЬ1Ми, Следовательно, для-получения достоверных результатов 

при харак'l'еристике спектра питания личинок всей популяции сле.ц,ует 

определять пищевые объекты до семейства. а большинстве водоемов 

больше половины по биомассе в пище личинок углозуба составляют 

донные и nридонИЬlе формы, меньше фитофилов, на последнем месте 

планктон. Лишь в двух водоемах, сильно заросших травянистой рас

тительностью, в пище личинок преобладают фитофипы (?I.2 и 97.3 % 
по биомассе), что, очевидно, связано с их высокой концентрацией в 
данных условиях. Ширина реапизованной пищевой ниши различна для 

личинок из раэНЬ/Х водоемов. Зависимости ее от параметров биотопа 

не обнаружено. Ширина реализованной пищевой ниши пичинок сибирско-
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ro углозуба близка к ширине фундаментальной пищевой ниши. ТаКЮI 
образом, микропопуляционные различия в питании личинок одной ста

дии развития в условиях лесных водоемов незначительны и связаны 

в основном с разным набором пищевых объектов в среде, раэлИЧЮ1М 

насьпцением воды органика!! и кислородом, а тапе эфректом группы 

в некоторых водоемах.· Вви,ц,у незначительности различий для попу

ляционных характеристик экологии питания земноводных представля

ется целесообразным объединение данных по разным микропопуляциям 

в CJiyчae сходства биотопических условий. 

ПРОБЛЕМЫ МЕЙОЗА У ОДНОПОЛЫХ ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ 

Л. А. К упр и я но в а 

Зоологический институт АН СССР (Ленинград) 

Открытие значительного числа рыб, амфибий и рептилий, раэ

множающихсл посредством гино-, гибрида- и партеногенеза, поста

вило вопрос об изучении цитологических особенностей их ооrенеза. 

Первые же работы показали, что у таких форм в процессе ооrенеза 

осуществляется мейоз, и механизмы восстановления соматического 

числа хромосом у однополых позвоночных и беспозвоночных часто 

едины. Классификации механизмов диплоидизации отличаются .цруr от 

друга принципом классификации по цитологической картине нарушений 

оогенеза или по их генетическому эфректу. Так, вьщеляют три ос

новных типа диплоидизации: nремейотический, внутримейотический и 

постмейотический (Cognett1, 1961 ). Однако бЫJIИ описаны (Uzzell, 
I970) б известm.tХ и возмоJIНЫХ типов диплоидизации, которые в об
щем укладываются в эту классификацию. 

Генетические последствия перечисленных типов диплоидизации 

различны, поэтому от механизма восстановления соматического чиСJiа 

хромосом бу;аут зависеть и результаты оогенеза в целом, Эти послед

ствия приобретают еще большее значение, если учесть, что в эвозm

ционном отношении однополое размножение предположительно связано 

с гибридизацией и полиплоидией. Мноrке одноnОJiые ДИПJiоидные и три

плоИДНЬ1е формы и виды вследствие гибридного происхождения харак

теризуются высокой степенью гетерозиготности. Сохранение и поддер

жание исходной гетерозиготности возможно преимущественно при пре

меRо'l'Ическом 'l'ИПе диплоидизации, а именно при подав.пении цитокине

за в последнем премейотическом митозе. Более '!'ого, этот механизм 

позволяет избегать многих трудностей, связанных с процессом синап-
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сиса и расхо-.,цеИIIЯ псев.цобиваnентов у трИIШоидю,IХ ФОIМ. По-види
мому, именно э'fИМИ обстоsn"еJiьствами обt.яснямСJJ 11111рОкое распрост

ранение этого механизма у однополых позвоночных. Он обнару.ен у 
гиноrенетических Aab7•io-, rкбрJЩоrенннх Роес111ор•1• и R&Da и 

партеноrенетических Cneaidophoru•- Э'rот •е мех8Нllзм предполаrа

ется у диnлоидю,IХ партеноrенетических Lacerta. Однако эта точка 

зрения не согласуется с некоторыми карио.иогическими Д8ННЫIОI и с 

результатами изучения ооrенеза. В поСJiеднее время часто обсу-.ца

ется вопрос о дальнеl!шеА возможной эво.111щии партеногенепческих 

видов, и в частности о воэмоU1ОС'l'И их перехода к бисексуuьному 

способу размножения на полиплоидном уровне. В связи с э'l'IЬI нами 

тщательно исСJiедовались редкие гибридные особи, встречащиеся 

среди партеноrенетических видов Lacerta. Они оказались триплоид
иыми стерильными самками (~прияиова, 19?3; Dareтвk;Y aad Kupri7a
noтa, 1982), и только в одноА попуJIЯЦИи бы.ли обнаружены трип

лоидные самцы. Детальное изучение мейоза у поспедиих покаэмо, 

что цитокинез в премеАотическом митозе не осуществляется. Вслед

ствие этого в гаметогенезе не происходит восстаномения триплоид

ного числа хромосом, что, вероятно, препятствует переходУ парте

ноrенетических видов этого рода к полиплоидии. 

ПОПУЛЯЦИОЮШЕ ОТЛИЧИЯ ПОКАЗАТF.JIЕЙ БИОПРОДУК'IИВНОС'IИ 
ОFНЮiОВЕННОЙ ГАДЮКИ ЮГО-ВОС'IОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В. Н. К уран о в а, В. К. 3 ин ч е и к о 

ТомскиА университет, Чимкентский зоопарк 

В 19?8-1984 rr. стационарно исСJiедованн популяции обыЮ1овен
ноА гадюки из 5 пунктов: Мэ.ркольския заповедник (юrо-эап8,IUIЬIЯ 
/\Jlтай), окр. пос. Берику.иь (предгорья Цуэнецхоrо Аиат81), окр. 

Томска, бассейн средней Оби (Иякино) и р. Чу.иым ОСарск) в Томской 

обл. В этой части ареала reдnxa отдает предпочтение участкам, 

расположенным на границе мецу сухими и ВJIUНЮо!И биотопами (до 
14.4 экз./rа), здесь же распопаr811Тся ее зимовки (З с.иучая из 4). 
Наивысшая средняя пло'!'Ность (2.б экэ./rа, биомасса !23.9 r/ra) 
зарегистрирована в Еwзнецкоы l\Jlaт~, где rа,цюка мноrочислеШlа, в 

долине р. Ммый Берикупь (5? .О % от числа всех встреч, I0-12 экз./ 
га), на просеке будущей ЛЭП (28.б %, IO эхз./rа), но отсутствует 
на сопках, похрытьrх nихтово-осиновЬ1МИ лесами, в е.лово-nихтовых 

лесах, черневой тайге, З8НIОl811Щей 48.5 % обсжедованиой м~ади. 
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Минвмuьная средняя ПJIО'l'Ность отмечена нами в Инкино 

(rраница подзон nноя и средней таяrи): 0,32 экз./гв, 

б•омасса 14,6 г/га. Не встречена в ельниквх-эеленомоmниквх, на 
rрядово-мочuинно-оэерковых и rрядово-моч8ЖJIННWХ ко11ПJ1ексвх, на 

дoJIII которwх приходится до 3З % площади болот Томской обл. Харак
терные места обитания в ПричуJIWМье - поймеННЬ1е луга таежных рек 

(48.7), заброшенные пос!.пки (26.9), краевые участки поймеННЬIХ 
осоково-кочкарниковых болот (14.l %), заболочеННЬ1е берега мате-
рковых озер. В юго-западном Алтае средняя плотность популяции 
1.2 экз./га, биомасса 49,б r/ra. Населяет каменистые россЬ1Пи, 
залив:ные луга, эв.брошеЮ1Ь1е деревни, субальnмйские и альпийские 

луга. Наибольшая ПJIО'l'Ность (5 экз ./га) свойственна береговым 
участкам оз. Ыаркаколь ( 1449 м) • О гадюках из окр, Томска писали 
ранее (~анова, Ко.nбинцев, 1983). Общая численность гадюки в 
данном районе сокра'l'ИJiась с 19?8 по 1984 г. в 4,3 раза, что свя
зано с осушением болот и обсыханием поЯмы р. Томи. 

Прослеuвается снхаение модовитос'l'И по направлению с севе
ра на юг. Максимальная средняя плодовитость ( Инкино) 9. 2 ( 3-16) , 
МJDUD(8JIЬнaя (~энецкий Алатау) б.5 (З-8). От 7 до 9 (х = 8,0) де
теНl,lllея приносят самки из охр. Томска и р. Чу..пым, несколько мень

ше в юго-западном Аптае (х = 7). На севере (Инкино, Харск) они 
размиоаqтся раз в 3 года, в окр. Томска - в 2-3 года. Основу по
n:у.nяция из ~энецкого Алатау, 11го-запвд,ного АJiтая, окр. Томска и 
ИнКIIНО COCT8ВJIЯIJ'f' 3-?-годОВ8JIЬiе особи с .цяиноЯ !'eJia 400-595 мм 
(соответ~венно 64.0, 69.2, 56.9, 88.О % ). В Причулымье преобла
Д811Т особи более стар111ИХ возрастов (7-10 лет) с ДJIИНоЯ тела 600-
005 мм (5? .1 %) , 3-?-летки - 30.9 %. Основная чаС'l'ь репродуктивно 
активных особей входит в эти два раэмерп,а: масса. Отмечено пре
обие,цаюсе самок в старпих возрас'l'НЫХ rруппах, что связано с боль
шея смертностью самцов (активНЬ1). Однако в пометах самцов в 1.8-
2 .5 раза болъmе, а эмбриона.иьная смертность самок вЬDПе. Соотноше
ние полов в популяциях данного региона близко I:l. 
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ОСОБЕННОС'IИ РАЗМНОШIИЯ СУХОПУ'IНЫХ АМФИБИЙ 
В УСJЮВИЯХ ПРИДАТОЧНОЙ {}!СТЕМЫ 
РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

О. Г. К у рт о в а 

Днепропетровский университет 

НабJIЮдения проводились в I98I-I984 гг. в центральном лесни

честве Дарвинского заповедника в зоне временного затопления 

р. Ветки. Пробуждение бурых лягушек отмечается во 2-й декаде IY 
при температуре воздуха +П-Iб 0с, Первые кладки одиночны, встре
чаются в водоемах, образованных снеготаянием, и в связи с быст

рым высыханием этих водоемов почти полностью гибнут. Пик размно

жения остромордой и трав~ой лягушек совпадает со временем ве

сеннего повышения уровня воды в водохранилище, которое влечет за 

собой образование многочиСJiеккых, хорошо прогреваемых водоемов. 

В них при температуре воды +12 °с начинается массовое размножение 
амфибий. Для остромордой и травяной лягушек характерно постоянст

во в выборе нерестовых водоемов. В различные годы изменяется 

только количество и место токов в них. Тока остромордой и травя

ной лягушек общие, По численности везде преобладает остромордая 

лягушка. Соо'l'Ноmение токующих самцов травяной и остромордой ля
гушек в водоеме может достигать I:IO, обычно еще ниже. У самцов 
этих двух видов в период размножения увеличиваются плавательные 

перепонки на задних конечностях, образуя лепесткообразные вырос

ты, что связано с длительным (более месяца) периодом размножения, 

в течение которого самцы находятся в воде. Самки заходят в водо

емы только на время откладки икры, поэтому подсчет их на токах 

затруднителен. Мо1КН0 определять их количество, постоянно учитывая 

ненабухшие кладки на токах. На одном из токов таким путем бЫJiо 

подсчитано 93 самки бурых лягушек. Количество же самцов здесь 
достигало 220 особей. 

Период размножения обыmовенной жабы занимает обычно 12-IЗ 

сут. Пробуждение начинается с конца 2-й декады IY. Начало массо
вого размножения приходится на 30 IY-2 У, спаривание начинается 
на пути к водоемам. Основное место размножения жаб в районе на

бJlЮдений - р. Ветка. Тока размещаются на ее мелководных участках, 
образующихся при пов1,111ении уровня водохранилища. Температура в 

реке к началу размножения достигает +IO-II 0с. Жабы также пос
тоянны в выборе мест размножения. На одном из токов производилось 

мечение путем отрезания фаланг пальцев. Из IO особей, помеченных 
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в 198! г., в следУl)ЩИR период размножения встречена одна. В 
1983 г. было помечено 84 особи, из них в спедуIОЩем году встрече
ны IO. В период размножения среди самок встречаются линЯJJЩИ.е 
особи. 

В настоящее время популяции остромордой и травяноR лягушек 

и обыкновенной жабы находятся в стабильном состоянии. Непосред

ственное (положительное) влияние водохр8НИJ!ища эти амфибии испы

тывают только в период размножения: повышение уровня воды влечет 

за собой образование многочисленных водоемов, удобНЪIХ для размно

жения. 

АКТИВНОСГЬ, ИНТЕНОlВНОСТЬ ПИТАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРА ТFJIA 

У ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШКИ В КАРFJIИИ 

А. П. К у те н к о в, Н. Б. Цел лари у с 

Заповедник nКивач" 

Несмотря на короткий сезон активности и сравнительно низкую 

температуру среды, ежегодный прирост, время полового созревания и 

плодовитость самок те же, что и в более южных популяциях, а отно

сительные размеры жировых тел в конце лета несколько выше (I % 
массы тела). Время от окончания икрометания до ухода на зимовку 

у травяной лягушки в южноА Карелии составляет около !30 сут (се

редина У-2-я декада IX). Первые недели активного периода они про
водят в укрытиях. Наибольшее число встреч на поверхности прихо

дится на УП и начало УШ - время интенсивноА регенерации .ировых 

тел и формирования половых продуктов • Затем вновь следует период, 
когда на поверхность выходят немногие особи, и уже с середины УШ 

МЬ1 наблюдаем постепенное смещение лягушек к местам зимовок. Для 

суточной активности характерна нелинейность реакций популяции на 

внешние факторы. Начиная с середины YI животные активНЪI в любое 
время суток. Если и удается выделить минимумы и максимумы актив

ности, то различия в числе встреченных лягушек в среднем не более 

чем З-кратны. Наблюдения за особями, которые попадались несколько 

раз, показали, что и индивидуальная активность большинства из них 

не приурочена к определенному времени. В течение суток температу

ра поверхности почвы менялась в интервалах, соизмеримых с сезонны

ми (2-35°), но активность лягушек мало зависела и от температуры 
среды. После дождей число встреч несколько возрастает, но и в жар

кие солнечные часы значительная часть популяции бывает активна. 
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Не обнаруаено эначи'1'6Jlьных: изменения напОJJнеинос'l'И желудков. 

Доля лягушек со средней наполнеююстью ( I/4-2/З объема 11елудка) 
составляет в среднем около 60 % вс'I'реченнюс за один обход в раз
ные часы, сутки и месяцы. В УШ несколько снижается количество 

особей с максимально напо.пнеНЮINИ желудками (3/4-I объема). В 
исс.педов8ННЬIХ биотопах в Jlllбoe время cy'l'OK обнарупвается с.поU1ая 

мозаика температур субстрата. HeriOJJoвoзpeJ1Ь1e особи (до 50 мм) 
выбир811Т участки на 0.5°-I.5° теплее, чем созревапцие и половоз
релые. Измеренная орально температура тела лягушек в среднем вы

ше, чем в окружапцей среде, благодаря вьщеляемому в процессе ме

таболизма теплу. Молодые ово'l'НЬ18 не только более теплоJlllбивы, 

но и более "теплокровны". В обеих возрас'l'НЬIХ гpyrmax и во воем 

диапазоне отмеченных rемператур особи со средней наполненностью 

желудками - минимальные. Разность "температура тела - температу
ра субстрата" у голодных лягушек в среднем oкOJJo +О.4°. Затем у 
молодых особей она линейно и достоверно возрастает по мере насы

щения, составляя у самых CЬl'l'ЬIX в среднем +О. ?5, а у созрев811ЦИХ 

и половозрелых убывает до +О .2!>. 

Таким образом, для северных: попу.пяций xapaк'l'epia пОJIНая 

асинхроЮfость ритмов суточной активноС'l'и отдельных особей, пос

тоЯЮfое непериодическое ПО'1'реб.nение пищи, способность .пяrушек ос

таваться активннми в широком диапазоне температур, высокий уро

вень метаболизма и, как с.педствие, способность поддер.ивать бо.пее 

высокую, чем в окружапцея среде, температуру тела. В ус.повиях 

короткого сезона активности необходимая скорость poC'l'a, развития 
гоне,ц и энергетических депо достигается благодаря интенсификации 

фунхциА организмов. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ OOJБEIOIOC'IИ ОВiЮIОВЕЮЮГО ЩИТОМОРДНИКА 

(AGКISTRODON HALYS) В НИРГИЗИИ 

В. В.Лапшин, 

Фрунзе 

В. И. П о р т н я г и н а 

Молодые пит811тся в основном 8JlаАским го.поглазом, взрос.пые 

наряду с гояогяазами предпочитают грызунов. lhaь, ухушенная щито

мордником, гибнет через 3-5, ящерицы и го.11огJ1азы через I0-!5 мин. 
Ящурок змея заглатывает окояо 4 мин, М1,1J1еА от 2 до 45 мин. Про
дояжительность переваривания 4-IO сут. Молодые, не введенные в 
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СJJИЧку, активно ПИТ811'1'ся в течение всей ЭIOOi. Ро-,цение мо,rодых у 

самок, отJ10ВЛеIОП,1JС в У--ЗП, отuечмось в начuе YID, IX и начuе Х. 
Ро,цн прохоДИJIИ ночьl). Все родившиеся щитомордники массой 3-5 г 
оказались азнеспособИЬDОJ. У одной из самок отмечено ро-,цение 2 
ме.ианистов. В -rечение первых часов все сеrоJ1етки передИНЯJIИ без 

0СJ1о~u1ения. 

ПОJIИМОРЖЗМ ПОПУШЩИЙ ТРАВЯНОЙ JIЯГУШКИ 
НА 'IЕРРИТОРИИ Г.ГОРЬКОГО 

А. А.Лебед ин с кий 

Горьковский педагогический институт 

В !982 r. в Горьком и его окресmостях бЬIJIИ сдел8НЬI выборки 
из 4 попуJ1ЯЦИй. 1-я, контрольная, насчиТЬJВает 100· особей, отлов
J1еННЪ1Х вне урбанизированной территорки, 2-я - в мало урбанизиро

ванной (Лебединский, 1981) зоне города (102), 3-я ( 103) - на 
границе ммо и интенсивно урбанизированной зон и 4-я (98) - в 

интенсивно урбанизированной зоне. Сооmошение ПОJ1овозрелых и не

половозреJIЫХ особей во всех выборках примерно одинаково; на пос

ледних приходилось Зl-4I %, У кацоЯ особи анализирова.пись осо
беннос'l'И рисунка СПИНЬI (Ищенко, 19?8): ПЯ'l'НИСТая (шaculata); по

лупятнистая (hea1macu1ata); чистая (burnsi); крапчатая (punctata); 
по.пукрапчатая (hemipunctata); полосатая ( striata); nоnуполосатая 
(hemistriata) и бугорчатая (rugosa). Отмечено резкое уменьшение 
частоты встречаемости .aiaculata на урбанизированной территории: 
для I-й и 4-й выборок более чем в 2 раза, 2-я и 3-я выборки эа

нимвют промежуточное полоиение. Частота встречаемости punctв:ta в 

целом увеличивается по мере нарастания интенсивности урбанизации: 

различия меЖJJУ I-й и 2-й выборками, с одной стороны, и ме-.uу 3-й 

и 4-й - с другой, тоже примерно 2-кратны. БероЯ'l'Но, особи puncta-
1.a в целом в большей степени приспособлены к обитанию на урбани

зированной территории. Анализ фенов в сочетаниях выявил значитель

ные расхождения с данными (Ищенко, 19'78) , что, по-видимому, объ
ясняется региона.пыrыми различиями. Сравнение общего количества 

фено'l'Ипов в разных выборках свидетельствует о большем генетичес

ком разнообразии популяции, находящейся в зоне интенсивной урба

низации ( число различных сочетаний достигает I?) , и его уменьше
нии по мере ослабления интенсивности урбанизации: на границе зон 

lI, в малоурбанизированной I0 и в контрольной популяции 9 сочета
ний. 
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ГОIЮ.ПОГИЯ КОСТЕй виrочноя ОБПАСТИ ЧЕРША 
АКФИБИй И РЕП'!ИJIИй 

Н. С. Л е б е д к и н а 

Институт эвоJil)ЦИонной морJю.погии и экологии JIИВО'l'НЫХ 

АН СССР (Москва) 

Гомология костей височной об.пасти черепа тетрапод до сих 

пор остае,,ся неясной. У стеrоцефмов на ушной хапсу.11е в обJ1асп 

паротикальноrо гребня располагае'1'ся вq'IUUll.oa1a ( •· supn,t•porale) 
и у некоторых форм кпереди от нее .пеuт intert•111Pora.l•. а на ла
термьной стороне ква.цратума нахо.цится praeopercula (Steu:ro, 
1947). У примитивных хвоста'l'ЬIХ амфибий (HJnob1idae) возник811т в 
этой об.пасти две кости: одна на ушной капсу.пе над criвta parotica, 
гомологичная sqWШ108WR (а. suprat•porale) стеrоцефмов, другая 
на .латеральной стороне нёбно-квадра'l'Ного хряща, гомолог praeoper
culua стегоцефSJiов. Вскоре они СJiиваются, образуя единую кость 
praeoperculo-squaшo&W11 (Лебедкина, I9'79). Эксперимента.льно на 
Hynobius keyserlingii было показано JЩЦуктивное действие хрящей 

на эак.ладку обеих костей, что подтверди.по необходимость учитыва

ния по.пожений замадок покровНЬIХ костей относительно хондрокрания 

при прослеживании гомологии этих костей. У Allbyato111&tidae самос
тоятельная зак.падка squaшosuш возникает .пишь в виде варианта раз

вития, а у Salaшandridae она не обнаружена. У э'l'ИХ форм praeoper
culwn растет вверх вдоль ушного отростка, занимая на ушной капсу
ле об.пасть squaшoa'Ulllo У бесхвостых амфибий бо.пее постоянным эле

ментом является praeoperculum, который может оставаться .пишь в 
области ква.цратума ( Discoglossidae) или нарастать на ушную кап

сулу. У некоторых форм он сливается с самостоятельно окостенезаю

щей в области crista parotica sqU&11LOsua. У реп'fИJIИй также встре
чается praeoperculWll• Так, у черепах (Eaqs orЫcular1s, 'festudo 
graeca) эта кость возникает на нёбно-кза.цратном хртце, и на ста
диях вылуп.пения она надвигается на ушную капсулу верхним краем. 

Sq\l&llosum и praeoperculWD, эамадывающиеся в об.пасти ушной капсу
лы и нёбно-ква.цратноrо хряща. могут оставаться раэде.пьными (La
certa, llabu,ya) и.ли же развивается только одна из этих костей, 

например praeoperculum (Helllidactylus frenatus). 
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СХОДСТВО &ЮХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТmiСТИК ЦЕРЕВРОЗИДОВ 

И СУЛЬФОЦЕРЕБРОЗИДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯЩЕРИЦ И ЗЫЕЙ 
КАК КРИТЕРИЙ ИХ ФИЛОГЕНЕ'IИЧЕСКОй БIIИЗОСТИ 

М. В.Лев и тин а 

Институт эвоmщионной фиэио.поrии и биохимии АН СССР 
(Леиинrрв,ц) 

Большое значение д.пя устаков.пения родственных: связей меащу 

разными таксономическими группами внутри отр.в;ца чешуRчатых могут 

иметь сравнительно-биохимические исс.педования головного мозга. 

Особъ~й интерес представ.пJDJт цереброзиды ( Ц) и су.пьфоцереброэиды 
(СЦ), глиnо.nипиды, с которыми тесно свяэанъ~ процессы биохимичес

кого созревания rо.nовного мозга, степень ero миеJIИНИзации. Впер
вые изучено содерааиие Ц и СЦ в rОJJовному uoзry 12 видов ящериц 
(5 видов агам, 2 вида гекхонов, 2 вида настоящих ящериц и по I 
ви,цу сцинковых:, веретеиицевых и варанов) и 2 видов у.:ей. У яще
риц содераание Ц и СЦ неодинаково и ко.nеб.пется от 2 до 9 ( Ц) и 
от I до З мr/r ( СЦ) • Высокие ко.иичества Ц и СЦ наЙДены в головном 
мозгу Varanus griseus, Teratoscincus ecincus, Gyшnodactylus oas
pius и Lacerta vivipara, проме.утоЧНЪlе у Аgе.ша siшguinolenta, 

А. caucasia, Phrynocephalus mystaceus и Ph. helioscopus; сравни

тельно низкие коJ111Чества у Mabuja aurata. Содераание Ц и СЦ в 

головном мозгу змей ( Natrix natr1X, N. tesselata) близко к их 

среднему содер.акИI) в головному мозгу ящериц. В головном мозгу 

всех исс.nедованных ~риц и змей фракция Ц с HOPfUЬНWIIJI 11Ирю,8(И 

кис.nотаuи значительно преоб.пв,цает над фракцией Ц с rидров:сикиспо

тами, что хараК!'ерно д.пя мозга НИЗПIИХ позвоночных (земноводных и 

рыб) • Отношение фракции ц с ГидроХСИКИС.DО'1'8МИ к ц с НОl)М8.11ЬНЬIWИ 
J.О1с.потами находится в предмах O.I-0.6, будУЧИ c8IOillf высоХЮ( в 

rоJiовном мозгу варана. У черепах сооmошение обраmое, т.е. пре

обла,цuт фракции Ц с гидроксикислотами. Поско.пьку низкие количе
ства э,-их фракций выяв.пены в мозгу всех чеа~уRчатых независимо от 

сре,цн обитания (у nуС'1'111ННЫХ, ПOJJYIJYC'l'ЬIНННX, rоршх, степных, вод
ных и ПОJIУВОдных .иво'J'НЫХ) , мonio ,цумать, что это связано с их 
филогенетическим по.поением. TaXIIIII образом, сравните.11ьно-6иохими

чеспе дЗЮIЫе по Ц и СЦ roJ1oвнoro мозга че!lуйЧатнх подтвер*д811'1' 

б.пиэость ящериц и змей. Кроме того, резу.nьта'l'ЪI исследования поз

во.иsmт считать, что ящерицы моr.ии бЫ'l'ь предками змей, однако не 

исключено, что З'l'И группн репТИJtий име.ии общего nре,ц11а. 
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ОБ ЭКОЛОГИИ ОШКНОВЕННОЙ ЧЕ(}:!ОЧНИЦЫ В ВАССЕйНЕ Р.ОНИ 

О. А. Л е о н т ь е в а 

Московский педаrоrический ИИС'l'И'l'У'f 

Работа провоДИJ1ась в УI-УП !9?9-!982 в КапужскоА, Московской 
и Рязанской об.я. Чесночкицw обИТ811'1' ИСКJП)ЧИ'fе.nько ка рwинх пес

чаных почвах, предпочи,-ая открытые биотопw с редким травЯЮ111 по

кровом. В меJiколиственных и смеm8НЮIХ .иесах не ВС'l'реЧ88'1'СЯ, в 

сосновых Jiecax: их чис.пенность состав.ияет 7-IЗ, а на .иуrах и по.иях 
возрастает до 40-55 эхз./rа при биомассе Otro.Io 300-400 r/ra. 
Везде преоб.11ада.пи c&11J01 (?О~%). Во всех биотопах встреча.иксь 
особи размером 30-65 п. На oтtrpt,rrьrx прос,-раис,овах .цОМ111111ровап 
чесночницы ДJIИНОА 35-40, а в сосняках - 40-50 мм. Продо.Iuтuь
ность НОЧНОЙ 8.Jt'l'IIBHOC'J'II чесночниц опредеаяется ДОJIГО'l'ОЙ ночи. в 
YI-YD они выходят на oxo'I')' меw 22-23 ч, а в 2.30-З.ЗО эакаmа
в&Dтся в песок на r.аубину I0-!5 см и проводят '1'811 BCII cвe'l'JJYD 

часть суток. Места убе811111 приуроченн к участк&11, JП1118НJП8( травя

ного покрова с рwх.иой почвой. Вюс:од чесно111111ц на поверхнос,оь 

почвы наб.пдался еаесуточно. Среднее расстоЯН11е от ,ltН8ВННХ yбUIIJII 

до мест oxO'l'bl не прев1~111мо 20-30 м. В бассейне р. On на no.ux • 
лугах с песч8НЬIМИ почвами чесночницы ~ат 0,1UUIIIII из основных 

потребите.пей беспозвоночных, насе.пЯDЦJ1х травяной ярус, почву и 

ак'l'Ивных в ночные часн. В •е.аудхах встреча.пось II-1'7 бесnозвоиоч
ннх. Основу кор(а COCT8ВJIЯIIИ JDIЧJOIКИ мух (50) и ~ (42 %) • На 
поШDС зерновых -куJtьтур, rде чесночницw особенно мноrочисженин, 

КUД8Я особь потребляет за су'l'КИ В среднем 200 ( 100-300) IIIJ' ll&C

CЫ беспозвоночных. Поnуmщия чесночниц иэ.,..ает до lб r uвой мас
сы беспозвоночных с l ra се.пьскохозяйс'l'Веиннх посевов • ТоJtько п
чинох мух ими уничтоаае'l'ся oкoJto В?О экэ ./ra эа сутttИ (до ? r :о
вой массн .IIИЧИНок за сутки с l ra по.пей). 
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СРАВНИ'l'ЕJIЬНЫЯ .АНА1ИЗ ВЫFОРОК ОЗЕРНОЙ ШП'УШКИ 
ПО ШОХИIIИКО-ГI!НЕ'ПfЧЕСКИI МАРКЕРАМ И 

МОРЮЛОГИЧЕСКИМ ПРК3НАКАМ 

В. М • .Л о r I и н е н к о, И. В. К у р • н н а я 

Московский ую1верси'l'е'I' 

Проведено сравнение выборок Rana ridibunda из бассейнов 

Волги, ~бани и Сыр,царьи по по.11иморf111А1 .11окусам мкоrеиов II хркс

тмкнов, рисунку 'l'eJla II р,щу мo№мe'l'pllЧeCXIIX признаков. Чac'l'o'l'a 

8JtЛе.пя А 2-&JIJ!e.пьнoro J1окуса миоrенов варьировuа O'I' О до 0.963. 
Лягушки из бассейна ВoJlrи (чac'l'o'l'a SJ1J1e.u:я А равна О.41?-0.963) 

значи'l'еJIЬНО о'l'личuись o'l' ,цруrих. В бассейне Q.~рдарьи 8JIJIUЬ А 
отсутствовu, в бассейне ~8ИJI чac'l'o'l'a его не преа111ала 0.0I4. 
Частота 8JIJieJIЯ А 2-UJ18JIЬHOГO JIOкyca ,:PIIC'l'UJIНOB варьировuа 0'1' 

О до 0.588: в бассейне Во.иги 0,406-0.588, Q.~рдарьк О.0!9-0.ООЗ, 

~бани 0-0.01?. При коМПJ1ексно11 анализе вариантов (фенов) рисунка 
(дорсо11едиальная • дорсо.иатеральная nо.иоса, m1rмеК'!'ация rориа и 
б:р11Ха) выборки разбиа&11'l'СЯ на rруnпы, соо'l'ветС'l'в~е кх rеоrра

фкческому распределеНJm. Сходство мецу .пягуnrк8МJI кз к,бани и 

Сырдарьи выше сходства мецу ни1111 и особями с BOJ1r11. По мо№
метрическим признакам(? индексов) не обнаруаено соответствие 

Р&ЗJIИЧИЙ С rеограJмческой УД8J18ННОС'l'Ь8 гpyDDllpOBOK, '1'8.JC ICU 811-

борки с одиоrо учас'l'ка apeua моrтr разuча'l'ься ме11ДУ собой 
боJ1Ь11е, чем с разюа. КоэфJ.IЦ11ен'I' p&з.lllЧIIЯ ( GЦ) ни в одном щ

чае не npeвllD8JI прJIНЯ'l'ЫЙ покаэа~ь nодвцового раз.uч11я. TIUODI 
образом, биоХ1111Ико-гене'l'Ические маркеры, а 'l'axae феиw рисуиха 
ПOЗBOJIЯIIT ВWЯВИ'l'Ь rене'l'ИЧески обособленнwе rруппы, СОО'l'В8ТС'l'В)'Ю

щие rеограqмческому.распреде.пенИ11 озерной .иягуnrки, тоrда как ис

СJ1едовSННЬ1е мо№метрические признаки не моrут с,~уа:ить основой 

для понимания попу.11ЯЦJ1онной струхтуры данного вида. 
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О ВНУТРИВИДОВОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ ГЮРЗЫ В НЕВОЛЕ 

D. А.Лук ин, А. В.Мил он о в, 

В. С. Ы ал ъ ц ев а 

Ленинградский зоопарк, Калининградский зоопарк 

Получено 2 помета от самок среднеазиатской и самцов закав
казской гюрзы: 'Z7 экз. в УШ 1983 (на I l 1985 живы 14 гюрз) в 

Ка.пиииигра,цском зоопарке, ГI экз. в УШ 1984 (на l I 1985 все жи
вы) в Ленинградском зоопарке. В Ка.пикинrраде группа состома из 

самца и самки, отловленных в Кобыстане летом 198 l г. и самки из 

Фирюзы, содержащейся в неволе с !9'79 r. В Ленинграде самцы из 
окр. Баку содер•мись с !98! и 1982 rr., самка из Тупалакга с 
Х !98!. В 1-й гpyrme зимовку проходили самец и среднеазиатская 
самка. Они находиJIИсь в спячке около 2 мес при температуре не 
выше -+8 °с. Вводили и вывоДИJiи их в этот температурный режим по 
3-4 Щtя, без света nри 18-20°. Все 3 гюрзы ленингра,цскоrо разве
дения прошли 60 сут зимовки при 8-13°. Период подготовки к раз
ведеИИD с вводом и выводом из указанного режима составил !02 сут, 
На 10-е сут (8 lY) пос.пе помещения самки в террариум самцов 

впервые набJЩП.мся брачный турнир. Спаривание самца кавказского 

подвида со среднеазиатской гюрзой о'!'Мечено 21 I.Y. Ориентировоч
нwй срок беременнос'l'И, по д8ННЬIМ Кминингра,цскоrо зоопарка, 90-
93, Jlенингра,цского - 65-?5 сут. В Ка.пининrраде самка отло11ИJ1а 
30 яиц 23 УП, в Ленинграде бWio получено 15 яиц (4 uровых) I3 
УП. CpoRJI инкубации при 28-2.9° и 90 % в.иuиости воздуха 33 сут. 
Ориен'!'llрОВОЧЮlе размеры новоро11Дениых из гибридного помета 26 см. 

По данным ленинградского разведения, средняя масса тела но

воро-.ценных гибридов ( n = II) !3.4 ( I0.5-!4.9) r при средней 
дпине тe.JI& с хвостом ( n = 5) 242 (223-252) мм. Срок инкубации 
при 24-2.9° и 80-90 % в.11uности 35-45 сут. Коuстая оболочка яиц 
была с ярко вырuениой иедостаточнос'l'ью Са, но все II яиц норыа
:яьио инкубированы: 9, в террариуме, 2 хоитрольных яйца инкубиро
ваиись в теJllостате при постоянной температуре 28° и 80-90 % 
влажности воз,п.уха. 2 экз. из калининградского разведения, выра

щиваеМЬJе в Ленинградском зоопарке, при поступлении в возрасте 

около 3 мес (XI в 83) имели массу тела 12.? и !5.5 г при ДJIИНе 
'l'ела 2? и 30 см соо'l'ветственно. Визуально гибриды !-го помета -
типичные предсоrави'l'ели закавказского подвида, светлее окрашеННЬJе, 

чем 11ЧИС'1'1,1е" потомхи того же самца. Гибриды 2-го помета имеют 

своеобразный рисунок и окраску передних 2/З тела, напоминающие 
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нуратинский тип. Ленинградские имеют 25 рядов (Sq), калининград
ские ZЭ; бра!IНЬIХ щитков 165 и !?2, ПОДХВОС'l'ОВWХ (Scd) Зб и 42 
пары, отношение длины к длине хвос'l'а 7 : 8. 

ВНУТРИПОПУЛЩiОННАЯ ИЗМlliЧИВОСТЬ ВРЕМЕНИ ВЫХОДА 
И РАЗМЕРОВ СЕГОЛЕТОК БУРЫХ ЛЯГУШЕК 

с. ы. л я п к о в 

Московский университет 

Результаты изучения динамики выхода сеголеток травяной и 

остромордой лягушек на нескольких водоемах Подмосковья (1979-
1983 гг.) выявили некоторые факторы, влияющие на их размеры и 
время выхода. Период выхода сеrолеток травяной лягушки из хорошо 

прогреваемых и более холодных водоемов сходен по своей продолжи
rельности, но всегда имеются отличия по срокам от начала и окон

чания и миниммьноМУ и среднеМУ времени развития до метаморфоза. 

Длина тела выходящих из ка_цС1rо водоема сеrолеток обоих видов 

закономерно изменяется в зависимости от времени их выхода: сна

чма уменьшается, затем, достигнув МИНЮ,1ального значения, увели

чивается. Э'!'а динамика размеров обусловливае'l' II-36 % всеР. наб
Jil)Даемой в сезоне изменчивос'l'и. Уровень, около ко'l'орого происхо

дит зто колебание, определяется условиями водоема (34-45 % всей 
изменчивости), а для всей генерации и условиями сезона. При уве
личении средней скорости JIИЧИНочного раэвИ'l'ИЯ у обоих видов наб

Jll)Дается увеличение доли мелких сеголеток. Полученные в опыте 

результаты говорят о .лучшей в~аиваемости сеголеток, закончивших 

метаморJюз с большей длиной 'l'ела. В первый период жизни на суше 

выживаемость максимальна у сеrолеток, выходящих первыми, незави

симо от их размеров. В пределах одного водоема наиболее рано вы

ходят крупные сеголетки, и их выживаемость наибольшая. Поэтому 

возможен отбор и на более раннее завершение метаморфоза, и на 

более крупные размеры рано выходящих сеголеток. 
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О СЛУЧАЕ КАННИБАЛИЗМА СЕРОГО ВАРАНА 

(VARANUS GRISEUS) 

А. Н. Мак ар о в 

'lуркменский сеJiьскохозяйственный институт (Ашхабад) 

В Гяурском р-не Ашхабадской oбJI. I5 У 1984 был пойман взрос
JIЫЙ ~амец (L = 460, Lcd = 620 мм), у которого методом провоциро
ваюiой отрыжки бЬIJ!о поJiучено содержимое жеJiудка: поJiуnереваренные 

остатки 2-3 моJiодых среднеазиатских черепах, яичная скорлупа и I 
самец варана (L = 300, Lcd = 420 мм). В свою очередь в жеJiудке 
жертвы бЬIJ!о обнаружено 5 новорожденных песчанок, по-видимому, из 
одного помета. Нмичие рваных ран на теле съеденной ящерицы и 

свежей непереваренной пищи в ее жеJiудке свидетельствует о том, 

что она погибла и бЫJiа проглочена в резуJiьтате агрессивного кон

такта. По нашим набJI11Дени.ям в течение I .5 JieT за 2 молодыми ва

ранами в неволе, агрессивный контакт (драка) был зарегистрирован 

всего однажды, при кормлении. Возможны две причины каюiибализма: 

во-первых, при заrJiатывании двумя особями одной и той же добычи 

одна особь может быть съедена другой, обычно более крупной. Во

вторых, при виде пищи хищные рептилии вnад81!т в состояние "пище

вого возбуждения" и могут загJiатывать .любые (даже не пищевые) 

объекты. В таRом состоянии агрессивность даже по отношению к 

особям своего вида резко возрастает. Описанный нами случай кан

нибализма, по-видимому, произошел также в результате столЮiовения 

из-за добычи. Дефицит пищевых объеК'l'ов способствует концентрации 

варанов на ограниченной территории (например, колонии песчанок) 

и возниRНовению агрессивных контактов. 
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о вв~ в КУЛЬТУРУ ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕЮШХ ВИДОВ 
АUФИ&1Й И РЕПТИЛИЙ 

В. М. М а к е е в 

Всесоюзный научно-исследоватеJiьскиА инс'!'Итут 

охраны природы и заповедного дела мех СССР 

(Знаменское-Садки. Московская oбJI.) 

Среди oвo'l'IOIX, исnользуемых человеком в хоэяйс'fве, 'l'ради

ционное место занимают амфибии и репТИJiии. Из амфибий следует 

преце всего назвать Jiяrymeк. уnотребJiяемых в пищу и CJIYl[8ЩИX 

наибоJiее массовым ма'l'еримом дпя биоJiогических и медицинсЮ1х 

эксnеримен'fов. КоJ11НЬ1е яды амфибий так1tе давно испоJiьзуются чеJ10-

веком. Из рептИJiиА человек использовал и использует черепах, 

крокоДИJtов, змей и некоторых ящериц. Однако J1ИШь немногие виды 
бЫJiи введены в культуру, т.е. стми раэмно1tаться под контролем 

человека. Самые большие успехи дос'l'Иrну'l'ЬI с крокоДJIJ[ами, высокая 

стоимость шкур которых всегда прквлекма вНЮ11ание охо'l'НИков и 

предпринимателей. Повсеместное снижение ЧИСJiенности и запре'f на 

добычу диких крокодилов послужили своеобраэЮАI С'l'ИМУЛОМ дnя раз

ведения Э'l'ИХ 1111во'1'НЬIХ в невоJiе. Результатн превзошли все о.ида

ния. Производство ко• оказалось рентабе.пьНЬ1М. Бo.nЫlle того, поя

вилась возмо.ность для сеJiекционной psбo'l'ЬI, IJОЗВОJIИВШей по.vучить 

скороспелые гибриды. ~Ачас за рубежом сущес'l'вуют ifмрмы, заня'l'Ьlе 

коммерческим разведением еще цмого ряда видов реn'1'ИJ111й и амфи

бия. В СССР в культуре нет ни одного вида, хотя в последнее вре
мя усИJ1еННЬ1МИ темпами развиваются работы в етом направлении. 

НакоПJiенный опъrr и анмиз зарубеJIНЫХ материuов поэвоJiяют с оп

'l'ИМИЭМОМ рассма'l'ривать перспективы создания герпетокуJ1Ь'1'УJ)ЪI в 

СССР. Чем же она привJiека'!'еЛьна? Пре-.це всего мы мо11ем рассма'1'

ривать введение видов в куJiьтуру как форrу спасения 11иво'1ЮIХ, 

чиСJ1еинос'1'ь которых быс,-ро сокращае,-ся. Кроме того, зоокуJiьтура 

позволяет с бoJiьmeA, чем при охоте, эфf)ективностью использовать 

природнне ресурсы. Далеко не все виды в настоящее время nерспек

тивны для введения в культуру. Пример с крокодилами показм, что 

для успеmного·реmения проблемы 11елательна высокая стоимость раз

водимых .мво'l'НЬIХ или сырья, получаемого из них. Еще о.цким по,цт

верцением этого мо1tет СJ!У11ИТЬ успех в рабо'fе (Чан-Кьен, 1984) 
ао созданию культуры кобры (Na;ja na;ja atra): в данном CJiyчae 

интерес бьш ВЬIЭВ8Н высокой СТОИМОС'1'ЬЮ яда. Ыо.но считать. что в 

СССР в настоящее время наиболее перспективной группой .цпя созда-
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ния куль-rуры ЯВJIЯD'l'СЯ ядови'l'Wе змеи, а тапе черепахи и .в:яrушки. 

Очевидно, что более п.в:одовитые и скороспе.лне виды получают при 

этом определенные преимущества, хотя работа с ними имеет свои 

сло11Ности, связанные в первую очередь с необходимостью выкармли

вать массу мелких животных. 

КАFИО'IИПЫ ГЕККОНОВ ФАУНЫ СССР 

В. В. Ы а и ил о 

Институт ЭООJJОГИИ АН УССР. (Киев) 

Из 650 видов гекконов мировой фауны в настоящее время изу

чены кариотипы 80, в том числе 8 видов фауны СССР (Щербак и др., 
1981; Куприянова, 1982; Манило, Щербак, !984; МанИJiо, Писанец, 

1984). Из ? видов Tenuidactylus б имеют одинаковое число (2n = 
42) и MONOJIOГИI! (преимущественно акроцентрические) хромосом, а 
т.russowi значительно отличается ( 2n = 44, 30 А, 14V, D = 58). 
В настоящей работе приводятся данные по кариотипам 4 видов и l 
подвида рода Alsophylax. ( А - акро-, v - мета-, Т - тело-, sV -
субмета-, sT - субтелоцентрические хромосомы). А. 1. loricatus -
2n = 36 (30 А, 2sT, 2Т, 2sV, D • 42); A. loricatus szczerЬ&ld. -
2n • 36 (JO А, 2sT, 2Т, 2sV, NP • 42); A.laevis - 2n • 36 (28 А, 
2sT, 2Т, 2sV, 2V, D с 44); A.pipiens - 2n • J6 (JQ А, 4Т, 2sV, 
NP • 42); А. tokobajavi - 2n • 34 (26 А, 4Т, 4SV, NF • 42). 
Исходным для данного рода является Тropiocolotes (Голубев, 1982). 
Пока известен кариотип только одного представителя этого рода 

( т. st endneri, 2n " J8, все хромосомы акроцентрические) • Как по
казали наши исследования, в эволюции Alsophylax произошли из

менения числа и частично МОNОJiогии хромосом. Самым древним из 

гекконов Палеарктики считается род Eu.Ыepharis (Kluge, 1967), 
Кариотип E.macularius состоит из 38 акроцентрических хромосом 
(Gorman, 1973; Smet, 1981; наши данные). Исходя из вышеизложен
ного можно предположить, что эвоJIЮция хромосом в сем. Gekkonidae 
шла в одних случаях в сторону увеличения количества хромосом в 

кариотипе ( Tenuidactylus), а в других - уменьшения ( Alsophylax, 

Teratoscincus). Важно подчеркнуть также, что внутри рода сохра

няется постоянство числа и морфологии хромосом, что для ящериц не 

является редким. 
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ОБОНЯТЕnЫiАЯ РЕЦЕШЩЯ У АМФИSfй И РШ'IИ.ПИЙ 
В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

D. В. М а н т е А ф е л ь 

ИнС'1'11'1'У'l' ЭВОЛIIЦИОННОЙ MO№JIOI'IOI И ЭКОJIОГИИ JIIJIBO'l'НЫX 

АН СССР (Москва) 

У"обwкновенного и гребенчатого тритонов обнару.еЮ1 поведен

ческие реакции на воспринимаемые посредс'l'Вом обоняния экстрu'l'Ы 

коп других особей своего вида; э'l'И реакции схоДЮ1 с реакцкей 

испуга. извеС'l'НОЙ ДJIЯ КОС'l'ИС'l'ЫХ рыб. У три'l'qнов В ВОднуll фазу 

озни. у mпорцевой лягушки и у боло'l'Ной черепахи обнаР)'8ена вы

сокая чувствительность к аминокиСJ1отам 1 воспринимаемым в основном 

посредством обоняния. Э'l'И С'!'ИМУJIЫ вызWВ811'1' главным образом 

ориентировочные и пищевые поведенческие реакции. Электрофизиоло

гическими исСJiедованиями показана умеренная аминокиСJiоткая чув

ствителlность обонятельной системы взроСJIЫХ озерных и травяных 
лягушек. У головастиков обнаружена пищевая реакция на ряд амино

КИСJ1от I причем чувсТВИ'!'еJIЬНОС'l'Ь К Э'l'ИМ С'!'ИМуJ181111 у личинок травя

ной лягушки существенно снижается к концу ме'!'аморfJоэа. Высокая 

аминокиСJiо'l'Ная чувствительность экстерохеморецепции амфибий и 

черепахи сопоставима с аналогичной чувствительностью рыб, что 

указывает на высокую ЭВОJIЮЦИОННую ПJiаСТИЧНОСТЬ· МОJ1еку.11яр-1OЯ ор

ганизации обонятельных рецепторных клеток позвоночных. 

Данные об обонятельной рецепции современных: амфибион'l'Ных 

амфибий и реп'l'Илия В8ЖНЬI ДJIЯ развития предс'!'авлений о функциони

ровании вомероназального органа при эвоJIЮционном выходе поэвоноч

НЬIХ на crymy (сравнение по принципу экологического подобия). Ре
зультаты изучения тритонов по литературНЬIМ ДSННЬIМ и анализа сен

сор-1ых возможностей болотной чзрепахи пoCJie вЫКJIЮчения одной из 

обонятельНЬIХ систем не соответствуют представлениям о четком 

разделении функций обонятельного и вомеро~азальноrо органов как 

органов преимущественно воздушного и водного обоняния. Возмо11Но 1 
эволюционное формирование вомероназального органа первично было 

связано с анализом содержимого ротовой полости и сопрir11ено с 

формированием хоаи. Таким образом. и nер11ичное э11олюционное фор
мирование, и послеДУJ)Щllе изменения вомероназального органа в зна

чительной степени могли быть обусловлены специализацией отбора 

проб среды для хемосенсорного енализа. Характер отбора проб важен 

и для функционирования и эволюции основного обонятельного органа. 

У амфибионтных тетрапод обоняние зависит от дыхания в значительно 
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меньшей степени, чем у рыб и большинства наземных тетрапод. У 

таких животных с нерегулярным дыханием обнаружены ( в том числе 
работами нашей лаборатории) более или менее ритмические движения 

дна ротовой полости или нижней челюсти, способствующие смене 

среды около хемосенсорных клеток. Частота этих движений изменя

ется при изменениях сенсорной обстановки и в процессе осуществ

ления различных поведенческих реакций. Частота осциллирующих 

буккальных движений зависит от плотности среды, у тритонов весь

ма различна в воде и на воздухе. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕдОБЫВАТЕЛЬНОГО ПОВF.ДЕНИН 
ТРИrонов и СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА 

С. Э. Мар ГО Л·И С 

Институт эволюционной моррологии и экологии животных 

АН СССР (Москва) 

Помимо наблюдений за реакциями на движущиеся и неподвижные 

пищевые объекты велись набJIЦЦения за реакциями животных на чисто 

химические раздражители (водная вытяжка из пищевых объектов в 

концентрации 10-1-ro-5) и чисто зрительные стимулы (квадратные 
черные мишени размером 3-400 мм2 , движущиеся за прозрачной стен
кой аквариума). Пищедобывательное поведение сибирского углозуба 

и тритонов (Triturus vulga:ris, т.cristatus) в воде в лаборатор

ных условиях в принципе очень сходно. Помимо типичной для всех 

амфибий ключевой роли подвижности и размера добычи, совпадает 

характер активации этих животных при восприятии химических сигна

лов о присутствии пищи, способность к питанию неподвижными объек

тами и стратегия поиска такой добычи. В поведении углозубов отме

чаются те же, что и у тритонов, характерные позы, связанные с хе

мосенсорным тестированием среды, и те же особенности схватывания 

добычи. Последовательность и характер отдельных фаз пищедобыва

тельной реакции углозуба на чисто зрительный стимул (поворот-фик

сация, приближение и схватывание) также не отличЗ11тсл от таковых 

у тритонов. Количественная оценка эффективности мишенеR разного 

размера для пищедобывательного поведения углозубов выявляет то 

же, что и у тритонов, снижение эффективности стимула с увеличе

нием его размеров, причем наиболее резко снижается количество 

реакций схватывания. 
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Обнаружен и ряд особенностей, характерных только для угло

зубов. Так, отмечавшаяся для тритонов высокая эфf~ективность дви

жения мишеней в верхнем поле зрения в опытах на углозубах не бы

ла выявлена. д,rя углозубов характерlО меньшее, чем ДJJ.я тритонов, 

привлечение к NЮDеням всех размеров на этапах реакций фиксации и 

приближения, но большая эфf~ективность мишени критического разме

ра (36 мм2 ) на этапе схватывания. ~дя по количеству схва'!'Ывания, 
мишень оптимального размера имеет ДJIЯ тритонов площадь 9, а ДJIЯ 
углозубов 3 мм2 • Различия кривых эфf~ективности стимулов разного 
размера позволяют расположить изученных животных в ряд, состав

ленный по степени снижения критичности размера для реакции схва

тwвания. 

ЭIЩЦЕРМАЛЬНЫЕ PEЦm'IUPЬI КОЖИ АГАМОВЫХ 
И ИГУАНОВЫХ ЯЩЕРИЦ 

Т. Н. Матвее в а 

Казахский университет ( Алма-Ата) 

Изучены эпидермальные рецепторы 12 видов агамовых (Аgаша, 
Phrynoceph&lus, Draco, Ceratophora, Physignatus) и 4 видов игу
ановых ящериц (Chalarodon, Oplurus, Sceloporus). Дпя рецепторов, 

состоящих из нервного и зпидерм8J[ьного компонентов, характерна 

периодическая линька, как и для кожи в целом. У агамид и иrуани,ц 

они могут быть сенсИJiлярными и несенсиJIЛ.ярню,tИ (LandJnaml, 1975) 
и не встречаются одновременно. С.енсиллярный рецептор состоит из 

сосочка, погруженного в кратерообраэное углубление, и сенсиллы 

с типичной последовате.пьностЫJ слоев епидертса. Кветки героrна

тивного эпителиального споя в апикальной части сосочка выделяются 

своей величиной, крупными ццрвми и свет.пой цитоПJiаэмой. В основа

нии рецептора слабо вырааена дер,аJiьная паnи.пла. Во время JIRНЬКИ 

рецептор соС'l'оит из двух генераций, причем новая яаляется точной 

копией старой. Новая сенсил.па окружена центральНЬIМИ и кутикуляр

ными клетками. Нервные окончания проникают в рецептор мецу rер

минативНЬNк клетками его сосочка и образуют в апикмьной части 

дисковидные терминали. Микроанатомическое строение несенсИJiлярных 

рецепторов в целом сходно с таковыми сенсИЛJ1ярных. 

Рецепторам приписывается либо иск.nючительно механорецептор

ная функция (Hiller, 1977; During, lliller, 1979), либо по.пифунк

циональность (Ананьева, I978; J(aolean, 1980). Против ИСКJ!l)ЧИтель-

135 



"ой механорецепторноR функции следующие фак-rы: I) эпидер,rмьные 

рецепторы располага~,тся преимущественно на дорсаnьноR поверхнос

ти те.па, менее nодверонноR деRствИI) механичесах раэ.црuителеЯ; 

2) сами рецепторы (сенСИJIJiярные и несенСИJIJJярные) находятся под 

разного рода неровностями рельефа, исКJmчая эпидер,rалькые рецеп

торы головы (трудно представить себе, каким образом они могут 

воспринимать механическое раздражение) • Помимо механорецепторной 
и тер,rорецепторной функции вполне возмо.ка И111енно чувствите.пь

ность к инфракрасному ИЭJlУЧеНИI), имещему, надо полагать, вааное 

значение в жизни рептилий, Основанием для этого может служить 

очевидная зависимость топографии рецепторов от степени пигмента

ции покровов, а также тесная связь с меланофорами, отростки ко

торых проникают непосредственно в рецептор. 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И WВОРОТКИ КРОВИ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗМЕЙ 

В. М ах м уд о в, 11. И ш ан о в а 

Институт зоологии и паразитологии .АН УзССР (Ташкент) 

В IY-Y !983 и !984 изучали кровь у 4 видов змея из Сурхандарь
инской и Джизакской обл. (обрывы р. Карасу и пустынная часть Фа

ришского р-на). Кровь брали путем декапитации. Количество гемо

глобина, число эритроцитов и лейкоцитов определяли по общеприня

тым методикам. Установлено, что максиммьные концентрация гемо

глобина и количество эритроцитов обнаружены у поперечнополосато

го полоза: эритроцитов в I ммз крови 520 000-930 ООО, в среднем 
'734 ООО; гемоглобин в среднем 9,4 (? .б-IО.б) г%. Ьlинимальные nо-
казатели отмечены у разноцветного полоза: эритроцитов в среднем 

543 '750 (490 000-620 ООО), гемоглобина в среднем 8.5 ('7,9-9.2) г%. 

У пятнистого полоза и стрелы-змеи количество эритроцитов в сред

нем 621 250 и 585 ООО, концентрация гемоглобина соответственно 
9.2 и 9 г%, Количество лейкоцитов в l w 3 крови составило у пят
нистого полоза в среднем 19.062, у разноцветного полоза 2I 225, 
у поnеречноnолосатого полоза 21 250, у стрелы-змеи 24 875. Самки 

поперечнополосатого полоза характеризуются сравнительно большим 

содержанием эритроцитов, У других видов половой диморфизм не на

блюдается. 

В спектре сьrворотки крови с помощью электрофореза на агаре 

(по Илькову, Николову, 1959) обнаружено у пятнистого полоза 6 
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белковых фракций, у поперечнополосатого полоза 7, у стрелы-змеи 
8 и у разноцветного полоза 5. Характерно наJiичие в основном 

анодных компонентов, катодные фракции слабо заметны и весьма ог

раничены в ЧИСJ1е. 

О СВЯЗИ СПЕЗНО-НОСОВОГО ПРОТОКА 
С ПОКРОВНЫМИ КОС'mМИ У АМБИСТОМАШД 

И. Ы. Медведе~ а 

Институт эвотщиокной морфологии и экологии животных 

АН СССР (Москва) 

Ранее экспериментально бша доказана зависимость развития 

покровных костей lacrJ118].e и septo111&Жillare от наличия слеано

носовоrо протока, полная дпя первой и частичная ,цпя второй кости, 

у наибОJiее примитивных хвостатых амфибий BynoЫidae. У высоко

орrанизованиых S-.J aмndr:Ldae бша выявлена Т8.IС8.Я же частичная 

зависимость образования prae.rrontale, позволившая предположить, 

что на самом деле эта кость сло11Ного происхоцеиия и доJIЖНа име

новаться prae.tronto-lacryшale. У аксолотля lacry111&le отсутству
ет, а имеется составная кость prae.rronto-laC1'1JD&].e (по Д8ННЬI( о 
развитии из двух отдельных закладок), нзличие же septo-.z:illare 
оставuось cnopю,D,t. При удмении nрезумптивиого материuа слезно

носового протока и дальнеяшем выращивании аксолотлей и превраще

ния их в амбистом выяснилось: I. Praetronto-lacryшale у аксолот

ля образуется, а sept0118Ж1llare отсутствует и возникает 'l'Олько 

в середмне метамоРI?оэа, развиваясь окончате.11ьно у амбистомы; 2. 
При отсутС'l'вии СJiеако-носового протока развивается только rшас

'l'ИНЧ&тая дорсuьная часть praetronto-lacryшale, соответствующая 

pжoaetro:atale Н,,:аоЬ11dае, а трубчатая часть, соответствущая lac
rJJl&l•, отсутствует. Т8.ЮIМ образом, у аксолот.11я наблццается 

поJJНая эависимос-rь образования lacJ'11118,le от нuичхя с:пезко-носо

вого протока, как у B7nob11dae. Вхоцение слезкой кости в состав 

с.во1111ой praetronto-lacryвial• MOIIНO считать экспернментuьно до

КU8НИЬIМ; З. Прх отсутствИII слезно-носового протока septomaxillare 
у амб•стоw таа.е отсутствует, т .е. набDДаетс.я по.иная зависю,ость 

рааВИТIIЯ ЭТОЙ КОС'l'И от Н&IIИЧИЯ протока, чего нет дuе у BynoЫi

dae; 4. Septo1118%1llare имеет м.цущую вперед и заrибапцуюся внутрь 
обоюrrелЬflоА капсу.11ы выт~ часть, явно гомо.11огичную дероrн
'fеJ1118Д11Uьному отростку бесхвостwх амфибиR, которыR ранее бWl об-
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наружен (Шма.пьгаузен, 1958) только у Onychodactylus !ischeri 
(Hynobiidae). При отставании в развитии или дефектности слезно
носового протока на оперированной стороне septo1118Xillare часто 

образуется без дерминте}*едимьного отростка, что подчеркивает 

его относительную обособленность от основной части кости. 

Таким образом, у амбистоматид не только имеется ющуктивная 

связь в развитии меж,цу слезно-носовым протоком и покровными кос

тями lacryшale и septomaxillare, но в отношении второй кости эта 
связь ярче выражена, чем у более примитивных гинобиид, что еще 

раз подтверждает происхождение слезно-носового протока наземиюс 

позsоноЧНЪIХ из инфраорбитального сейсмосенсорного канала косТНЬIХ 

ры6, с которым у последних связаны указанные кости. Наличие дер

минтермедиального отростка septomaJ:illare у амбистоматид явля

ется новым доказательством в пользу монофилии хвостатых и бес

хвостых &фlбий. 

ЛИНЕйfШЕ РАЗМЕru. И МАСW ТFJIA ПРFЩОРНЫХ 

И ГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИй ПОJIОСАТОЙ ЩЕmЦЫ 

Л. С.Мел к ум я н, А. Г. Айрапетян, 

Г. Ш. П е т р о с я н 

Армянский педагогический институт (Ереван) 

Материал собран в 1976-1983 гг. в совхозе им. Кирова Арарат

ского р-на (высота 850 м) и в бассейНе оз. Севан ( !900 м); (Аре
вик Севанского р-на, Памбак Красносельского р-на, Арцвани Марту

нинского р-на и Нора,ц,уз Камойского р-на); всего 3Z7 экз. (I?O 
половозрелых самок и I57 самцов) • Аревикские и пвмбакские ящери
цы обитают на юmой :экспозиции склонов, арцванистские и норадуз

ские - ка северной. На ЮЖКЬIХ склоках веска наступает значительно 

раньше, снеЖНЬ1й покров менее устойчив и годовая температура на 

несколько гра,ц,усов вьвпе, чем на северных, С переходом из низмен

ности в высокогорье Севана обнаруживается общая тенденция к уве

л111.1ению линейного размера и массы тела полосатой ящерицы. Но она 

наблюдается только у ящериц, обитающих на склоках северной 

экспозиции оз. Севан. Так, длина тела у араратских самок и самцов 

соответственно 85,96,±1,67 и 87.30,±1,0 мм, у самок и самцов из 
Нора,ц,уза и Арцвани 95.7I,±I,4I и 92,2'7z0.78; 96.38,±I,27 и 9I,93,± 
I,06 мм. Они достоверно (t = 3,13) крупнее араратских. Самки и 
самцы из Аревика (87.Зz0.9I, 85.5,±I .• II) и Памбака (82,55,±I,29, 
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87.8z2.I2) по линейным размерам достоверно не отличаются от ара
ратсЮ1Х. Наибольшуu массу те.па имеют самки и С8МЦЬ1 Норадуза 

(20.?4_±0.?9, 24.45z0.98), наименьшую араратские ( IЗ.59,:0.54, !6.09.z: 
_±0.46). По.повой дю,орfllзм по размерам и массе тела менее вырuен, 
хотя самцы из Норадуза и Памбака по массе тела значительно боль-

ше самок. 

О РАННЕ1i РАЗМfЮШ!ИИ МАЛОАЗИАТСКОЙ ЛЯГУШЮ1 

И. Г. Мещер с к и я 

Институт зво.111щионноА морfюлогии и экологии животных 

АН СССР (Москва) 

Нами отмечено размноаtение Rапа macrocneпd.s в гораздо более 

ранние сроки, чем укаэывмось (21-28 П - Алеmеров, I9?8), Наб

JIЮдения провоДИJiись в окр. Гирканского заповедника (АзербаА,цаtан, 

Ленхоранский р-н) Z'l I-4 П I98I, 3-4 П !982, 2? I-3 П !983, Осо
би быпи отuеченьr в небольших (моща,ць зеркала I0-50 м2 , глубина 
до 60 см) водоемах с родниковwм питанием, распо.поаtенных у подно
жия невысоких гор, покрьrrых лесом. Брачное поведение, спаривание 

н наnичие икры отмечалось в течение всего периода НабJJl),цений в 

I98I и !982 гг. Дневная те~ратура воз.пуха бЫJiа ?-!?0 (в 198! г. 
до 22°), в среднем I0-13 °с: ночная 0-7°, в среднем 4-6°, Темпе
ратура воды в среднем 7-8°, от I2-I5° в Iб-I? ч до I-4° в 6-9 ч. 
В 1983 г • .пягуmки и первые кладки икры бЬJJiи оNечены I-2 П, пос
ле схода сне.ного покрова и освобохщения водоемов от льда. Днев

ная температура воз.пуха в этот период держалась в пределах 7-15°, 
в среднем ro0 ( с начала набJIЮдений до 30-ЗI. I - 5-'7°) ; ночная от 
-2 до -+3 °с (в предmествуоциА период до -?0 ); температура воды 
бЫJ1а в среднем 5° (I-I0° в разное время суток), 

Пло'l'Ность лягушек составляла около 0.5-I.5 зкз,/м2 в при
бреltНой (глубиной до 30 см) части водоемов, где и происходило 
размножение. Наибо.пЬIВая активность лягушек набJIЮда.пась вечером: 

с Iб-I? ч начина.пось токование самцов, спаривание и икрометание 

отмечались с 20 до 22-23 ч, В оста.пьное время суток лягушки были 
малоактивкы, держались среди водной растительности у дна или в 

убеощах в непосредственной близости от уреза воды. Желудки всех 

отловлеННЬDС в разное вреNЯ лягушек (n"' 60) не содераtали остатков 
пищи. Кпа,цки распо.паrа.пись у поверхности воды, в количестве 

0.5-I, скоплениЯNИ до 20 u./м2 . &шк обнаw-ены uа,цки с зароды-
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шами на 17-й ( по Терентьеву. 1950) стадии ( 04 П !98 I) • Во время 

обследования территории бЫJiо отмечено таае бо.пЫJое кОJJичество 

активных особей R, ridibunda, однако никаких признаков брачного 

поведения у этогс вида не набJll)далось. 

БАТРАХО- И ГЕРПЕТОФАУНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И. д. Миллер. О. В. Скал он, 

С. А. Р я б о в 

'Iульс)(Ий педагогический институт 

В 'Iульской обл. отмечено IO видов амфибий и б видов репти
лий. Тритоны ( Triturus vulgaris, т. cristatus) распрострsненw по 

всей области, однако rребенчатый не сто.иь многочис.иен. RaD& tem
pore.ria распространена повсюду, заселяет все биотопы, наиболее 

мноrочиСJiенна в более лесистых районах на северо-эапв,це области. 

Икрометание раньше других видов ( конец IY) , и в самом начuе У 

уже выходит из воды. R,arvaliв встречается повсемес'!'Но, но ло

кально, ЧИСJ!енность ее значительно меньше •. R.ridibwюa О'l'Мечена 

во всех районах как в лесной части, так и вне леса. После икро

метания выходит из воды в конце У. R. lеввопае ВС'l'реЧ&е'l'СЯ зна

чительно реие, в отдельных: неболЫВltХ водоемах прео6J1в,цае'l'. ~ 

~ обитает на севере и северо-западе области во uааннх биото

пах в лесу и у болот, редка. В.т1r1d1в наб.n1Дается Ч&111е, сухо

Лllбива, встречается на открЬl'1'WХ учас'l'ках. Семцы ПOIIT до конца 

YI-cepeДJJЮ,J YII,Pelobates tuвcus 11011t10 най'!'И во всех районах, 

но ЧИСJtенность ее невелика. В окр. Ту.пн весной го.иоваС'l'Ип до

ВОJiьно мноrочиСJtенны (до 40 шт. при набJI»дении с берега) • :ВС.Ъiпа 
ЪomЪina обиаруаена на севере об.nас'l'И; немноrочисженна, хо'l'я в 

последние годы отмечено некоторое возрастание численности. Самцы 

ПOIIT ДО сере,ЦИНН Yfi, 
Из pen'l'ИJIJlй наиболее мноrочис.иенна Lacerta т1т1рvа. Рас

пространена по всей обл&С'l'И; пик численноС'.1'11 в северо-зап8,ЦНl,IХ 

районах. Так, в Заокском р-не в IX yqи'l'WВuocь до 850 эхэ./км, 
ПОЧ'l'И 90 % - ceroлe'l'ICII. ПерВIМt ИЗ peD'l'IIJIJIЙ пробу.д81)ТСЯ пос.ие 
эИNНей спячки, обычно Z7-3I Ш. Q~аривание в 1У, а уие в конце УI

начале УП роиrдается мОJiодь. Численность в,rда СИJiьно кОJJеб.иется по 

rо,цам. На зимовку уходя'l' в начuе-сере,Ф1Ие Х. L&certa м111• 
ВС'l'реЧается таае практически по всей об.nасти (кроме 11rо-востока), 

но ЧИСJtеннос'l'ь гораздо ниже. На северо-эаnв,це и эаnв,це о'l'Мечuось 
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до I4 экз ,/10,(., Пос.пе СПЯЧ1О1 выхо,ци'1' не рвкыие сере,цины-конца IY. 
Кладка ямц в YI, молодь появляе'!'ся в УШ. На зимовку ухо,цит в IX. 
Цве'l'овых вариация не набJJJЩае'!'ся. щui• frЧilia редка, встре

чае"ся только в проколиственнwх лесах северо-запада и запада 

об.пас'!'и; не удавuось )'Чll'!'ЫВа'!'ь бо.11ее 4 экз./км. ЯRцеuвороце
ние в конце УШ-IХ. Максиммьное число молодых I5 (по 7 исСJ1едо
В8НЮ,8( случаям). Jiatru: natru: распространен повсемес'!'Но, обы

чен. На I ю. береrа Оки )'Чll'l'ЫB&Jiocь до 25 особей в УШ. После зи
мовки пробуждается 5-15 IY, обычно на несколько дней поэ,u rадюки. 
Кладка яиц происхо,ЦИ'!' в YI, а молодь появnяе'!'ся в начале УШ, В 
спячку ухо,цит в lX-X. Coropella austriaca очень редка. Vipera 
Ъerua встречается JJOK8JIЬНO в северо-западных, эап8ДJП,IХ и цен'!'

~НЬIХ районах. Весной о'l'Мечмось до I? экз./КII. ПoCJie зимовки 
появяяется в первых ЧИСJ18Х IY. Ро-,цение ,v.етеюаей в начапе IX. 
На зимовку ухо,цит обычно в 1-й половине Х. НабJШДается сокраqе

ние численности гад11ки, связанное с yCИJieНИl,III разви'l'Ие» туризма. 

О ГАЗОПРОНИЦАЕМОС'IИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ АIIФИБИй 

Е. В. М и н и н а, Э. И. С л е п я н 

Ленинrрадския универсимт 

У прудовой лягушки и эеJiеной •абы (по 10 особей) исследова
JIИ проницаемость кожи спины и брюха с наруJКНой и внутренней сто

рон покровов. На специальных приборах, используеыюс: в материмо

ведении ДJIЯ определения воэ,цухопроницаемости тканей, определя

яись коJIИчества дифрундируемых га.зов на единицу площади коп -
л/(мин,м2). Ниже приводятся э'l'И величины ДJIЯ свеаеСНЯ'l'ой коп, 
сначаnа ухазывае'!'ся вuичина проницаемости из внешней среды в 

организм, затем из организма во вне1DН11ю сре.цу. 

Лягушка: спина - 98. I и 37. 9, брюхо - 50. 7 и 35 .б; 
Жаба: спина - 21.9 и 15.2, брюхо - Iб.2 и 14.8. 

Соответствующие показатели ДJIЯ высушенной ко.и оказмись значи

\'еJIЬНО увеличеННЬ1МИ, особенно для спины. Эти данные свидетеJiьст

вуют о тоы, что во всех случаях проницаемость коаных покровов ДJIЯ 

газов извне заметно больше, чем через ко,ку во внеШНIJI) среду. Это 

относится к покровем ка.к спины, так и брюха, одна.ко через спинные 

участки коп rаэы диtМJундируют в обоих направлениях интенсивнее, 

чем через бI,DIIНWe. В целом все показатели у прудовой лягушки зна

чительно боJiыпе, чем у жабы. Бо.пее интенсивная газопроницаемость 

141 



KOD CJJJIIOI СОО'l'Ве'l'~ум, 00-BIIДJO(oмy, бо.1ъаей B&CJO'.upll88ЦIDI 

ков на э'l'Ой с:7ороне '1'8.8а, особенно э'l'О касм,са прудовоl .uJ'78-
IDI. КollНlilR газообмен наибОJiее ИН'1'8НС11вно о~ес'1'в.uе'1'ся у -~-
бмR на CDIIJDIOI с'1'0роне '1'8Жа как во BJ*UI нaxoцetlJIJI п на 881ае, 

t'ак II в воде, когда, Dр1Аер.кваясь ее поверхиоС'1'11, IIIIВOt'IIW8 вм

C'l'UJIЯIJ'l' свОD сnмну •э водн наруq. Э!'о Н811бОJ1ее Ч&С'l'о наб.а,,ца

ется 1111енно у .11яrу11ек. ПОJ1)'Ч8111П18 H&МII д8НН118 впОJ1Ие cor.a&CJМ'CII 

с xaparrepoм ЭKOJIOГIIЧecкoR СП8Ц118JПIЗ8ЦIПI .U:I')'lleK II uб. 

ПРОБ.ШIА ИНТРОДУКЦИИ ЭСКУJIАПОВА ПОJlОЗА 

( ЕLА1'11В LO:IGISSDIA), OIIITADЦEГO В 

НИКОJIАF.БСКОй ОВП. УССР 

В. И. 11 и р о ш ни ч е н к о 

НикояаевскиА педагогический инс'1'Итут 

1 

В НиКОJiаевской обл. по.поз встречаеt'ся в Первомайском р-не в 
5 1О1 IIИfee с. llиreя в урочище "Левобере11ье", каньонообраэиой до

лине р. Ю.ННR Буг в районе выхода на поверхность Украинского •
та. 

При строительс'l'Ве ПJIО'l'ИИН большая часть 'l'epllll'l'Opии обИ'l'ания 

эскулапова полоза будет затоп.пена. Учитывая, что этот вид занесен 

в Красную книгу МСОП, совмесmо с Институтом зоологии АН УССР со

ставлена программа: I. Подробное изучение биОJiоrии полоза, в том 
числе зависимости существования популяции от абио'!'Ических факто

ров; 2. Подбор перспективного места д.пя переселения популяции. 
Выяснено, что численность эскулапова полоза на данной территории 

состаВJiяет около 350 экз. Впервые д.пя европейской час'l'И СССР бьши 
установлеНЬ1 сроки беременности (от периода спаривания до момента 

ОТКJ!адКИ яиц), сроки инкубации яиц. АктивНЬlй период у изучаемоА 

популяции продолжительней, чем в центральной Европе. Основной пи

щей полоза являются мьmевИДНЬ/8 грызуны,· в меньшей степени ящерицы 

и птичьи яйца. 
· На основании геоморфологических д8ННЬIХ подобран перспек'l'Ив-

нwR участок д.пя пробной интро,вукции эскулалова полоза в р-не 

с.Ахтово Вознесенского р-на. Он представляет собой каньонообраз

ную долину р. Мертвовод в ?2 км от основного местообитания. По 
данным геологических марпрутов можно сделать сле.цупцие выводы. 

I. Геологическое строение обоих участков сходное; на Ахтовском 
участке развиты преимущественно породы гранитного состава, а в 

Миrеевском при преобладании rранитоидюа пород встреч811тся таnе 
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гнейсы. 2, В rектоническом отношении участки приурочены к одной 
структуре, характеризующейся интенсивной дислокацией пород. З. В 

геоморрологическом отношении участки относятся к долинно-балоч

ному типу рельефа. На обоих учнстках развиты аккумулятивно-дену

дационные, эрозийно-аккумулятивНЬJе и денудационные формы рельефа; 

речная доЛЮiа Южного Буга более выработана, чем у Мертво вода. 

Растительные комп.лексы каньона р. Мертвовод, особенно его право

бережного участка, очень сходны с таковыми в основном местооби

тании. Правда, набJ1Юдается небольшая перестройка флористических 

элементов внутри микропоясов, что объясняется меньшей мощностью 

реки. Сообщества в целом довольно хорошо сохранились. Большая 

рассеченность местности, недоступность сКJiонов для туристов и 

отдых81JЩИХ создает выгоДНЬJе условия для пробной интродукции 

ЭСкУЛапова полоза, 

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-&ЮХИМИЧЕСНИЕ Аа'!ЕК'Ш АДАПТАЦИИ 

ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ К ТЕХНОГЕННЫМ ФАКТОРАМ 

А. Н. М и с ю р а 

НИИ биологии Днепропетровского университета 

В зоне промьmленкых С'l'оков химических и мет8JIJIУРгических 

заводов 181сленность данного вида снижается в I0-I5 раз. Плотность 
сеголе-rок падае-r до 8.3 % по сравненИII с условно ЧИС'l'ой эоноя и 
равна 0.1-0.5 экз./м2 • Сеголетки и годовики cocT8.IЗJIЯIIT 13.4 %. 
Увеличение численности размно11811ЩИХСЯ особей (86,б против 41.8 % 
в чистой зоне) не приводит к увеличенИII популяции, так как в во

де nром. стоков происходит 100 %-ная гибель икры, что подтвержда
ется экспериментально, В зоне техногенного влияния происходит 

увеличение размеров и массы озерноЯ лягушки (2.5-IЗ.8 см и 2. I-
205,0 г), Установлено значительное увеличение массы жировых тел 
Jtетом и осенью по сравнеНИJJ с чистой зоной. Изменения в липо.nизе 

и синтезе нукпеиновых кислот вырu8Ются в увеличении фра!О.\ИИ фос

фолипидов печени на 3.I % при одновременном сни11екии фракции три
rяицеридов на 19 .8 % • Повышается содержание свободных жирных кис
яот и э4мР<>в холестерина на 6,9 и 9.9 % соответственно, что, oчe
Blf,!Ufo, вызвано перестройкой мембранной структуры клеток под влия

нием контакта РВО'l'НЬIХ с токсикантами. В гонадах лягушек из зоны 

пром, стоков набJ111Дается снижение содержания фосфолипидов и от

сутствке э4мров хо.иес'!'ерина, Ч'l'О приводит к oтcyTC'l'ВJID свободного 
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холестерина, который необходим для построения ме-rочннх мембрви 

и синтеза стероидных веществ. Все это приводит к нарушеюm нор
мального развития пОJiовых продуктов, к сни11еНИ11 оэнеспособнос

ти и гибели личинок в зоне пром. стоков. Количество нумеиновых 

кислот у лягушек C'l'apmиx возрастных групп увеличивается в JIЪIIIЦax 

и гонадах в 1.3-2.О (FНК) и 2.2 (ДНК) раза. В коже набJ111Дается 
нес-rабильность этого показателя, что связано с нарушением кле

точw ..с мембран под ВJIИЯНИем токсикантов. К фахторам. способс'fву

ющим адаптации uвотных в зоне пром. стоков, СJ1едует о'l'Нести 

увеличение содержания бе.пка в JIЪIIIЦ8X и печени на 8.5 и 12.1 % 
соответственно и сни11еНИ11 его в гонадах на 18.8 %. Это приводИ'I' 
к увеличеНИ11 индекса печени и почек и способствует интенси41tка

ции удаления из организма чуаеродю,DС органических веществ и тя

желых металлов. 

О РАЗМНОЖЕНИИ ПЯ'IНИСТОГО ЭУВЛЕФАРА 

( EUВLEPНARIS М:ACULARIUS) 

И. В.Музы ч е н к о 

Ташкентский зоопарк 

В 1984 г. отделом герпетологии Ташкентского зоопарка бши 
получены от А.Нури.цаанова на временное содержание З самки и I 
самец пятнистого эублефара. Они содер11апись в 'l'еррариуме разме

ром б0хЗОхЗ5 см со СJ1оем песка 5-? см с YI по IX. В ммой чаС'l'И 
круrпые сутки подцерuвапась 'l'eмnepa'fYP& 40-45 °с, в nропвопо
лоmой части песок имел температуру 20-22° и бнn постоянно ув
JI&11Qi8ННЫМ. О'!'Мечено неоднократное спаривание и о'l'кnвдка ЯIIЦ. 

Получено 5 медок (всего I9 яиц), по 2-5 яиц в кuдой. Из II Яllц 
вьшуnились моJiодые. Яйца эублефаров IOl81)'f KOIIИC'fYI) оболочку в 

отличие от иэвестковоЯ cкopn:ymi гекконов, в связи с чем необхо

дю, прямой контакт с ВJIЗJIIOIМ субстратом. Сроки инкубации не бOJiee 

30-32 cy-r при 'l'емnературе 34°. При этих температурных усвовиях: 
инкубации увеличивается процент выхода самцов. 
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ВПИЯНИЕ ИНООЛЯЦИИ НА 'rоПОГРАФИЮ ШIПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
'JУРКЕСТАНСКОй АГАIШ И ЖЕЛТОПУЗИКА 

Ш. Х. Мур ат о в 

Душанбинский педагогический инс'l'Итут 

Изучение дейС'l'вия инсоляции на ммпературу разных участков 

поверхности тела прово,ципось на туркестанской агаме и иеJiтопузи

ке, Особи. отловленные незадолго до опыта. предвариМJiьно в~щер

иивались в одинаковых условиях при температуре воздуха 2З.5° в 
тени. 30-минутное в~щериивание на солнце приводило к резкому по

вьmению температуры всех участков тела. Смльнее наrрев811тся 

хвост и живот: у агамьI на 5.2, у ие.я'1'0nузика на 6.1 °с. темпера
тура СПИЮI повысилась соответственно на 4.8 и 5,4, головы 3.8 и 
4.9. шеи 4.3 и 4.? 0с. Аг8МЬ1 после пребывания на прямом соJIНечноu 
свету сохраняли свою активность, а желтопузики становИJiись ВЯJIЫ

ми, 2 особи погибли. Это связано с более выражеННЬ111И адаптацион
ными возмО11Ностями туркестанской аг8МЫ, которая хорошо переносит 

высокую ИНСОШЩИI) и температуру воздуха до 40°. Обычно в природе 
агамы часто греются на камнях на самом солнцепеке, на охоту вы

ходят после того. как почва хорошо прогреется. Приспособление к 

высокой инсоляции у туркестанскоя ~амы, вероятно, моие, проис

ходить за счет влагоотдачи при открывании рта и .цругих механиз

мов. Исследуемые нами виды регулируют температуру '!'e.Jla в основ
ном поведенческими средствами. избирая места обитания с оптималь

ной температурой.воздуха и почвы. изменяя суточную ак'!'Ивность в 

зависимости от сезонов года и мимата региона. Ранней весной 

пресмыкапциеся активны в полуденные часы. часто подолгу греются 

на солнце• а в 1tаркие дни они иэбег811Т перегрева, переходят к 

активности в утренние и вечерние часы. Кроме того. многие виды 

укрыв811тся от прямых солнечных лучей в густой траве, зарослях 

кустаJЮ{ков. в норах, трещинах скал и т.п. Такие формы поведен
ческой тер,~ореrуляции особенно характерны для желтопузика. 
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ПЕЧШОЧНОЕ КЮВЕТВОРПIИЕ У ЧЕРЕПАХ 
AGR" vDmIS HORSJ'IXLDI В РАИНЕ» ОН'rоГЕШ:3Е 

С, Д. Н а з а р о в а 

Инсп'f'У'l' эоолоrии и параэито.11оrии АН УэССР 

(Т&В1кент) 

В иастоJ111ей работе дана хар8.К'1'8рИС'l'ИК& с'!'аноuения rемопоэ

эа печеИII в преиа'!'uьиом и раннем пос'l'На'!'&JJьиом периодах, Анапиз 
ЦИ'f0rр8ММ nокаэu, Ч'fО ВПJIОТЬ ДО ВЬ111УП,118юtЯ JIД8'1' ИИ'!'еИСИВНЬIЙ 

IО(8J[0ПО8З (бI.2,±2,5), резко СИИ&811ЩИЙСЯ ПОСJ!е роw,цения (3? .2 %) , 
У млекопитащих гемоnозэ в печеки в основном прекращае'!'ся к мо

мен'J'У ро-.цения ( Савченко в , Цwганкова, I9'78) , у черепах 11е речень 

яu.яе'l'ся &К'!'ИВЮ8( гемопоэтичесЮО1 органом в течение всего перио

да эмбрион&JJьного раэви'!'Ия, а тапе и после вылуп.леиия черепах в 

течение I года. В э'l'o'l' период печень кроветворит независимо от 

сезона года. 

ОIШТ ЩЦЕР.IАНИЯ ЧЕ'ШРЕХПОЛОФГО ПОЛОЗА В НЕВОЛЕ 

С. П. Н ар б а е в а 

Казахский универсИ'rет (Алма-Ата) 

&юr редкий ви.ц с оrраиичеНIО,111 ареuом внесен в Красну11 

книгу Казахской ССР. В I98I r, ПOJIYЧIUIII 3 экз. из з~оrо Ка
захстана. Змеи содер.апсь в террариуме ПJ10Щ8,цЬI) 15 11 при 'l'eM

пepa'J'Ype 30-32° ле'!'ом и до I0° зимой. Змеи регулярно получали 
кор,, I раз в месяц подвергались саииnр10А обработке ( 'l'e1t.11,1A 

душ, Мlilt'ъe с дe8lllфlциpyDqloo • MOIJIIIIOOI средС1'вами). В природе 
основу рацJ1она coC1'aвJUf8'1' бОJIЫDая песчанка. В неволе весной и 

.11е'l'ом пищу берут реrу.вярио и охотно (двацы в нeдeJJII по 2-З мьои 

1UU1 I новоро-,ценному IqXW(иy); земиовоДЮIХ nоедатъ отказывались. 
В течение сезона активноС'l'И змеи получuи ВИ'!'81d1НЫ. Осенью и зи

моl поедали по I-2 М1,1J1И в 2-З нед. За 4 года в террариуме поJiоэн 
по.црос.ам и эначи'l'ельно прибавuи в массе (см. табл.) • 

Процесс линьки мои.о подеJIИть на 5 С1'адий: ПОNу'l'Неиие бров

ных щитков (2-5 сут). помутнение глаз (2-4), прояснение глаз ( I-
2), прояснение брuпнwх щитков ( I-2 сут) и сбрасывание старого 
покрова (5-I0 МЮt). В год JIИНЯl)Т до б раз. Окраска 2 змей сверху 
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буровато-аептая. Брачное nоведеиие набJ1Dдмось в Yl 1983 и Ш 1984 
И д.muIOCЬ 4-б )Ufeй. 

--- - ----~- -----
, о соби Го n Прирост, 

!981 1982 1983 1964 привес 

I П9 + 48 128 + 50 137 + 50 I38 + 51 I9 + 3 (22) 

590 670 750 825 235 

2 108 + 9 ПО+ IO П6 + 25 124 + 48 16 + 39 (55) 
395 480 510 625 230 

з IO? + I9 109 + 2I П9 + 26 П9 + 44 12 + 25 (37) 
375 400 5IO 725 350 

П р и м е ч а н и е. В числителе - длина, мм; в знамена-

'l'ЕIJiе - масса, г. 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕРПЕТОФАУНЬI СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПFИКАОIИЯ 

В. В. Н е р у ч е в, О. А. Ш а т и л о в и ч 

Горьковский nе,цаrогический институт, 

ЯроСJiавский университет 

В I979-I984 гг. изучми л8НД111афтно-территоримьные связи 
герnет~ в 1>11Ной части меж.ц.уречья Урал-Эмба. Протяженность 

обследов8НЮIХ марврутов оково З тыс. км, учетных - 250 км. Вьrяв
лена ке.,Р'l'ИНа ступенчатого услоинения герпет~ по мере удале

ния от моря к бOJiee .цревней периферической области низменности. 

НвибоJ1ее мОJ10,цая {иовокаспийская) солончаховая равнина населена 

разноцветной ящуркой; единично отмечмись узорчатый nOJtoэ, прЬl'l'

кая ящерица и водяной У71. Лежащая северо-вос'l'очнее более древняя 

верхиехваJ1Ъ1Нская полоса имеет те же виды и 6 новых фор, (восточ
НЪIЯ удавчик, стеJШая ГЗДl)ка, стрела-змея, таКЬIJ»lая круг.поrоловка, 

круr.11оrОJ1овка-вертихвостка, бьrС'l'рая JЩУрка); 2 nосле,1U1Их вида 
отмечеиьr тОJiьво на сби'l'ЬIХ песках. В rJJИНИстьrх биюргуновых пустьr

нях этой nолосьr низменности доминирует Т8ХЬIJ.)Ная круглоголовка, 

в супесчаных ПОJП~IНИЬIХ - разиоцветкая ящурка. Сырые солончаки 

Ссоры) pen'l'ИJJИяaot не заселяются, .пиmь по самнм их окраинам мо11Но 
встре'l'Ить такырную круглоrоловку. Окраинная (ниmехвалынская) 
зона кизменности, где чехол рьrхльrх каспийских отло•ений наиболее 



тонок :-, ,~квозь него о'!'Четливо прорисовывается древний дочетвер

тичныR рельеф, ландmафтно наиболее разнообразна. Для нее харак

терны сИJiьно эродированные хоЛМЬJ-останЦЬJ с ВЬIХодами песчаников, 

мела, пух.лых гипсоносных глин. Равнинные участки зоНЬI населяет 

тот же комп.лекс, что и в верхнехвалынскоR полосе, на останцах 

выявлен специфический тип населения (писКJiивыR геккончик, серый 

голопалый геккон, щитомордник). В разбитых перевеваемых песках 

зоны (массив ТаRсуган) обитает ушастая круглого.ловка. Таким об

разом, общее число видов достигает 14. Обрам.лящее низменность с 

востока Подуральское ПJiато имеет тот же состав герпетофа,уны. 

Сукцессионная смена rерnетокомплексов на низменности идет по ти

пу "надстройки"~. обогащения ее более стеноТОПНЬIМИ фор.ами; 

на уровне ниmехвалынскоR зоны фауна стабилизируется в отношении 

видового состава. ПоJIНое преобразование .11андmаф'1'а (поселки, неф

тепромыслы) ведет и исчезновеНИD рептилий; обводнение (ианалы, 
поливные земли) вызывает локальное расселение водяного ужа, 

прыткой mцериЦЬJ. QSoR растительности скотом нарущает первичный 
герпетокомnпекс; если пастбища забрасываются, то на них могут 

создаваться времеННЬJе сообщества с высоиой плотностью населения 

и разнообразным видовЬJМ составом, включающие как местные (вобран

НЬJе) фoJ;l,IЬI, так и ВИДЬ!, расселившиеся из других смеnшх ландшаф

тов данного района (локально приведенные). 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОЗВОНОЧIШХ ПОЗДНЕГО ШОЗОЯ СССР 

Л. А.Не с о в 

Ленинградский университет 

В 1981-1984 rr. в верхней юре (келловей) Ташкумыра (КирrССР) 
найдены остатки хвостатой амфибии, ящериЦЬJ, крокодилов Gon1opho-
11dae и ,цр. В мьбе Ходжаху.11я (УзССР) жили Нyps1lophodontidae, 
Хаоста'l'Ьlе &Мlfмбии Borezmia (Несов, 198!), эозухии Chвmpsosaur1dae, 
эмееподобНЬlе водные реnТИJIИи S1aoliopheidae оби'!'али в этом районе 
тогда ае и в сеномане. В Шейх,uе!Ьи (УзССР) в сеномане DJJИ мел
кие хищные динозавры Pectinodon, ЗIЩl!бии-аллока,уда'l'Ы Вukusurus. 
В верхнем альбе-?сеномане Лебединского и Стой.ленского карьеров 

( Белгородская обл.) представлеНЬJ морские черепахи Chelosparg1nae, 
ихтиозавры, плезиозавры. В коньяхе Д.арахудука (УзССР) есть круп

ноэубые A1Ьanerpetont1dae, редки мелкие крокодилы .A:rtsosuchus, 
Tadzhikosuchus, длиннорwп,rе фoJ;l,lbl, доминировал крупньrR мезозух 

148 



Shaaosuchus boreal1• (Et.). PыбoJf,IUlll8 пмроэавры .uhdarcho ( о'l'
.пичнъ, o'l' Quetzalcoatlus по C'l'poeНD rшеча) выводи.пи 110.llодь на 
деревьях прилиманных лесов. В раннем сантоне Кансая (Тад•ССР) 
aJUИ Eopelobat•• и Eoscapherpeton, в сан'fоне Байбише (КаэССР) 

Eoscapherpeton, особые мелкие .ИЯJ'YIIКII, диноэаврw с!. Lophorothon. 
В 1983 r. М.Н .КазЮ1111О1И близ Ташкумнра в иичиесайской св•м на

шел слой со схорпупой яиц д11Иоэавров. ОтСIЩа aв-ropou опредuено 

первое в СССР яйцо из мезозоя. В 1984 r. на 86-метровом учас'l'1е 
разреза яловачской сви'l'ЬI и ниееиичкесайской подсви'l'Ы (верхний 

-rурон-кампан) нами найдено еще IЗ СJ[оев с оста'l'К8111 яиц. В п•

неН11ЧкесаАской подсвите обнчна анrуС'l"о-канuьная скориупа: хруп

ноrребииС'l"ая (от? Вaclrosauridae), как в ТаЬуэгене (КаэССР), и 

тонкая гладкая. В верхнем с.иое с остатками (21 11 НIIH пuеоrеиа) 

наЯ,цена только скорлупа? Нad.roeauridae. В яловачской сви!'в 

обЬIЧНЪI остатки тонких мелкоrребнис!ЪIХ .яиц ? Нad.rosaurida• ( как 
в Баин-Дэахе в МонгОJIИи), есть пролатоканаnьная и rледкая тонкая, 

а тапе фовеоканаnьная скорлупа ( с lllllpOIODOI канuами, JDIK8МИ, 

резко переходящая вrлубь в узкие канuы), как у яйца с эмбрионом 

Ceratopsia из lloнrOJIИИ ( Сочава, 19?2 и др.). В 5Zl м ии•е, в 
хоааосманской свим (an'l'-uьб) еще в 5-6 СJ[ОЯХ впервые в СССР 
нами найдена скорлупа раииемuовоrо возраС'l"а, в час'!'Носп r.аедкая 

o'l' черепах и весьма ~коrребиистая O'l' ? Вadrosauridae uи ? 
Ryps1lophodont1dae. Автором найдена и uедка из 5 яиц ПОСJ[е,цнеrо 
типа (око.ио 8.5 х 5 см в ямке 63 х Zl см) - первая в СССР. Скор
.пупа ес'l'ь в полосе 20 км Д.11ИИой, мес'l'ами в породе ее до IOOO об
ломков в 1 .,.з. Участок разреза по своей мощнос'l'И, раэнообраэ1111 
'l'ИПОВ скориупы ( I5) ' величине возраС'l'Нl,IХ IIИ'l'epBUOB • ЧИСJIУ с.1088 

с оста'!'кааос, видимо, крупнее Jll)(Soro из извеС'1'НЫХ в МoнroJJIDI, апА 
и Франции. Динозавры в северной Ферrане rне3,Ц11JI11сь на oбllDlpD,IX 

конусах выноса, пoкplil'flilX кустарниками и.пи деревьями, они обwчно 

ОТКЛ8ДЫВUИ яйца в pl,IXJП,lй в.иuиый бурый r.ииио-rравие-песок с хо

д81d1 крупных насекоМЬ1Х-корнеедов. 
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"!F.КОТОFНЕ ооовооюсm овоюm:иыюй IWICY.1IЬI 
У PIP1DAE 

В. Б. Н и к и '1' • и 

ИнC'l'll'!'Y'I' ЭВОDЦIIОННОА морфожоrп и ЗIЮJ[Ol'IUI OIIO'l'ННX 

АН СССР (Москва) 

У Phanerogloвae cr1sta subD&1Jali11 и pllШWII U'i&DgUlare, к 
которr,м прикреПJ[яе'l'ся .u:111are, дuеко O'l'C'l'OЯ'I' p;pyr o'I' .цруrа и 
ПОДВИИIОС'l'Ь Чe.JIIIC'l'НOЙ КОС'l'И в парас&r11'1"1'&11ЬНОА МОСКОС'l'И ИСUIIЧе

на. Ноэ.цря эакрывае'!'ся 8.1.ярю,D( хрящом, IIJIIIBOДJ00,81 в двиаеюrе чe

JIIIC'l'НOй мусв:у.па'l'УРQй, уси.пя ко'l'орой перед811'1'СЯ через Ю1И11J1J че
.1111с'l'ь, пpeдчe.llDC'l'Юie коС'l'И и верхний предносовой хрящ ( Gaupp, 
1896) • В о'fпчие от И11Х у Xenopua 1ает1в p1ama triazigulare и 

cr1sta subuaalis сб.пuнr,r H&C'l'QJ[ЬKO, Ч'l'О -.жill~ крепится к 

Э'l'IIОИДНОА об.паС'l'И неRрокранllЯ прц!'11Ч8СD в ОДНОЙ '!Очке. 0'1'С)"1'

С'l'ВИ8 quadrato~ugale, ~Кс:ируlЦей К&JДUЬЮIЙ конец u.n1.lare, 
допускае'I' поворо'I' э!'оА косu oкOJJo оси, прохоД11q8А через даннуl) 

'l'очв:у. Pipa canalhoi uz:111.are тапе моает поворачива'l'Ься О'l'НО
СИ'l'еJIЬНО plaDWD tr1&DgUlare благодаря oтcy'l'C'l'ВИII crista subuaaa-
11s. Подвижнос'l'ь ЧeJll)C'l'НOA КОС'l'И у обоих видов испожьэуется д.u 
обеспечения рабо'!'Н ноэ.цревоrо клапана. Ноз.црв O'l'кpi,1118D'1'cя, коrда 

НИ11НЯя че.п11сть 'l'О.пкзе'I' кауда.пьныя конец 118%11.lare в дорсuьном 
направлении. ЧеJ111с'l'Ная КОС'l'Ь поворачивае'l'ся в парасаrиnuьноА 

MOCROC'l'И, перемещая В вен'l'р8JIЪИОМ направлении npeдчeJIIIC-rнyl) 

кость и связ8ННЬ1й с ней алярный хрящ. У Xeпopus двиения SJiяp

нoro хряща использу»тся '1'8.Пе д.пя периодической смены порций вo-

1J)i, анЗJIИзируемых в органе обоняния. Э'l'O'I' хрящ закрывает собой 

значительНу» часть обонятельной капсуJП,1 латерально. Когда на 

npeдчeJil)C'l'НЬle кости нажимает сим!Jмз нижней чеJ111С'l'И, каудальный 

конец хряща смещается в медиальном направлении, сжимая С'l'еНКИ 

лежащей под НЮ1 cavua 111.edium обонятельного ме11ка. Вода, запоJIНЯIJ

щая сатшn 111edium, выталкивается H8PYJIY через .патермъНЬJА :кана.и 
ноздри, а медимьннй, ве,цущий в основНу» полость, остается закры

тым отростком а.пярноrо хряща. При возвр8Щении cartilago alar1s в 
исходное положение caVU111 111.edi'Ulll запоmiяется новой порцией води. 
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О ПОJIУЧЕЮIИ ЮIАДОК ПЯ'IНИСI'ОГО ЭУВИЕФАРА 
(:вtQILВPНARIS IUCULAВIUS) В НЕВ0JIЕ 

А. С. Н у р • д а а н о в 

Инc'l'll'l'Y'I' эоОJ10МU1 и паразИ'l'ОJiоrп АН УэССР 
(Т1111кеН'I') 

С IX !983 4 экз. EuЫepharia мculariua (2 пOJioвoзpe.nix и 
2 самки З и 5 мес) содераапсь в ~rеррариуме б0х80х35 см, подоrрев 
к ПОАСВе!'ха осущеС!'ВЖЯJПIСЬ Jl:8МDOЙ НUU8В8НКЯ (40 В'1'), с ДОIZОJI
НИ'1'8ЖЬЮ8f подоrревОII учас,-ка rpyll!'A COJIIIИOЯ э.11епроm1,-ическоя 
rрuкоя. Грун'I' - межкиR песок. lilикpoltJIID(a'!'IIЧecкий peDIII в оrерра
рмуме: дневная '1'81Шера'!'УР& 30-32°, ночная 25-26°, uаанос'l'ь 50-
60 % • Корм: мучные черви, !'араканы, новоро.деннwе Ю111И , тeJ)'l'l,le 

яб.rоки с добUJ1еиием ВJ1'1'8МИННОй смее11 "Roboran". В период спар~
ВанJIЯ '1'81mepa'1'YJ)& в ,-еррариуме бы11а по11~111ена до ЗЗ-35°. К Э!'ОМУ 
времени IIWIOДJ,18 С811К11 ДОС'l'ИГJIИ размеров ПOJIOBOЭpe.DIX особеR 150-
160 1111, но првсt')'ПКП к спарив8НИ11 ка месяц поз&е по сравиеНJII) с 

бо.иее вэрос.иоR самхоR. Первое спаривание отмечено I Ш 1964. Са

мец &К'1'JIВНО прес.иедовu сам:ку, периодически покусывая за хвое'!' и 

бока, поС'l'епенно перехва'l'IПlая в напр88.11еиии к ГОJ[Ове. (паривание 

начинuось в '1'0'1' 11011ен'l', когда самец обхва'l'И.11 сам:ку конечноС'l'Я11И, 

и про,цоаuось 10-12 мин. До окоич8ЮUI спарiвания С8118Ц у,цера
вае'l' самку ЧеJJl)С'l'ЯМИ за загривок. Пов'l'Орwе спаривания бbl.llJI о'l'

меченн 2 и 3 Ш. Оrимулом к спариваюm во всех с.иучаях яв.1.u:ось 
вWUDЧeюre освещения в -reppapиyue • 28 Ш 1964 самка o!'.иoDJ1a 2 
KOIIIIC'l'ЫX яRца размером 27х15 мм в предвари'!'е.llЬНО ВWКОП8ННу11 .ям:ку 

rJ!Уб11Ной 6-? см. ПoCJie отuа,цки яйца бНIUI засwп8НЬI eD песком. В 
I-R декаде ТУ э'1'а w:e пара возобновИJJа спаривание, тогда ае O'nle
чuocь спаривание с молоДЬ1МИ самками, дoc'l'llпmoot к э!'ому време~оr 

возраста I0-12 мес. ~к беременнос'l'И 20-25 сут. В одной uадке 
бliUlo 2, у молодых в первой uа,цке I яйц6. Оболочка яйца прозрач
ная с хорошо видимыми кровеносными сосудами, непосредс'!'венио 

после откладки в течение I-2 мин мутнеет и приобретае'I' креNово
белуu окраску. Размеры яиц 25-30 х 14-I? мм. Репродуктивная ак
'l'ивность у эублефаров сохраня.лась в течение 6 мес. 
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ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ RANA TEМ:PORARIA 

ПРИ ПОВЫШЕЮЮй OOIE ТЯЖЕСI'И 

Э. А. Ой ген 6 ли к 

Институт медико-биологических проблем М3 СССР 

(Москва) 

Воздействие повыmенной силы тяжести на оплодотворенную икру 

вызывает аномЗJiии развития и увеличение смертности на всех эм

брионЗJiьных стадиях вплоть до выклева личинок. Реакция на центри

фугирование зависит от стадии развития эмбриона, от интенсивнос

ти и длительности воздействия. Изучали воздействие перегрузок в 

диапазоне 2-30 g на икру от стадии серого серпа до 3-го эквато
риЗJiьного деления дробления. Длительность развития между этими 

стадиями составляет 4 ч. Выявлен спектр чувствительности к пере
грузкам различной интенсивности. Перегрузки в 2 g не оказывают 

влияния на зародыши лягушки; 5 g достоверно уменьшают количество 

нормалЫIЫХ живых личинок, увеличивается ЧИСJIО аноммьНЬJХ и гибель 

на эмбриональных стадиях. Перегрузки в 30 g вызвали 100 %-ную 
гибель, при 25 g BЬIXJll)нyJiocь 8 % гОJiовастиков. При увеличении 
интенсивности воздействия от 5 до 20 g прямо пропорционально 
снижмось чиСJiо норммьНЬJХ живых личинок и увеличив8Jlась гибель 

на эмбриональных стадиях. Чис.по аномальных личинок при воздейст

вии 7 и 10 g бы.по примерно одинаковым, при 17 g резко увеличива

лось, а при 25 g аномалий на выКJiеве практически не бы.по: икра с 

аноммиями развития погибла на более ранних стадиях. Если исполь

зовать обозначения, принятые в радиологии, то LGmin для зародЬIШей 
лягушки на стадиях серый серп-третья борозда составляет 5 g, LG50-
14-15 g, LG100 - JO g. Появление при воздействии перегрузок ре

гулируемых и нерегулируемых аноммий развития вносит в зависи

мость летальность-интенсивность перегрузок нелинейный элемент. 

При воздействии перегрузок вьипе I5 g практически полностью исчер
пывается резерв регуляции развития; перегрузки вьmе этого уровня 

вызывают главным образом летальный эфрект. 
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УЗОFЧАТhlй ПОЛОЗ (ЕLАРНЕ DIORE) И ПЕСЧАНЫЙ УдАВЧИК 

(ERYX МILI.ARIS) В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Н. М. О к ул о в а 

Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР 

(Москва) 

В I958-I960 гг. в окр. пос. Калмыково Уральской обл, (радиус 

марпрутов 50 км) бЬ1Ло поймано 29 полозов и 22 удавчика. Плотность 
полозов II IY-I5 Х составляет О.Об экз,/км в глинистой пустыне. 
Плотность удавчиков в песчаной пустыне втрое ниже (0.02). Актив
ные удавчики попадались I5 У-31 УШ. В глинистую пусТЬIНJ) удавчик 
не заходит далее 4-5 км. Полозы, заходящие в песчаную пустwню, 
придерживаются окрестностей колодцев. Самцы обоих видов значи

тельно мельче самок. У полоза голодкый самец имеет массу тела 

9I.7.,t25.8 г (5 экз.), самка Iб4.5,±35.8 r (б), дmmy тела 595.3,± 
39.О (IЗ) и 788,5,!;55,4 мм (8 экз.) соответственно. Дпина хвоста 
у самцов 125.2,±65.б (II экз.), у самок IЗ9.б.;!;I2.З мм (б). Жиро

вые тела весили у самцов 2.8_t0.7 (б), у самок 9.7 .± 20 г (б экз.). 

2 голодкых самца удавчиков имели массу 43.б и 34.б, а З самки 
без пищи 66-87 r. Длина тела у самцов 36? .9,!;5 .4 (I3 экз.), самок 
496.I,;!;29,7 мм (8), хвоста 47.4,±4.О (II) и 42.5,±8,0 мм (7 экз.). 
Масса жировых тел у самцов 3 и I г, у самок 3-8 г. Полозы обоих 
полов питались с начала сезона активности. Змеи обоих видов в 

УШ-Х (3 экз.) бЬ1Ли без пищи в желудке. В 4 из IO наполненных же
лудков полозов обнаружены рептилии: яйца и взроСJIЫе особи разно

цветной ящурки (3), остатки прtпкоА ящерицы ( I). У nоJJовины об

наружены остатки птиц: яиц и птенцов жаворонка (2), птенцов и 
взрослых береговых ласточек (2). Птиц-норников полозы добыв81)'1' 
чаще всего в стенках колодцев. Остатки МJiекопитзоцих найдены в 

2 желудках (молодые ммые суслики) • Удавчик чаще всего питается 
реп'l'ИJJиями: в 2 желудках отмечены остатки 5 разноцветных JIIIIYPOK, 
а в I - 4 яйца это А .!!ЩУРКИ; поедает он также детеНЬ111ей маJiого 
суслика ( в I желудке) и птиц ( в I желудке найденн перья) • Среди 
полозов на 12 самок приходилось Iб самцов. В У у самки ДJJИНой 
1050 мм найдено 14 яиц длиной 28-30 мм, у 2-й (900 мм) - II яиц 
по 8 мм, у 3-й (726 мм) - 9 яиц по 33 мм. Остмьные имели белые 
фолJIИкуJJы длиной до 7 мм. Среди удавчиков на 8 самок только у од
ной в YI обнаружено 7 рубцов от отложенных .РИц, у остальных белые 
фолликуJJы. 
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ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ГЕПАРdНА ПРИ ДЕйСI'ВИИ 
НА ОРГАl-0011 ЦЦОВ СРFДНЕАЗИАТСКИХ ЗМЕИ И DБ 

в. н. о р JJ о в, 
в. в. я г и н 

А. Е. Хомут о в, 

Горьковский университет 

В эксперимен'!'ах на JJaбopa'l'Opu,a: 11ИВО"rНЫХ иссJ~е,цов8ЮI э.._.,._ 

ные свойс'l'ва гепарина в уСJiовиях воэ,цейс'1'вия на орr8Юlзм природ

ных '1'OКСИИОВ • ИNеl)ЩИХ раэJJичнуl) химическу11 природу ( IQIJi 4 видов 
змей: кобры, эфы, mрзн, ЩИ'!'ОМордника и я,ц зеJJеноА абы). Вскры

'l'Ы общие закономерности и изучены особеннос'!'И стабилиэацми «Iм

эиОJJоrичес~ функций организма под ВJ1ИЯНИем экзо- 11 эндогенного 

гепарина. Показано, Ч'1'О в основе з._м'l'Иоrо дейС'1'8ИЯ гепарина .ае

аат его комnлексообраэуацие свояс,-ва. У с'!'аиоuено, что гепарин 

способен ПOBЪllla'l'ь BWIUIB8eМOC'1'Ь эксперимен'l'&IIЬИЫХ DBO'l'IOD[ при 

деАС'1'8ИИ на организм как коаrу.пrр~, 'l'ак и ~коаrу~ 

ЭОО'!'ОКСИНОВ. ВыявJJена в:оррuяционная Э&ВИСIО(ОС'rЬ J11811ду харах,ером 

защи'l'Ноrо эффеnв. и ,11.оэой гепарина. Иэучею,1 особеииос'N «р1э11о.ао

rическкх реакций сердечно-сосу,цкс'l'Ой си~ 11 coc'l'OJIJUIJ[ 11еаей
ронноА передачи воэ6У11,Цения при дeAc'l'ВJDI на орr8Н11311 р&эЮ1Х эоо

'l'ОКСИНов У RН't'&X'l'IOIX ПBO'l'llla В YCJJOBIIJIX rипо- И 1'1111ерГепар11Н8-

мии. Гепарин В IIIИpoKOM IIН'1'8pB8JJ8 ДОЗ способен пред0'1'Вр&l(а'l'ь б.1O

кs,цу синап'!'ИческоА передачи, выэваюr;уD nриродю,DОI 't'OKCIOl81111. и 

oCJiaбJJЯ'l'ь их кардио'!'оксическое дейс'!'вие. Биокада эндогенного ге

парина про'1'81ОО1сужьфа'l'ОМ резко сипае'!' сопро'l'lluяемость орг8Н11з

ма К воэдеАС'!'ВИD ЭOO'1'0JtCIIНOB, 

У С'1'8НОВJJеиО • Ч'l'О В О'l'JПIЧИе 0'1' друr11Х Я,ЦОВ Ц 1'11'1'01110рдниltа 

в смеси с гепарином не ИэмеRЯJI «1мзико-Х111О1Ческих nокаэам.еR ис

следуемого р&С'l'вора. Цц 8'11'1'0МОрдника пр8 введенu ово'l'И181 в до

зе З мr/rrr вызываи rибеJiь 50 % эксперIО1811'1'UЬНЫХ аво'l'НШС.ИJrьек
ция cyбJJe'l'UЬIOIX доз соnрово-,ц.апасъ пов"енной гемокоаrу.1JЩ11ей, 

сохранявшейся в '1'8чение су'l'ок. Введение смеси гепар1111а с я,цом 

щитомордника nрак'l'ИЧески не мeНJJJ1O соо'1'ИО11ения поrибuх и выпв

mих особей о'l'НоситеJJьно кОН'!'ро.иьной rpynm,r. Вwяв.tеиы закономер

ноС'l'И процессов вэ81D&ОдеRс'l'Вия гепарина с эоо'!'окС11Нами in тitro, 
Показано, Ч'l'О оппческая ruo't'Нoc'l'ъ исСJ1едуе11оrо раствора возрас

тает, зJierrponpoвo,IUIOC'1'Ь сни.ае'l'ся, а .цкфрак'1'<1ме'!'р1Ч8СJtая кривая, 
поиученная пу,ем рен'1'1'8Нос-rрупу~ного ана.uза образцов, хараnе

рнэуе'1'ся сдвигом исходных пиков дифраК'l'оrраааа,r в С'l'орону nов•е

ния углов O'l'paeниJI ИНМНСIIВНОС'l'И peи'IТeROBCIOIX' жучей. УС'1'8НОВ-
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жениwе eaoн~ptoC'l'II ...-!llo-JI011Deнca'l'Opu,ix реахций гепарина в 

7саов11ЯХ A8lcnu QOB змей • об IIOl'Y" быть ИСПОJIЬЭОВ&НW дия 

paapaбotta .aeчeбиo-npocflgU'l'IIЧecDX мероприn'llй при отрав.пении 

8'1'111111 'l'OKCIDl8МII. 

и • .1. о р" о в 

Зоожоrачесаl IIИC'l'll'rJ'f АН ССй' (.П8Ю1Нrрад} 

Среди dцeU8,Q8'11X реЦ81m11,1Х Jlшiota в конце Эllбрионмьиой 

.... иаб.U.Ц81)'1'СS 2 '1'1111& амбр11оиuыоrх праспособ"енвll к прорыву 
перяоll обожочu ЯIЩ. Д.я ппц, xpoKOДJIIJIOB, черепах и rа'l'!'ерий 

харапера, dцевне б7I'оро - ЭJJJJД8Jaf&.11Ьнwe образования, ко,-орwе 

8&U8,JUDSD'l'CЯ 11ew- HOэдpJDOI • iq:aeм верхней Ч8JПIС'l'И на медиапь

иоl .оип (Jio••, 1892; Иooh8tetter, 1910; Иill, de :В.еr, 1950). 
Дu всех чell)'IЧa'NX pen'l'UIII харапернw яRцевые зубн, ко'l'Орне 

эаu8Д1188\'СЯ на пре.цче.DС'l'Ноl xoc'l'II одновременно с дWl'JOO( зу-

сs .. , но u:ce.aeP8PJl)'l' в paэвa'!'IIII • в конце эмбриоиuьиоll ознв 

ДOC!'JU'88T 1'11П8рбопчесах размеров (Серrеев, I940; l'ioron1, 1962). 
YДJIUt'UЫIНЙ пр8118р предс'l'а&1JШ" Konoь-... ta, которые имеDТ и 

.яtцевоl зуб, • dцевой бугорок (В111., d• :В.еr, 1950; l'ioron1, 
1962). 

&шr кэученu эмбрионы на разных C'1'8ДJIJ!X раэвк'l'llя и змбрио

нuыwе сер111 100 вJJДов 19 семеlсп змея• ящериц. С при11еиеt111ем 
еж:еnронноl pac'l'poBoA ахроскопп • С'Nреобвиоку.пяра бWio пpo

cмo'l'pello 400 JIQIJCpOIIOpфo.иOJ'IIЧ8CXIIX препара'l'ОВ. Изучено '1'8.Jat8 120 
l'IIC'1'0.IOl'IIЧ8CDX препара'l'Ов эaua,ua • раэв•'l'IIЯ в эмбриоrенезе 

эубвоrо 81.Шар&'r& DpeДЧ&UIC'l'ROI KOC'rll. q.,uВIOI с.аеду1ЦJ1е внводн. 

I. У всех Ч811YIIЧ&'1'1i1X peD'l'UIII в эмбриоrенеае на предчепс1t101 
JIOC!'II фораrруеt'ся яйцевой зуб. Яйцеаворо~е форма 't'oae JDleD'l' 
cJtPl,l!ld C08Д111Df'l'UЫIOI 'l'UИЬI) яйцевой зуб, но ОН нефунКЦ11онuен. 
2. J dqltUWIIIIX фор. Ф.,иlЩIIOИUЬIOIA яtцевоl зуб ре,цуцируе'l'СJI 
пос,:е ICJtP11'1'11Я обожоча через I-2, у dцеаворо~ - через 5-? 
crr., З. "-7iчa'Ne peD'l'II.UJI 1111811'1' 2 ппа ааuа,цп .яйцевых зубов: 
D8Jll1I) • непарвуs. I18.J1Н1D заuа,цку IDIМ)'I' Gekkota, Scincoaorpha, 

~u•orpu • все змеи, иепариу11 - Icwш•orpha. 4. Два фyнx
ЦIIORUЫDIX JllцeBIIX зуба COxp8RRll'r 'l'OJIЬКO Gekkom.dae; эубн Э'l'ИХ 

~ своей '1)'1101 поверхиосты1 проЖ81618811!' твердуl) хuьцхииро

В818,У1) оба.очку оц. Гекконы noдceu. EuЪlepharidae, 11Wе11ЩИе эJ1ас-
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тичку11 копсту11 оболочку яйца, тоже имеют два яйцевых зуба. 

5. У ост8J!ЬНЬIХ чеmуАчать~х к концу эмбрионадьной uзни формирует
ся один функционмьНЬiй зуб, второй же, как прави.110, редуцируется 

у одних гpynn реnтиJ1ий, тогда как у других парные зубы сраст8Ют

ся. Боковые кромки поверхности яйцевого зуба очень острые. При 

двиаениях головы в латераJiьной nпоскости они прорез8Ют комстую 

оболочку яйца подобно лезвию бритвы. 

КАРИО'IИПЫ БУРЫХ ЛЯГУI11ЕК МОНГОJIИИ 

В. Ф. Орлов а 

Зоологический музей Московского университета 

Препараты хромосом сибирсkой лягушки (R&Da amurensiв) из 

окр. Шамара, Селенгинскмй аймак (2 ~~· I о) и дмьневосточной 
лягушки (R.chensinenвiв) из Хингана (I ~· I 6) приготовлены из 
костного мозга предварительно колхицинированЮIХ аиво'l'НЬIХ по об

щепринятой методике. Препара'l'Ы окрап~ивали азур-эозином. Карио

'l'ИП сибирской лягушки имеет 2n • 26, li.P. • 52, 2 группы хромо
сом. Группа крупных хромосом содерпт 5 пар мета- и субметацент

рических хромосом, группа более ммких хромосом вКJmчает 8 пар 
примерно одинаковых по размеру мета-, субмета- и субтелоцентри

ческих хромосом. В 9-й паре на ДJIИННом nпече имеется вторичная 

перетока. У дuьневос'!'очной лягушки 2n • 24, 'N.F. • 48. Первая 

группа содерuт 6 пар круПНЪIХ мета- и субметацентрических хромо

сом, вторая ВКJil)Чает 6 пар мuо отлич8Ющихся по размеру мета-, 
субмета- и субтелоцентрических хромосом. Вторичная перетока от

мечена.на длинном ПJiече 9-й пары хромосом. Половые хромосомы на
ми не обнаружены. Полученные результа'l'ЬI показаJiи, что два симпа

трических вида бурых JIЯГушек в Монголии четко отJIИЧ8Ются карио

логически, как и в других частях арема (Орпова, Бахарев, Воркин, 
I977). Хромосомные наборы сибирской и дuьневосточиой лягушек 
иден'!'Ичны в ра.з.пичных час,-ях ареала. Можно спорить JIИШЬ о при

уроченкос'l'И вторичной перет.яаки к той ИJIИ иноА паре хромосом (9-й 
ИJIИ IО-й), что не принципимьио, или сомневаться в ее присутствии 

(у одной и той же особи она может просматриваться не на всех ме
тафаэных мас1'ИНках) , в связи с чем жепательно проводить Аg-Ав
окрашивание д.nя выяснения локмизации ядрЬВDкового организатора. 
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ЫАТЕНiАЛЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПОВF.ДЕНИЮ КАВКАЗСКОЙ АГАМЫ 

(.AGAJU CAUCASICA) 

Е. Н. Пан о в, Л, Ю. 3 ы к о в а 

Институт эволюционной wоррологии и экологии животных 

АН СССР (Москва) 

НаdJ111Дения провоДИJiись в У 1961-1982, lX 1984 и Х 1982 в 
окр. пос. Кара-Капа на высотах 600-1000 м (долина р. Сумбар, 
урочища ПархаА, Ай,цере, Каnалегёэ) • В наrромоllf,Цениях каменных 
r.nыб у подноuй скальных с'l'енок агвмы образУJЗТ компак'l'НЬlе посе

ления высокой плотности (от II взрос.пых самцов и до 22 самок на 
О .25 га) • Поселение - это мозаика территорий самцов, на каждой 

из иоторых обитает 1-3 самки. УчастЮ1 обитания самок внутри тер
ритории денного самца обычно разобщены, и в сезон размно11ения 

самки аrрессивны по отношению друг к другу. Осенью участки оби

тания самок могут перекрываться, а сами они зачастую терпимы к 

присутсtвИD друг друга. Самец на протяиении всего теплого време

ни года дераrтся в пределах своеА территории и обычно не наруша

ет границ соседей. При встрече двух самцов на их общей границе 

открытой аrрессивности меw ними не наблюдается. При заходе на 

территорию чужого самца он может быть изгнан как саwцом-хозяином, 

так и одной из овущих здесь самок. Изгнание обычно ограничивает

ся короткой погоней. Присутствие прИ111J1ой особи мо11ет быть обна

ружено хозяевами территории как визуально, так, вероятно, и 6ль

фахторным путем. Спедуя марпрутам, ранее пройденным другой яще

рицей, и с811ЦЫ, и самК11 постоянно касаются субстрата языком. 

В репродуктивный сезон самец поочередно посещает своих самок 

и спаривается с ними. blellf,Цy самцом и самками, овущими на его 

территории, существуют, по всей видимости, персонаnьнне связи. 

Взаимодействия самца и самки не ограничив81J'l'ся копуJiяцией. Весьма 

обЫЧНЬJ конtакты, при которых не собJ111Дается индивидуальная дис

танция: самец и самка подОJiгу .иеаат почти вп.иотную и.пи дuе друг 

на друге i самка часто занимает верхнее поJ1011ение. Эти контакты 
могут как весной, так и осенью перемеааться своеобразным поведе

нием самки. Она подлезает под самца спереди, обходит его, зuе

зает на него сверху, снова подлезает под брюхо ИJIИ под хвост и 

т .д. , no многу раз крядУ. В репродук'l'Ивный сезон за таким пове

дением самки иноrда СJiедует копуляция. Осенью самец ведет себя 

пассивно и.пи стремится уйти от взаимодействия (хотя гонады сам

цов в это время могут достигать максиммьного развития). !iоло,цые 
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,цвниоrо _года ро-,цения в IX-X ,цераа-rся ка ~и--rорвях взроСJIНХ 
самцов и 11е-.цу НIIIIR, иногда подвергаясь прес.1щцов8Н11Я11 половоз

реm,DС особей обоего поха. CeroxeтD пр11Дерuв811тся учас'!'ков 

обит8НJ1я диаме'I'р()М порядка 1011 и ие доnуск811Т С11Да .цруrих сеrо
.петок. В местах сопрwкосиовения их участков возмо11Ю1 кopo'l'De 

.цраки. В конце IX 1984 на учас'l'хе в 0.09 ra оби'l'а.по 3 вэрос.юа 
самца, 8 самок с размер811И теха 103-124 1111 и 10 сеrОJ1еток. Не 
обнаруаено ни одной ящерицы с размерами тела 56-102 1111. Такие 
особи (их возраст, вероятно, 1.5-2 rода) вообl&е редки в попуи

ции, особенно в накбо,rее rшО'l'Но насеJ[еюuа зонах опt'811uьннх 

местообкт8НJ1й. Создается впечатление, что они бOJiee обwчнн в 

субоп'1'И118JJЬНЫХ местообитени.ях (отде.иьнне ва.пунн 1Ш1 п небохЬ111Ие 

кучи среди выровиеННЬ1Х травянистых 1U10Ща,цок). 11ы ПОJ1аrаем, что 

эти ящерицы вытесняются сцца за счет высокого популяционного 

давления в осиовНЬIХ ,цемах и cocтauJlll'l' резерв особей. претендУJJ

щих на освобо,rдЗJ1ЩИеся ваквнсии в опТИ11апьно11 местообитании. 

ЗАВИСЮtОС'IЪ РОСТА АМФИS1:й от пoro.zuшx_ УСJЮВИй 

И. М. Пан ч е и к о 

Окский заповедник {Рязанская область) 

В l972-I97? гг. помечено ин,циви,цуапьно отрезанием пuьцев 
32!7 обыкновеННЬ1Х чесночниц. До 1980 г. получено 209 воэвра'l'ов. 
Установлено, что темп poc'l'a вида в сезоНЬ1 активности разИЬIХ пет 
в первую очередь зависит от количества вьmад81J8'11Х в У-УП осадков. 

Так, в 1972 г. (сре,п.не11есячное ко.пичес'l'во осадков в YI-YII 38.6 1111) 
он составил 0.5, в 1975 (39.7 мм) - +О.?, 1973 (48.11111) - +1.6, 
19?7 (76.? мм) - +2.з. 1974 (96.2) - +З.З ·1111 и в 19?6 (63.? •> -
- 0,2 мм. МаксимSJJЬНЬlй рост отмечен при среднемесячном ко.пичестве 
осадков '15-100 мм и среднесуточной температуре 15.5-1'7 .5 °с. Как 
пони11енне теwературы (в 1976 г. средне~очная темпера'fУР8. воз
руха +lЗ.7°), так и ее nов11111ение (в 1972 r. +1'7.9°) сниа811т u
'l'ИBHOC'l'Ь вида. Зависимость темпов роста прудовой .urушки o'I' тем

пературного реlО!Ма лета устаиоВJiена на основ8НRИ 416 воэвра'l'ов. 
Соответственно средний прирост за сезон активнос'l'И составu в 
I9?6 г. O.l мм (среднесуточная те11nература воздуха в УI-УП IЗ.?0 ), 
в 1978 - 0.6 (IЗ.9°), 1974 - 0.8 (15.5°), 1973 - 4.1 (16.4°), 
I979 - з.2 (17 .о0 ), 1977 - r .9 ( I?. 1°>, 1975 - 1.0 < l'7 .6°) и в 
1972 - 0.4 мм ( l't .9°). Оптиммьна.я те1111ера'!'ур8. пзнеде.ятеJ1ьности 
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вида lб-17°. 0п'l'J111аиьная 'J'емпера'l')'ра дхя серой •абы 15-16°. Hц
BЫCIIJlй '1'8МП рос!'а (+2.4 мм) O'!'llleчeн в 19'74 r. Dpll среднесу!'ОЧНОЙ 

'1'8МПераоrуре воздуха в У-УП 15.5° 11 среднемесячном копчесnе 
осадков 96.2 1111 1 самwй НIIЗIDlй (-0.I мм) - в доцпвом (II2.I мм) 
И Xo.ROДIIOII ( !3. go) !9'78 г • 

ВКУООВАЯ сmооРНАЯ (}fC'mlA ПРЕСJIЫКАDЦИХСЯ 

Р. А, Пе в з не р, Н. А. Д II и" р и ев а 

Иис'l'Иту'!' звоJШционной физиодогии и биоХЮО1и АН СССР 
(.Пенинrрад) 

На основ8Н1111 не1111оrочиСJJенных поведенческих omrroв, прове

денных на черепахах и змеях, моео прИй'l'И к выводу, Ч'!'о у пре

СМЬПС81JЩИХСЯ основной функцией вкусовой сенсорной системы являет

ся кон'J'Р()JIЬ за качеством пищи, попадаоцея в подость р'!'а, как э'!'о 

характеJНо Д1JЯ вьrСIIИХ позвоночных. Действительно, морфОJJоrичес

кое исследование, проведенное в нашей лаборатории на раэдичньrх 

предС'l'авите.11ях пресмьпtаацихся (черепахи, ящерицы, змеи), покаэа

до, что вкусовые органн (так называемые вкусовые дуковицн) pac
ПOJJ&r811'fCЯ в СJIИэистой обОJiочке полости рта. У всех исследованных 

преС8&11t8111\ИХСЯ сохраняется основной принцип организации вкусовых 

органов, свояс,-венный всем позвоноЧЮIМ аивотmа,. НабJЩЦ811'1'СЯ оп

редепенные видовые различия в их распреде.лении и числе, связанные, 

по-видимому, с особенностями экологии этих видов. Так, у черепах 
и ящериц вкусовые органы располаг811тся в основном в эпителии 

складок языка, а у змей с.пизистая языка лишена вкусовых луковиц 

(поСJiедиие локализуются в слизистой оболочке полосв р'!'а и часто 

связаны с зпидеJ*S.ИЬЮl~О[ сосочками) • НабJЩЦ811'fСЯ тапе некоторые 
видовые корреляции с особенностями с-rроения ЦНС у реП'l'ИJIИй. Кро
ме того, существует зависимость ме~r,цу особенностями питания ис

следованных нами представителей пресмыкающихся и степенью секре

торюй активности опорных элементов вкусовых луковиц и яэЬIЧНЫХ 

11елез. 
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РАЗВИ'IИЕ И IIИКРОСТРУЮУРА ПРЕФОРUИРОВАННЫХ IPЯЩOII 
КОСТЕй АИИБИй И РЕП1ИI1Ий 

В. П. Пег е та 

ИнС'l'И,rут зоологии АН УС<Р (Киев) 

У рыб и многих пре~еспеЮ10 вторкчиовод,111,JХ а.рrбкй nре

фороq>ованные хрящом хос'l'И прохо,11,Я'l' в онтогенезе с.uедущ11е ста

дии: I) хрящевой заuадки; 2) перихондра.иьноl кос'l'Ной манаета; 

3) образования ме.цу.лиркых пОJiостей аСJiе,цствие рееорбцки хря~ца; 
4) энхон.цравьноА осси/fllхацп. У мноrп бесхвостых: 81фtбкА и у. 
безJiеrоЧНЪIХ смамандр онтогенез костей уСЛо8НЯется девиацией на 

3-й стадии, связанной с появлением миеJiоидной ткани. Реп'l'ИJIИИ 
унаСJiеДОВВJ!И этот YCJIO]IReННblЙ путь раэВИ'!'RЯ префороq,оваиных: 

хрящом костей. У вторичновоДНЬIХ амфибий и peп'l'ИJIJlй, как у пинг

винов ( Май стер, 1960) и вторичново,цнwх МJ1ехопит811ЩИХ ( Фayce'f'f, 
!962)" медуJIJiярная по.пос'l'ь в дефинитивном состоянии эапоJIИена 
спонгиозой; Вторичные центры осси~рtкацп у тqериц и 1UJекопит&1JЩИХ 

возник.пи независимо. Таким образом, в разви'l'Ки префор~иров8НЮIХ 
хрящом костей &lфlбий и pen'l'IUiий имеется nреемств8Юlость (унас.nе

дование эюсондра.nьной оссификации амфибиями от рыбообраэнwх пред

ков и КОС'l'НОIIОЗГОВОГО кроветворения peПТИJIИЯIIJI O'f 811fмбиеобраэ

НЬIХ предков). В микроструктуре преформированных хря~цом костей об
наруuв81!'1'ся аар8.1UiеJIИзмы (спонгиоэа в медуJIJJярнш по.пастях всех 

вторичноводных четвероногих и вторичные цен'l'рЬI осси41iк8Ц11R у не

которых репТИJIИй и мацентарных WJ1екопитающих). 

ФЕНОШi lUРМОЖЕНИЯ СВЕР'ШВАНИЯ Ш1АЗW 
ПРЕИНКУБАЦИЕЙ С ЯДОМ ГЮРЗЫ 
( VIPERA LЕ:ВМIВА ТUR.Alf.ICA) 

И. Г. Перегуд о в а 

Алтайский медицинский институт (Барнаул) 

В ходе исс.nедований мы встретились с яв.пением, не ОПИС8НК1,1М 

ранее ни в отечественной, ни в зарубеЮ1ой литературе: с тор,оже

нием коагуляции мазмы nри преинкубации плазмы с раствором яда 

гюрзы в равНЬIХ соотношениях на водяной бане nри 37°. Раствор яда 
гюрзы использовался в концентрации I • I0-4 на буфере llихаэлиса 
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(рН 7 .3) , активностью в I2 с. Опытами с норммьной цитратной 

плазмой установлено, что при преинкубации плазмы с ядом гюрзы 

время свертывания в разных системах удлиняется пропорционально 

срокам инкубации ( в %) : 
------- ---------------- -------

Тест-системы 5 мин 30 мин -------
Цц гюрзы +плазма+ тромбин 300-310 ПОО-1200 

Яд гюрзы + плаэма + t.'IОЗГОВОЙ тромбопластин 50-55 290-300 
+ хлористый кальций 

Яд гюрзы + плазма + хлористый кальций 180-200 700 
Цц гюрзы + плаэма + яд щитомордника 400 600 
Яд гюрзы + rшазмы + яд эфы о о 

Наиболее значительным в относительных показателях было удлинение 

тромбинового времени, времени рекальцификации плазмы, а также 

времени свертывания под влиянием ..ща щитомордника (Agkistrodon 
halys halys). Таким образом, в наибольшей степени яд ингибирует 

конечный этап процесса свертывания - полимеризацию фибрина, что 

подтверждалось в опыте с фибриногеном, хотя в последнем случае яд 

удлиняет тромбиновое время значительно меньше, чем в плазме . 
Вместе с тем установлено, что свертывающий эфрект яда песчаной 

эфы не ингибируется преинкубацией плазмы с ядом гюрзы. 

При коррекции rшазмой, адсорбированной сернокиСJIЪJМ барием 

(содермт У, УШ, XI и ХП факторы свертывания, фибриноген), на6лю
дмось поJIНое устранение феномена тормоаения тромбинового сверты

вания ..щом гюрзы, а при добавлении нормальной сыворотки (содермт 

IX, Х, XI, XII факторы свертывания, яо без (fмбриноrена) тормозящее 
влияние яда осла6евалось в 2.5 раза, но полностью не нормализова
лось. Таким образом, протеазы sщв. гюрзы при преинкубации с маз

мой наруmают как конечный этап процесса свертЬ1вания, так и его 

проме.уточнне механизмы. Вместе с тем яд эifl,I в О'l'JIИЧИе от естест

вениых коагулирующих агентов полностью сохраняет при этом сверты

вающую активность. Это лишний раз подтверждает наличие существен

ного качественного отличия тромбина, обраэУJDЩегосн под влиянием 

,ща эifi,1, от естественного альфа-'I'ромбина. 
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ГРУППА ПО РАЗВF.ДЕНИD ПРЕОШКАDЦИХСЯ В НИЕВЕ 

А. Г. П е р е ц 

Институт зоологии АН УССР (Киев) 

В насто.ящее время поставлена задача разведения в нево.rе 

редких и исчезащих видов для после.цущего выпуска их в природу. 

Изучение особенностей репродукции связано с разведением вида в 

лабораторных уСJiовиях. С этоя целью при Зоологическом музее АН 

УССР в сотрудничестве с Киевским зоопарком организована лабора

тория по разведенИ1) пресмык811ЩИхся, в которой содерuтся в нас

то.ящее время около 20 видов .ящериц и змей фауньt СССР, в том чис
ле подавляющее число видов гекконов. В !984 г, получены КJ18ДКИ и 
частично сеголетки туркменского и пятнистого эублефара, коJll)че

хвостового геккона, гладкого геккончика и rеккончика Токобаева, 

желтобрюхого пОJiоза. Планируется работа по эксперимент&Jiьной 

гибридизации, связанная с выяснением сло11НЮС вопросов таксономии. 

К PAaIPFJJ,EJIEНИIO И ЧИСIIЕЮЮС'IИ ТУРКЕСТАНСКОЙ АГАМЬI 
НА ХРЕБТЕ НУРАТАУ 

В. И.Петр о ч е н к о 

Нуратинский заповедник 

В Нуратинском заповеднике в I983-I984 гr. иэучSJIИ эКОJIОГИI) 
туркестанской агамы (309 встреч). Этот фоновый вид реnТJUий хреб
та Нуратау населяв'!' практически все '1'ИJII,/ биотопов на вwco'l'ax 650-
1850 ми более. Основной фактор, определЯDЦИй выбор мес'!'ооби'!'а
ний, - наличие убеаищ, поэтому аrама встречается почти ИСК.l[J)ЧИ

те.иьно на участках с выходами коренных пород или со всевозмоUП~l

ми нагромождениями камней, Поселения име11'f ленточно-мозаичнwй 

характер и привязаны в основном к днищам саев с постоЯНЮDО1 и 

времеННЬIМИ водотоками и прилегающим к ним участкам ск.п:онов в ниа

нем поясе гор (700-IIOO м). Наибольшая IUIO'l'НOC'l'Ь агамw наб.111),Цае'l'
ся по подножьям каменистых и каменисто-ск&Jiистых: ск.п:онов, при.ае

гащих к днищам саев (7 .2 экз./га), по днищам саев с разре11еННЪ1М 
(5.2) и среднегустым (3.9) пойменныu лесом, с редким и среднегу_с

ТЬIМ кустарником (3. I). Пло'!'Ность населения заметно ниае в средних 
и приводораздельных поясах каменистых и каменисто-ска.иис'!'ЬIХ скло-
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нов (2,5), в каменис'l'ЫХ roprotl степи (I.4), roprotl (I.б) • пред

горной (О.?) полупус'l'ЫНях. Обwчна в roprwx 1С1111U1аках (до 3.3 экз./ 
ra) и в зоне час'!'Ичноrо хоэяtlсnенноrо испо.11ьзов8Юlя (в..вука
эанння поЯмеННЬIЙ .11ес) ; избеrае'I' ув.иuненных ( сазы) и ore1111c'!'WX 
(пойменный лес с густым JC'YC'l'&JIИИKoм по У111е.tьеобразЮ8( учаС'l'кам 
саев) мест. 

ИЗIШIЧИВОС'IЪ ГЕРПЕТОКDМШIЕКСОВ И ПОПУJIЯlJИ.й 
ДОМИНИРУПЦИХ В НИХ ВИДОВ ПОД ВJIИЯЮШ1 ЕСТЕСТВЕЮШ 

И АН'IРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

м. ы. п и к у л и к 

Институт зоологии АН БССР (Минск) 

Проведенные в I9?7-I984 rr. исследования позволИJIИ вы.ясни'l'ь 
закономерности дифfJеренциации rерпе'1'0КО1Ш.11ексов и попу.11ЯЦ11Я доми

нирующих видов в разнотипных приро,ll,НЬIХ экосистемах: .11есах (о.11Ыll&

ники, дубравы, ельники, березняки, сосняки, смешаинwе J1eca) ;лугах 
(поRменные, низинные, суходольные); болотах (верховые, переход

ные, низинные); водоемах (прибре11НЫ8 участки рек и озер, изОJ1х

рованные водоемы в поRмах и лесах). Основиыми JIИМИТИРУIЦ)ООI фак

торами, определЯDЦИМИ различия в состоянии изучаемых объектов, 

является влажность напочвеююrо слоя, затененность, густота и вы

сота травяного покрова, нмичие водоемов и укрытий. Доста1011НО 

высокая степень физико-географической, КJU1Ма'l'J1Ческой и фиористи

ческой дифfJеренциации территории сказывается на географической 

изменчивос'!'И герпетокомп.лексов и популяций фоновых видов, опреде

ляемой ландшафтными особенностями регионов в сопрmtении с эколо

гической спецификой видов. Наиболее четко это проявJiяется в 'l'OM, 

что у 4 из I9 видов в Белоруссии проход,я'I' северные и северо-вос
точные границы ареалов, а тапе в том, что попуяяции отделЬНЬIХ 

видов различаются по показателям фе.нетической и морфометрической 

структуры, указывая на специфику их фоJ1,1Ирования в регионах 

Полесской низменности, Минской возвьаенности, западной части рес

публики и севера беяорусского Поозерья. Наиболывая соrепень разно

образия и обилия герпетофqны характерrа ДJIЯ поймеННЬIХ зон и при

.иег8111ЦИх ~rерри'l'орий рек и озер. Антропогенное влияние (преобразо
вание мест обитания и размножения, загрязнение, рааиирение транс

портной сети) наиболее эначиоrеJiьно в центра.пЬНЬIХ районах, в зонах 

с низкой лесистостью, интенсивной осушительной меяиорации и урба-
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низации. Резко возрас1'ает мозаичность распределения герпетофауны, 

зависящая от С'l'еnени вовлечения земель под хозяйственное исполь

зование и образования разнотипных экотонов между естествеННЬIМИ и 

преобразов8НЮDОI учас'l'ками, с концентрацией значительного числа 

видов, обит~ в естественных: условиях обособленно. Отмечается 

-rе,щвнция видов (прудовая и озерная лягушки, зеленая жаба, обык

новенная чесночница, прЫ'l'кая ящерица, обыкновенный уж) к синан

'1'р0пизации. Экологическая пластичность рцца видов достаточно вы

сока, что обусловливает возмоПJость не только их обитвния в раз

нообразНJ,tJС модифицированннх экосис'l'емах, но и nодцержания эколо

гичес:кой емкости последних. Антропогенная трансфо:р,tация герпето

комnлексов имеет че'l'куJ) ланд1Пафтную зависимость. 

ПРF,ДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗ.УJIЬТА'Ш ПО ИСКУССТВЕЮЮй 
ГИБРИДИЗАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ЖАБ 

Е. Ы. П и с а н е ц 

Мелитопольский педагогический институт 

Зеленая жаба в СССР представлена, как минимум, 3 подвидами: 
В.т.т1r1сl1а Laur., 1768; :В.т.asioaontanus P1вuetz, SzcserЬak, 

1979; в.т.'t1U'8Deu1a и-еr, Schlu.cltler, Вohlae, 1978 (Писанец, 
Щербак, 19?9). Последняя фоJ:1,(а встречается и в Закавказье. Для 
ОПН'l'ОВ ИСПОJ1ЬЗОВ8JIИСЬ жабы ИЗ Армении (К;учак, около 2 тыс. м) и 
с УкраинЪt (Мелитополь). Скрещивание проводили по схеме i (Мелито
ПОJIЬ) х rf (К;учак). В связи с тем что контрольный опыт не удался, 
анализ количественных д8ННЬIХ не приводится. До начала скрещивания 

живоТНЬJМ вводили гонадотропик. После вс.крытия извлека.nи и.кру и 

семенниЮ1. Последние после измельчения в речной воде комнатной 

температуры перемешивали с икрой. Жизнеспособность сперматозои

дов опредедяли под микросхопом. Выход личинок из икры (темпера

тура воды 18-20 °С) набJll)дали через 3 сут. Всего получено 5 гиб
ридных Л'ОJ1овастиков, которые уже на первоначальных этапах харак

теризовались неравномерными темпами роста. Разница в длине ме11ЩУ 

особями достигала I0-20 %. Одна JIИЧИнка имела искривленный в 
вер'l'Икадьной плоскости хвост (примерно во второй его трети) и 

асимметрию тела (хвост O'l'XOДИJI ке от средней линии туловища, а 
бblJl явка смещен влево). 

Неравномерность развития отразилась и на длительности мета

морфоза. Первыми его проШJiи не с8.МЬ1е крупнне особи, а 2 головас-

164 

• 



'1'ИКа среДНJ1х размеров. Вilход первых двух головас'l'Иков на сушу 

(при по.-ноА резорбции хвоС'l'а) произО11ел через 30 су'!'. В это •е 
время у одноА из двух друrих особей, ко'l'орые хараперизовапсь 

более хрупю,11О1 размер811И на С'l'адии .11ичинJО1, переДНJ1е конечнос'l'И 

еще O'l'cy'l'C'l'BOB8JIИ, а у В'l'орой они И11е.11ИсЬ при ДОС'l'а'l'ОЧНО xopoaio 
разви'1'011 хвосоrе. Последняя особь, с&11ая хрупкая, только через 4 
су'!' По.tНОС'l'ЬD захоНЧ11J1а 11е'1'аuорfюз, ПОJIНая резорбция хвоста у 

нее произО11.11а в оrечение 16 ч. У аномuьной особи эв,цние конечно
С'J'JI nрореэапись тольхо через З cy'I' после окончания метвморfюза 
первых чeorwpex JIИЧИНок; этот головастик вскоре погиб, не закон

чив мет&11орфоз (передняя левая конечнос'l'ь у него 'l'ак и не разви

.пась) • В си.пу ряда причин до погруаени.я в спячку уд&J1ось сохра
НИ'l'Ь только двух гибридов. Более крупна.я особь (длина 34 мм, 
9 Х 1964) ВН8111Не прак'l'ИЧеСКИ не OTJIИЧSJJaCЬ ОТ СеГО.ПеТОК естест-
88НЮIХ популяция. Однако у другой, более мелкой (Zl мм, 9 Х 
1964) о,vечено недоразви'l'Ие правого ГJiаза, ДJIИН& которого не 
nрев1~111Jавт I-I.5 мм. Горизонтапьнwя ди8118'1'р другого глаза этой 
особи прамерно более чем в два раза больше: около 3 мм (у более 
крупной особи размеры обоих глаз примерно 4 мм). Приведенные ма
териuы поэволЯ11'1' предполопть о cyщec'l'lleIOIЬIX разJJИЧИ.ях в гено

'l'ИП&Х зеленых ааб, обит811ЩИХ в европейской части и цен'l'ра.пьно

вос'l'ОЧНОМ Захавхаэье. 

РАСПРОСТРАНЮIНОС'IЪ И ФОРМЫ КАННИБАJJИЗIIА 

У БЕСХВОС'ШХ ЗЕМНОВОЩ:{ЫХ 

С. С.Писаре н к о, В. А. Ушаков 

Ка.пуаская облас'l'Ная С'1'8НЦИЯ IDНlilX H&'f'YP8JJИCTOB, 

Горьковский универсиоrет 

Каннибuиэм о'l'Мечен у I4 из 23 видов СССР: озерной, прудо
вой, 'l'р&В.ЯНОЙ, ОС'l'рОМОрдой, М8JIО&ЭИатскоя и да.пьневосточноя ля

гуек; серой, зеленой, К8111111овой жаб; краснобРDхоЯ и 11tел'l'обр11хоя 

аерл.янок; .кавказской крестовки; обыкновенной квакmи; обыкновенной 

чесночницы. В эависимос'l'И от стадии развития и размера' тела кан
нибuа и его жер'l'вы у бесхвос'l'ЬIХ земноводных моmо вьщелить 9 
фора ХJIЩНИЧеских взаимоо'!'НошекиА животных: в популяции: I) взрос
JI&я - ме.11кая взрослая; 2) взрослая - сеrолеток (после метаморфо

за); 3) взросла.я - сеголе'l'ок (мо'l'аморфизкрущиА); 4) сеrолеток 

(после метаморфоза) - сеголеток (метаморфизируациЯ); 5) взрослая -
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roлoвaC'l'llк ( пвоА) ; б) взросжая - акра ( авая) ; ? ) rо.поа&М'llк -
rоловас,..к (ме.-кмА авоА, пбоrо размера мерrвнА); 8) roлoвaC'l'llк 

- 11кра (пвая, мер'l'Вая); 9) rо.-оваснк - вэросаая (мер'l'Вая). 

Анuиз fВ рабо'I' со све,цеН11ями о канниба.nзме пок83118&е!', Ч'l'О в 

54 приведеюr ,ц8ННЬ18 о 2-А форме. Из 52 рабо'I', посв~ К8НЮ1-
бuизму у озерной .11яrуикм, в 46 о'l'Мечае'l'ся пое,цаиие сеrоле'!'ок, 
зaвeJIIIIBIIИX Nе'1'8МОр}юЗ. 0С'l'UЬЮ18 фор,tН К8НН11бUИэма у озерной 

JJ.Rl'yllIOI освещенн незначк'!'е.llьно, как и у .цруrих вв,цов. У озерной 
JJяryDID извес'l'НН все 9 форм К8ННRб8JIКЭМа. У OC'l'8JIЬНilX I3 BIIДOB 
обна.ру.ено: З фор,tН у травяной .IJП'YDIICИ, по 2 у 9 вк,цов и no I у 
обыхновенноА чесночницw, кавказской крес'!'овкк и зепеной •абы. 

Всего у 14 811,цОВ зареГИС'1'рИрОВ8НО 32 СJJУЧ8Я, из них 29 СВЯЭ8НЫ с 
поеданием особей 1-ro rода IIИЗНИ (2-8-я фора,1), на ДОП) кo'l'OJll,IX 

приходится 90.б %. Наибо.11ыrее ЧИСJJО спучаев о'!'llечено A11J1 оеrОJ1е
ток в их водный период ('7-я и 8-я формы), что составляе'I' 53.13 % 
от всех спучаев прояВJiения каннибuиэма. Самая расnрос~rраненная 

форма каннибuиэма - ?-я. Она о'1'81ечена у II видов, кроме серой • 
зеJJеной каб и прудовой аяrув~ки. 2-я и 8-я фора,1 о'!'llечены у б 

видов • ,!Jpyrкe ( 1, 3-б и 9-я) в cirpeч8D'l'cя 81118 ре•е. 8-я форма 
каннибапэма о'!'Мечена как эксnериментuьно, так и в npиpo,IUU,IX 

уСJIОВИЯХ. 

эко.nоrия IFJI'roПYЗИКA ( OPНISAURUS APODUS) 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ 

В. П. П и ц х е .11 а у р и 

ИнС'l'И'f'УТ зоОJ1оrии АН ГССР (Тбuиси) 

Распространен в Ширак-Эпьдарской и Самухской степи, на 

Иорском ПJiоскоrорье, в поЯме р. Иори, в 88ШJ1ованском заповеднике. 

Прндерживае'l'ся бородачевоrо, по.D1ННоrо '1'р8ВОС'l'оя, кус'fарииковых 

зароСJiей, rfмС'!'аанико-мопевеловоrо леса. Вс~rречае'!'ся тапе в 

уще.11ьях сухих русеп. Зимует на равнинных мес'l'ах, в раацеJJинах 

скм. Убежища - норы грызунов, хищников (бареук), иногда забро

mеННЪ18 овчарки. При раскопке нор rрwзунов в начаие l на rпубине 
0.4" бш добW'I' М8.11081t'1'11ВНЫЙ МОJIОДОЯ U.Jl'l'OIJYЗИK. в конце IX бWJIO 
найдено скомение особей (41 сеrо.пе'l'ка: L = 9'7-106, Lcd = 153-
!'75 • - и 3 взроСJIЫХ: 2 ~· l &>. Выходя,' из Э1D1НИХ убеuщ в 3-й 
декаде Ш, массово в IY, при средней 'l'el018pa'!'ype воздуха 12-23 °с. 
В конце IY-Y апивнос'l'ь ае.11'1'Оnузика дос'fИГает максимума. Вс~rреча-
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ll'l'CЯ с рассве'l'а до 18 ч 40 1О1Н, 'l'Or,цa а o'1'1118quocь п спар11ва

Н11е, нередко noc.ie доаr,цпвой пoro,IU,I, Спарив&1111Р1еся особ• с.~або 

pearllJ)YИ на ll}Wб.u.ell8e наб.Dlда'l'UЯ, У BCJrJМ'lilX 10 U 1979 ~х 
ПОJIОВОЭре.!П,IХ самцов размер, С8118ННIIКОВ бll.lJI 28-36 х 9-12 1111 с мас

сой 1.65-2,З r. У дoбll'l'Oro ZЗ YI 1979 ceмeнIOID 11118D раамер 

12 х З 111111, массу 0,З r. Яйцеuадка сuьио рас'l'яну,-а, В конце YI 
самка (L = 380, Lcd = 520, масса 414 r) 81118.1а а .аевом JIIIЧIIIID 
14 фоullку.аов ( ~ей массой II .З r) , из ип 4 хрупн1,1Х, в правом 

12 фoJLпкyJIOB (? , 9 r) , '1'8.Кlt8 4 trpyD1D1X 8 2 - 18 181, У ,JQ);yl'OI 

сама (L = 380, Lcd = 590 .... , масса 305 r) в .1ево11 JPIЧНIIX8 14, в 

правом 20 фо.апх,у.аов, pa8118pi1 KO'l'OpilX не арев111ап 2 181. Массовая 
JIIOIЬKa O'l'lleчae!'cя в конце У. В период наивwе11еА акпвносп на 

1 хм llaplpY'fa yчR'NIIUOCЬ 2-З экз. Ilв'l'&e'l'CЯ насеКС*58111, па,кооб

раэЮ11111, M8JIКИIOI DBO'l'НWIIJI, В '!'ОМ числе реП'!'JUИЯМИ, П8ДUЫI, 

Врамt -~ звери и П't'ИЦW, 311еи ( краснобрииА nOJioэ) • О,vече
псь раздав.пенные а&'l'ОМ811111НоА особи. В насеJ1еИН11Х nyиuax чаС'l'о 

прес.иедУется че_.11овеко11. 

ЗООГF.ОГРАФИЧЕСКИЕ КOIIПJIEКai з:юmоводных 

И ПPEOIЫКADIJfXCЯ ЗОНЫ БАйКАJIО-АIIУРСКОй IW'ИCТPAJIИ 

А. С. П .п е ш а н о в 

Ирку'l'СКIIА научный цен-rр со АН СССР 

На ЭН&ЧJl!'UЬНОЙ ПJIОЩ8ДИ ( OKOJIO 25 % зоны БАМ) с 'fеПJIООбеспе
qеинос'fЬI) менее 1000° ( сумма сре,цнесу-rо"ЧННХ '1'811П8р&'f'УР воздуха 
в1111е 10°) земноводные и apeClllllt ..... eCЯ O'l'Cf"CDYl)'I', На ОС'l'UЬИОЙ 
,-ерри-rории 11,Щuено 8 repne'l'OКOIIПJlexcoв. 

1. Срересибирский roP1o'l'ae8IOIA: проко распроС'1'р8Иен на 
западном участке зоны БАМ; 5 111,11.ов; хар81С'l'ериа :вuа anal1•• 

2. 9Реднескбирский nнo'l'aelOOIЙ: з8RИ1188!' оrраниченные ,-ерри
'l'Ории на эапа..ном учас'l'хе зоны БАМ; 9 видов; 'l'ИПIIЧIПI Вuto ь. buto, 
Вatri.X Datri.X, обп,....е в рефуrиях·с ПОН111[8ННОЙ КОН'!'ИН8Н'l'UЬ
НОСТЫI UJOla'J'a (П..е11анов, JIJDmlн, 1981). 

3. Сре,gнесибRрсай .11есос,-епной: распрос-rранен на 11rо-эападе 
региона; 8 вцов ; lllfAИK&'1'op - Laoerta ag111a. 

4. Вос~rочносибRрСКllй ceвepo'l'ae1D11i1й: свойс'fвен районам цен'l'

рuьноrо участка зоны БАМ; вм11чае'1' Я1nоЫu Jt•1•erli11g11, RaDa 

8111Ur8ns1s, Lacerta viтipara; на ,-ерри'l'ориях с ммообеспеченнос~rь11 

OKOJIO 1200° ДОПОJIНJ!е'l'СЯ Vipera beru.s. 

16? 



5, Вос'l'очноскбирскиlt пoJt'l'ae.нvlt: хоро•о вwраен на 11re За

баltхВJ1ья, s зоне ВА1 пре•с"ав.-ен фраrмеи'l'арно; ? вм,цов; харакrер
иw Elaphe dion• 11 Agk:l.atrodon h.ща. 

6. Д,Мьневос,-очиыlt средне,-аеенR: ЭВЮIМае" обuрные '!'ерри,-о
рии на вос,-очно11 учас'l'ке эонн ВАI; 5 видов; 'l'ИПJIЧНа R8%I& chensi
nensis. Предс'!'ав.-ение о расnрос'!'ранении э'l'Oro вида (Банников и 

др., 19'77) энаЧJ1'1'8J1ЬНО кэменено (БорlОIН к др., !98!); Н811И на
ход!tИ б.11из Сове,-скоR Гавани и Высокоrо~оrо поэво.11Я11'1' о!'Нести х 

ее ареаяу весь северкьrй Сихо'l'Э-АJ!инь. 

7. Дмьневос,-очння uuro'l'aeUIIIR: в зоне ВА11 хорошо вwрааен на 

Амурсхо-Зейской и Зейсхо-&Jреииской равЮ1Иах, в Эворон-Туrирсхоя 

НJ12WJD1oc'l'II, в предrорьях, обрамжЯIIЩИХ Среднеамурскуu и Н.11Не

амурскуu Н11эмеиносп; II вм,цов; наибО.11ее харахте~а Иуlа ;Japoni
ca, предс,-аuенная реликтовЬIМИ пony.nJЩИJDIИ и на центраnьном уча
стке ЭОНЬI ВАМ ( II.пешанов. JlямI<JIН' 19??) ; '1'ЕIРРИ'l'Ории с ПОВЫ1118КНОЙ 
'l'ЕIПJiообеспечекнос'l'ью (око.по raoo0 ) населяю" ВU.to ъuto gargari
zans и .Agk:l.strodon ЫOJllho!!i, 

8. Да,tьневос,-оЧНЫЯ неморuьЮ1й: распрос,-ранен на Ни11Иеамур
скоя равнине; не менее 15 видов; индикаторы - Rana nigromaculata, 
Elaphe schenc!d, .Agk:l.strodon saxatilis; в юJКНЫХ районах обитает 

TriOJJ1X sinensis (Тагирова, !978). 
Приведенные ма'!'ериuw служат осиовой герnетояоrическоrо 

картографирования эонн БАМ. 

ЗIООЮВОДНЫЕ И ПРЕ(]ШКШЦИЕСЯ 

В АН'IРОПОГЕННЫХ JIAli.lJдlAФTAX ВЕРХНЕГО ПРИАНГАРЬЯ 

Г. И. П .11 е ш а н о в а 

Иркутский педагогический инс'l'Итут 

Ан,оропоrенное воздействие на земноводных и пресмwкВ11ЩИхся 

Верхнего Прианrарья в целом отрицатмьно. Прямому истреблеНИ11 

подверr811тся змеи: они исчезли не то.11ько вб.11изи городов и крупных 

noceJiкoв, но и на сравнительно удаленнwх от них территориях с по

вЬDDенной рекреационной нагрузкой. Так, на правобере~кье Ирку,-ского 

водохрSЮU1ища, по крайней мере в 20-30 км от города, не ста.nо 
обыкновенной гад11ки. За nоСJ1едние годы не зареГJ1с'!'рировано встреч 

со змеями в окр. курорта Ona, хо,-я в 50-х годах одна из возвы

шенностей имела эдесь мес'l'Ное название "Змеиная" из-за обилия на 
ней обыкновенного щитомордJ{ика. Наря,nу с ядовитыми змеями населе-
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ние иc'l'J)eбJ1яe'I' и уэорча'l'оrо noJ1oэa, ~ero в ПрrбаАкuье оrра
киченное распрос'l'ранекхе и включенного в !(расну11 инигу Ирку'l'схой 

oбJiac'l'II. В При8НГарье на окраине ареа.иа nоки11ена экологическая 

мас'l'Ичность прыткой ящерицн. ВесеНИllе иизовне nо11ары, час'l'о 

пов'l'орJ111ЩИеся в местах ее оби'l'ания (опушки леса и кус'l'арниковые 

зароСJIИ, rраничащие с поJI.ями) , ведут к резкому СОкр88'еюш чкс
ленности вида. Более устоRчива к аитропоrеIОU,11( изменениям uво

ро,nтцая ящерица. Ока ВС'J'Р8Ч&е'l'ся не только на терри'l'ориях с вы

сокой рекреационной нагрузкой, но и проникае'l' в населенные пуик

'l'Ы се.иьскоrо типа, обктае'l' ка огородах, в садах и .иесоэ•'l'НliХ 

по.11осах. Среди эемноводнwх наименее устоАчив к антропоrеНЮD( 

воэдейс'l'ви.ям сибирский yrJioзyб. Ксерофикация .11&НД11афrов, пквца

ция убеащ (заилеКНЬIХ: бревен, коряг) вьrrесюm'!' его за npe,цe.ni 

насе.иенных пунnов. На урбаиизиров8ННЬIХ территориях обИ'l'tШ'!' си

бирская и остромордая .11яrушки. Первая, бОJ1ее 'l'есно связанная с 

водоемами, очень чувствительна х изменениям мr,цролоrическоrо ре

uма. Сохреияя BHCOttyl) ЧИСJI8ИИОС'l'Ь на Ирку'l'СКОМ водохранилище, 

она эаме'l'Но сокра'l'ИЛа ее НИ1tе ПJIО'l'ИНЬI ГЭС. Перепадw уровня воды 

выз~р~Вl)т СМЮ1 ИJIИ вьюьrхание икры, гибель зимущих особей. Умень

шение численности ос'l'ромордой лягушки зависит от ИНЬ1Х причин. F.e 
молодые особи часто травмиру11Тся или гибнут при весенней распаш

ке полей, так как остS11тся в местах зимовки до конца У (взрослые 

особи активизируются и переходят в водоемы в начме У) • Таким 

образом, в Верхнем Прианrарье более или менее ycn~o синан-rро
пизируются живородящая ящерица, сибирская и остромордая Jiяrушки. 

Численность других амфибий и рептилий при антропогенном воздеА

ствии резко сокращается. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРWJОПУЛЯЦИОННЫХ 

ГРУIШИРОВОК ПЕСЧАНОЙ КРУГЛОГОЛОВНИ 
(PИRПOCEP.liALUS IJIТERSCAPULARIS) 

r. в.полы но в а 

Цен'l'раnьночернозе№П,1й заповедник 

В У I983 в окр. пос. Чабан-Казrан (с.-з. Кызылкумы) на уча
стке ПОJIУзакремеНКЬIХ песков моща,п.ью 4.8 га проводились набJm
дения за поведением песчаной кругжоrо.11овки (мечение НИ'l'рОкраской 

и О'1'р8зание пмьцев по опредеnенкой схеме, подсадка ящериц к 

другим особям своего вида). В ограниченном поселении, ВКJJDЧавшем 
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8 внутрипопуляционных группировок, было отловлено !76 особей 
(69 оо, I04 ~~· 4 неполовозрелые особи). ОсеДJ10 обитала 41 яще
рица ( 26 оо и 15 <t<t) , соотношение полов l. 7: I. Плотность насе,7е
ния 20-164 экз ./га. Оставшиеся 135 ящериц (43 tt, 88 <tfl• 4 непо
ловозрелые особи) бЬIJ!и неосед.лы. Поток мигрантов на всей экспе

риментальной мощади составлял 9.4-15.8 зкз./га в неделю. Соот
ношение полов было I:2, а возрастных групп - 33:I. Почти вся 
изученная территория занята пространственно разделенными внутри

популяционными группировками круrлоrоловок с СИJiьно перекрыв81>

щимися индивид,уальными участками. Большую по площади часть груп

пировки занимала территория самца-доминанта (996,:t324 м2) с наб
людательным постом. С участком самца-доминанта перекрывалось I-7 
участков подчиненных самцов. Их площадь была меньше (!9?=48 м2 ) 
и не включала фиксированных наб.1111дательных постов. В группировки 

входило I-4 участка самок. Участки у самок были еще меньше, чем 
у подчиненных самцов ( !07.:!;24 м2), меJЩУ собой перекрывались ред
ко и наблюдательных постов не имели. 

Территориальное поведение подчиненных самцов и самок своди

лось к агрессивной реа.кции на особь своего по.па в пределах инди
вид,уальной дистанции, равной 30-40 см. "Подчинение" подчиненных 
самцов вносило упорядоченность в структуру группы. Более nмягкуn~ 

однако таК111е стабилизиРJЬЦ.УI) роль испоJIНяло визуuькое мечение 

индивид,уЕl::оных участков. ПодчерЮiем, что общей территории у груп

пировки не было, а подчинение ограничивалось лишь общей с самцом

доминантом территорией. Осенью (IX 1982) было вс'!'речено 83 ящери
цы, из которых лишь 4 были осеДJ1ы (.З <t<t и I неполовозрелая особь). 
2 <tfl и I неполовозрелая особь объединялись в одну группировку, 
оставшаяся самка обитала изолированно. Плотность населения в 

группировке была 42 зкэ./га. Остальные 79 ящериц были мигрантами, 
соо'fНошение полов у них бшо I:3.8, а возрас'!'НЬIХ групп 1:3,Поток 
мигрантов ? • 9-9 .8 экз ./га в неделю. Дпя оседлых и неоседлых осо
бей территориальные отношения сводились к агрессивной реакции в 

пределах индивид,уальной дистанции (для самцов 40, для самок 30-
40, молодняка 25-30 см) • Более агрессивная реакция наблюдалась по 
отношению к особям своего пола и возраста и у оседлых включала 

позу угрозы. Визуuьное мечение вне территориальных конфликтов 

отмечалось всего ? раз у самцов. 
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НЕКО'rоРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОПУЛЯЦИИ ОWЮЮВЕННОГО УЖА 

В СРF,дНЕй ПОЛОСЕ 

С. Г. П р и к л о н с к и А, Б. Ф. С а м а р и н а 

Окский заповедник (Рязанская обл.) 

В развалинах центральной усадьбы Окского заповедника обна

ружено зимовочное скопление ужеА Jlatrix natri.x. По расче'l'у чис

ло зимуоцих особей составляет в разные годы 1000-1200 экз. В 
196?-1984 гг. ужей отлавливали осенью и весноА, измеряли, взве
шивали и метили. В общей сло~кности получены данные о поле и раз

мерах 8024 ужеА. СоставлеННЬIА rpwfllк размерно-весовых показателей 

позволяет сделать предполо•ение о темпах роста, npoдOJIIOl'l'ellьнoc

ти uзни, приросте и возрастном составе изучаемой поnуляции. Ус.

тановлено, Ч'l'О самцы в 2-летнем возрасте не преВЫIП81)Т 40 см, З -
62 см, 4 - ?4 см, 5 - 81 см, 6-? - 93 см, 8-IО-nетнем - 102 см. 
В зимующей части поnуляции встреч81)тся особи старше 3 лет с не

значительной примесью 2-летних. По-видимому, родившиеся в данном 
году и годовалые ужи зимуют в других местах. Среднегодовой при

рост самцов в возрасте 2 лет составляет 2? см, 3 - 16 см, 4 -
9 см, 5 - 4 см, 6 - 3 см, ?~ - 2 см, 8 и более лет - 0.5-1 см. 
Максимальная рассчитанная продолмтельность азни самцов состав

ляет 16 лет. ПродоАJ1Ительность •изни, установленная с помощью 
мечения, II лет. Возрастной состав самцов, считая и особей, зи

мующих: вне изучаемой зимовки, характеризуется следуDЦИМИ цифрами: 

в возрасте до 1 года - 51.3 %, от I до 2 лет - 25.4, от 2 до 3 
лет - 11.5, от 3 до 4 лет - 5.3, от 4 до 5 лет - 2.?, от 5 до 6 
лет - 1.?, от 6 до? лет - О.?, от? до 8 лет - 0.5, от 8 до 9 
лет - 0.4, от 9 до 10 лет - 0.2, от II до 16 лет - 0,4 %, Анализ 
тех •е параме'l'рОв для самок затруднен в связи с менее четЮОQI 

границами размерно-возрас'l'НЫХ классов. Таким образом, в районе 

зимовки ееrодно отмеч81)Т только немногим более 20 % всей популя
ции. Общее количес'l'во ужей в ней ( самцов и самок) достигает 10-
12 'l'ЫС, 
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СТРОЕНИЕ СЛУХОВОГО РЕЦЕПТОРА РЕП'lЮIИЙ 

Л. И.Пр о к о ф ь ев а 

Московский университет 

В отличие от амфибий, птиц и млекопитающих, у которых орган 

слуха обладает консерва'l'ИВНЬIМ строением, рептилии обнаружив811'1' 

необыкновенное разнообразие всех его элементов. При описании ре

цептора важны след,уl)ЩИе параметры: размеры, форма, строение лим

буса, тип текторимьной мембраны,- взаимодействие ее с рецепторной 

поверхностью, число и 'l'ИПЬI строения волосковых клеток, ширина и 

тоJIЩИна базилярной мембраны, иннервация рецепторных клеток. Каж

дый отряд реп'!'ИJIИЯ характеризуете.я собственным типом строения 

баэилярного сосочка, за исключением Squamata, у которых разно

образие форм столь велико, что выделяются типы строения для каж

дого подотряда, а в пределах S&uria описано IO типов строения 
слухового рецептора. Наиболее простой тип строения объединяет 

Iguanidae, Aglil.lllidae, Aпguidae, XenosaUl"idae и Aдnell1dae. Для 
этого типа характерны: овальная или продолговатая форма рецеп

торного валика, сужающегося в апикальной или центральной части; 

разви'l'Ъlй выступающий лимбус с обширным прикреПJJением текториаль

ной мембраны, ниспад8ЮЩJfй к ограниченному участку рецепторной 

поверхности, непременно сужаоцейся в этой области, т.е. в апи

кальной или центральной части, где теnоральная пластинка вз8JDIО

действует с низковолосковыми рецепторными КJiетками, ориентирован

ными только в одном направлении; остальная поверхность рецептор

ного эlD!телия состоит из волосковых КJJеток с пучками длинных 

стереоцилий, ориентированных биполярно и не связ8ННЬIХ с тектори

альной мембраной. 

Изучая диапазон изменчивости в строении рецепторной поверх

ности у 2 видов аrам и б видов круглоголовок с помощью сканирую
щего электронного микроскопа, мн обнару,киJiи СJ1едущее. I. Аrамы 
и круглоголовки заним811т крайние положения на шкале различий, 

характерной для всего типа. Учи'l'ЪlВая маJtЬ1е размеры рецептора и 

минимальное ЧИСJIО волосковых клеток на его поверхности, а также 

овальную форму валика, слуховой рецептор круглоголовок моано вы

делить в отдельный подтип, отличаоцийся от всех остмьных. 2. 
Кавказская и степная агамн отличЗ11тся друг от друга как по числу 

рецепторных клеток, так и по локмизации текториа.nьной маабраны 

на поверхности рецептора. З. У хруглоголовок тип строения рецеп
тора общий, но набЛl)Д811тся видовые отличия. Наиболее заме'l'Но от-
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жllЧ&e'l'Ctl СJ1уховой сосочек ушас'l'ой xpyглoгOJIOBIDI (максим8Jlьньаm 
paэмep8ldlt 'l'ИПОМ BOJfOCKOBWX U8'l'OK). Такырная, се'l'Ча'l'ая, песча

ная, nec'l'pU и вертихвостка име11т рецепторы сходного р83Мера, 
несмо'l'ря на раз.пrчкя в размере 'l'eJI&. 

СРАВНИТЕJIЬНЫй АНАJIИЗ ОIЕКТРОВ миог:mов 
НЕКО'tt>РЫХ ВИДОВ И ПОДВИДОВ РОДА :ВUЮ 

Т. И. П р я л к II и а 

Московский университет 

Ме'l'Одом эжеrrрофореэа в ПОJIИ&хрИЛ8МJJДНОМ геле исследованьr 

миоrеин (водорас'l'ВОрюа,18 1О~111ечные бмки) 4 видов 11аб: .вu.to,bufo, 

:в.т:Lridis, в. o&leaita и В.:raddei. а таае 4 подвидов: в. ь. Ъuto, 
в. ь. veruooaissimuS, в. ъ. ga:rgariz&DS ( СССР) и В. ъ. spinosus ( из 
ГреЦJJИ). Индексы элеХ'l'рОфоре'l'Ического сходства рассчи'l.'ЬIВЗJIИ пу

тем ВЫЧИСJlеНIIЯ О'l'НОIННИЯ ЧИСJlа ИД8Н1'ИЧИЮС фракций К ЧИСJIУ всех 

фракций двух сравниваемых: cneК'l'J)Oв. В спучае неnо.иного сходс'!'ва 

двух сравниваемых: фракций учи'l'ЫВuи дOJIII Э'l'OI'O сходства с 'l'ОЧНо

С'l'Ы) до О. I. Индексы сходс'!'ва внутри подвидов варьиру»т о'!' 90. 9 
до IOO. Иидехсн сходства меw подвидами в. ъ. Ъuto, в. ъ.verucosis

s:laWI и В._Ь.врinовuв находились в пределах ?2.0-78.9, а индексы 
сходС'l'Ва в. ь. ga:rga:riz&DS с друrими подвидеми в. Ъuto варьировали 

от 48.? до 55.I и достоверно О'l'JIИЧапись о'!' индексов ДJIЯ других 

подвидов в. buto. Индексы СХОДС'l'Ва раэнwх ВИДОВ Ваfо H8XO,IULDИCЬ 

в предuах 46.I-5?.4. Таким образом, пожученные нами индексы 
сх:одс'l'ва образовапи три I'pymIЬI, достоверно отJIИчаациеся меJr,Цу 

собой. В первую входили индексы сходс'l'Ва, полученные при cpaвнe

JIJIJI элеК'!'рОфореI'рамм DIBO'l'КЬIX, О'l'НОСJIЩИХСЯ к одному и 'l'OlfY ,ке 

подвw; во втору» - индексы сходс'l'Ва, полученные при сравнении 

ocoбelt, О'l'НОСJIIЦИХся_к разным подвидам одного вида, и в третью -
11НДехсы сходС'l'Ва разных видов рода. Раuичия, попученные при 

сравнении В. ъ.ga:rga:risllD8 с другими подвидами в. buto, соответ

С'l'В)'l)t' меuидов1,1,t. Сяедова'l'еJlьно, Н8111И данные под'1'верц81>т пра

вомочнос'l'ь ВЬUt8Jlения в. ъ. gargariZ&DВ в caмoC'l'OЯ'l'EIJfЬНWй вид 

(БорJ111Н, РОIЦКН, !981; БGркин, !984). 
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АМФИБИИ КАК ИНДИКА'rоРd ПРОМЫШJlЕННОГО ЗАГРЯЗНЕЮffi 

ОКРУЖАПЦЕй СРFДЫ 

О. А.Пяст олова 

Институт экологии растений и IIИВОТКЫХ УНЦ АН СССР 
(Свердловск) 

Появившиеся в последние годы работы (Шарыгин. I980i Бугаева. 
I983i Вершинин. I983i ~банцев. I983i llizgireuv, Flax. :ВOrkin, 

Кhudoley, 1984. и др.) показыв81Jт возмо~кность использования 
земноводных наряду с другими груrmами мво'l'НЬIХ в качестве тест

организмов в коМПJiексных исследованиях для целей экологического 

мониторинга. ЭкспериментuЬИЬ1е исследования с использованием 

раз.личных химических соединений и наблюдения на урбанизированных 

и rехногенных территориях по:ка.зали, что амфибии и их эмбриональ

КЬ1е и личиночные стадии развития могут быть использованы для ка

чественной оценки состояния популяций. Сравнение роста и разви

тия, морfю(Iмзиологических показателей и цитологических особенно

стей печени личинок и сеголеток остромордой лягушки в условиях 

лабораторного эксперимента, где бЫJiо испытано действие нескольких 

компонентов антропогеННЬ1Х загрязнений, и аналогичных показателей 

состояния популяций природных водоемов с разНЫN уровнем загряз

нения в проМЬ1111J1енных районах позволило определить характер влия

ния загрязнений на их функциональное состояние. В результате ис

следований обнару1:ен р1Щ однотиnных неспецифических реакций по

пуАЯЦИй на антропогенные загрязнения (увеличение эмбрионмьной 

смертности. вариабельности размеров тела и сроков развития. уве

личение относительных размеров печени, средних размеров гепато

цитов, их 1Щер при одновременном снижении цито1Щерного соотноше

ния, повнпение уровня обмена веществ и интенсивный расход пита

тельных веществ в период метаморфоза). 

ОВ ОХРАНЕ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ В УЗБЕIGIСТАНЕ 

В. Р а ,n 11. а б о в 

Инстwrут зоологии и паразитологии АН УзССР 

(Ташкент) 

F.ще в начале 60-х годов на юге Узбекистана эта змея была од

НИN из обычных видов, обита1JЩИХ в песчаных биотопах и лессовых 
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обрывах.'.(}уустя 25 лет в связи с увеличением мощади орошаемых 
территорий'· республики и регулярным отловом вид с'l'ал редким, а на 

многих учас~ах арема исчез полностью. У С,-арого Терме за в 

!969 г. за 4-qасовую зкскурсИII было встречено 9 эф, а в I97I г. 
за 6 ч. только 3 особи. В последние годы эфы не встречались. 
Особенно редка эфа в верхнем течении р. Карасу. Здесь за 2-часо
вую экскурсию весной I9б3 г. отмечалось доб особеА, а в 197! г. 
всего 3; сейчас очаrи эфы остались лишь в нижнем течении р. Ка

расу на участt<е около 40 км при ширине 150-200 м. Редка стала 
эфа и на песчаных учас'l'ках бассейна р. Сурхандарьи. В целях ра

ционального использования ядовитых змей мы проводим обратный вы

пуск эф в природ,у после 5-б-кратного я,цовзятия в неволе. В !979-
1984 гг. отловлено на побережье р. Карасу II02 и выnущено с мет
ками 489 эф. 8 из них в различные годы были вновь пойманы и ока
зались уnит8ЮiЪIМи. Низкий процент вновь отлавливаемых особей, 

очевкдно, объясняется тем, что число отпускаемых змея по отноше

НИII 1< природю,IМ запасам эф в данной местности очень ммо. В 

даnьнейшем намечается сократить срок эксплуатации змей в неволе 

с таким расчетом, чтобы отпускать их обратно после 3-4-разового 

JЩОВЭЯ'l'ИЯ. 

К ЭКОЛОГИИ ГРЕmЕПАJIОГО ГЕККОНА 
( CROSSOB.AМON EVERSМAПI) В СРFДНF21{ ТЕЧЕНИИ 

р. МУРГАВ 

Е. П. Рез и и к 

Институт эпидемиологии и микробиологии .АШ:1 СССР 

(Москва) 

В песчаных урочищах долиНЪ1 гекконы распределялись мозаично, 

предпочитая биотопы с рьDСJ1Ъ1М песком, отдельными кустами кандыма 

или куртинами злаков и избегая участков с уплотнеННЬIМ грунтом, 

густым травостоем, гребней барханов • С конца IY до середины УП 
отмечми !5-25, а с середины УП до конца IX 5-!5 кэкэ./км марш
рута ( в течение ночи) • В середине Х гекконов наблццми только в 
!9-20 ч. Вопреки распространеЮ1ому мнеНИJ), неоднократно регист
рировали высоifУ1> аи<l'ИВНоС'l'ь (до 22 экз./км) при сильном ветре, 
несущем массы песка. Весной и летом самцов в I. I-I .5 раз больше, 
чем самок; со 2-й декады IX преобладают самки, причем в Х их в 
2.5 раза болыпе. 
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Спаривание с .1У до начала YI. М~одые самцы (¾un = 35 мм) 
часто спаривались с самками старших возрастов ( L = 54-5? 1О1) • 

Большинство самок приступало к размножеНИI) на следуJЦИй год по

сле роцения в середине YI-YII в возрасте 9-II мес; при МИНИl~lаль
ноЯ длине тела 42 мм они обычно оТКJI8ДЬIВ811Т I яйцо. Более С'l'аршие 

самки начинали яЯцеклв,цку со 2-й декады У, ОТКJI8ДЬ188.IИ, как пра

вИJiо, по 2 яйца и имели 2-3 клв,цки за сезон. Отклв,цка яиц до на
чала УШ. Со 2-й декады У до конца УП во всех выборках около по

Jiовины (46-65 %) самок имели вне111НИе признаки беременности. Ыах
симальная длина тела беременных с&Nок бI мм, инкубация яиц око

ло I мес. Выход молоди из яиц происходит с середины УП до сере

дины х. 

Новорожденные имели длину тела 25-2'7 мм, к начВJiу зимовки 
они достигали 36-38, весной ( .IY) 29-40 мм. К концу 1-го сезона 
размножения самки (L = 49-50) и самцы (L = 41-44 мм) четко раз

личались по размерам. Рост продол11t8Jlся пoCJie достижения ПОJiовой 

зреJiости. На следующий год уходящие на зимовку самки достигали в 

длину 56-5?, а самцы 46-4? мм. Далее рост, очевидно, замедляется, 
но особи, пережившие 3 сезона размножения, бЫJIИ еще крупнее (58 
и 49 мм, самка и самец соответственно). Максимuьная длина тела 
самок 62, самцов 51 мм. Самые старые из повторно отловленньtх: осо

бей (по l экз. обоих полов) пере11ИJ1и З зимовки и 3 сезона размно
жения. Таким образом, максимальная продОJiuтельность uзни rеако

нов в окр. пос. Имам-Баба не менее З лет. Однако анмиз размерно
го состава ящериц в II выборках ( !1. = IЗ8,t40 экз.) показал, что 
большинство особей в популяции, очевидно, живет не бOJiee 2-2.5 
лет. 78--85 % в выборках всегда сост8.ВJI.я.пи гекконы, пережившие 
I и 2 зимовки, причем весной обычно преоб.яад8Jlа старпая, а осенью 
МJiвдmая из этих групп, Остальную ДOJII) составляли весной предста

витеJIИ старпих возрастов, а осенью преимущественно сеrоJiетии. 

ОБ ЭКОЛОГИИ 'М'КЕСТАНСКОГО ГОJIОПАЛОГО ГЕККОНА 

В ТАЩ!ИНИСТАНЕ 

В. Т. Р,11 е n а к о в с кий 

Отдел охраны и рационального использования 

природннх ресурсов АН Тв,цжССР (~аибе) 

Материал собран весной-летом 1980-1983 гг. на юго-восточннх 
сuоках хр. Сурхку (в зоне Нурекского водохраиИJiища) в преде.яах вы
сот 900-1200 м. ВъщеJrено II биотопов, обяэатепьнне C'J'PYJC'l'YPIOl8 еле-
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менw ltotopнx - наrромо.-,цения важунов, вwхо,цw коренных пород, 
скuьные обраэов8НIIЯ, cno.ur деревьев (пpelllfyllec,-вeннo 111еJ1кови

цw), брошеннwе C!'poelDIЯ. ВесноА (,цо конца У) rекхоЮ1 8.х'!'ИВНЫ 
"ОJIЬКО в све,-,1ое время cy'l'OK ( ц,-ивнос,-ь с OДНJDI пиком) , ,1е,-ом 

(до конца УШ) - ,10tем II в сумерки (аnквнос,-ь с двумя ПIIКами). 

НочноА а.к,,ивнос'l'II не о'1'118чено. Прос'!'р&НС'l'Венное pacnpe,цe.tteНJ1e 

(как по ,-еррпории в це.иом, ,-ах и в пре,це.иах ~~,щепеннwх био,-опов) 
пяmистое. wПя'1'На" rшо~цадью от 15-20 до 500 м wсодер.а,-" о" 4-5 
ДО 15-20 О,IОIОВременно 8К'l'ИВННХ uво,-ннх:. Сре,10tяя ПJIО'l'НОС"Ь 8К'l'JIB
IO,IX гекконов - II.З экэ./100 м2 (n " 14). НаибоJiыпая пло'l.'Ность (,цо 
30 экз ./IOO м2) в ДОJIИН8Х ручьев и на СКUЬНЬIХ образОВ8НIIЯХ ИЗ 
красноцве'l'Ноrо песчаника, наименьшая на вподах хореНН1,1Х пород 

извес,,няховоrо происхо11Дения (менее 1 экз./IОО м2). В весенне
ле,-ниА период попуJIЯЦИЯ СОСТОИТ преимущес'l'Венно из ПOJIOBOЗpe.llЬIX 

DBO'l'НЬIX ,~t n " 75; <щ n"' 70); самцов с L = 6.72.;t().06 (5.05-
7 ,43) см, Lcd = 9 .OI.;t(). I7 (7 .5-I0. ?) см и массой б. 78.;t(). I5 
(2.82~.90) r; самок с L = б.54i<).Об (5.29-? .Z7') см; Lcd = 8.94.;t 
,±C).I4 (7.20-9.85) см и массой б.2З,±С),I8 (2.98-8.97) r. ДОJiя сам
цов в популяции 0.52. t{8.C'1'(),-a q,-oтo801JI (дОJiя особей со· СJiедами 

регенерации хвоста) составлма в среднем 59 %; отмечена возраст
ная изменчивоС'l'ь: у гекконов З размерннх категорий: I) L = 5.0-
6.О; 2) 6,0-7,0 и 3) более 7,0 см - частота qтотомии составлма 

у ,P'illfЦOB 20, 70, 92 % и у самок 20, 48, 57 % сооnетственно. 
Самцы в среднем '!'ерЯllт хвос'l'Ы чаце, чем самки (t = 2.2, Р<О,05). 
Э'1'О связано, BIIДIO(O, с нuичием территориuьнwх с,-опкновениА 

ме-.цу С&МЦ8МИ, Поло•ение меС'l'а разлома хвоста варьируе'l' у ОС,оих 

ПOJIOB, Самки '!'epЯIIT хвос'!' в среднем на 3,69.;t(),35 см О'!' основания 

(О.45-?.О; cv = 53 %), а самцы на 2.89,±0,32 см (0.6-?.9; CV = 
?1 %) ; разпичия не доС'l'Оверньr. 

12 Заказ J 728 т 
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ХРОНОГРАаiЧЕСКАЯ И l(g[IОПJJIЯЦИОННАЯ ИЗМl!НЧИВОС'IЪ 

ПРИЗНАКОВ ЮJIИДОЗА У LAC:ВUA JGп.IS И L. SDDJ.&!A 

В ДАГЕСТАНЕ 

Е. с. Р о А 'f б ер r 

Даrес'fаиский универои'l'Е!т ( Махачка.иа) 

Исспедовано бО11ее 2000 экз. L.tЧP-11• • L.strigata {энаЧ11-
тельная часть припзненно), соб1)81Н1,1Х coone'l'cneниo из 5 в IO 
пунктов (популЯЦJ1й) НJ1зменноrо и пpe,Jtropнoro ДаrеС'l'ана в !9?9-
1984 rr. 4 nyнlt'l'a ЯВ.ПЯll'l'СЯ oбЩIDOI .ция обои видов. В несаQ.Jыоа 
попужяциях массовнй о'l'жов провоДJUiся на про'1'Я118НIОI рв,ца же'I'. Ис

ПОJiьзовUJI OJtOIIO 30 llllep8C'l'IIЧeCJOIX И И811118'1'р11118СDХ пркэнuов. 
частъ из них учтена не на всем 11а'1'8риuе. Сравнение разннх воз

рас'fННХ групп o,JUtoro сезона и выборок разюiХ J[e'I' внy'l'pll nопу.11я

цвй nоказмо, Ч'l'О в ря,це спучаев меw rеиерацвЯIIИ 1111118Мся дос

'l'ОВерные р&зJDIЧИЯ. ках правИJ1O, по неска.ьDМ признакам. Такие 
1 

р8ЗJ[иЧИ11 o'l'lleчeньr и у сеrметок разного срока выхода (оцененного 
по дате поимки, ДJIИИе тeJia и Д8ИНЮ( о темпах poc'fa) • Пар8J!Jlелизм 
указ8ННЬIХ хроноrрафичеспх р83J1Ичий на6JЩЦ&е'fся в попуJtЯЦИЯХ од

ного вида и поЧ'l'И не выражен в С1111Па'l'р11118СПХ попуJ[ЯЦИЯХ, РезуJ1ь

таты экспериментов по иикуб8Ц1111 яиц L. вg111s при разной -rе11Пера
туре (Захаров, 1981) и анализ даиинх о температуре и количес'l'Ве 
осадков соответствуоцих сезонов позволяе'f' предполаrа'l'ь, что од

ной из причин хроноrраfllческой изменчивос'l'И моет быть прямое 

вJIИЯНИе l.tJDDfaтa на фороqювание фоJtВДоза в эмбриогенезе. Эта из

менчивос'l'Ь иногда перекрывает р&ЭJIИЧИЯ меw попуJ[яциmоt, но в 

ряде спучаев они проявляются отчетJtиво. У L. вg111• в попуJtЯЦИЯХ 
из бoJtee теПJIЬIХ и засуш.ливых мест на6JЩЦается увеличение чиспа 

бедреиннх пор и уменьшение чиСJiа преана.иьннх щитков, Ч'l'о соо'l'

ветствуе'I' xaparrepy связи с КJUО1атом, предnоJiаrаемому дия хроиu
графlчесах ра3J1ИЧИй. В 11е.попужяционной ИЭIIВИQBOC'l'II L,вtrigata 

эта связь ДJIЯ бедреИНЬIХ пор выражена• спабо, а ДJIЯ преана.иьинх 

щитков не проСJ1еJ1Ивае'l'ся. Характер ме.попуJIЯЦ11онных р8ЗJП1чий 

двух видов в пунктах совместного оби'1'8ЮIЯ явно несходен и по 

мноrим друrим признакам, причем в бож№ИНстве спучаев э'l'II р83J[И

чия сИJ1ьнее выраены у L. вg111в. 

I?8 
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ИАIМУНОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА ЯДА ЗЕIIЕНОЙ ЖАШ 
(BUIO VIRIDI.S) 

Е. Б. Р о м а н о в а 

Горьковский университет 

Цц зеленой жабы способен эф:f)ективно воздействовать на имму

нологическую реактивность организма, вызывая изменения фаК!'оров 

специфической и неспецифической защиты. В опытах на крнсах уста

новлено снп:ение аК'l'Ивности комплемен'l'а (до 4? .49), бетмизинов 
(до 80.92) и лизоцима (до 66,?? %). Наиболее сильное дейс'J'вие 
оказывал JЩ на комп.пементарную активность. Изменения бактерицид

ной активности сыворотки крови носили двухфазный характер: сак

тивацией через 1 и 3 ч после введения JЩа (до 152.06 и 12? .64 % 
соответс'l'Венно) и снижением к? су"LисСJtедования (до ?1.25 %). 
Цитохимический и rисто.погический анализы выявили сдвиги фермента

'l'Ивноrо профиля лимфоцитов и структурные изменения в лимфоидных 

органах. В зависимости от концентрации набJ111дались или значитель
ные деС'l'J)Ухтурные нарушения, хараК!'ернне для начмьных ств,ций 

общего вдаптационкоrо синдрома, или сдвиги в ферментативной ак

'!'Ивности лимфоцитов. 

К МЕ'ЮдикЕ ГИБРИДИЗАЦИИ ЩЕРИЦ: аmхРОНИЗАЦИЯ ЦИЮIОВ, 

ПОДIЮР ПАР И ОСЮШIЕНИЕ САМОК 

А. М. Руд и к 

Харьковский университет 

В течение нескольких лет проводятся рабо'l'Ы по искусственной 

rибридиэЕЩИИ зеленых Я11{8риц ( Lacerta s. etr. ) фаую,, СССР. Смн
хрониэация репрсщуктивных циклов достигается разнообраэНЬIМИ при

емами, поJJНое рассмотрение которых выходит за рамки настоящего 

сообщения. Временное помещение одного иэ видов в холодильник при 

10-12 °с приемлемо для работы с IDIВО'1'НЫМИ, отловлеНЮIМИ весной. 
Время пребывания в холодильнике (не более 8-IO сут!) моU10 не 
засчи'l'НВать в период активности. Этого достаточно для устранения 

месячной разющн ,ероков, набЛ11даемых в природе, так как при оп

Тl!Маиьных условиях протяженность предбрачноrо периода короче ec
'l'eC'l'lleннoA в 3-5 раз. Предпочтительно, однако, а.плохронное выве-
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дение из спячки. Если появление брачной окраски не мо111ет слуuть 

критерием готовности к размно111ению, след,ует ориентироваться на 

первую послеспячечную линьку. Самцы могут проявлять половое по

ведение за I-2 сут до нее, но максимума их активность достигает 
спустя 2-5 сут. Самки до линьки, по-видимому, не спариваются, 

что мо111Но учитывать при весеннем отлове. Сексуа.льная восприимчи

вость наступает у них через 2-3 сут и сохраняется менее IO сут. 
При подборе пар существеННЬ1 два момента: во-первых, самки 

охотнее спариваются с крупными самцами, а крупные самцы в свою 

очередь легче преодолевают сопротивление мелких самок. Во-вторых, 

предпочтительнее использовать молодых самцов, име1JЩИх, по-види

мому, более низкий порог возбудимости. Так, молодые самцы не 

только охотнее ухаживают за самками других видов, но и в значи

тельно большей мере, чем старые, проявляют Сl(JlОННость к гомосек

суа.льному поведению. Осеменение самок путем спариванмя облегча

ется традиционными приемами (предварительное рассаживание и т.д.) 

и ольфакторной дезориентацией самцов. Для этого самка дезодори

руется (раствор соды. эфир, теплая вода), после чего вводится в 
теСНЬ1й контакт с готовыми к размножеНИ11 самками одного с самцом 

вида. Взаимное перекрашивание разновидовых партнеров спарив,щия 

не облеrчмо. Значительно чаще, чем действительное меuидовое 

спаривание, можно набJ111дать его имитацию без интромиссии и 

эякуляции. После ло11Оiого спаривания самец сохраняет интерес к 

самке, а следы брачных укусов на ее брюшке не видны. После копу

ляции у крупных лацертид они заметны более чем в '70 % случаев. 
Успешное искусственное осеменение однократно применено в порядке 

эксперимента. Самец умерцвлен декапитацией. Контролыmй мазок 

показал наличие активных спермиев. Семенники и их прида'l'ки осто

рожно измельчены в 0.5 МJ1 физиологического раствора и пипеткой 
введены в l(Jloaкy самки, у которой предварительно стимулирована 

дефекация, а клоака промыта. Через некоторое время подопытная 

самка полосатой ящерицы отло111Ила 9 яиц, из которых 4 были омо
дотворены спермиями прЬl'l'КОй ящерицы. Межвидовые гибриды большей 

частью нежизнеспособны, погибают либо в яйцах, .пибо вскоре пос

ле BЫl(Jleвa. 
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ГЕРПЕ'rоГЕОГРА<mЧЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ СРFДНЕй АЗИИ 

А. К. Ру с т а м о в, Н. Н. Щ е р б а к 

Сельсхохоэяйс'l'веЮIЬlй ИНС'l'И'l'У'l' {Ашхабад) , 
ИнС'l'И'l'У'l' зoo•ol'JIJI АН УССР {Киев) 

Paccмa'l'pllвaewй регион входи'1' в аридну11 Средиэемно-Аэиа'l'ску11 

подобл. Паиеарк'l'IIКИ (SzczerЬak, 1981 ) • 
Ирано-Афrанская переходная провинция в СССР вunae'l' на пра

вах Хорасанско-Копе'l'даrскоrо·УЧастка {в сос't'аве Ирано-Афrансаоrо 

нaroJlloro округа и Иранского нaroJlloro р-на) r. Копе'l'даr (харак
терные и энд81111ЧНЫ8 виды - ЕuЫ. turca8Dicuв, TeDU1dact:,luв •Pi
Dicauda, E.•trauchi kopetdaghica, Er:,x •legana, Oligodoв taeDio
latuв, E1r•D1• persica, .1.11eda и др.) и в сос'l'аве Северо-Афrан

скоrо р-на Вадхнэо-Карабuьский учас'l'ОК {T.turcaeD.1cu1 Вwюрu 
tuberculatus 1 E.pers1ca, A..er:,throgaster и др.). 

'Тh'ранская равнинно-nус'l'ЬIННая провинция BUIIЧ&e'l' средкеаэиа'l'

ские пус'l'ЬIНИ и поnупус'1'1~1НИ, эндемический очаг родов Erad.as, 
Phr:,nocephaluв, Terato•c1ncus (Чернов, !959). 8JtJJl)Ч8e'1' Каракумс
кий округ (2 района и б участков). В Средней Азии (в нашем пони
мании) Каракумский р-н с участками: Каракумсхий песчано-nус'l'ЫННЬlй 

(Ph.iqstaoeuв galli, Ph.r.raddei, Ph,retioulatus Ъаzшiсот1, Ph. 
intersoapularis и др.); Каракумский такьrрннй yqac'l'oк (опоясывае'l' 

с запада и севера предгорья Копетдаrа, О'l'ДеJiьнне в1t1Шчения по 

Узбою и Унгузу и др.). Характерны Als.laeтis, Ph.11&oulatuв, Ph. 
h. helioscopus, Ph. rossikowi sohaulu.kowi и др. ; Юzно-Тщикский 
уqасток вмючает пески в верховьях Амударьи и низовьях Вах111а 

( Ph. sogdianuв, _Ph. radde1 Ьoettge:ri, Er811d.as вc:ripta lasd1Di 
и др.) ; Аму.царьинский туrаАный учаС'l'ок об-ье.циняе'!' поймы Амударьи, 
Ыургаба и Теджена ( проникает с юга Ptyas 111ucoSW1, с севера 

E.dione, эндемики Аlв. loricatus szczerЬ&ki и Ph.r.rossicowi); 
А~mекский туrаЯнЬlй участок (Cl8111111is caspica, E!Q's orbicular1•, 
Col. ;lqularis и др.). 

КызЫJI-Кумский округ вКJmчает Цен'!'радьно-Кызыв-Кумский р-н с 

КызЫJ11М1СЮ1М песчано-ПУС'l'ЫННЫМ уqастком (псаммоq1Utьный комrшекс 
отличается от такового в Каракумах) ; Кызьuпс;,укский щебнис'l'о-'l'акыр

ный уqасток (эндемик Ph.r.reticulatus); Снрдарьинский таАннй 
УЧ&С'l'ОК ( отличается от Амударьинского набором видов, с севера 

заходи'!' Е. оrЫ culari• 1 с юга АЬ1. de11sert1 11 др.) • Сре.цне-Сыр
дарьинский р-н состоит из такыров и а.цыров Тянь-Шаня ( xapalC'l'Elpeн 
Ten. fedtachenkoi) 1 деnи'!'ся на 2 частка: Г.пинисто-nус'l'ЫННЫй рав-
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IOIIIIOIЙ YЧ&C'l'OJC ( :в. arguta uz'Ь•k::f.•t•ca, V. urs1D11 ssp. и др. ) и 
Адмрюd1 yчaC'l'OJt (вос'l'Очиая rраница ареuов р,ща видов, проникае'I' 

Cll,II,& .А. ],eЬ-•ni ) • Ферrансккй р-н в одноименной долине BltJIIIЧ&eT 

Фepraнcul necчaнo-JtYc'l'WIIНl,IЙ УЧ&С'l'ОК (T.•o1DoU8 rU8'ta.oт1, Ph. 
•па•о1d, :в •• ortpta phaerganeu1• и др.) и ФергансК11й 'l'акырно
!УQIРЮIЙ УЧас'l'ОК (.A.lo:rioa'h8 lo:rioatua, РЬ..hе11о•со,- и1dа11е
,т1, 11зо.пр~в8ННая nоnуJiяция т. casp1us и др.). 

Горtо-Аэllа'l'ская пров11t1цкя ВКJШЧ&е'I' 2 округа, 4 района и II 
учаспов, в 'l'ОК чиСJiе в Средней Азии: Среднеазиа'l'ский rорнvй ок

руr ( O'I' Кyril'l'aнra до Заn. Тянь-Шаня I Гиссаро-Алай) дели'l'с.я на 

Зап.-ТJJНь--ШаиьсDй р--и и о,циоименння учас'l'ох (хр. Кара'l'зу, Кир
rизсDЯ I Курам11Нс:киЯ, Ферганский; хараК'l'ернw в. D11tolsld1, в. t ••
••1.lata, :В.41ом, .1b.d••••rt1 1 .А.ьа1,1е); Гиссаро-Алайский р-н, 
:Г.ссаро-Ю...Тадпксккй nредrорныЯ yч&C'l'OIC(E.ngel1, u 8 .tad~1-
ti8U1•); I'llccapo-'J)pxeC'l'aнcuA арчевня yqaC'l'Ox (A..leь.ani, 
,1. che:rnowi) и Гиссаро-'J)рхес'l'анский высокогорннЯ участок (,А. hi-
11&1-, .. , J3111o 4Ul&t8D81s peeu4oradde1). ЦеН'1'р8JIЬНО8ЗИ&'l'СХИЯ 

rорю,,А округ (Памир, Ц. и В. Тянь-Шань, Тибет, Монг0Jrьсtо1Я Алтай) 

с Памиро-Тянь-Швньским р-ном, Вадах111анс1ОО1 учас'l'ком (в сопредель

ном AфraI01C'l'aнe Вat:rachuperwi austerai, р,щ видов аrам и др.); 
П8IOIJ)CИIDI уqас'l'ком (воет. час'!'ь района, характеризуете.я nOJIНЪDI 

O'l'Cf'l'C'l'ВReN BIIДOB pen'l'IUUIA); ЦеК'l'I)8JIЬНО-Тяньmаньсхим yчaC'l'KON 
( .u.. tоkои~ет1, муаы. ala1oue, :s.-..it1ocellata); Вос'l'очно

ТяньшаньсЮDI УЧ&С'l'КО}! (Raaodon •1birioU8, :в. 'ЬueohDeri и др.) и 

Првиссum11ьским УЧ&С'l'КОМ (nonyJIЯЦII.Я L.agil181 :В.теlох 1 :В.a:rguta, 
IJPOНIIK8e'I' R.88Ur8D818 11 др.). 

О ЧИСПЕННОС'!И НЕХОТОРЫХ IIPEQIЫКADIJ1XCЯ 

ДFJ]Ь '1Н МУРГ АВА В ЛЕ'IНИЙ ПЕРИОД 

Э. А. Р у с т а м о в 

ТурЮ1енский универси'l'ет ( Ашхабад) 

Даннне по числеинос'l'И pen'l'IIJПIA изученного района ,иетом о'l'

сутс'l'вуют. Уче'l'Ы проведены 20 УП-25 УШ I983 на nосто.янном марш
руте (? км) в северных окрес'l'Ност.ях БайрамU11. Пройдено 35? км 
(5I учет), всеrо зареrис'l'рllровано 352 особи 9 видов: степная 
аrама (I20), закасnияская круrJiого,иовка (3), ,цnИЮtоноrий сцинк 
(3) 1 бЫС'l'р&Я ( Iб?) И JIRНetlЧ&'l'U (48) JllltYPD, ВОДЯНОЙ уа (6), 

бо,иыиеrлазыR и поперечноnоJiоса'!'WЯ noJioзw и стрела-зме.я (no I). 
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Иэ 5 видов ,~щериц наиболее многочисленными оказВJIИсь стеmtая 
агама (в сре,цнем 0.3 экз./км) и быстрая .ящурка (0.5), а иэ змей 
водяной у,,. (О. I) . Доля ящериц в летнем населении преСМI,1К811ЩИхся 
(9?%) явно превьоает таковую у змей. Общая ае численность репТИJ1Ий 

на объединенном марвруте в среднем составила почти I экз./км. 

СОО'IНОШЕНИЕ РИ'l\ЮВ СУ'rоЧНОЙ АК'IИВНОС'IИ 
И ПИЩЕВЫХ ШЕКТРОВ ОСТРОМОРДОЙ И ТРАВЯНОЙ 

JIЯГУШЕК В ЛУГОВЫХ &Ю'rоПАХ 

К. К.Рыже в и ч 

Институт зоологии АН БССР (Минск) 

Исследования проведены в YI 1980 на эакустареtmом лугу под 
Минском (пос. Колодищи) , где соотношение численности травяной и 

остромордой лягушек равно 2: I. Активность опредмялась по коли

чес'l'ВУ учтеЮiЫХ особей на постоянном марпруте длиной I км в те

чение каждого часа суток. Оценка особеннос'l'ей питания проводи

лась путем анализа массы различных компонентов в содераимом же

лудков. Фиксировалась температура воэ,цуха, а такае сос'l'ояние по

годы (доа,ць, туман, роса). Травяная лягушка характеризуется мно

гофазным ри'l'Мом активности, который особенно резко колеблется 

днем (плотность населения на марвруте многократно меняется от 

О.О до 16.7-22.5 экэ./га). УвеJ1ИЧение плотности набJЩЦается 
главным образом при влааноС'l'И; при сухой погоде плотность мини

ммьна. После 24 ч активность сниаае'l'ся, сокращается до О и 
вновь возрастает утром (?-8 ч). Активность остромордой лягушки 
меныпе зависи'l' от вл8JОfости, и поэтому ее изменения менее резкие. 

Пик активности приходите.я на сумерки (22-23 ч), когда мотнос'fь 
населения воэрас'l'ае'l' до 21.I экз./га (про'l'Ив 0.0-IO.0 экз./га 
днем). Многофазный ритм активнос'l'И травяной лягушки связан с 

преимущес'l'Веtmой концентрацией вида на участках с повьвпенной 

маанос'l'ью, а более плавный ритм у оетромордой лягушки указывает 

на ее способность осваивать более сухие участки. Ритм активности 

связан с особенностями ПИ'l'ани.я. В сумеречные часы (22-23) в пи

тании остромордой лягушки из 13 отмеченных: групп беспозвоночных 
дOIOIIПfPYII!' жуки ( 30. 1 % массы содержимого аелудков) и гусеницы, 
в основном совки '(20.2 %) • У травяной лягушки в это 1110 врем.я иэ 

IO групп кормов преобладают доцевые черви (4I.7), а ,куки сос
тавлЯIJ'I' JIJIDIЬ? %. В периоды повЬ111ещ~.я аК'l'Ивности, совпадающие с 
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осадками, в питании этого вида увеJiичивается количество доце

вых червей (до 47,2), наземных MOJIJil)CKoв (32.2) и личинок мух 

(32.I). У остромордой лягушки дuе при нмичии осадков в питании 
преобладают жуки (до 80.0 %) • В среднем за сутЮI в кормах 'l'равя
Н()й лягушки из 29 групп отмеченных беспозвоночных доNИНИруют 
доцевые черви (42.I), а у остромордой лягушки из 31 - жуки 

(33.4 %) • Разница спектров кормов указывает на то, что 'l'равяная 
лягушка использует в качестве кормовых участков наиболее влажные 

части лугового биотопа, а остромордая может занимать и более су

хие. ПолучеННЬ1е д8.ННЬ1е сходны с исследованиями в белорусском По

лесье (Падутов, 1983). 

О БАЭЭ-ЭСТЕРАЗНОЙ .АК'mВНОС'IИ ЯДА 
о.mюювmного щи·rо.моРЩIИКА 

Э. С. С ады к о в, Н. А.Бар а банщик о в а, 

И. А.Шувалов а 

Институт биохимии АН УзССР (Ташкент) 

Гидролазы эфиров аргинина обнаружены только в ядах змей сем. 

гадюковьrх: и гремучих. Считают, что этот фермент представлен в 

ядах гетерогенной группой, члены которой могут быть .циqхреренци

ров8Ю1 не только хроматогрSq11чески, но и по биологическому дей

ствию. Так, в составе отдеJiьных ядов нарццу с обладаацими бен
зоил-аргинин эфир-эстеразкой активностью (БАЭЭ-эстеразной актив

ностью) компонентами с тромбиноподобным и кининогеназным дейст

вием обнаружена БАЭЭ-эстераза, не эфf)еК'l'Ивная в биологическом 

отношении. В настоящей работе представлены результаты количест

венной оцен'КИ &R'l'ИВНости ВАЭЭ-эстеразы в яде обыкновенного щито

мордкика и описаны каталитические свойства Э'l'ОГО фермеита,дейст

вующего в составе цельного яда. При фракционировании яда метода

ми геJiьфильтрации, ионообменной хроматографии, электрофореза и 

изоэлектрического фокусирования выявлены множественные молекуляр

ные форо,~ БАЭЭ-эстеразы. Распределение БАЭЭ-эстеразной активности 

по фракциям сопоставлено с данными локмиэации в этих фракциях 

тромбиноподобных и казеинолитических протеаз, а тапе антикоагу

лянта с антитромбИННЬIМИ свойствами и фибринолизинов. Рассчитаны 

очистка и выход различных форм БАЭЭ-эстеразы, устаноuены и при

ведены данные, характеризующие молекулярные параметры очищенно

го фермента. ПОJiученные данные обсуцены в связи с возможными 

биологическими эффектами ВЩJ.еленных фер,ентов. 
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СРАВНИТЕJIЬНАЯ МИОЛОГИЯ ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОС'IИ 

ХВОСТАТЫХ АМФИ&~й 

Н. И. С а JJ о м а т и н а 

Институт ЭВОJIIЩИОННОЙ моррологии и ЭКОJIОГИИ 

живо'l'НЬIХ АН СССР (Москва) 

Проанмизирована мускулатура задних конечностей (на обеих 

сторонах) у 34 экз. I5 видов Urodela (Crytobrachidae, В:1nоЪ11dае, 
.Aaby•toшatidae, SalamaDdridae, Plethodontidae) с рамичной сте

пенью связи с водной средой. Сравнение провоД11J1ось по 14 1П111Цам 
бедра и б основным мыпцам го.пени, в том чис.nе 5 одно суставным 
МЬ1Шцам тазобедренного и I односуставному сrибатеJ11J ко.иенного су
става (m. femorotibularis_, которwй уникален для Urodela), 2 его 
односуставнь~м разгибателям, б двухсуставным и? мноrосуС'l'аВК!,81 

мшпцам. На этих же особях промерены основные сегменты конечности 

для определен11я ее общих пропорций. Наиболее резкое уклонение o'l' 
картины, описанной ДJiя Sal&lll&Ddra sal888.Ddra (:rr.nc1•, 19 34) , 
обнаружено у видов, для которых характерно отсутствие -. :reaorot1-
bularis. Среди Salamandridae это только Paraaeвotr1 ton delOU8-
tal1 (n • 1), с исКJiючительно водным образом uзни. В сем. Ple
thodontidae аимогичная особенность на6J11Jдuась у таких гидро

lfю!ьЮIХ видов, как De•ogпathuв quadr8111aculatU8 (n • 2), D. bry-
1.yrwa (n • 1), D, ochrophaeuв carolinenвis (n • 1 ). У наземной 

.пазS10щей саламандры этого семейства Вolitoglossa вubpa1.-ta 
(n • 1), m. t811orotibu1ariв развит тапе хорошо, как у Sala8alld
r1dae. Внявлены различия в строении -. f•orotibulariв и Зala

llUUld.r1dae и HinoЬiidae. У последних этот мускул относительно 
ДJiиннее, так как его прикреnление на голени располоено бо.пее 

дистально, чем у Se.lemandм.dae. ПримечатеJJьно, что у ~chodaoty
lus tischer1 (n • 3) этот мускул соединен в области прикрепления 

на голени с ш..1110:remoralis, а последний в отличие от всех дру

гих видов прикреnляется двумя порциями. 

ПоJJомительная корреJJяция отмечена ме,r,цу степенью гидрофиль

ности вида и степенью развития многосуставного сгибателя конеч

ности m.isciotlu:orius. Этот мускул хорошо развит у видов с 

постоянно и преимущественно водНЫМ образом пзни (Paraш.eвotriton, 

DeSJaogпathus, Ple'Urlldeles, Ranodon и др.). Уникальное для Urodela 
взаимно перпендикулярное соединение двух мускулов (a.puDo1вch1o
t1b1al1s и ia. oaudal1pubo1sch1otibialiв) р&зJJИЧзется степенью 

развития сухоUJiьного проме.утка, через который осуществляется 
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соеД11НенJ1е 8'1'11Х мус~r,у.аов. Боаее резхо 8'!'0'1' nроме.у'!'ОК вwрuен у 
Sallllll&Ddra •al888Dllra (n • 6), ••rt•u1ella cauo&вica (JL • 6). 
У .AILdriu ~aP4»1Liou• (n • 1) и OJl,J"chodaotylU8 t1•ch•r1 (n • .Э) 

он праК!'ИЧес1111 не раэви'I', ПOS'l'OlfY вен'l'рuьная поверхнос'l'ь бедра 

Э'l'IIX BIIДOB очень сходна; Э'!'О СХОАС'1'ВО noдчepDB88'1'CJI 'l'&De И 'l'eM, 
ч,,о 111о pubot1b1al1• у юrх не дифf,еренцироваи, а "caudal1pu'Ьo1" 

chioti Ыali• раэви'l' слабо. Первый из e'l'IIX муску.иов 'l'&De хорошо 

вwрuен у cyxony'l'НWX вцов . У них , кроме '1'ого • имеется разви'l'WА 
a.puЫ.t•oral1s, КО'!'Орый у .цруrих не обнаруаен. 

О РАЗМНОШIИИ НЕКО'IUРЫХ ВИДОВ ЯЩЕРИЦ 

ДЖИЗАКСКОй стmи 

Х. М. С а р т а е в а, М. Ш. А к р а м о в 

Инс'l'И'l'УТ зоологии и паразитологии АН УзССР 
(Ташкент) 

Результаты гистологической обрабо'l'КИ показали, что у 11е.п'1'0-

пузиков в Зааминском р-не в конце !У-начале У в яичниках имею'l'ся 

4~ 118.л'l'WX фоJJJ1Иху.11ов диакетром до 8 1111. У самцов в IY в семенни
ках идет &К'!'ИВНЫй сперма'l'Огенез. В ue'l'кax сперматогенного эпи

телия идет д8Jlение меток до образования сперматозоидов. В про
свете канальцев семенника бурное накопление сперqев, они есть 

'1'8.К11tе в небОJiыпом ко.пичестве в канальцах IJР11д&'1'ка. В начuе У 

канальцы забиты сперматозоидами. Клетки каиа.пьцев семенника уае 

изрежены, меньшее количес'1'Во делящихся меток. У желтопузиков из 

горных районов Дозакской обл. (хр. Нуратщ,: Андаrинсая и Ма,цже

румсай) в 1-й половине У 1978 размеры фоJшикулов и семенников 
такие же, как у особей из Зааминского р-на, в семенниках идет 

активнеАший спе:р4атогенез. Кпетки канальцев семенника сильно раз

режены. Это соС'l'ояние половых :аелеэ указывает ка начало спарива

ния. В семенниках разноцветной ящурки II Ш идет активный процесс 

сперматогенеза, который продолжается в IY. В этот период в семен
ных канальцах имеются все слои клеток, характерwе для спермато

генного эnи'l'еJIИЯ при аIС'l'Ивном сперматогенезе. Состояние прида'l'ка 

в IY-Y свиде'l'ельствует о периоде спаривания. В YI каналы~ семен
ника и придатка находятся в состоянии покоя. В УШ канальцы при

датка с небо.пыаими просвет811И. В семенниках ящериц в XI отмечена 
осенняя ак'l'Ивизация семенного эпителия. У самок в конце !У-начале 

У идет отк.падка яиц ('7-9 яиц I3x9-I4.5x9.8 мм). В яичниках самок 
в IY-Y 19'79 желтые фо.п.пику.пы диаметром 4-9 мм, у части самок яйцо 
в яйцеводах. 186 



ОБ ЭЮ)JIОГИИ И ОХРАНЕ ПРЕ~СЯ ТАДIИКИСТАНА 

Т. С. С ат та ров 

ДувrанбинскиА nедаrогическия инс'l'llтут 

В герnет~е ТадuIСИстана под uиянием антроnоrеииоrо 
фаК'l'Ора за nоСJiедние rодн npoиэOIIIJ[JI ~ственные изменения: ис
че3.11а степная r8Дl)ка, СИJiько сокра'l'И.l!ась численность других змея, 

в том Ч11СJ1е восточного удавчика, nоперечнопопосатоrо ВО.11хоэуба, 

храскопо.восоrо, поnеречноnолосатоrо, шrrнистоrо nOJioзoв, бойrи, 

среднеаэиа'l'скоА кобры, mрэы и песчаной эlfl,I. Пресмых1111ЦИеся уки

что•8D'l'ся меС'l'Иl,IМ насе.иеиием. На со~ние чис.пенности многих 
видов окаэнвает влияние выпас. Так, в У !9'79 ка песках Канибадам
скоrо и.ка щебнистой пус'l'ЫКе Исфаринскоrо р-нов пoCJie заrона 

скота мн нахоДИJIИ много norибllИX круrяоrоловок Штрауха и '1'8.КЫр

кых, с'l'епкюс аrам и быстрых ящурок. Находится под угрозой изчез

новекия серый варан, вкесенннй в Крас:нуJ) книгу СССР, сохранивший

ся TOJIЬKO в окр. r. КаЯраккума, в НИИ1ем течении рек Ка4мрниrан 

и Baxm. Некоторые виды (панцирннй rеккокчик, быстрая ящурка, 
IJУС'l'ЬIННЫЙ ГOJIOГJI&Э и др.) nриспосабJIИВ81>'1'СЯ к обИ'1'8НИD в ПJ1НХ 

домах, в горах и предгорьях Таджикистана. Аре8.ЯЬ1 nсаммсфшькых 

видов (rребкепалый и сцинковый гекконы, круглоrоловка Штрауха, 

ущастая и песчаная круrлоrоповки, сетчатая ящурка, песчаная эфа 

и др.) сократились особенно заметно. Эти репТИJIИи концеитрирова

JJИсь на сохранившихся участках неосвоенньrх песков. Однако за 

nосяедние rодн почти все пески Ферганской, Вахшской и Бешкентской 

дOJlllИ интенсивно осваив81>тся, они окружены сеть11 каналов, а также 

использ111тся в строительстве и Д11.Я выпаса скота. Существует ре

аиьная угроза исчезновения псаммо(fмльных видов. По Н811ИМ набвде

НIIЯМ, . под угрозой исчезновения находятся 22 ви,ца ( 45. б % rерпето
фqны республики) • Для охраны и восстановления герпетофауны необ
ходимо взять под охрану все виды, особеииQ малочиСJiеННЬ/е, в се

верном и 11rо-запа,цном Таджикистане организовать nусТЬIНЮIА запо

ведник, уделять особое внимание переселенИ11 рептиJIИА из осваивае

мых территорий и шире пропагандировать вопросы охр8НЬ1 среди насе

.вения. 
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РЕГУЛЯW1Я ЧИСЛЕННОС'IИ БЕСХВОС'ШХ АМФИБИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ТРАВЯНОЙ ЛЯГУШНИ) 

А. С. Се в ер ц о в 

Московский университет 

Численность репродуктивной части популяции травяной лягушки 

составляет приблизительно I % начальной численности генерации. 
Динамика численности имеет плотностно-зависимый хара1tтер, и 

смертность закономерно распределяется по этапам онтогенеза. Режим 

нерестовых водоемов и погодные условия, если они не вызывают ка

тастрофической гибели, обусловленной высыханием или гипо1tсией, 

модифицируют темпы онтогенеза и уровень смертности на последова

тельных его этапах, но не характер зависимости. В течение эмбри

онального развития гибнет 30-50 и более процентов отложенной ик
ры. В первые дни после вЬ1Луnления, пока головастики остаются на 

оболочках и1tры, гибнет 01tоло 30 % от численности вылупившихся. 
На последуDЦИХ стадиях вплоть до метаморроза смертность плавно 

снижается по мере снижения численности головастиков, составляя в 

целом 83-9? % от численности головастиRов к концу периода их 
пребывания на оболочках ИRрЫ, Период метаморроза не повышает 

смертность. Жизнеспособность сеголеток зависит от их размеров и 

времени выхода из водоема. После первой зимовки смертность рас

пределяется по возрастам более или менее равномерно. Ни хищники, 

ни пища не лимитируют численность на эмбриональных и личиночных 

стадиях развития. Основным фаRтором регуляции численности явля

ются внутрипопуляционные взаимодействия, причем разным этапам 

онтогенеза свойственны разные механизмы взаимодействий. Их сово

купность определяет зависимость динамики численности от плотнос

ти. 
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гооrоЛОГИЧЕСЮ1Е ПОКАЗАТFJIИ mmРСКОй ЛЯГУШКИ 
(RANA .AМUREВSIS) В ОКРЕС'IНОСТЯХ ЯКУТСКА 

В,Т.Седалищев, Г.Т.Белимов, 

Л. А.Григорьев а 

Якутский университет, Якутское отделение 

Всесоюзного научно-исследовательского института 

охотничьего хозяйства и звероводства (Якутск) 

В 1973-1975 гг. проведено обследование 24 l взрослой .11ягуmки 
с длиной тела 5.0-7.2 см (по методике fwдрявцева, if3,дрявцевой, 
1974). Достоверные половые раЗJIИчия не обнаружеЮ:,1 1 поэтому ре
зульта'l'Ь! приведены без разбивки по полу. Сезонные изменения ге

моглобина выражены хороша. Минимальное его содерuние 7 .2_±0.23 
(5,2-I0.3) % отмечено в У (n = 42), а максимальное II.7,±0,21 
(8.2-13.5) в УI-УП (n = 121). В УШ-lХ (n = 78) кОJiичество гемо

глобина снижалось и составляло 9.8,±().70 (5.5-11.9) %. Число эри
троцитов в У (n = 35) - 345.2,;t2l.9 (273.2-560.4) тыс./ммз. В УI
УП ( n = 67) этот показатель достигал максимальНЬIХ величин -
495.6+50,8 (4!5,8-679,3), а в УШ-IХ ( n = 38) снижался до 394,6+ 
43.2 (279.6-6!5.2) тыс./ммз. Увеличение кислородной емкости ~
ви летом, видимо, вызвано повышенной активностью лягушек. Число 

лейкоцитов максимально в У ( n = I5) - 45.2,;tЗ.5 (32.0-60.0), в 

УI-УП (n = 56} ыинимально - 20.7+2.9 (II.0-36.0), а в УШ-IХ (n = 
37) возрастает до 25.7_±4.З 0§.0:41.2) тыс./ммз. ЛеАкоцитщ»~м 
фор,ула крови характеризуется значительным содержанием лимфоцитов 

(среднее их количество не превышает 49.О %) и отсутствием юных 
нейтрофилов. Процентное содержание базофилов ( !2.0), эозинофилов 
(5.0), лимфоцитов (IЗ.О), моноцитов (I.O) и палочко-ядеJЮiХ нейт
рофилов (2.0 %) почти всегда постоянно, так как половые и сезон

ные изменения их не выражены. Незначительные сезонные колебания 

отмечены в процентном содержании сегментноядерных нейтрофилов 

(в У 21.0, в lX I7.0 %). 
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ОСХJБЕЮЮС'IИ ПРОСТРАНСТВЕЮЮГО РАСШ'F.ДЕИЕЮf.Я ОСОБЕй 
И СВЯЗАЮЮГО С НИМ ПОВF,ДЕНИЯ У КРУГJЮГОJI.ОВОК 

д. В. Семен о в 

Институт эвощщионной моррологии и экологии JОtвотных: 

АН СССР (Москва) 

ЛитературНьtй и собствеННьtй материм по nоведеНИII FhrJDOoep
Ьaluв (~вtасеuв, 1nterвcapularia, guttatuв, verвicolor, •olt11-
chanovi1 retioulatua, helioвoopuв) позволяет дополнить схему 

Стзмпса ( I977), связыв8ЮЩУ1) характер пространС'l'венного распреде

ления особей в популяциях с особенностями испольэов8НIIЯ пищевых 

ресурсов, коммуникацвного поведения и с филогенией раз.nиЧНЬIХ 

групп ящериц. Дпя круглоголовок характерны следущие особенности. 

I. Наличие крупных, постоЯНИЬIХ индивидуальных участков. Показано, 
что особи ряда видов остаются на тех ае участв:ах более I сезона. 
2. Сильное перекрывание участков и поJJНое отсутствие их охр8ИЬ1. 
Исключением является ушастая круглоголовка, которая охраняет оп

ределенные места своего участка. 3. Подстерегание добычи вырuе
но слабо: в период КОI*Jlения ируглоголовка перемещается по зна

чительной территории, сочетая, таким образом, стратегии поиска и 

подстерегания. 4. Выраженная мирмикофагия не яuяется, однако, 
обязательной: в некоторых популяциях муравьи по массе СОС'l'авляют 

только I % съеденной добычи. Сбор кор,са не приурочен к муравьиным 
тропам, как у упомянутых выmе мир,сикофаrов. 5. Соцка.пьнне acneк'fbl 
поведения в значительной степени редуцироваиы. Угроааuцее пове

дение проявляется слабо, умиротворяпцее не выра:аено. В основном 

проявляется поведение демонстрации присутс'l'Вия. б. 0'1'сутствие 

кивков и других сигнальных движений головой. В1цкиую коммуника~ 

ционную роль играет завивание хвоста, ритм которого, nо-вид1111ому, 

так :ае значителен, как частота кивков у других ящериц. Имеются 

элементы поведения, отсутствующие или редко встречающиеся среди 

агамовых и игуановых ящериц: отбрасывание субстрата лапами и то

потание ( перебирание лапами) . Последняя реакция анаJiогична пове

дению, широко распространеююму среди настоящих ящериц. Таким об

разом, круглоголовки по ря,цу признаков пространственного распре

деления особей и связанного с ним поведения о'l'личаются от игуан ;, 
других агам (в том числе ми~кофаrов), занимая промеаr;уточное по 
ложение меж,цу НJ1МИ и нетерриториSJiьными сцинкоморfю,8оl ящерицами 
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О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНЕШОСОlхШХ ПОПУЛЯЦИЙ АМ<Иffi!Й 
И РЮI'IИЛИЙ НА УРВАНИЗИРОВАНННХ ТЕРFИ'ЮРИЯХ 

Н. В. С к а л о н 

Кемеровский университет 

Вопросы сохранения и фороtрования фауны на урбанизированных 

tерриториях становятся все более актуальны. Поэтому В8J1Но сохра

нение и создание в городах: участков, приблиаенных: к естествеННЬ1М. 

Особое значвние приобретают рекреациоННЬ1е территории, охраняемые 

от бесконтрольного посещения JIЮДЬМИ, Это ботанические сады и 

зоопархи большой площади. ИсСJiедования проводились в 1982-1984 гг. 
в Рос'l'Овском зоопарке, созданном в 192? г. в долине р. ТемеJl{Ик. 

Основная площадь 34, подсобная около 20 га. Зоопарк примыкает 
одной стороной к реке, с других окружен городскими кварталами. 

Реиа окружена городом; в долине мозаично расположены зоны отдыха. 

На территории зоопарка о'!'Мечено свободноживущих: амфибий 2, реп
ТИJIИй б,m'Иц более 100 (39 гнездящихся) и млекопитапцих 18 видов. 
Живо'l'НЬIЕI придерuваются эароСJiей по берегам реки, прудов, на га

вонах:, в парке, в вольерах: копьrrных. Специальных: мероприятий по 

их охране не проводИJiось, но обилие KOP-fa, воды и укрытий прив
.иеиает разные виды. РепТИJIИи и амфибии мало приспособлены к 

Д8.JIЬНIО( миграциям. Поэтому, вероятно, виды, &стречапциеся в окр. 

Рос,ова-на-Дону, в проm.пом населяли исследуемую территорию, но 

то.иько часть из них смогла приспособиться и даже процветать в 

совремеЮIЫХ уСJIОВИЯХ, 

, ______ в_~~-------====~==!о~~=~~~~~~=~~~~~~~~=== 
Краснобрm:ая аерлянка ++ 
Обwхиовенная чесночница ++ 
Зеленая ааба +++ ++++ 
Озерная лягушка ++++ ++++ 
Бо.ио'l'Н&Я черепаха ++ +++ 
Прrrкая ящерица +++ ++ 
Обыиновеню,~й уж +++ +++ 
Водяной уж ++++ ++ 

Jе.итобрDхиА полоз ++ + 
Че'l'ЫреХПОЛОСНЙ полоз + l встреча 
Узорчатый полоз + 
Медянка ? 
Степная гад11ка + 

Пр им е чан и е. 

числен ( ++) , обычен ( +++) , 
.IDltepaтype (?) • 

Вид отсутствует(-), редок(+), мало

многочиСJiен С++++), известен только по 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИННЕРВАЦИИ МИОКАРДА 

У НЕКОТОРЫХ ПРFJ].СТАВИТЕЛЕй АМФИЕИй И РЕПТИЛИЙ 

т. и. с к л я р 

Адыгейский педагогический институт (Майкоп) 

Миокардиальное нервное сплетение сердца амфибий и рептилий 

наиболее развито в компактных частях миокарда, и многие нервные 

пучки сопровождают кровеносные сосуды. В губчатом миокарде нерв

ное сплетение состоит из нервных пучков среднего, малого калибров, 

нервных окончаний. Афрерентные нервные окончания имеют форму 

древовидноветвящихся кустиков, конечные ветви которых проходят 

по поверхности мЬJШечных трабекул. В отличие от амфибий в плотном 

миокарде у рептилий наблюдаются рецепторные кустики с более ко

роткими терминальными ветвями. Значительное количество этих ре

цепторов локализовано в разви~ках нервНЪIХ стволов миокардиально

го нервного сплетения, и занимают они ограниченную территорию в 

МЪ1Шечной ткани. Несмотря на то что в губчатом миокарде сердца 

амфибий и рептилий отсутствуют кровеносные сосуды, отдельные 

терминальные ветви мыmечных рецепторов проникают в эндокард и 

располагаются под эндотелием, выстилающим стенку желудочка из

нутри, т.е. рецепторы миокарда являются поливалентными, восприни

мающими изменения, связанные как с работой сердечной м.ышцы, так 

и ее гемодинамическими условиями. 

ЗНАЧЕНИЕ ПАНЦИРЯ ЧЕРЕПАХ В ТЕПЛОО.IЭ.ШiЕ 

П. К. См и р н о в, А. И. Щ е гл о в а 

Ленинградский университет 

Панцирь черепах служит им не только механичес:кой защитой, 

он связан также с р.!Щом проявлений метаболизма, в частности с · 
теплообменом (Банников, 1951; Хозацкий, 1959, 1964, 1965; Хозац
кий, Толмачева, 1959; Трусова, Хозацкий, 1970). Многие годы нами 
совместно с Л.И.Хозацким проводится детальное изучение термобио

логии черепах. Особое внимание уделяется при этом роли панциря в 

становлении теплового баланса организма. Ниже приводятся данные 

для болотной (Еmув orbicularis) и среднеазиатской (Agrionemys 
hors!ieldi) черепах. Исследовались взрослые особи, летом. На по-
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верхности тела черепах выявляется определенная топография участ

ков с разной температурой. Наиболее высокими и устойЧИвыми ока

зались эдесь температуры особых кожных карманов - подмьmечных и 

паховых впадин, а на панцире - в центральных: участках обоих щи

тов. Меж,цу этими срединными, более теплыми участками и краниаль

ными и каудальными краевыми зонами щитов наблюдаются горизон

тальные температурные градиенты. На карапаксе эти градиенты вы

ражеНЬI несколько резче. Так, при нагревании (во всех опытах: IO 
мин, температура воздуха на уровне панциря 30°) со стороны кара
nакса градиент температур на нем составлял I .о0 , а на пластроне 
О.'7°. При обогреве черепахи со стороны пластрона данный градиент 
на нем равнялся 0.9°, а на караnаксе 0.6° (всюдr средние значения 
Д8ЮfЫХ). Динамика распределения температур no всему телу и роль 
в этом обоих ЩИ'l'ОВ еще более выявляется из сопоставления верти

кальных температурных градиентов - от карапакса к пластрону, и 

наоборот. При нагревании взрослых болотных черепах (масса в 

среднем IOOO г} со стороны карапакса такой градиент (nкарапакс

ный") составлял 2.5-'7.0°. Для молодых болотных черепах (IO г) эти 
градиенты равнялись соответственно I.4-I,9° и 2.8-2.9°. Пласт
ральные градиенты во всех случаях превЬ111али карапаксные в I.5 
раза. 

Приведенные данные свидетельствуют о большей теплопроводно

сти пластрона по сравнению с караnаксом, а также тем, что он рэс

положен ближе к полости тела и прикрывает не всю его брюшную 

часть. Поэтому при нагреве со стороны пластрона кожная температу

ра поДМЫП1ечных и паховых "карманов" поднималась в среднем на 

'i,5°, а со стороны карапакса - на 4.'7°. Меньшая теплопроводность 
карапакса, отвеча~:щая его в,цаптивным теплозащиТНЬIМ свойствам, 
проявля.пась и в том, что при нагреве взрослых болоТНЬJХ черепах со 

стороны карапакса температура на мастроне повыпалась лишь на 

I .8°, а при обогревании пластрона общее увеличенное прогревание 
тела, достигавшее караnакса, повЬ111ало температуру на нем уже на 

3.0°. Большинство выявленных нами особенностей термодинамики пан
цкр.я оказывалось общим для обоих видов исспедованных: черепах. Не

которые различия ме-.цу ними в этом связаны с неодинаковыми конст

рукциями их панциря. Отмечаются возрасmые особенности термичес

ких характеристик панциря и rела черепах в целом. У очень молодых 

черепах термоизоляциоюше качества обоих щитов еще невысоки (быст

рое прогревание и остывание тела, малая величина вертикальных 

градиентов). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗВУКОПРОВОДЯIЦЕГО АIШАРАТА АМФИБИЙ 

с. в. С М II р Н О В 

Инс'!'Итут эво.пщионноА морфологии и экОJ10М1И ово'rНWХ 

АН СССР (МосК11а) 

В связи с возроцением 'l'Еlории "псс8М<fмбий" в пuеонто~оги

ческоА .ли'l'Еlратуре возрос ИН'l'Еlрес х особенноС'l'ЯМ c,opoelDlя звуко

проводящего аппарата у рецен'!'ИWХ aМlfllбиA. В завиао,оС!'И O'I' с.ио-

11ИВШИХСЯ у авторов предст8.ВJlениА разт!ЧИЯ 11.1и сходства в его 

строении у Anura и Urodela <fllryJllpYD'f ках дохаза'1'8.lьство ранней 
дивергенции э'l'Их О'l'рЯДОВ ИJtИ , наоборот, их б.лизкоrо родС'l'Ва. 

Сходство проявляется в на.личин у обоих о'fJ)ядов оперву.л.ярноА сис
темы, представ.пенной распо.иаrSDЦеАся в овапьном окне onepxyJioA, 
к которой крепится 1О111Ца, опоДЯJl{ая O'I' 11.1ечевоrо пояса. РазJJ:ичия 

кас811ТСЯ тимnанапьной СИС'l'еМЫ, КО'l'Орая у Anura npeДC'l'aВJieнa ба

рабанной перепонкой, полостью сре.цнеrо уха и слуховой косточкой. 

У Urodela присутствует ТОJiько CJIYXOBaя косточка, крепящаяся своим 
дистмЬНЬ1N концом х по,цвесву. Сторонники rипотеэw ранней дивер

генции прИНИ11811'1' соС'l'ояние звукопроводящего аппарата Urodela за 
первичное, унаСJiе,цованное от JiепоспоНДИJ[ьНЬDС SllfмбиA (Carroll, 
1980). Оrоронники теории wJIИСсамфибиА" П0.1[8Г811'1', ЧТО СОС'l'ОЯНКе 

звукопроводящей системы Urodela - peэyJiь'l'aT редУКЦИИ первично 

развитого среднего уха общих предков рецен'l'ИWХ аафlбий (Paraou, 
Williams, 196J). 

Как показЗJI анапэ, ограничиваясь 'l'OJiькo ма'1'8р11а.пами по 

строеюm среднего уха, вопрос о первичности uи B'l'OpllЧНOC'l'II сос

тояния звукопроводящего 81Шарата хвоС'l'а'!'ЫХ &alfltбиA ревоrть невоз

мо.но. Особеннос'l'И C'fJ)OeНJUI виу'l'J)еннеrо уха рецентнwх 88ф!бий 

демоИС'fРИРУl)Т бо.лывее сходство, неае.пи вто набJщцае'!'ся на уровне 

звукопроводящей CИC'fellW. Все BIIДW бecxaOC'l'WX II бOJIЬIDНC'l'BO хвос

Т8"1'ЬIХ 8J~ф,«бий, кроме н8Jlбо.11ее продвинутых фор,, RМel)'I' во аиу'l'

реннем ухе две зоны ахуС'l'ИЧесD чуаС'1'8И'l'еЛЬНоrо нeApoэmtтeJDUI -
аr,фtбиuьиуu и базИJIЯРКУI) П8ПJIJUli (Loabard, 1977; Lewiв, 1978). 
Экспериментuьно показано, Ч'l'О у .Anura коМJUекс "оnерхуJ1а-&1Щ11-

биапьная ПВЩtlIJia" связан с воспрнR'l'Jlем эвухоа НIIЭКИХ и средних 

часто'!', а коМПJiекс "среднее ухо-базu.ярнав n8IDIJfJfa" - с восприя

'1'Ие11 вwсокочасто!'НЫХ тонов (Loшbard, Strau8}lan, 1974).Наmrчие у 
Urodela 1)83ВИ!'Оrо KOIIDJleкca .оперву.в:а-888{11биапьная пamL11Jia" и 
явно ре~еrося в <{IIJioreнeэe коМJUекса .с.в:ухоаu кос'l'Очка

базИJiярная nаmшла" npeдnoJiarae'l' сущес'l'Вование у предков Urodela 
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в11сокочаС'l'О'l'Ноrо cqxa •, е2едова'l'Uьно, раав•.-оrо средиеrо уха, 
ч,,о в свОD очередь свце!'8.ИьсDJ8" в по.иьq l'IIIIO'feэu о б.пэаом 

родсве U:rodela • Anura. Эв~ эвукоnров~еrо annapa!'a бec
xвoc'l'IIX 88фlб•А ua В Напраа18Н1111 COB8}88HC!'B0B&IOUI уиас.аедован
ноR •О!' п предков 'l'ID018НUЬНOR CIIC'l'el&I, Ч!'О, вероЯ'l'ИО, С8Я38НО с 

xapU1'8pкofll д,1я .Anura раэви.-оR CIIC'felloR эвуаовоl JtOIOl,YIOIXIЩIIII. У 

JIDetlИIIX 8JIYC!'1111ecкotl КО181,УН11К8Ц1111 XBOC!'&'NX 8111fмбиЯ пре'l'ерпев-

1188 pe,Q'IЩIIII среднее ухо, пр8ДС'1'8.ВJlеННое !'ОIЬКО CJI)'XOBOЙ КОС!'ОЧ

JtОЙ, пр1обрuо H0B)'D фун1Щ1111: обеспечение ДOПOIJIOl'l'8JIЬHOR OПOpl,I 
д,111 по.цвесха и оrраюrчение 8IIJUIJl'l'Yды .иамралькых смещеIОIЯ 111ечноЯ 

об.nас'l'И. Параuе.J1ьно редуКЦD ПJ1евро1О1Не'1'11эма (Иорданский, 1982) 
у хвоС'l'а'!'НХ IЬфtбий набJ11Щаеttся процесс дuьнеlllеЯ редукции 

с.иуховоя KOC'l'OЧIOI (BПJIO'l'Ь до ее По.tНоrо О'l'су,'СПИЯ в .це4мнипв

ном coc'l'OЯНIIJI). Звухопрове.цение у хвос'l'&'l'ЫХ аафсбия осущес'fв.nя

е'l'ся оnерхуцркоЯ сисwмоя. Однако В CJIYЧ&e Y'l'p&'N Э'l'ОГО М8Х8НИЗ

ма свуховая коС'l'Очха В'l'оричио nриобре'1'88'1' фyнl(ЦIIII звув:оарове,це

НИlf, KO'l'OP)'I) она СОВМ811188!' С функцией ·обеспечеНJlя .ЦОПОJПU1'1'8.ПЬИОЯ 
onop1,1 д,111 подвеска. 

ГЕЮrоНЫ СЕВЕРНОГО ПНiКАсrIИЯ 

С. И. Смири о в, В. Ф. Шк у но в, 

Е. D. К у д а к и н а 

ГорьховскиА педаrоrическиЯ ИНС'l'И"У'f' 

В !9'76-1984 rr. обСJiедован район северкоrо Прикаспия 0'l' 
нnнея Волrи и БасlС)'НЧака на севере-эепаде до ма'l'О Ак-Толаrая и 
Ycmpr на 11rо-востоке. Общая про'l'пенносn марару'!'ов oxo.no 5000 
км. Писuивый гехкончик на~ен на r. Болывое Боr.цо ( медуречье 
ВoJlt'a..Ypa.n), r. Иман-Кара, rшато Aк-lfepereme и Ак-ТопаrаА (ме,r,цу

речье Ура.п-Эмба), Карuар, Бесбай и lиль'l'&у к 11ry o'l' Эмбw. Hace
nяe'l' NeJioвыe обрывы и кpy'l'ble nуuяковwе cuoнw останцев; за I ч 
кахОДИJIИ 3-10 эitЗ. В равниииюr пан.цmвфrах ПрикаспияскоЯ низменно
сти не обнаруаенw. Диииа '!'УJIОвища ( n = 48) 15-43 мм; no.noвoзpe
JIOc'l'ь наС'!'УП&е'l' при ДJПО{е 'fYJIOBИЩa около 34 мм. Размерный СОС'1'8В 
nоnуJ1ЯЦИИ сходен весной и в середине УП, чrо rовори'I' о позднем 

(не ранее УШ) вЬПJJiоде моподых. В нача.пе У rон8Д1,1 неве.:вики: у 

самцов 2-5хI-З, у самок 1-ЗхI-2 мм, с.пе,цова'l'еJJьно, раэмно.ение 

происходит не ранее конца У. В УП в рыuой меповоА nьши под об

рывами и в рас'l'рескавшемся пуп.яке на r.иубине I0-15 см нахоДИJiи 
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о,-.ио•еинне яАца размером W мм; вuуm1ваеся кэ них 11о.1одwе 

имеп дпну 'f'1JIOB-a 15-I?, ХВОС'!'а I?-19 мм (n • 2). ПpoCIIO'l'p 
содерDХОГО 10 UJJYДXOB похаэu преоб.11адание по BC'l'p8ЧUIIOC'l'II и 
удельной массе чеu~уекрwпкх: и кесткокрк1111Х; во всех •елудках 

вс'rречен песок. 

Серый ro.11oпuwй reuoк о'Nечек в мецуречье Ура.и-эмба на 

ос,-анцах Кой-Кара, Иман-Кара, Сар1~1НИяз, на Сарынияз, на п.иато 
Aк-ToJiaraй, в ,цОJIИИах рек КаАИар и Эмба; l)Иfee Эмбы наЦцен в ro..
pax lильтау. Населяет выходы песчаников, 1118Jfa, извес'l'ИJlков, 

С.J1анцев, рас'rр8СК8В111Иеся пухпяковые сuоиы, сухие рус.иа. Весной 

ак'l.'ивен и днем, летом •е вющцит из убеП11 в предвечерние часы. 

За I ч о'l'llечми 5-IO особей. На равнинах Прикаспийской ИИЗJо1еиио
сти не встречается. Длина туловища (n = ?5) меняется от 22 до 
52 мм, по.повозрелость наступает при ДJIИИе туловища 38-40 w. Ве
сной и летом в попуJJяции преоблзд8D'1' вэроСJП~lе особи, дОJIЯ моло
дых не превЬ1Dает Iб-23%. В конце УП в рас'l'J)8скавшейся с'1'8нке су

хого рус.иа най.цеин uадки ( I, 2 и 4 яйца) размером 12х9 мм. Вы

JJУПИВ11111еся из них в нача.пе УШ мОJJодые IOleJJИ АJ1ИНУ ту.11овища 22-
24 мм. Отuадка яиц, в11,ЦЮ1O, идет не ранее конца У, выход мо.по

,цых не ~ее вача.па УШ; имеется JIИIIIЬ I rенераuвиый ЦИКJJ в rод;у. 
Ана.пиэ питания ( 39 аеJiу,цков) покаэм, что весной преоб.11ад8Dт 
жеспохр,шые и перепончатохрыиые, .11e'l'OIII прямокрt,U[wе и равнохрн

JIЫе. Кормовой спек'l'J) шире, чем у писuивоrо rеккоичика, за сче'I' 

более IIDIJ)OKoro набора местообитаиий. бОJ1ее крупных размеров и 
дневной аК'l'Ивнос'l'И. 

ПРОЦЕСС ВWIYПJIEIOUi И ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ 

БОЛО'IНОЙ ЧЕРЕПАХИ (:J!XYS ORВICULARIS) 

Э. С н е ш к у с 

Зоолоrичесхий музей ( Кауи.tс) 

В 1982-1983 rr • noCJ1e поJJНой иккуб8Цllи в природе из 4 uа
док бЫJiо собрано 46 яиц. Через 9 сут в 1982 r. и I2 сут в 1983 r. 
вьшуnилось 38 (82.б %) череn81Пек. Прокал:ывание скориупы нами 
HaбJll)ДSJIOCЬ В ОДНОМ ИJ1И В НеСКОJIЬКИХ 11еС'!'а:х:; раааиренве 8'8JDI при 
помощи rо.иовы и передних ноr, и, наконец, пО.11Ное освобо-.цение o'I' 
скор.яупw. У BIUyIIJIЯDЦRXCЯ черепах отмеча.uсь: обuьное вw,цеJJеИ11е 

жидкос'l'И из носа, рта и зон вокруг rлаэ в момент nоЯВJ1еиия кон

чика морды и всей rоловы; расхрнвание рта II в'fяrивание rOJJoвы 
под панцирь как реакция на леrкие удары по скориупе яАца. 
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Покидая скорлупу, черепаmки имеют округлую форму тела, но 

уже через 2 сrут они становятся москими. Отмеченьr часто повторя
ющиеся движения: вверх поднимается одна из передних ног, вытяги

вается шея, задние ноги придвигаются ко второй передней. Час'l'ЬI 

движения очищения глаз от присохшей скорлуm,~. 

ИНТЕ1i00НОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА У LACERTA STRIGATA 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ АК'П1ВНОС1И 

Т. М. С о к олова 

Зоологический институт АН СССР (Ленинград) 

В поСJiеднее десятилетие помимо изучения метаболизма репти

лий в покое стали оценивать и знерrе'l'Ические затра'l'ЬI на различ

ные фоJ:NЫ поведения, и в частности на активность, связанную с 

поиском и добыванием пищи. На базе Института экологии растений и 

животных УНЦ АН СССР (Свердловск) с помощью оптико-акус'l'Ическоrо 

газоанализатора OA-550I по интенсивнос'l'И вьщеления yrлeкиCJioro 
газа ПJ)(>ведена сравнительна.я оценка энергетических затрат у 

L. striga ta при сне, покое, умеренной длительной активности (поиск 
пищи) и кратковременной высокой активности (N = 32 экз., t = 
30 °с, средняя масса !2.5,±<).8 г). Показано, что при скорос'l'И 
перемещения, характеJl{ой для поиска пищи (О. 19 км/ч) интенсивность 
метаболизма почти в З раза болыпе, чем в покое ( I.60,±0.09 и 
5.0?,;tO.I? мл со2 на I экз. в час соответственно). Максимальньrй 

уровень вьщеления углекислого газа достигался при I.5 км/ч и бЬIJI 
в 5.5 раза выmе метаболизма покоя. (8.80,±0.IO мл со2 на I экз. 
в час. При такой активнос'l'И животные быстро истощались. Средние 

значения энергозатрат при сне и при высокой активности различа

ются почти в IO раз. Поиск корма является энергетически дорого
стоящим и составляет около 70 % общих дневНЬ/Х затрат для этих 
ящериц. L.strigata с их продолжительной активностью поиска пищи 

пре,цставлЯЮ'I' ан'l'Ипод стратегии подстерегания добычи. 
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ГЕРПЕ'rоJIОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В О'IРАСПЕВОЙ 
НАУЧНО-ИССJЩДОВА 'lEJIЬCКO Й JIAOOPA 'rоРИИ 
ПО ОХРАНЕ ЖИВО'IНОГО МИРА 

о. С. С оп ы ев 

Туркменский сельскохозяйствеНЮIЯ ЮfC'l'И'J'Y'l' (Ашхабад) 

В !982 г. на базе Н81118ГО ЮfС'l'Итута бwia создана отрас,~:евая 
научно-исСJ1едовательская лаборатория по охране uвomoro мира. 

Цель исспедования coc'l'Oи'l' в сохранении цови'l'WХ змея в составе 

фауны республики, обеспечения оп'1'11Мальиоrо объема проиэводспа 

змеиннх ядов, разведения ядови'l'ЫХ змей в искусствеиных условиях. 

В короткий срок проведена оценка запасов .~щови'l'ЫХ змея в юго

восточной 'Iуркмении (ЫарыЯская и Чар,uоуская обл.). Устаноuено, 

что промысловые запасы среднеазиатской rюрзы (Vipera lebet1zia 

turanioa) в этом регионе отсутствуют. Например, суммарная веJJИ

чина запаса гюрзы в МарнЯскоЯ обл. не11111оrим превr.аае'f 3,5 mc. 
особей, что явно недос'f&'l'ОЧНО для эксп.nуа'fации змей этой попуJiя

ции. 
Пред,усмотрено соэдание экспериментального питомника для 

разведения среднеазиатской черепахи. 

На экспериментадьноЯ базе начата работа по редким видам 

рептилия для создания технологии их разведения. 

СЛУХОВАЯ ОБЛАСТЬ СР!ЩНЕГО МОЗГА ХВОСТА'ШХ 

И БЕСХВОС'ШХ АIIФИВ1Й 

С. к. С орок а 

Акус'l'ИЧеский Юfститу'l' АН СССР (Москва) 

Предпринята nоПЬl'l'ка сравнительного изучения L\llтоархитектони

ки слухового центра среднего мозга 15 nредсте.вите.nея xaoc-ra't'ЬIX и 
бесхвосТЬIХ амфибий. У аксолотля и саламеидрн в среднем мозге 11011-

но вьщелить то.лько волокнистую и КJ1e'l'OЧRy11 зоны в облас'l'И, .11е11а

щей под оптическим желудочком; у '!'ри'!'ОИО'В (обыкновенкоrо игре

бенчатого) l(Jle'l'oчнaя зона, в свО11 очередь, подраздuяе'!'ся на дор

сальную и вентральную час'!'И. Кроме того, у тритонов намечается 

вЬ1ПЯЧИвание боковой стеиии 11е.пудочка среднего мозга, которое у 

бесхвос'l'ЫХ амфибий, обJ1ад81111\ИХ наиболее раэви'l'ЬIМ с.пухом и систе

мой звуковой коммуникации, превращается в тиmNНЫЯ torus aemicir-
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culariв. Наличие CJl)'Xoвoro представите;вьсnа в сре,цнем мозге 

xвocтa'l'IIX: Sll{мбия '!'р8буе!' 48з11ОJ1оrическоrо докаэа'1'8.1ьсnа. У 

шпорцевой лягушки О'!'Мечено CJJ:aбoe раэдеJrение слухового цен'!'р& 

среднего мозга на по,цъндра. По циrоархи-rе!С'l'онике этоrо образова

ния Хеnорцв занимает проuеа:уточное положение меJJ,Цу xвoc'l'a'nlOI и 

бесхвос'l'ЬllfИ амфибиями. Жеl)Jlянка, чья аиус'l'IIЧеская среда схо,цна с 

таковой Xenopus, неооданно имеет 'fИП с,-роения щховоrо ндра, 
характерю,~й Д.JIЯ высших Anura. Среди явноRЗЫЧНЫХ .Anura по c-rpoe
HИI) слуховых цер морfюлоrически несколько обособnенное пОJJоu

ние З8НИJ181)'1' ~кабы ( серая и зе.11еная) , Д.IIЯ которых 'l'ИПИЧК8 резкая 

дифfJеренцировка торуса. Прочие исследованные виды имеют еДИНЬ1Я 

ПJIВИ строения слухового центра сре,цнего мозга, отличаясь, г.11ав

ным образом, количествеНЮIМИ покаэа'l'еJIЯМИ: размером CJIYXOBWX 

ядер, плотностью распо.по~кения и общим количеством неАронов, ри

сунком их распреде.11ения внутри торуса, с-rепенью смыхания стенок 

11е;вудочка обеих половин мозга. По э'l'ИМ покаэате.JIЯМ наибОJJее 

СJiабым раэви'fИем CJiyxoвoro цен'!'р& среднего мозга oбJiaдae'I' ~кер

Jiянка и шnорцевая лягушка, что, вероятно, связано с прею,ущест

венно вОДЮIМ образом uзни • Очевидно , дJlЯ водкых форм аоэдуlllНЫЙ 
CJiyx имеет существенно меньшее значение, чем .цая Sll{мб11o'l'IIЧecJ01X 

и преимущественно наэемннх. Не обнаруuно значительных раз.пrчий 

в цитоархитектонике torus seшic1rcular1s меJJ,Цу амfllбиопческими 
(Бanidae), относитеJiьно наземными (Pelobatidae) и ;ваэаоqими 

(Нylidae) амфибиями. По коJJИЧес'!'венным покаэате;вю, доминирующее 

nono11eIOJe занимает Rana ridi bunda, Ч'l'О по крайней мере отчас'fИ 

мо~кет быть связано с общими круПНЬ1МИ размерами э'l'Oro вида лягу

шек. 

СЕЗОННАЯ И ВОЗРАС'IНАЯ ДИНАМИКИ НЕКОТОРЫХ 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТFJIЕЙ У БОЛО1l1Ой 
И СРf.J\ИЗЕМНОМОРСКОй ЧЕРЕПАХ 

Т. Х. С п а с с к а я 

Дагестанский университе'I' 

Были исследов8ЮI 83 экз. Elllys orЫculariв и 56 экз. Testudo 
graeca через 6.:.8 су'!' после выltlfeвa. У мOJioдwx черепах О'l'МеЧен 

высокий сердечный индекс: у бОJiотной I .3, у средиземноморской 
I.2 % к массе тела. Начиная с 2 ne'I' и более сердечный индекс 
стабилизируется в преде.11ах: у болотной 0.5-0.б, средиземноморс-
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кolt 0,4-0,б %, Н811бо.иее 1111зкое со,цераание эритроци'l'Ов и гемоr.ио

б11На 7аае у новоро-..енннх: у бo.иo"ntolt концен'l'р&Цllя гемоr.иобина 

5.4 rS, КО.UЧ8С7ВО Эр1'1'рОЦИ'l'ОВ 0,96 мл/мм3 • KOJUIЧeC'l'BO крови 
4.8 % к массе 'l'8Jla; соотве7ственно у средиземноморской черепахи 
5.2 rS, 0.83 шr/мм3 , 4.2 %. Разной оказалась у этих ~идов и обес
печенность организма гемог.иоб~ом: у боло'l'Иой черепахи 3.2, а 
сред11земноморскоА 2.8 r/YJ", Весьма ответствеНЮDО! период8NМ в 
азиенном циuе черепах ЯВJIЯDтся: первая зимовка и первые месяцы 

пос.ие нее. В естеС'l'Венных ус.иовиях перв111 з1111ов~rу черепашки 

переноСЯ'l' сравнительно неuохо. O'l'Xoдw сое7ав.пЯDт 10-12 % от об
щего ЧИСJ1а яиц в uадке. Наибо.пывий отход (до бО-б5 %) образуе'l'
ся в первые 2 мес пос.ие зимовки, что, видимо, вызывается СJiабой 
сопроТlluяемос'l'ью орr&Юlзма в Э'l'О время, а такае связано с очень 

НIIЗIOIМ содераанием гемоrлоб11На в крови: у боло'nfой 2.5, у среди
земноморской 2.3 г/кr. Кроме '!'ого, мо.подwе черепахи, как водю,1е, 
тах и наземнне, - .иегко доступная пища дпя хищников. Бопыпие,по 

сравнеIО111 со средиземноморской черепахой, величины гематологиче

ских показателея у болотной черепахи поэво.11яю'l' допускать и боль

llУЮ сопротив.ияемое7ь к неблаrоприЯ'l'ЮDI ус.иовиям организма этого 

вида. К тому ае водная среда предоставляе'l' болоТКЬIМ черепахам 

обИJiьную кор1ов111 базу, не Идущу11 ни в какое сравнение с тем, 

что они могли бы наЙ'l'И в наземных ус.иовиях. В воде же имется и 

JIУЧ111Ие воэмоанос'l'И скр,1ваться от врагов. Все это требует, однако, 

уСИJiенной подвижности, с чем и связана повЬ111енная энергетика 

ознедеЯ'l'еJlьности боло'l'НЫХ черепах, находящая свое отраиtение, в 

частности, в гематологических показателях. 

ВЛИЯНИЕ ХИЩНИКОВ НА ГИБFJIЬ ЛИЧИНОК 

БЕСХВОС'ШХ АМ~й 

Г. С. С у р о в а, А. Г. К р е с л а в с к и й 

Московский университет 

По мнению многих авторов, высокая гибель личинок обус.иовле

на прису'l'ствием в водоемах разнообразных хищников, что связыва

ется с их огромной проаориивостью в экспериментuьных уСJiовиях. 

Проведенные нами эксперименты по влиянию наиболее распространен

ннх в водоемах средней полосы хищников - личинок .уков-плааунцов 

(D7tiscus), личинок круmп,~х стрекоз (Aeschna) и ГJI8ДЬ111еА (Noto
necta glauca) - показали, что интенсивность выедания ими голо

вастиков травяной и остромордой лягушек сни11ается при наличии в 
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аквариумах водной расптельноС'l'И, эамещ811ЩИХ кор,ов,представлен

нwх мeлJOUOI беспозвоноЧЮ1МИ, и при увеличении объема воды (соот

ветственно от 5 головас'l'Иков на I хищкика в сутки в аквариумах с 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ ДО 2.3 С р&С'1'11'1'8ЛЬНОС'l'Ь11 И ДО 1.2 С З8МеЩ81JЩЮ(И 
ко}*ами; 'l'_aae при уве.пичении объема воды в 30 раз гибель сни11а
ется.более чем в 3 раза). Наиболее про11орливыми окаэыв81>тся ли

чинки плавунцов. 

Предпочтение в схва'!'Ьlвании добычи разли.чных размеров у раз

ных видов хищников тапе неодинаково, При попарном предъявлении 

хищникам головастиков трех дискреТНЬIХ размерных массов (мелкие: 

х = 9. 7, средние: х = IЗ .5 и крупные: х = Iб .5 мм, д.лина тела 
измерялась .от конца морды до заднего края анапьного отверс'l'Ия; 

до 30 предъЯВJiениR разных пар) оказапось, что ддя круnншс личинок 
плавунцов (3.7-4.5 см) предпочтения по размерам добычи нет; для 
меJi:ких личинок этого вида ( I .8-2. 5 см) только крупнwе головасти
ки менее доступны. Дпя личинок стрекоз доступность более крупннх 

головастиков из JlllбoR пары ни•е, хотя и наиболее крупные голова

С'l'ИКИ в паре часто несут следы поранения. Успех в удер•ании 

крупной добычи меньmе и защищенность nкруIПiЫХ" возрастает при 

нuичии JlllбoR более мелкой и доступной добuчи (как головастиков, 

тах и беспозвоночных) • Гл8ДЫ111И берут только мелких rоловас'l'Иков, 
причем при подсаживании в паре с мелкими личинками стрекоз в 

100 % случаев предпоЧИ'1'81>Т последних. Таким образом, наличие в. 
водоемах растиоrельнос'l'И, которая измеияет способы охоты хищников, 

больmого количества беспозвоночных, CJIYl[aщиx замещ811ЩИМИ КОJ*ами 

по отношеНИ11 к головастикам, и свободного прос'l'ранства, rде rо

ловас'l'Ики могут активно перемещаться, заста&Jiяет думать, что 

пресс хищников в естествеНН1,1Х и особенно в крупных водоемах не 

столь у. велик по сравнеНИII с тем, что мо'll!Ио предположить, исхо

дя только из количественного соотношения этих групп животных. 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОС'IИ R.ANA ARVALIS, 
ВЫРАЩЕННЫХ НА РАЗНЫХ КОРМОВЫХ РАЦИОНАХ 

Л. М. С II з II м о в а, Н. Л. И в ан о в а 

ИнС'l'Итут экологии растений и uвотных УНЦ АН СССР 

( Свердловск) 

Нами предпринято исследование влияния корма на рост,скорость 

развития и некоторые морфофизиологические показатели личинок и 

закончивших метаморроз сеrметок. &ша сфоJ*ировано 'l'рИ варианта 
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'1 

оПН'!'а на .11ичинв:ах, ПOJIYЧ8ВIDIX корма: 1) растите.11ьный - вареные 

JIИстья о.цуванчика, 2) бе.лково-минерапьный - комбинированный корм, 

испо.11ьзуемый в прудовом хозяйстве, 3) смеш8НЮ1й расти'!'еJlьннА и 
бе.11ково-минера.11ьныА. Температурный и све'l'овоА реuмы во всех 

5-литровьrх аквариумах (по 5 личинок в ка.дом) были выравнены. В 
опытах находи.11ось 150 пвотннх. Уде.11ьная скорость роста и скорос'l'ь 
развития rо.11овастиков, содер.:авmихся на растительной диете, как и 

в раннее проведеННЬIХ опытах (Иванова, С»зwова, 1984), бЫIIИ нпе, 
чем содер•авшихся на бмково-минера.11ьной или смешанной. Качество 

корма не отразмось на оmосительных раэмерах печени головастиков 

48-й стадии (Дабаrян, Слепцова, 19?5). Ускорение роста и увеличе
ние массы те.11а Dвотных на смешанном KOJ*e не соnрово~r,цалось сни
жением относительных размеров печени. AбCOJil)'l'Нble раэмеры печени 

у них заметно вьае, чем у 11ИВО'1'НЬIХ других rpyпn. Относите.11ьная 

дпика кишечника заметно варьирует в раэкwх группах. На белковой 

диете о'!'Носимлькая дпина кишечника равна '790,б,;tlб,?5 %, значи

тельно дпиннее кишечник у JJИЧИНОК, ПИ'1'8ВШИХСЯ р&СТИ'l'еJIЬНЬDI (944,:t 
Iб,89) или смеmанкым кормом 0095.0,±24,?2 %) • 

На следу11Щей стадии, коrда передние конечности вюсо,цят че

рез отверстие в оперJl'У.11ярной мембране, ко редукция хвоста еще 

не начмась, морфофизиологические преобразования ведут к вырав

ниванИI! относиrеяьнюс размеров кишечника. 0'1'Мечается высокая ик

дивид,умькая вариабельность. Индекс кишечника у ово'l'НЫХ, полу
чавших растительный корм, равен 218,0?,;tl0.63 %, белково-минермь
ный - 226.8I,;tI2.19 % и смешанный - 229.96,±П,?5 %. Относите.11ьные 
размеры печени увеличив8J>тся, но различий меw группами не nро

слеuвается. Сразу noCJie полной редукции хвоста относите.11ьная 
длина кишечника у сеголеток всех вариантов практически одинакова. 

Качество корма существенно отразилось на относительных размерах 

печени. Наибольший индекс отмечен у сеrолеток, выращенных на 

растительном корме (59,?4,;tl.28), на белково--минермьном он сос

тавил 48.90,;t0.?3 и 50,29.:tl,II % на смешанном KOJ*8, Это, должно 
быть, связано с особенностями накопления резервиюс веществ и 

энергетическими затратами на метаморфоз у животных, выращенных 

на разных кормовых рационах. На растительном корме в сравнении с 

белковым или бепково-минермьным удпикен личиночный период раз

вития. 
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о НАХОДКАХ КРАаюmинного ПОЛОЗА в ПРИА/DРЬЕ 

В. Т. Та r и ров ·а 

ХабаровсJСИЯ педаrоrическиА институт 

За последние 18 лет нами красноспинныя по.поз бы.n встречен в 
трех мес'l'ах, два из них на терри'l'Ории Бо.пьшехехцирскоrо заповед

ника. Всего встречено 9 особей: в окр. с. ПOJie'l'Нoe района им. 

Лаэо ( I) , на берегу ручья СоснинскиА недалеко о'!' мес'l'а впвдения 

в Уссури ( I) и на правобереаье Уссури в ее ус'l'ьевоА час'l'И (?), 

где э'l'o'l' вид обитае'l' совмесmо с уэорча'l'ЫМ и амурским по.позами и 

ВОС'l'ОЧЮIМ и каменисТЪIМ ЩJl'l'ОМордниками. Мы СКJ!ОННЫ СЧИ'l'а'l'ь, Ч'l'О 

ареал красноспинноrо по.поза оrрвничивае'l'СЯ Приамурьем: к северу 

до Хабаровска, к западу до границы с Амурской обл. по долине 
Аа,ура. В Приамурье э'l'o'l' вид peдQKi он должен воА'l'И в состав 

краевой Красной книги. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

'1Ю{Е]ШХ МЕТWОВ В КРОВИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ 

С. Н. Т а р а с е н к о, С. В. Н о с к о в а, 
В. Ф. Ш и m и к и н 

НИИ биологии дllепропетровскоrо универсиrе'!'а 

Jllивo'l'Юle о'l'бирались из водоемов в зоне постумения сточных 

вод, где концентрация тяаеJП,/JС метая.иов (11елезо, медь, цинк и 

свинец) в 2.1-32.4 раза вьае, чем в ус.nовно чис'l'ЫХ: водоемах, 
с.пуuвших в качестве контроля. Содер11ание первых трех ме'l'а.и.пов 

в крови озерной ляrymIOJ в зоне загрязнения ни11е, чем в контроле. 

Так, содер11ание ~келеза равно 0.132 (О.028-0.480), в контроле 
0.200 (0.059-0.ЗIО) мг/мл; содер11ание меди coo'l'вe'l'C'l'BeIOfo 0.020 
(O.OOI-0.320) и 0.036 (0.002-0.15) мг/мл; цинка - 0.030 (О.ОО?-
0.268), в _чистой зоне О.Об! (0.009-0.340) мr/МJI; соде~8Юlе 
свинца в крови лягушек из зоНЬI загрязнения в1111е 0.048 (О.0008-
1.2500), чем в контроле, - О.031 (0.0000-0.4000) мr/МJI. 11акси
М8Jlьное количество тяиеJIНХ мет8JIJ1ов о'l'Мечено у непо.иовозреmа: 

особей, в с'l'арших возрас'IЮIХ rpynпax эти показатели сни1t81)ТСЯ. 

Покаэате.пи гемоглобина и эри!'р()ци'l'ОВ у особей из загрязняемых 
водоемов соо'l'ветствеЮ10 на 1.3 г% и 0.26 МJJН/мм3 крови ваае, чем 
в контроле. 
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Ках извес'l'Но. пр11 повwшеНIПI концентр8Ц1111 таелнх метм.11ов в 

среде происходит их нахомение в отде.11ьнwх органах озе}МоА .11я

гушхк. В крови подобиwе явления не отмеченн. По-видимому, в этом 

проявцется одна из регу.11,rrорньrх и З8ЩИ'l'Нl,IХ функций организма, 

опреде.nящая уровень абсорбции мe'1'8JU!Ol!I из 1О1111ечника, а 'l'aue 

физиологическое ограничение емкос'!'И плаэмw как транспортной 

системы. 

ЗАВИСИМОС'lЪ ЧИСПЕ}jНОС'IИ НEl{Q'roPblX ВИДОВ 

ЗЕЮЮВОДНЫХ КАРПАТ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕСХ:>ВЫВОЗА 

В. И. Т а р а щ у к 

КиевсitИА педагогическиА институт 

Отмечено прогрессивное снижение ЧИСJiеииости некоторых видов 

земноводных. например альпиАского и карпатского тритонов ( оба 
вида занесены в Красную книгу УССР, а карпатский в Красную книгу 

СССР). На основании миоголе'!'НИх наблюдений моео утверца'!'ь, что 

в отд.еJtьных районах начиная с I948 г. ЧИСJiенность альпийского 
тритона снизилась примерно на 2 порядка. За nоСJiедние !2 лет 
проводИJiись регулярные учеты численности этих видов на '1.'еррито

рии горного массива Сколевские Бескидн (Львовская обл.); уста

новлена прямая зависимость колебаний численности от '1.'ехнологиче

ских особеииостеЯ лесоэксмуатации. Известную роль играет сам 

процесс лесоразработок с трелевкоЯ древесиньr тракторами, приво

дящей к разрушению убежищ и непосредственному уничтожеНИJ) опреде

ленного количества особея. Однако основной причиной ощу'l'ИМого 

снижения численности является технология лесовнвоэа при помощи 

большегрузного автотранспорта. Прокладка времеННЬJХ неблагоуст

роенных дорог с глубокими колеями, наnОJIНеННЬDОI хорошо прогрева

емой водой, создает провокационные условия ,цдя концентрации на 

них 6ОJ1ьmого количества тритонов в период размножения с неизбеж

ноя последующей гибеJJЫ> как к.падок, так и самих nроизводите.tей. 

Поскольку названная техника лесовьrвоэа отрицательно влияет и на 
другие аспекты существования карпатских биогеоценоэов (создание 
дополнитепьных баз эрозии, нарушение ГидроJiогической сети, за

грязнение потоков, и, как следствие, прямой вред форедеводству и 

т .п.) и экономически не яВJiяется наиболее выгодной, СJiедует счи

тать своевремеЮIЬIМ переход на более прогрессивные методы лесо-
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ексruуатации с првменеюrем, в частнос'l'И, подвесных канаfКWХ ~есо

'l'J>8ИСПор-rеров, как э~ в порядке оПН'!'а осуществлено в неко'l'орwх 

районах Карпа,-. 

О ГЕРПЕ."l'ОФАУНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

С. В. Т а р а щ у к 

Инс'1'И'fУ'1' зоологии АН УССР (Киев) 

~веро-зепа,цное Причерноморье ограничено с заn8Да Дунаем

Пру'l'ом. востока д,tеnром, севера рубе.ом меа,цу с,-епной и лесо.:. 

степной зонами. До 88 % его территории з8НЯ'l'о сельхозугодьями 
(?5 % пашней). Основные флоркс'!'IIЧеские коМПJiексы (ЭJtаковые. тип
чаково-ковыльные, полннные c'l'emr) праК'!'ИЧески не сохранились. 
Какие-либо peзepвa'l'li для стеIП1ой фаунн и флорн в нем отсутствуют. 

По дЗННЬIМ раэ.пS1ЧНЬDС ав~ров за 1855-19?8 rr., в северо-западном 
Причерноморье обитuо II видов амфибий и I2 видов реn'l'ИЛИй. Наши 
исследования в 19?9-1984 rr. показали сле.цуацее. 1. Ранее отме

чеиннх Вtdo Ъuto 1 Elaphe quatuorlineata1 Coronella auatr1aca1 

Vipera ura1n11 обнаружить не уд8./Iось. 2. Необходимо принятие 
сроЧНЬIХ мер по охране Elaphe loдgi11a1ma. Coluber ;Jugцlaris. 
Laoerta v1r1d111. L. taurica, Eremiaearguta. 3. Откосите.nьно в 
более вШ'одном по сравнению с другими положении находятся виды, 

приурочеинне к околоводным местам обитания, а некоторые из них 

(Rau r1d1bunda, l'latrix ziatrix. ]11'.teasellata) уПJIОТКЯIIТ кружево 

apeЗJia благодаря разви'l'ИI! сети оросительных каналов. 4. Иэ видов, 
приспособив111ИХся к жизни непосредственно в условиях пашни (основ

ного элемен'l'а аrролан,цшафта), по11алуй, моео назва'l'ь лишь :вuto 

Viridis и РеlоЪ.tев fuaous. 5. Лучше других сухоцу'l'НЬIХ реn'l'ИЛИЯ 
JI8НД111афrные изменения переносит Laoerta ag111s. Обнаружен новый 
д.nя: СССР подвид прыткой ящериЦЬJ: L.a. eu1n1ca J'uhn & Vuoea 
(Кооrенко, Тарвщук, 1982), отuечена специфичность -ряда поцу.nяций 
.аа. anal1• юrо-эмадной Украины ( Таращук, !984) • Полученные 
сведения испольэоваю.J в обосновании создания 3 заказников в дан
ном регионе, 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СКОРОС'IИ РАЗВИ'IИЯ ЛИЧИНОК 

ДВУХ ВИДОВ ТВ1'1'GНОВ В ЕСТЕСТ!ШШЫХ УСЛОВИЯХ 

Д. Н. Та р хн и ш вил и 

Институт экологии растений и 'lltИВОТНЫХ УНЦ АН СССР 
( Свер,цnовск) 

В водоемах восточной Грузии совместно размножаются мало

азиатский и обыкиовеИНЪ1й тритокы, сроки размножения и личиночно

го развития которых совпадают. Однако в начальНЬJ!-1 период разви

тия (до окончания ФОJ:l>'Ировsния. конечностей) за счет высокой 

смертности малоазиатского тритона в водоемах увеличивается доля 

личинок обыкновенного, а в конце периода развития доля личинок 

обыкновенного тритона снижается, а малоазиатского соответственно 

увеличивается. В качестве критерия использован "теоретический 

возраст", т.е. время, необходимое для достижения личинкой опре

деленной стадии развития в стандартных условиях. Так, если ,цnя 

достижения группой личинок среднего возраста, равного IO сут, в 

природе требуется 20 сут, скорость развития принимается равной 
50 %. Работа проводилась в I98I-I984 гг.; обследовано 76 выборок 
личинок каждого вида; скорость развития определена по 64 времен
ным промеJ!!Уткам. Получены следующие реэультаm. I. Выборочные 
козфрицкенты вариации у исСJiедуемых видов не разпич81>тся. В 

среднем коэфрицкент вариации состав.n.яет 40 %, однако в ходе раз
вития этот показатель уменыr,ается: в начале развития он составля

ет около 75 %, что обуСJiовлено растянутостЫ> выклева; затем пада
ет до 45 % и в конце развития до 15 %. Такая картина свидете.nьст
вует о синхронизации развития личинок. 2. Средн.яя скорость разви

тия .личинок обоих видов составляет 55 % от стандартноЯ и варьиру
ет по выборкам на 80 %. В начале периода развития скорость заwед
лена (30 % у обыкновеюfОго и 35 % у ммоазиатского тритона), что 
отражает продолжа111ЦИйся вык.nев личинок. В середине (ии'J'еНсивное 

отмирание малоазиатского три'l'Она) козqфtциент вариации темпов 

развития обоих видов составляет около ?О% при скорости развития 
65 % от стандар'l'Ной. В конце периода развития при возрастании 
сутоЧНЬJХ копебаиий температуры и заилении водоемов скорость раз

вития обоих видов эаыедляется до 45 % от стандартная. Вариабель
ность темпов развития мвлоазиатского тритона в зависимости от 

температуры и уровня эвтро<Iмкации повЪ111ается до 96 %, что свиде
тельствует о высокой норме реакцки .пичииок этого вида на абиоти

ческие условия в конце личиночного развития. Таким образом, ли-
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чинки маJiоазиатского тритона на поздних стадиях получают опреде

ленные преимущества по срв.внению с личинками обыкноаенноrо. Э'l'О 

компенсирует высокую смер'l'Ность малоазиатского тритона на ранних 

этапах личиночного раэви'l'Ия и после выхода ииво'l'НЫХ на сушу 

(чис.пенность взрослых особей обыкновенного три'fона всегда эаме'!'

но выmе, чем малоаэиатскоrо). 

ПАЛЕХ>ГЕРПЕWЛОГИЧЕООfЕ ИССЛF,ДОВАНИЯ 

НА ТЕРFИWРИИ МОНГОJIИИ 

Л. П. Тат ар ин о в 

Пмеонто,~огическиЯ иисти'!'ут АН СССР (Москва) 

Поч'l'И все находки ископаемых аъфlбий и реnТИJIИй на 'l'еррито

рии Монголии приурочеНЬI к отло11:ениям кон'l'ИНентuьноrо мела и па

яеоrена. Наиболее богато предстаuены здесь диноэв.врw (особенно 

хИЩНЬ1е), черепахи и ящерицы. Более редки находки кроко,ц1U1ов, 

хампсозавров, птерозавров, бесхвос'!'ЬIХ и хвостатых 8М!fмбий. Име

ются указания на присутс'l'Вие в мелу МонгОJIИи нового отряда лепи

дозавров - параам~fмсбен. 

Наиболее полно к настоящему момен'!'у изучены динозавры, че

репахи и представлеННЬ1е сравнительно небольшим числом видов кро

кодилы и хампсозавры. В бли.аАшем будущем весьма интересные дл.я 

герпетологов результа'l'ЬI должно дать изучение ископаемнх ящериц 

Монголии, ведущееся параллельно в Польше и СССР. 

Динозавровые местонахождения Монголии отличаются от анало~ 

гичных местонахождений Северной Америки необычаЙНЫМ обИJiием и 

многообразием ХИЩНЬ1Х динозавров. Среди них обнаружены тахие 

аберранТНЪlе формы, как овирапторы, сегноэавры, терезинозв.вры. За 

последние годы обнаружены ювеНИJiьные особи гидрозавров и прото

цератопсов, известна также находка костей по3днего эмбриона 

внутри яйца. 

Спорадическая ВС'l'ре'Чаемость у разных хищных динозавров от

дельных птичьих признаков свидетельствует скорее в пользу их па

раллельного с птицами приобретения, а не прямого родства обеих 

rpynn. Особняком здесь стоят данньrе по одному из новых динозав
ров Монголии - авимиму. Скелет передних конечнос'l'ей авИМИ1о1а по 
ряду признаков пoxo,цJUI на скелет крыиа современных п'l'Иц; отмече

ется, В Ч&С'l'НОС'l'И, НеJIИЧИе В КОС'l'И авимима КОNПJ10ХСНОГО карпо

метакарnуса птичьего 'l'Ипа. 
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За поСJiедние годы широхое расnрос'l'р8Нение ПOJIYЧIUla гипотеза. 

по которой .явления в1~111111рания в конце мeJioвoro периода обуСJiом•

вались rлобапьной катас'1'р0фой, возмоJЕНо, космического провсхо.де

ния. Сле,цует укаэа'l'ь, Ч'l'О в о'l'Ношении JIЮDЬ Х11ЩЮ1Х динозавров. а 

о'l'Части тапе цератопсов и rидрозавров 1101ЕН0 говорить о массо~ом 

и резко ускоренном вюоrрании в конце мела. Ост8Jlьные rруППЬI , т.що
завров и птерозавры вымирми весьма постепенно, а большинстве • 
других групп амфибий и рептилий nepeoeuo границу меJ1а и пмt 
гена без скмько-нибудь существеНЮIХ nо'l'рясений. Широхое распро

странение в переходное время тахих групп, как крокоДИJIЬI и хамп

созавры, свидетельствует против гипотезы о том, что вымирание 

рептилий в конце мела обуСJiовливмось резким (на 5-I0°) пониже
нием среднегодовой температуры ЗеМJJи, вызв8ННЬ/М выбросом ПЫJiи в 

атмосферу при падении астероида, ИJIИ необычайно активЮIМ вулка

низмом. 

О РАСПРОСТРАНlliИИ И БИОЛОГИИ БЫСТРОЙ ЩУРКИ 
НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА В СТАВРОПОJIЬСКШI КРАЕ 

М. Ф. Те р т w ш н и к о в, Т. И. Да ан д ар о в а 

Ставропмьский педагоrичесхий институт 

На западной границе ape8Jla быстрая ЯJI\YPX& обитае~r на Ве.nича
евских, Ачииулакско-Бuиrанских и Терских песках. Fs крайняя за
падная точка нахоцения - ур. Ан,црей-~рган. На указанных песча-
нwх массивах ящерица вс'l'р8чается спора,цичесхи и ее поnуJiяции о~r

деленн порой друг от друга десЯ'!'ками JО1J1ометров. НаоеJIЯет она 

барханw и небольшие учас~rки песков (иноrда и останцевого типа) с 

редко раСПОJIОJКеННЬIМИ О'l'ДеJIЬНШОI Jl'УСТИКВМИ ПОJIЫНеА Чернова и пес

чаной, эфедрн, вep(SJJlll[ьeй коJIDЧки, кОJiоснянка, .u;уэгана и тама

рикса, rде и держится в CJIYЧ&e опасносw. ГOJIWX ИJIИ заросших 

песков она избегает. Ппо'l'Ность населения в различннх с~rациях ко

леблется от О до 963 (46.28) экэ./rа, а биомасса от О до 4064 
( I95 .3) r/га. ПoCJie зимней спячки появляется с конца Ш-в rY при 
температуре почвы Iб-I8°. Весной и поздней осен№ она имее-r од
нопиковую активность, а J1етом и ранней осенью двупиковую с пере

рывом в самое 11.аркое время дня. ПродОJ1аите.11ьнос'l'ъ су'l'Очной ак
тивности равна IO-II ч, а сезонной !90-200 сут. Quьнwй вемр. 
об.пачность. осадки, повьвение темпера-rурн воэ,цуха бо.яее 42°. а 
ПОЧВЬI более 50° резко СНИ&88'1' ПОР.ВИIОfОС'l'Ь ящурок. Пpep.eJIW их ак
тивности леаат при II-50° почвы и II-42° воэ,цуха, а максимум 
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ПОДВИ8НОС'1'11 01'11еЧ8Н при темпера,-уре тела около 35°. Зюсу11т в но
рах на глуб1111е 0.5-0.8 м. 

К раэмно1L'8Ю111 бWС'J'Р&Я ящурка приступает в конце IУ-начале 
У. В пе1)8од спарrвания соо'J'Ношение сзмцов и самок I:I, I:4, 2:I. 
Gахк с яйцами, ГО'l'ОВШОI дпя отма,цки, встречаются даже в YI. 
0нн;.rо'l'uадt,1Ваю'1' 2-4 яйца размером IOxiб мм и массой до 0.49 г в 

П"·JЯ на r.аубину до IO см. Молодые nоявпяuтся в конце УП-УШ при 
д.,-~е '1'8Jla 25-28 мм и массе О .35-0 .42 г. По.иовоэрепость наступа
еt в возрас,,е IO-II мес при длине те.па около 53 мм. Первыми 
BC'f'YD8D'l' в раэмноение более старые особи, а месяц спустя noд

poCIIDle молодые. В этой связи процесс раэмно•ения в популяции 
рас'l'яну'f. Массовые компоиен'l'Ы пищи - перепонча'l'Окр,uп,~е (45), 

aeC'fв:oкp,wie (33.2), nеухообраэные (5.5), имаго и гусеницы чe
JIY8IJIIIDIX (З.8), равнохр,un,,е (З.8), двукрылые (3.4) и nрямокрьr
а,е (3.4 %) • ~не rpyпm,r беспозвоночных не ~ют существенно
го эначенu в пи'l'анп. Редки и чаС'1'11ЦЫ раС'1'8НИЯ ( I. б %) • ~сса 
1111111евоrо хомха особей раэноrо пола и возраста варьирует o'l' O.OI 
до О .86 (О. !8,±0. 03) г. НаибОJ1ее обЫЧНЫIIИ врагами ~BJIЯl)'l'CЯ 11ел'1'0- -
брохий и узорчаsА по.позы, nесчанwя удавчик, обыкновенная nyC'l.'e
льra, кобчик, ушас'l'ая сова, ушас"rЫй еа, корсак, .J1Исица, домашняя 

собака. ПаразИ'l'Ир)'ll'l' на пво'l'Ном мещи (Ва8Шар117аа11а punctata, 
в.suloata, в.otophila), rельмин1'ЬI (Oochoriat1oa sobolev1, lleso
oeatoid•• •Р•, Spirooeroa lupi). 

Y.ПЬ'l'PAC'IP.YК'tVPA CEНOOFRЬIX ОБРАЗОВАНИЙ 
.1ЭНУ'1Р1!ЮfЕГО УХА ТРАВЯНОЙ JШГУ1Ш(И 
(ШJ. DIIPORARIA) 

Jl. И. Т и х о м и р о в а 

ИнС'l'И'!'У'l' ЭВОJIJIЦИОННОЙ морфолоrии и ЭХОJIОГИИ DBO'l'НЫIC 

АН СССР (Москва) 

lе'l'О,Цом cкaниpylll{ero э.11епронноrо микроскопирования изуча

псъ поверхкоС'l'Н1118 с~rруктурн 8 сенсор1ЫХ образований вну-rреннеrо 
уха, предс'f&ВJ1Я111111е собой скомения волосковwх меток в массе 

onopнoro эmr'l'Uм. В ЦИJIИaJIOIX пучках хрупннх волосковwх мnок 

С17Ховых обраэовениR (сав:куJ1ярной маку.ае, баэи.пярной и амфибиаль

ноt namur.nax) нac'llll'l'ЪIВ&e'l'CЯ 2'7-50 разновысоких С'l'ереоЦИJIИЯ и одна 
8КСЦ8Н'l'р1ЧНО p&CПOJIOUНН8JI ХИНОЦИЛИJI С бy.пaвoвllДJll,D,t расширением 

на вер111Не, равная по высоте самой высокой с'l'ереоЦИJIИи. Соо'1'Ноше-
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ние по высоте и отсутствие булавовидного расширения на верпине 

отличает киноци.пии волосковых клеток слуховых образования от 

гравитационных, у которых 10!НОЦИJIИЯ в нескопько раз nрев1~111ает по 

высоте пучок стереоЦИJ1ИЯ. У поповозреJП,IХ особей JСРУШ1Ь1е волосио

вые клетки заним8D'I' сп.пошнуw~ зону, составляоц;ую 80-90 % мощади. 
Э'!'И зоны характеризуются плотню, распопоаением волосковых клеток, 

пр11Чем· количество onopn,ix КJ1еток примерно равно КОJIИЧеству волос
ковых; в зонах же располоаения мелких вопосковых uеток с низкими 

стереоЦИJIИЯМИ и с киноци.nиеА, превосходящей стереоци.nии по высо

те иногда более чем в 2 раза, О'l'НОСИ'l'еJiьное количество опорных 

КJJеток уве.uичено в несколько раз. Участки, занятые мeдlODII &ОJiо

сковwми метками, nредставлm~т зоны роста (L1, Lnie, 1979), а 
мелкие волосковые uетки являются морфологическими предшествен

никами крупных слуховюс и гравитационных ме'l.'Ок. У половозреJ1ЮС 

особей КОJD1Ч8СТВО мелких ВО.ПОСКОВЬIХ uеток равно I0-20 %. ЧТО 
свидетеJiьствует либо о непрерывном росте образования, либо о 

резком тор,1011ении у десfмнитивных особей развития волосковых ue-
ток. 

Эксцентричное положение киноциJIJОI и асимметричное располо

жение разновысоких стереоцилия позвОJiяет различать у волосковых 

меток два пoJJ11ca, один из которых киноЦ11J1Иарю,1й. В саккулЯJНоА 

макуле киноцилиарные ПOJll)ca ориентированы в двух взаимно проти

вополомных направлениях, в базИJ1ЯJНой. n8ПИJIJie они однонаправлен

нн и обращены к внутреннему краю П8ПИJIJ1Ы; CJiomyю картину пред

ставляет собой ориентация ПОJJ11сов в 8114мбиа.nьноя п8ПИJIJie, где 

иногда пoJJ11ca соседствующих клеток обращены навстречу ,цруг ,цруrу. 

Поскольку Хадспе'l'У ( I983) уда.nось зарегистрировать в отсутствии 
киноцилии различное изменение внутриме'l.'Очного потенциuа вовос

ковоА метки ляrушК11-быка в ответ на механическое смещение пучка 

стереоцилий в разных направлениях, '1.'О, очевидно,основt1у11 роль в 

возниюtовении воэбуJ1Дения в слуховых метках играют стереоцилии. 

Напротив, киноЦИJ[ии гравитационных образования, по-видимому, яв

ляются основными струК'!'УРами, участвуацими в восприятии гравита

ЦВОНЮIХ сигна.nов, так как верпины их глубоко входят в xaн8JIЬI ку

пул, о'l'клоняющихся под влиянием гравитационных CИJI. 
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ОБ иаю.ПЬЗОВАНИИ КРА'IЮ>вmmIНОй КV.ПЬ'JУРЫ 

Т-ЛИМФОЦИТОВ В КАРИООiСТЕJIА'IЯКЕ АМФИБИй И Pill'.IИJIИЙ 

А. А. То к ар ь 

ИнС'!'И'fУТ зоо.11оrии АН УССР (Киев) 

Метод культивирования меток периферической крови (КЮ ам

!{мбхй и репТИJiиА д.nя nО.DуЧения их карио'l'ИПов начал приuеНЯ'l'ься в 

начuе 60-х годов. Он бЬI.II разработан на основе методики д.nя мле
коnит&DЦИХ (:В.саk •t al,, 1961; Jloorhead, lfowell, 1964), которая 
оказалась очень удачно Я. В даиьнеЯШем бып разработан микрометод 

( Вeqak •t al., 1964), позволЯDЦИй пQJIУЧать ку.11ьтуру из очень ма
.пых коJIИЧеств крови (0,05-0.25 МJI), а с использованием методов 
взятия крови без умерцвJ1ения .ивотных ( Soot•r, 1955; Jlc L•an et 
al,, 1973) применение куJ1ьтуры клеток стало особенно полезным 
при кариоаналиэе редких и исчезаrщих видов. В СССР этот метод не 

наmе.п широкого применения в кариосистематике; проведены JIИШЬ 

еДИНИЧНЬJе работы: куJ1ь'!'Ивироваиие меток почки Rana temporaria 
(Панкова, (мдорова, !9?2); литературных данных по рептилиям мы 
не имеем. Мы еде.пали пomrrкy отработать метод куJ1ьтурьr клеток 

д.nя кариоаналиэа данннх групп. В реэуJ1ьтате апробации и последу

щеА модификации сред (по: Вeckert, Do7le, 1967) NЬ1 получили 

кулътуру меток Rana arvalis. После обработки клеток (по Rothtels, 
S1Jllonovitch, !958) бш получен карио'l'Ип этого вида, который ни

чем не отличался от описанного ранее (Becak et al,, 1971; Орлова, 

Бахарев, Боркин, 19??). 0,1Utaкo эта среда не дма поJ1011ИтеJ1ьных: 
результатов при 8Н8J1Изе видов !riturus. ВысокуD видоспеци(fнчность 
к средам мы набJЩЦ8JIИ и у реп'l'ИJIИй. Модифицированный метод (Beoak 
et al, 1 1964) ПOЗBOJIИJI по.пучить карио'1'ИПЫ двух ВИДОВ IJatrU: (li.na
tru и в.tessellata). 0,1Utaкo при попытке куJ1ьтивировать Т-лимфо

циты V1pera berus, Coluber raverg1eri, Lacerta ag111s полученная 

нами среда рост меток не обеспечивала. Такая избирательность 
объясняется, на наш взгляд, тем, что д.nя ак'l'Ивации роста Т-JIИМфо

цитов необходимо собJ111Дать целый ряд биохимических показателей 

среды. Это обстоятельство необходимо учи'l'ЫВа'l'Ь при отработке ме
тода для каждой конкреmоА группьr живо'l'НЬIХ, что несколько услож

няет методику, однако не снииает ее достоинств. 
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СТАНОВПЮiИЕ ПОПУЛЯЦИИ JWfA RIDIВOIIDA 

Л. Я. Т о п о р к о в а 

УрмьскиА университе'f ( Свердловск) 

В горно-таежной зоне Урала с I969 г. существует изоJrирован

ная популяция озерной Jrяrушки, возкиюuая в резу.пь'l'ате с.пучаЯНой 

интро,п.укции личинок при зарыблении Верхне-Тагильского водохрани

лища мальками из Читукского рыбного хозяйства Краснодарского 

края. Водохранилище является водоемом-охла,цитеJrем для .ГРЭСi тем
пература воды Jrетом в некоторых местах достигает 38-40°, зимой 
водоем не замерзает. НабJ[J)дения проводились с I975 г. Простран
ственная структура, установившаяся к 1975 г. , оказмась усТоЙЧИ
вой и существенно не менялась в пос.пе,цущее время. Общая площадь, 

занимаемая популяцией, к 1984 г. составляла около 25 IOl,
2• Живот

ные встреч81>тся тоJrько в тех водоемах, где сказывается ВJ1ИЯИ11е 

теплых вод и летом температура 20-35°. Чис.пенность лягушек, ви
димо, стабилизировмась. В I9'75 г. по берегам Верхне-Тагильско
го водохр8НИJIИ1Ца насчитывалось 1500 экз./км, а в 1982 г. по юJIНо
му берегу I530, по северо-западному !380 экз ./км. В первые годы 
набJll)дений среди половозреJПiХ особей самцов бьшо болыпе в I .4 
раза, но к 1982 г. установилось соотношение полов, близкое I:I. 
ПоJrныА цикл развития от икры до сеголеток заверпается за 60-'70 
сут. Длина тела молодых лягушек через год увеличивается почти в 

2 раза (от !9-26 до 44-54 мм) ,на З-м гору ltИЗНИ прирост состав
ляет 24-ЗI %, на 4-м до I6 %, на 5-м до 7 $. За IO лет не бЬJJio 
отмечено особей крупнее III, боJrьшинство не достигало 95 мм, что 
можно объяснить небольшой продолжительностью .изни. Определение 

абсоJI1>тного возраста (по методике Сыириной, !972) показало, что 
в попуJrяции 11Ивотные старпе 6 лет не астреч811тся. До '70 % среди 
взрослых составляют лягушки 3-4 лет. 6-ле'l'Юlе особи единичны. 

Среди взрослых в !976 r. на фор,у •tr1ata приходилосъ 66, а в 
I982 только 35.I %, что связано, видимо,с изменениями факторов 
среды. Экспериментально показано, что среди сеголеток,проmедших 

метаморроэ при высокой температуре, доля str1ata почти в 2 раза 
вьmе (29.8 против IБ.9 $). Таким образом,изолиров8Юfая небольшая 
быстро обновл.fll)Щаяся популяция вполне жизнеспособна. 
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НОВЫЕ НАХОДКИ AII~ И РШ'IИПИЙ НА КАВКАЗЕ 

Б. С. Ту и и ев 

Кавказский биосферный заповедник (Сочи) 

llerteu1elle. саuсав1ое. - Грузия, ущелья р. Читахеви и Ква

бисхеви. !r:r1turuв 'Y1118ar1s - Краснодарский край: оз. Круг.вое, 

Воловье и Хув:о, хр. Бзыч и Угловой, г. Пикет, 'lyp, Большой Ахуи 
и Овсянникова, пос. Сергей-Поле. Тriturus cristatus - Краснодар

ский край: пос. СА!lргей-Поле, ТИССО-СЗNIПИТОВМ роща; Грузия: пос. 

Са.nьме, !r:r1turus vittatus - Краснодарский край: р. Ачипсе и Уру

штен, кордоны Чвеuпсе и Киша, г. Пикет, Овсянникова и '!ур, пос. 
Первое )1ая и Сергей-Поле. :вцtо т1r1d1s - Краснодарский край~ ст

ца Раевская и Каневская, Сочи. Вuto bu.to - Грузия: Гегское и Юп

шарское ущелья, пос. Сальме. Вуlа arborea вchelkOWD1kow1 - Крас

но.царский край: оэ. Хуко, гр. Аиmх:а и Бзнч. Вуlа aaтigцyi -
Краснодарский край: кордон Киша. Rana macrocnemis - Краснодарский 
край: ст-ца Раевская; Армения: Шванидзорское ущелье, с. Аревик; 

Хосровский заповедник: г. Боз.цаг, устье ручья Г8НДЬ!Д*УJ>i Грузия: 

Гегский водопв,ц, Юпшарское ущелье. Pelodytes caucasicus - Крас

нодарский край, Кавказский заповедник {Сенная, Шаропатина и Эн

гельмановы поляны, кордон Пслух); пос. Сергей-Поле. Каштаны и 

Монас'l'Ырь. 

Emys orb1cular1s - Грузия: пос. Салъме; Краснодарский край: 

пос. Мамайка, Калиновое Озеро, стан. Рае в ска.я. Testudo graeca -
Краснодарский край: пос. Сергей-Поле и Калиновое Озеро. стан. 

Раевская. Oph1saurus apodus - Грузия: Гантив,ци и Сальме; Красно

дарский край: тиссо-самшитова.я роща, г. Овсянникова, пос. ~деп

ста,Ор.пиные св:8JIЫ. ADguis tragiliв - Краснодарский край: стан. 

Раевская; Армения: г, f\УШкая. AЫepharus Ьiтittatus - Армения: 

Хосровский заповедник ( кордон Агасыбейлу) ; Мегринский р-н, с. 

Таштун. I,acerta tr111neata - Грузия: пос, Сальме. Lacerta ~111s 
- Краснодарский край: хр. Аишха, с. IO лет Октября, Каштаны и 
Красна.я Воля, стан. Раевская. Lacerta der;jugin1 - Краснодарспий 

край: Кавказский заповед. (Сенная поляна, устье р. Гузайка, хр. 

Аишха и Псекохо); Грузия: Юmuарское ущелье. Le.certa prat1cola -

Краснодарский край: тиссо-самшитовая роща, стан. Раевская, пос. 
Голицино и Сергей-Поле, Крымск, кордон Бабук-.Аул. Lacerta caucasi
ca - Краснодарский край: хр. Ассара,г. Воробьева, Хуко, большая 

Чура, Пшеха-Су. Lacerta saxicola brauner1 - Краснодарский край: 

г. Аишха-IУ. Eryx jaculus - Армения: Хосровский заповед. (кордон 
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Агасыбейпу) • .._tru u.tru - КраснодарсаЯ края: р. Туровая и 
Ачипсе, пос. Сергея-По.nе, стаи. Раевская • .._tru t••••llata -
Грузия: р. Апста; Ар,еЮIЛ: р. Ах.су, г. Боэдsr, кордон АrасwбеЯ

лу; Краснедарския края: пос. Сергей-Поле, иордоны &бук-~ ... 
Лаура и Хоста. Colu'Ьer :aajadwa - Ар,енил: перевал 118НI'l)КСХИЯ, 

КраснодарсЮtА края: пос. Cepreй-ПOJie и Мамаяка, г. 118.Jll,l/.1 Ахун, 
тиссо-сампитовал ро111а, "Дендрарий" Сочи. Colu'Ьer jugu].8riв -
КрасиодарсtОtЯ край: '1'ИССО-С8ИIIИТОВая роща. ЕlарЬ• long1••1- -
Краснодарский край: пос. Первое Мал. Coronella auвtriaca - Крас
нодарский краR: стан. Раевская, Кавказский заповед. (г. Чугуш, 
хр. Ассара, кордон ЧвеJОU1се, поцна Сеюtая, .паrерь ХолодньrЯ); 

пос. Сергей-По.пе. Vipera un1n1 - стан. Раевская. Vipen. asDAko
wi - Краснодарский край: верх. р. Лаура Дккu, БеэЫJ1ЯНха, Бе.пая, 
Уруmтен, r. Малый Ахун , Лоюб , Аюпха-Ш и J:Y. Пшеха-Су, пастбище 
Абаrо, оэ. Инпси, хр. Герцена,перев81JЬI д.уt,урсаи, Ари~нския, · 
по.nяны Энrеяьмановн, кордоны Азмич и Киша, пос. Эсто-Са,цок, Гру
зия: оэ • Рица. 

ВЫЖИВАЮЮСТЬ АМФИБИЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 
НА ОСТРОВЕ САХАJIИН 

н. л. ф JJ я к с 

Днепроnе'!'рОвския университет, 

Зоологический институт АН СССР (Ленингрвд) 

Гибель эмбрионов в разных биоценозах сост8.ВJ1яет у Ваnа chen
s1nens1s 4-25, R, 8DI\D'h81a 5-32 и Вuto gargartza.JU1 39-?5 %. 
Большинство их погибает до стадии racтpyJIЫ, Посхе С'l'вдии нейруJП,1 

гибель незначительна. О.ерrность головастиков резко увеличивuась 

на первых этапах Jtичиночноrо развития (стадия разветвления на

руиных жабр) и бЫJtа незначительной nеред окончанием метамо№эа. 

Всего погибJtо головастиков у R. chenвineD818 15-66, R. IIIIШ'8n11iв 
18-?3 и :В,gargariz&n11 5-I? %. В nриродНЬIХ ус.nовиях эксперимен
тально иcCJieдoвSJiи конкурен'l'НН8 взаимоотношения ме-,цу личинками 

сибирскоR и ДSJiьнeвoc-ro'Ufoй лягушек. С этоR целЫ> икру обоих ви

дов пересадили и содержuи в одном водоеме в свдках из капроно

вого сита. В ес'l'ественных условиях на Cвxamme э'l'И виды в одних 

водоемах не ра.змкожвю-rся. а. 81111U'8na1s откладывает икру. как пра

вило, только lil постояннш водоемах; R. c:henainew,1в мо11ет размно
жаться как во временнwх:, так и в nостоЯННЬIХ водоемах. При совме

стиом содержании снижалась средняя масса личинок а. eaurens1a, 
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При повыпенной плотности головастики дмьневосточноR и сибирской 

лягушек в отдельности росли хуже. В условиях межвидовой конкурен

ции личинm обоих видов росли несколько медленнее. При совместном 

обитании увеличение плотности приводило к увеличению смертности 

личинок R. eaurensiв. 

Темп роста и выживаемость головастиков лягушек и жаб бЫJiи 

вьвпе во временных водоемах с низкой плотностью и в постояюшх 

водоемах с высокой степенью естественного зарастания. При более 

высокой плотности набJIJJДался каннибwmзм; в первую очередь пое

дались менее по,пви•ные и аномальные личинки. Отстающих в разви

тии и пассивных личинок уничтожают жуЮf-плавунцн и личинЮf 

стрекоз и ручейников. За весь период развития в одном водоеме 

бшо уничтожено головастиков R. ahensinensis 2 .8, R. aшurensis 

3.? и В.gargarizans 8.3 %. В некоторых районах Сахалина R.eauren
s1в и в. gargвrizanв живут в прибрежной зоне моря и отма,цывают 

икру в солоноватые (I.5-6.2 %) водоемы. В !978 г. ЮIЗДКИ эмбрио
нов R.ururensis бЬIJIИ обнаружены в озере с соленостью более 9 %. 
Гибель потомства сибирской лягушки в этом озере составила 99.8 %. 
При пониженной концентрации кислорода в воде повьmается смерт

ность эмбрионов лягушек и •аб • В водоемах антропогенных лlЩЦШаф
'l'ОВ, подверженных загрязнению, численность потомства лягушек и 

жаб падает. В репродуктивных водоемах кислотность среды способ

ствует понижению численности на ранних этапах развития амфибий. 

При понижении рН в водоемах смертиость эмбрионов и личинок амфи

бий воэрас-тала, набJIJJДались аноммии эмбрионального и личиноч

ного развития. 

ИСКУССТВЕЮiАЯ ЗИМОВКА СРF.ДНЕАЗИАТСКОй 
И СРЕДИЗЕЮЮМОРСКОЙ ЧЕРЕПАХ 

В. Е. Фрол о в, D. П. Цвет к о в а 

Московский зоопарк 

В террариуме Московского зоопарка за последние З года 6Ь1Ло 
успешно проведено 5 зимовок 39 молодых (от З мес до З лет) и Iб 

вэросльrх ( I0-26 лет) черепах при разных температурнъ~х режимах, 
дпительности периода собственно зимовки (2I-б2 сут) и в разные 

сеэоньt года (XI-IY). В качестве зимоввльных камер использовались 
деревяюn,,е ящики с кр1,111ками. Для взрослых черепах на дно ящиков 

насыnми стружки слоем IO см,остSJiьная часть заполнялась сеном. 
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Молодых черепах уI<Ла,дывми в ящики в мешках (по 5 экз.), неплот
но заполненных стру111ками, или без мешков. liцики таК111е запелнялись 

стру111кой и устанавливались в прохладном помещении с относитель

ной влажностью воздУХа более 90 %. Дополнительные камеры не ув
ла11tНялись. Во время зимовки при температуре более ro0 черепахи 
вшодили на поверхность, при пони111ении зарывались в стружки. 

Г-рупnа I. 4 средиземноморских черепахи в возрасrе 3 мес, 
время собственно зимовки XI-I (62 сут), средняя ночная темпера
тура 5° (I-I0°), средняя дневная 9.5° (3-!8°), средняя потеря 
массы ?.5 (5.6-I0.2) %. Груrша 2. Iб средиземноморских черепах 

I0-26 лет, время зимовки I-Ш (55 сут), средняя ночная температу
ра 9.6° (?. 5-!2°), средняя дневная !2.5° ( 10-15°), средняя поте
ря массы 3.5 (I.2-9.6) %. На 5-е сут пос.пе зимовки появилось поло
вое поведение. Группа 3. IO среднеазиатских черепах-сеголеток, 
время зимовки ХП-I (2! сут), средняя ночная температура 5.5° 
(I-15°), средняя дневная 6.9° (5-15°),средняя потеря ма9сы 8,4 
(3.9-IЗ.3) %. Группа 4. 20 среднеазиатских черепах (2-3 лет), 
время зимовки ХП-Ш (59 сут), средняя ночная температура I0.7° 
(?.5-I2°), средняя дневная 14.3° (3.I-II.3°), средняя потеря массы 
5.3 (3.I-II.3) %. ГрУппа 5. 5 среднеазиатских черепах (2-3 лет), 
время зимовки Ш-IУ (20 сут), средняя ночная температура 12.5° 
(6-!?0 ), средняя дневная Iб.6° (8-20°), средняя потеря массы 8 
(4-II . .§) %. Вьrзоды. I. Подготовительный период при средней тем
пературе Z3° должен длиться не менее 15 сут. 2. Наиболее предпо
чтитеJtьный температурный диапазон проведения собственно зимовки 

3-8°. 3. Сни~~tение температуры при зимовке до +1° на несколько 
дкей не приводит к отрицательным последствиям. 4. При проведении 
зимовок в одинаковюс ре!!tИМах потеря веса у молодых больше, чем 

у взрос.пых, что, по-видимому, связано с более высоЮD,1 уровнем 

метаболизма у молодых живо'l'НЫХ. 5. Половая активность у вэроСJIЫХ 
средиземноморских черепах наблюдмась на 5-е сут после собствен
но зимовки при дневной температуре 28°. 
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СЕЗОННАЯ РИ'DОО(А У ТРАВЯНОЙ И ОСТРОМОРДОЙ J1ЯГУШЕК 
В КАЫСКОЫ ПРИУРАJIЬЕ 

С. М. Хаз и ев а, В. Н. Ни к о ль с к а я, 

Г. И. К о з .11 о в а 

Пермский педаrогическия институт 

НабJJJ.Щения проведены в Кудымкарском и ~rурсхом р-нах Пер

мской обл. в !9??-1984 rr. Пробуirдение JIJII'Ylll8K в зависимоС'l'И от 

весны отмечено начиная с 3-й декадw IY при темпера-rуре воз,nуха 
+IO-I5°, После выхода из зимовальных убеuщ ляrушки в течение 
нескольких суток держатся oxo,ro них и ночью при заморозках.с1Ср1,1-
в&11тся обра'l'Но. Первые ВС'l'реЧИ особей обоих видов на мес,-ах раз

мноаения зафиксированы с 20 IY по б У. Отuадка np,r начинаеt'ся 
через 2-3 сут после появления .11.яrушек в водоемах, Весь период 
ихромеt'ания у '1'р811ЯНой .nяrуmки СОС'f&вJ!яет 5-? сут, массовое в 
'1'8Чение 2 сут. Остромомая mrryшкa приступает к размноеюm на 
2-е-З-и сутки позднее травяной при устаиоuеНlfИ nоС'J'Ояниой тем
пературы воздуха +l?-21° и воды +12-18°. Икрометание у нее про
ходит ИН'!'еНсивно в течение I.5-2 сут. Оба вида .11яrymex отмадыва-
11т и~сру в проrреваемой части водоема, ус,-раивая зачаС'J'уl) совмеС'1'

ные мадии (от 3-4 до 60-?О в скоплении). I1.п0'1'Ность кладок в во

доемах разтlЧН& и колебле'l'ся по rода (у 'l'J)88ЯНОА 1,6-2.б, остро

момоя I.5-I,9 к.п./м2). Пподовитость травяной JIJU'YIIIICII 800-3200 
икр11Иок, в среднем 1?50, у остромордой ниае: 400-933, в среднем 
бЗЗ. Выlуrulение лИ1D1Иох происходиt' через 8-9 cy"f I выход .11яrушат 

на cyrrry О'l'Мечен 10-I2 УП !982 и I2-Zi УП 1983. т .е. циu разви
'J'ВЯ составил ?2-63 сут. ОсенЫI при nонnении '1'8МПера'lо/РН возду
ха ДО +4-2° , а НОЧЫ) ДО O Oс ляrушхи собир811'1'СЯ около М8С'1' эимо
вох (родников) • ПоСJJедние вс-rречи травяной JIЯl')'IIIJCИ о'1'818чены 

I4 IX 1981 и IX 1982. Первыми в спячку уходят взроСЛЪ18, за'l'ем 

110J1одьrе особи • 3им;уацие травяные цrушки обнаруuны в '1'р8Х ро.ц

юrках с незамерзащей прозрачной водой и посt'ОЮIНОЯ тeмnepa'l'J'POA 

+2 °с. Ппощадь этих родников 1-6 м2 , rлубииа 70 см-2 м, на дне 
'l'OJIC'l'ЫЯ слой и.па, куда и заюmыватся ляrушки (до 12-15 см). 
lleC'l'aми эимовох явлЯJJтся 'l'aae .цеяствуацие овощные ma,r, rде оба 
вца вс-rречены совмеС'l'Но, температура в ga,c дерп'fся в пределах 

"5-? 0с. Зимуацие травяные .пяrуmки отмечены на непромерзаацих 
речках в окр. Пероt ( Болотников и др. , I9б?) • 
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СРАВНИТFJIЪНЫЙ .АНАJОО НЕйrоРОС'rоВОЙ АК'IИВНОС'IИ 
ЯДОВ ГРЕМУЧИХ АСПИДОВЫХ И ГАДDКОВЫХ ЗМЕЙ CPFJ]}iEЙ АЗИИ 

М. Г. Хафиз о в а, Р. С. С ал их о в, 

Д. Х. Хам и до в 

Инс'l'Итут биохимии АН УзССР {Ташкент) 

Среди белковых: компонен'l'ов ццов помимо токсинов и ферментов 

иден'l'Ифицирован фактор poc'l'a нервов ( ФРН) , извес'l'НЫЙ своей спо

собностью стимулировать развитие симпатической иннервации и сох

р8НЯ'l'Ь фующионЗJiьные свойства зрелых: нейрОнов. ФРИ, вьщеленные 

из раэтlЧНWХ ИС1'0ЧНИКОВ, обJI8Д81)Т ОДИНАКОВЬDI типом биологической 

АК'l'Ивности, но отJ1ИЧ&11тся по физико-химическим и ию,унологичес

ким характерис'l'Икам. Так, вещества,о6лвдащие нейроnостовой· ак

тивнос'l'ЬD, из идов змей сем. Elapidae, VipeDidae и Crotelidae 
nредстшяuт собой протеины ИJJИ rJ1икопротеиды, о6пвдащие р&ЗJ1ич

ной стеnенЫ) иммуноломrческоrо сродства к анти'l'еJlам ФРИ из МJJ:е

копитВQЦИХ, они тапе O'l'JIИЧ8DTCJI друг от друга. Ранее н&NИ бНJJо 

показано нuичие нейроростовой активности в ядах 5 видов средне
азиатских змей - кобр,1, $, щитомордника, n~рзы и степной rвдю
ии. в НАС'l'ОЯ1118Й работе представлены peзyJIЬTa'l'ЬI ОЧИСТl<И ФРИ из 

ядов хобр,1, эф,а и ЩИ'l'О11ордиика. Препарат ФРН,п()JIУЧеНЮ,(й из ца 

кобр,r В&За OXiana при исnожьэов8'ИИ CJleдylJЩl(X этапов очистt<И: 
rе.wьфи.иьтрации на сефе,п.ексе G-1 оо, ионообменной хрома'l'ографии 

на Юl-це.,иmпозе и изОЭJiектричесхоrо фоцусироваиия в тонком слое 

сефадекса G-75 Sцperfine в диапазоне pi б.О-8.О,предст&ВJ1яет 
собой бмок, не содеркащиЯ угпеводные комnонентн и не обпад81J11Ий 

эстеразноА активностью; молекул.ярный вес 3000 (по Эндрюсу), а 
его рИ леuт в интервале б.8-?.2. Нейроростовая &К'l'Ивность во 
фракциях, ПОJJУЧ8ННЮС при раэд8Jl8НИИ ида Э1}1,1 Echis mцltisquamatue 
на сефадексе G-75 и поСJiе,цупцем хроматографировании на ДЭАЭ

целJ111Лоэе, сосредоточивается в щелоtmЬIХ компонентах с молекуляр

ной массой 20 000-40 ООО д. Исследовано распределение ак'l'Ивнос,..~ 
ФРИ при хроматоrр&lfмровании на ДЭ.АЭ-сефадексе А-50 яда щитоморд

ника Agkii,tridon haly11 halys. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 14.ЕЧЕЮfЕ ТРАВЯНЫХ ЛЯГУШЕК, 

РОСТ И ИШОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Н. В, Хмеле в с к а я 

Московский университет 

С 19?? г. на Звенигородской биостанции МГУ на учас'!'ке пой
менного J!УГ&, огорода и при.11ег8DJ!еrо смешанного леса, равно 

у,цuенном от нерестовых водоемов, помечено отрезанием пмьцев 

3400 ляrуmек. В !984 r. помимо отлова в период вечер1еrо пика 
активности использовали две линии ЦИJIИНДров с nолиэти.пеновJАtИ 

заборчиками ДJtиной ?О и 150 м в IOO м друг от друга (8 ЦИJiиндров 
в лесу, I? на огороде) • д,пя опознавания особи разработана систе
ма хо,nирования рисунка: височных пятен, /\ -пятна, спинно-боко
внх ClfJlaдoк и меuлазничной полосы. Учи'l'Ьlвми число и расположе

ние главных бугров и пятен на спине до крестца и число полос на 

проксмммьной час'!'И С'!'ОП. Э'!'И пятна приурочены к первИЧН1,1N бу

горкам, пояВJiяпцимся в период метаморфоза, что позволяе'!' оnоз

на'l'Ь и особь, меченую сеголеткой (на участок мечения сеголетки 

прnсодят с середиюr УП длиной 22-26 мм и хорошо переносят отре
зание пальцев). Опознавание облегчает нередкая асимметрия рисун

ка височных ПЯ'J'еи и в числе полос на стопах, однако эти признаки, 

а тахже характер рисунка на горле и брюхе формиру»тся поз,ке, уже 

у подросших сеrолеток. 

В начале YI лягушки с ,цяииой тела до 40 мм - годовалые, от 

45 до 56 мм - 2-леткие, от 70 мм - не менее чем 3-летние (группы 

40-44 и 5?-69 мм смеm8КИЫЕ!) • В !984 г. · средняя удельнм скорость 
JРJИейноrо роста (в %) 6ЫJ1а: у сеrолеток в УП I.26,.t0.2, УШ 0.58.± 
О.Обi у ГОДОВ8JIЬDС в УI-УП 0.'15-,±0.06, УШ 0.4З,.t0.06i 1 2-леток в 
УI-УП у самцов О.?О,:().03, у самок 0.57,±0.05, в УШ у самцов 0.52.;t 
0.08, у самок 0.24,:0.05 (различия дос'l'оверны). В IX рас'!'ут толь
ко сеrолетки (0.08,:().05). Рост особи бывает неравномернwм, Ч'l'о 

не всегда объяснимо миянием погоды. Есть быс'l'ро и медленно рас

'l'уЩИе, последние часто из поздно метаморфизировавших. Рост резко 

замедляется обwчио после достижения лягушками ДJtИНЬI тела ?О мм, 

частично этот процесс начинается от ,цяиньr 58-60 мм, когда. без 
сомнения, можно различить у самцов брачные мозоJiи. Самцы стано

аnся половозрелыми к концу 3-ro лета рзни, часть самок и, воз
аю.ио, медленно растущих самцов (это подтверждает и определение 

возраста по срезам фаланг пальцев) запаздывает в раэви'l'Ии: из 28 
.ЦВуХJiетних самок к концу УШ только 4 достигли 70-75 мм и еще 4, 
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встретившиеся ранее, иwели µя Э'l'ОГО шансы. По-вИДИJ1ому, не толь

ко скорость роста. но и теNПЫ резорбции кости у быстро и меµен

но растущих отJ!ИЧВl!Тся, что может вносить путаницу в опредеJiение 

возраС'l'а. Среди впервые размно•аuqихся есть и 2-летние особи 5?-
60 мм. 

Среди .лягушек, меченных в УI-УП на огороде, повторно встре

чено в тот же год около 45. на с.ледуоциА около 10 % • Для части 
особеА выявлена опредеJiенная ритмика выходов на кормовую терри

торию через несколько суток. Многие появляются ка участке мече

ния значитеяьно ре11е, однако в учетах вне территории мечения об

наружить их не удалось. На лесной .пинии ЧИС.11O повторных поимок 

очень мало. Отмечены переходы с нее на огород, но не обратно 

( одна из сеrо.11еток соверпи.ла его всего за 2 сут! ) • Перемещения с 
огорода в лес ограничивались зоной опушки. Наиболее многочислен

на на участке группа 2-летних лягушек. К концу УП резко возрас
тает ЧИС.11O сеrо.11еток, приходящих в основном из пруда, распо.ло•ен

ного вьmе по сКJiону речной террасы. В нем встречено на нересте 

46 % из 63 лягушек, меченных молодыми на огороде. В водоемах, 
расположенных на 500-?ОО м вниз или вверх по течеНИ11 р. Москвы, 

встречено соответС'l'венно 25 и 28 %, причем две лягушки noCJre 
нереста летом бши вновь пойманн на участке мечения. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕРПЕТОФАУНЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО 

УЗБЕНИСТАНА 

А. Ф. Ходжаев 

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР 

(Ташкент) 

A(,ama Ohernovi добьrrа в долине р. 'Iупаланг в 2 км в11111е впа

дения левого притока р. Хавам; отмечалась в долине р. Чош и в1,111е 

по правому берегу р. 'lупаланг. Верхняя отметка распространения 

около 1500 м. Хар8.К'l'ерна приуроченность к выходам осадоЧНЬIХ по
род (легко разрушапциАся конгJJомерат песчаника и мелкой rмьки) . 
НаибоJJее высокая моткость населения на р. Чош 4-5 экз ./га. В Ylli 
наряду с насекоМЬIМи в питании значительную ДOJ(I) состав.n1111т зре

J!Ьlе ягоды виноrрвдиика (Ampelopsis), По-видимому, мо.но предпо

ложить в бу,nущем находки дuее к югу, в частности на хр. Сухак

тау. 

AsymЫepharus alaicus добыт на северо-западном склоне Гис
сарского хребта в долине р. Кызылсу вьmе с. Ташкурrан и в верхо-
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вьях р. Аксу, а таюке о'l'Мечек на северных смоиах Туркестанского 

хребта в верховьях р. Заамин на высотах 2200-2800 м. На Гис:саре 
ВС'I'р8чается на всех сКJiонах независимо от экспозиции и характера 

покрытия, но особенно многочислен на каменистых осыnях, rде мот

ность населения дос'l'Игает 5-7 экэ./га. Роцение молодых, очевид
но, происходит в УП. В YI в верховьях р. Кыэшсу наблюдались 
беременные особи, а в УШ на р. Тамшуm (левыА при~rок р. Аксу) на

бJ111даnось бо.11ыпое количество мОJ1одняка. Попученнwе данные раапи

р,mт арем вида бoJree чем на 200 км к запе,цу. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО ОБМЮiА У АМФИБИЙ 

л. И.Хоз а цк и й, Т. Л. Я к о в лев а 

Ленинградский университет 

Ju.рибиотическая дин8МИка ознедеЯ'!'е.п:ьности земново,цннх в 

значительной мере связана с необходимостью стабилизации их вод

ного обмена (водно-солевого гомеостаэиса). В связи с этим бW!о 

высказано представление (ХозацкиА, !965) о том, что амфибиям не

обходимо не только определенное время проводить в воде, но и ре

гулярно покидать ее в активное время uэненноrо цикла, что в не

ммой степени вызывается по'I'р8бностями организма освобо11Даться от 

излишков накаПJIИВ811Щейся в нем воды за счет удаления ее ко11Но

леrоЧЮ~1N путем, ибо ренмьный аппарат полностью с этой задачей 

справля'l'ься не в состо.якии. Вnос.nедствии к сходю,111 эаюшчениям 

приходили и другие исследователи (Шарипова, !972, !977). Прово
димые нами мноrо.11е'1'НИе сnецимьные исСJ!едования полностью под

твердИJiи отмеченное здесь представление. Водинй бuанс организма 

амфибий регулируется CJIOIIНЬIМ ко11ПJ1ексо11 физиологических механиз

мов и реакций поведения ( смена среды) • 
В одинаковых микроКJIИМатических уСJiовиях, на взрос.вых, 

вnoJIНe здоровых особях одинаковой упитанности, о'l'Носиsmихся к 

разным видам 8М!fltбий, ставuись часовые и суточные оmпы с оnре

деJiением величин поглощения (знак+) и потер1t (знак-) воды. Эти 

ве.11ичины оmосились к первонач8J!ьной массе тела ( в %) • Часовые 
ОПЬl'l'ЬI обозначены Ч, суточные - С. 

Постоякноао,цяые видн. Шпорцевая лягушка: Ч, -I.9; аксолотль: 
Ч, -2.4. После часового внсуmивания поrлощеиия воды в течеиJ1е 
часа не было. Преим:.уществеино воре. Краснобра,хая ерляика: Ч, 

-3.7, +I0.2; С, -15.2, +Iб.5. ПоJJУво,цине. ЧерноПЯТНJ1стая .пяrушка, 
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0C'fPOl'0pдu и оэернм ц:ryarte11: -4,0 (в среднем дц '!'р8Х вцов за 
Ч); в ус.иовкях penrдpa'l'&ЦIDt, ПОМ81118НИ118 в вор.у, пермм два вида 

за первый час допОJQО1'1'8JfЬНО нескмысо yвeDЧIПIUII свои пottepr 

веса ( выведение воды из мочевого оузwря, rде она хрвик'l'ся в ус

.11овиях вод.ноrо rОJiодания) , а эa'l'ell уае набирuк вор.у, оэернм 
ляrушха в э'l'О ае время только +!5.?. С - черноПJmtИС'1'ая JIЯrYIIKa: 

-I0.9 (,.выснх8Нllе'"), +!9.7 (реrидра'1'8ЦИЯ - первне два часа +IЗ.О, 

за поСJiе.цуацие 8 ч +21.8, затем СИJqение); озерная urушка: 
-IB.I, +20.I (первые 2 ч +24.З, сяе.цvацие 2 ч сни.ение до +2!.8, 
дuее стаби.nизация). Древесные. QбНl(Ноаенная ка&Ю1а: Ч, -4.8, 
+!5.0, С, -8.О; ,цоминиханская кваюаа: Ч, -5.2, +Iб.О; С. -19.4. 
Наземнне. Камыповая саба: Ч, -5.0, +4.8; зе.иеная саба: Ч, -I.I, 
+З.5, С, -? .2, +4.3; обыкновенная чесночница: Ч, -9.б, +б.О, С, 

-12.О, +б.4. 

Приае,цениые величиин деrи,цратации (выснх:ение при nоJ1Иом .nи

шении воды) и реrидратации (nогпс.~еиие 'l'eJlOМ воды) noxaзнвlll)'r, 

что разНЬJе аиэненные форо,1 амфибий в соо'!'аетС'fвИИ со спецификой 

СВОИХ 8Д8ПТ8ЦИА К OnpeдeJleIOIIAI УСJIОВИЯМ 8JIQНOC'l'II среды Хара!t'1'е
ризуюТСЯ неодинаковыми особенностями вод.ного обмена. У nостоянно

воДНЬIХ видов его дин811Ика незначи'!'е.llьна. У nолувод.ю,DС она наибо

лее изменчива, у преимущественно наземннх о'l'Носи'fе.Jlьно стабильна. 

ИСШШЬ.ЗОВАНИЕ ИСНУССТВЕННЫХ КОРМОВ 

ПРИ МАССОВОМ rоДЕРЖАНИИ ццовиm ЭIIЕЙ 

D. Д. Х о м у с т е н х о 

'lуркменскиА сельсхохозяАственю,rй инсти-rу'I' 

{Ашхабад) 

Одна из основных проблем при массовом содераании ,rдови'l'ЫХ 

змей в неволе - обеспечение поголовья ав..,. кормом. Сио.моС'!'И, 

сопряженные с содераанием и разведением бOJiьmoro ЧИСJlа кормовнх 

живо'l'НЫХ, заставnЯ11'1' искать бOJiee дешевые и менее трудоемкие ви

ды корuов. Наиболее перспективное в этом о'!'Ношении напраuение -
поJIНЬ1й перевод змей на питание ис~с;усственно пpиro'l'OueНIOIIOI rра

нулиров8ННЬIМИ корuами. Это каправпение исследований успешно раэ

рабаТЬ1Вае'l'ся за рубеаОN (см. , в частности, Чан-Кьен, 1984) • Пре
имущества ис~с;усственнwх кормов бeccnopa,i: I) в них ~еrко вводи'l'ь 

различные инrре.циенты (лекарственные пpeпapa'l'li и ВИ'l'амины); 2) 
они необычаяио у,цобкы в работе, пеrко хр8НЯt'с«, что позволяет 
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име,-ь неоrран11Ч8НН1,18 аапасм. В 1964 r. нами проведен aкcneplDleИ'I' 
по KOPUf8IOIII l'llpЭW (V1pera lebet1D& t1U'lt.Dioa) ИСК,УСс-rвенннмl( 

кор,ами. 10 азроспх 1'11р8 COДepll8JIJICЬ в lt/JMUX размером 120 х 
80 х 40 см ( 4, 4 и 2 особи) • Корма npиro'l'OВJIJUDICЬ из мясного 
фараа (roвnьero, барsньеrо и вepбJID8ьero) и ферlа из свеnэаби

'NХ Jiaбopa'l'Opнwx ..... я. Гllрзам преДJrаrмась смесь е'l'ИХ инrредиен
'1'OВ в разных COO'l'Н088IOIJIX с до6аuеюrем ВК'1'8МIIНИОrо препара,-а 

.. Te'l'p88И'I'" из расче,-а 1111'/rr массы змеи (Н;у.црявцев, Фролов, Ко
роJiев, 1982). Во время nepвoro кормаенмя змеям давuась смесь 
фар1еR в соо'1'11088ЮПI 1: 1. Вnосжедсnии содерааихе )68)1Ноrо фараа 
в смеси CIOIJ[ВJIOCЬ и уе через месяц змеtl nереве.аи на смесь с 

COO'l'НQlll8Нlleм 4:1. Гuрэам предааruся и ЧIIC'Ntl МЯСНОЙ фарп,nроJiе
•авшиА 5-8 ч в ие'!'хе с МЬ1118NИ и имеw:,щий сnеци(р(ЧескиА запах. 
При скаршrв8НIОI фара;у придавuи две фор,u, "форму "колбаски" 

бх2 см и шара диaмe'l'JXIN 4 см. Змеи охотнее заrла'l'WВаии шарики, и 
мы на 38.JtJIIJЧll'l"eJIЬНOМ a-rane экспер11118Нта nptД888JIJI фарау Jnllllь эту 
форму. В первых эксnер~мектuьннх кор,u~ениях ДJIЯ С'fИМУJIЯЦИИ nи

iqeвoll aimrвиoC'l'II иарщ с искусС'1'ВеННl,W кормом в иеnу пуска-, 
.uсь авuе .11,iбopa-ropнwe IНПИ. На втором--rре'l'ьем КОр,uiении змеи 

С!'ВJIИ llpllIOD(&'fЬ ИСК,УСС'l'Веинd хор, без С'J'ЮIУ.IЯЦИИ. 25 П-25 УШ 
1984 бьшо осущестuеио В корм.пений искусственными корrами и б 
npoмe1tY'l'01UUIX хор11J1еииА воробьями, МЬ111ами и новороценньвm утя

тами. За э'l'от период змеи получили в среднем на 1 особь 1500 r 

искусс'l'ВеИИоrо хор,а и 1000 r uвoro. Змеи эксmrуатировались 
(nровоДИJiось ццовэЯ'J'Ие). К концу эксперимента ( 1 lX 1984) все 
rDрзн иахоДИJ[Ись в хорошем состоянии, бЬ1J1и достаточно упwr8НИЮОI 

и npoдoJ1118JIИ давать цц. 

ЩЦЕРIАНИЕ МИКFОЭJШШI'IUВ В ОБЪЕКТАХ ПИТАНИЯ 

И ОРГАНАХ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫIШRНОГО 
ЗАГРЮННЯ СИДЫ 

О. А.Христ о в, 

D. В. См и р и о в, 

Н. И.За r J б иже и к о, 
Т. В.Мак ар о в а 

НИИ биожоrии Днепропетровского университета 

CneК'l'J) nит&НИJI оэер1ой лягушки в техноrеннuх экосистемах 

эначитеJiьио обедняется: всего 14 против 21 вида живо'l'НЫХ в умов
но чистоА зоне. Среди них бO.IIЫJIYII встречаемое'l'Ь ю.teDT кОJ1орадскиА 

11,УК (28.б), MOJJJil)CКИ (23.8), 11У118J!ИЦЬ1 (14.З %), что в 2-5 раз 
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nревыmает их количество в питании озерной лягушки в условно чис

той зоне. Содержание марганца и меди уве.nичивается в зоне пром. 

стоков в воде и почве в I.I-26,0 раз, что приводит и к уве.личе
НИI> марганца в кор~ах в среднем на 192.98 и меди на ?9 ,36 мr/кr 
сухой массы. Среднее содержание марганца состав.nяет 261.08, а 
меди 200.53 м.г/кr с сухой массы съеденной пищи, Больше всеrо 
марганца содер~кится в наземных моллюсках и червях ( I095 .3) 
( 450 .О мr /кг сухой массы) • Самое бо.nыпое количество меди обнару
~кеио у жужелиц, наземных MOJLIIl)CKOB (294.4-823,4 мг/кг). Содержа
ние марганца в зоне постуn.ления nроМЬ1JJJJенных сточных вод увели

чено во всех органах пищеварения и вьщеления, особенно в печени 

(!28.02) и почках (!95.8 мг/кг сухой массы). Благодаря этому, 
возможно, происходит снижение избыточного количества марганца в 

организме живоТНЬJХ, что является одним из факторов, способствую

щих адаптации организма к повышенному содержВНИIJ металлов в ок

ружапцей среде. Содержание меди также увеличено во всех органах, 

в печени и почках. Количество меди в печени, основном депо этого 

элемента, увеJIИЧено в младших размерных группах на ЗI.?, в стар

ших на 97.З мг/кг сухой массы. Уровень выведения данного элемен

та из организма живоТ'НЬIХ таnе увеличен на 'Zl,8 мг/кг сухой мас
сы органа, 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГF1iЕ3А 'IIOIYCA НПOBIIDAE 

В. А.Хром о в 

Институт ЗВОJIJIЦИОНИОЙ МО№JIОГИИ и экологии ЖИВОТНЬIХ 

АН СССР (Москва) 

Изучение серийных срезов головы Hynobius keyserlingi и Rano
don sibiricus noзвOJIИJJo установить, что тимус возникает у них 
как дериват дорсального эпителия I-Y жаберных карманов в виде 
парных отдельНЬJХ тимусных почек. Первые 2 зачатка, соответствен
но из I и II жаберных карманов, постепенно исчезаю'!', не теряя 
своей связи с г.лотоЧНЬJМ эпителием, а З CJJeдYl)IIIJIX зачатка ФОJ:NИ

руют де(Jвtнитивный орган. Таким образом, у Hynobiidae сохраняется 
общая для первично-водных позвоночных схема возникновения закла

док тимуса из всех жаберных карманов (у Anu.ra тимус образуется из 

замадок I и II 11tаберных карманов) • После отmнуровки от стенок 
жаберных карманов (у углозуба этот процесс может быть растянутым) 

тимусные почки начин811Т самостоятельное развитие. которое харак-
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теризуется многократным увеличением их КJiеточноrо содержимого. 

Относителыше размеры долей Т'ИUуса, как и тeмrnr развития у 

н. keyserliюg1 устуn81)Т R. siЪiricus. У последнего вида (личинки 

ЗI-33 мм) обнаруженьr ранее ке оnисаиные .цдя тимУСа структуры в 

виде нлуковиц", имепцих собствеКЮ1й кровеносный сосуд (капилляр), 

функция которых неизвестна. Во время метамо№за происходит ин

тенсивное проникновение кровеносных сосудов в доли тимуса, осо

бенно заметное у R. s1b1ricus; Т'ИUуСНЬI& доли име»т наибольшие 

размеры, однако их разделение на корковое и мозговое вещество 

более слабое в сравнение с Anure. и высокоорrанизов8ККЫМИ Urodela. 
Количество концен'l'J)ИЧеских телец Гассмя незиачи'l'еJ!ьно. Максимов 

( 1912) прямо связыввет процесс усИJiенноrо кровоснаб11ения с диФ

ференцировкоЯ тю,уса, что в свою очередь, вероятно, указывает на 

усиление его секреторной деятельноС'l'И. В конце метаморфоза доли 

тимуса слив81>тся в едию,1й паро,~й орган, но у н. keyserlil'Jg1 этот 
процесс начинается и заканчивается поэае, чем у R. si Ьir1cus. В 
целом тимус Hynob11dae характеризуется довольно примитивной ор

ганизацией ( сходно~ с коС'l'RЪIМИ рыбами) , что вырцается в длитель
ности периода оmнуровки ЗIU(JI8ДOK тю,уса, слабом разграничении 

ero на корковое и мозговое вещество и в малом количес'!'ве концен'l'
рических -rелец Гассаля. 

О СИСТF.мА'IИКЕ КОМПЛЕКСА 

TRAPELUS AGПIS S. STR. (AGAМIDAE} 

о. И. Ц ар у к 

Ташкентский зоопарк 

В результате ревизии агамовых ящериц (Jloody, 1981) бЬIJI вновь 

вьrдuеи род Trapelus Cuv1er, в котором особый интерес предс'l'ав
nет западноазиатский комплекс фор,: т. ag1lis 011v. , 1804; т. san
guinolentus Pall., 1814 и T.1solep1в Blgr., 1889. Таксономиче

ский с-rатус этих фор,~ окончательно не решен. В разное время они 

сводились в синонимы, отстаивuась видовая самосто11'1'е.11ьность 

т.saпguinolentus (Никольский, 1699, I905, 1915; Чернов, 1959; 
Банников и др., I9?7) и т.1solepis (Scmnidt, 195.З), у-rверцuась 

монотипия всей группы (.Anderson, 196.З) либо все 3 формы своди
лись в T.agil1s на правах подвидов (Kertenв, Wermuth, 1962; 
Wermuth, 1967). 

Изучение 36 экз. т. ag111s ( BI(Jll)Ч&Я: ТИПЬI), 832 т. sanguinolen-
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tus (в '1'ОМ чиСJJе 'l'ОПО'l'ИПЬI)~ 19 T.isolepis • друrп пдов ~pe
lus, а ,-апе анаJD1з житера-rурн nоказuи CJJeмa.ee. l. Приэн81О1, 
предпаrаемые Черновwм ( 1959) дпя paэд811eRIUI т. agiliв • т. вaugui

nolentus (степень taUteaaтoc-rи и unoaaтoc'ltl Ч1811,Уй, пожоаеике 
ноздри omocи'l'eJIЬИO верхиебоковоrо ребра, 1tOQ1118C'ПO IIIПloвaтwx 

чешуя в окОJiоушноА обJ1аС'l'И) в равной степени npoЯВUD'l'cя у всех 

трех форм. 2. Границы изыеичивоС'l'И признаков фо.uщоза и раэмер
нюс индексов у всех трех фор, в зиачк'1'8Jlьной стеnенR перекраа-

11тся. 3. При анмиэе меапоnуJ1яциОЮ10Я изменчивос'l'II в мерид11онuь
иом н8Пра8Jlении по всему комплексу по !'аким признакам, как КОЖJt

чес'l'Во надrлазничюrх и ЩИ!'ков в ряду ме11,11У теменньlf и ме.чеаС'l'

ным, в популяции раЯона Бвдхызско-Хоросанскоrо наrорья oNeЧ&D'l'
cя минимумн. в обе стороны от которых значение э'l'ИХ признаков 

мавно возрастает, что несомненно rоворит о бJIИЭОС'l'И всех ука

занных фор,. 4. Симпатрическое смещение nризнаков в э!'OII •е рай

оне обнаружено дпя количес'l'Ва верхнегубных, количеС'l'Ва l(И'l'ков 

вокруг 'l'еменноrо, подnмьцевых: nлас'l'ИНок на 4-w пuьце задней 
ноги. 5. Все взроСJIЫе особи T.вgilis и т.1solep1s 11МеD'1' 1-3(4) 
ряда преанальных: пор, аналоrичю,~е поры имется 'J'OJIЬкo у самцов 

т. sanguinolentus, лишь у единичю,DС самок имee'l'CJJ l ряд недораз
витых пор. На наш взrJlяд, .цва последних пуиnа свиде'1'8J(ьсuувт о 

различиях видового ранга. 6. Форма т.aanguinolentua неоднородна 
по особенностям фолидоза, окрасl(И возбуцения, рисунха rоиовы 

молодых особей. Она распв,цается на рцц фор, бOJiee низкого ранrа. 

По нашему мнеНИII, комnлекс т. agilis предС'1'8ВJIЯ8'1' собой сис
тему двух близкородс,-венных видов: т. ag1lis ( с подвид880f т. а. 

agilis и т. а. isolepis), сформировавшегося в nyc'l'IOUIX и nоqnус
ТЬIНЯХ Иранского нагорья, и более молодого т.saпguinolentus, обо

собившегося в Сре.цней Азии и nepeurвaщero сейчас процесс инмн

сивноrо формообразования. 

ОБ АТЛАСЕ ЗЕМНОВОДНЫХ И IIРЕаlЫКАПЦИХСЯ JIАТВИИ 

И. А. Ц а у н е, А. И. В е р з ин ь 11 

Музей природы ЛатвССР, Ла'l'вияскиЯ универсимт 
(Рига) 

Предварктельиая работа по составлеИИII атJ1аса начата в 1984 г. 

и будет nродо.1111аться до 1989 r.; ИСПОJIЬЗОВ8Н omrr OJIOl'l'OJIOГOB. 

Карта Jla'1'8CCP масштаба l : 600 ООО разделена на 45 КВадра'l'Ов 50 х 
х 50 км (европейская система UТII). КuдыЯ квадра'I' в свО11 очередь 
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раэд8.118Н На 25 D8,Цр8'1'0В 10 Х 10 КМ, Которые И ЯBJI.llll'l'C.R единицей 

J'l8'1'&. Обсжедование хвадра'l'ов предпагае'l'ся проводи'l'ь марпру'l'НЫN 

способом. В свяэх с 'felf Ч'1'О специмис'l'ов-rерпе'l'оJiоrов в респуб

.ахе мuо,б1,1,11O ре118ИО о(lра'l"И'l'ЬСЯ за ПОМОЩЫ) К Орни'l'ОJ!ОГИЧескому 

~C!'IIY, KO'fOpoe имее'I' разве'!'ВJiеннуl) сеть корреспонден'l'Ов • В 
пом~ь корресnоидеи'tам бнu раэрабо'l'аны опредuитuью.,е 'l'аблицы 

( 12 ацоа 881Но&оДН11Х и ? видов пресмwка.._ихся). Данные заносят
ся на карrоЧD уче'l'а, rде указаны название вида ( на трех языках) , 
НО118р Daдpa'l'a, да'l'а и rеоrрафическое мес'J'О находЮf (в градусах), 

бво'l'Оп (а llllpOKOII смwсн с.~ова), HUJIЧlle размно•ения и '1'. д. дl(я 

pe,IDX и Охр811А81О,1Х вцов предуСМО'l'р8НЫ доПО11НИМJIЬНЬ18 сведения. 
Coмlor'l'UЫ018 сообl(еюlя бy1fY'l' проверяться специмистами. 

КОРIЮДОШВАНИЕ И ИаIО.ИЬЗОВАНИЕ ТЕРРИ'rоРИИ 

ПУС'lЮiНЫМИ ЯЦЕРИЦАМИ 

А. D. Ц е .11 л а р и у с 

Заповедник "Кквач" 

'lеория ( Schoe11.er, 1971; 11.ас Arthur, 1972) , исходя из сооб-

. рааен11й общей энерrе'l'ИЧ8ской выrо,цы и кормовой неоднороднос'l'И 

ирри'l'Ории, npeдnarae'l' ящерицам ОП'l'ИММЬН)'I) стратемm поиска 

хораа. Реuьнu С'1'р8'1'8МIЯ обычно отличается O'l' Oll'l'IDIMЫfoЯ, 'l'ак 

как кор,ообесnеченноС'l'Ь раз.иичных микробио'l'опов (МБТ) ящерице 

неиэвеС'J'На; во всяком CJ!Y1188 размещение в них ящериц (Mesa1111a 
p-tnla-ta, Еr181ав perвica и E.gl'Ullllica) остается в основных 

чер'1'ах нeиЗlleIODII( в '1'8Чение года, хотя размещение беспозвоночных 

в мес'J'ОобИ'rаниях nервнх 2 видов (дпя E.gr8Dlllica подобных д8ННЬIХ 

не'!') диаметрuьио rtрО'l'Ивопо.ио.но весной (вегетация эфемероидов, 

покой куС'lароrчв:ов) и JJe'l'OII (покоя эфемероидов, веrе'l'ация кус

'l'арничхов) • Вероя'l'Но, при "ме'l'одах уче'l'а", применяемых ящерица
ми, р8U11ЧИя в кop,нoc'l'II многих МБТ не уJiавливае'l'ся. Ящерицы дос

!'а'l'ОЧНО часто 1118Н8'1' JОfДИвидуuьные учас'l'ки; МБТ-струК'J'УI)а разных 

участков ра3J[ИЧН8. &lяаИ'l'Ь •е ·. ICOpr,IНOC'l'Ь ХО'l'Я бы ОСНОВИЪIХ МБТ ре
гиона • HqtDl'l'ЬCЯ JIX ра&IИЧ&'l'Ь за срок. равннlil npoдOJID'l'eJibHOCТИ 

DЗЮI я~цернцv. Ч8С'fO не под CИJrY И rpyпne исмедователеlil. Таким 

образом, вырабо'l'ка умовноrо рефиекса иа кормнос'l'ь МБТ, по-види-

11О117, невозмО'JН&, кроме редких CJIY'l&eB, когда какой-либо эnемент 

•аоооби'f8ЮIЯ o'f.1DIЧ&e'fCR от .цруrих реэхо и стабильно • В подавnя-
111118М бОJIЪВНС'fВе с.wучаев J11118рицы проС'l'о ОХО'l'Я'l'СЯ на тех участках, 

КО'l'ОрНВ удобньr дnя охо'l'Ы. Хоро111Ий пример - МЕТ-размещение E.gram-
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шiса, для которой комфортность участка определяется субстратом и 

температурой. Участков с моткым субстратом или развитой травя

нистой растительностью ящурка избегает, так как здесь ей неудоб

но передвигаться и кормиться ( вид морфологически адаптирован к 
откры'l'l,8( песчаным местообитани~) , В начале активности рано ут

ром придерuвается хорошо прогреваемых мест: основания склонов 

осыпания барханов и l)Го-восточных склонов прикустовых бугров. По 

мере пов1~111ения температуры ящерицы перемещ&11тся на северные 

склоны прикустовых бугров и в тень песчаной акации. Их основные 

кормовые МБТ - склоны осыпания барханов, прикус'l'Овые бугры, под

кроновые учас'l'ки (Целлариус, 19'7?). fiцерицы в большинстве случа
ев лишены возмо11t1ости уловить разницу в кормности микробиотопов, 

и коль скоро ящерица не моет определить, где кормиться выгодней, 

то она кор,ится там, где с наименьшими затратами соверш&11тся 

привычные поведенческие акты. 

ЗIООЮВОДНЫЕ ПРИОБСКОГО УЧАСТКА СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТillИ 

с. м. ц ы б ул ин 

&!ологический институт СО АН СССР (Новосибирск) 

Размещение и численность земноводных изучали с середины УП 

до конца УШ 19'78 на двух стационарах. Один из них расположен в 
центральной части приобского участка северной лесостепи (окр. с. 

Ни11t1екаменка, Ордынский р-н Новосибирской обл.), другой находит

ся в ПО км к северо-востоку на границе с подтае11t1ой подзоной 

(Новосибирский академгородок и его окрестности). В II местооби
таниях лесополевых, сосново-боровых JI8Н,JU11aфroв и насеJJенных 

пунктов бшо заложено по одной 50-метровой канавке с 5 ловчими 
цилиндрами (всего 2542 ЦИJ1индрО-суток (и/с). Зарегистрировано 
два вида. 

ОС'1'рОМоРдая лЯГУШка ( Rana arvalis) на центральном участке 
подзоны распространена почти повсеместно. Предпочитает ПОJiя-пере

Jiески сосново-борового .118НД111афrа, возникшие на месте сосняхов и 

вторичных мелкОJiиственных .11есов в резу.11ьтате сплошной вырубки и 

распашки бОJiыпого Jiecнoro массива, при.11еrащего ныне к Новоси

бирскому водохр8НИJ1ищу. Для данного урочища весьма характерно 

мозаичное чередование небольmих осиново-березовых: и березово

сосновых перелесков с полями, участками суходольных: лугов и поко

сов. Здесь обИJiие вида наиболее велико (до 21 особи на 100 ц/с), 
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что в значитеяьной мере связано с н8JIИЧИем неболыпих западин, в 

весеиие-петиее время ЗUИ'l'ЬIХ водой, пригодных AJJЯ размно•ения. 

5? % отловлеИНЬ1Х особей составляют сеrолет1О1, не отмеченнwе во 
всех остмьиых местооби'l'аниях обоих КJll)Ч8BЬIX участков. В осииово

березовых и березово-сосновых .11есах эта лягушка обычна (2 и I), 
как и в неболыпом пос. Ни.некаменка, располо•еииом в сосновом 

бору на берегу водохр8НИ.11ища ( 2). В пОJiях-переяесках лесополево

rо J1анд1Dафrа редка ( О .4), а на вырубках, зараст811ЩИХ мелколист
веНЮIМИ породами после выборочной рубки сосны, ее не встречuи. 

На границе северной лесостепи с подтае11Ными лесаюt остромордая 

.11яrуmка обычна в полях-перелесках лесополевого яандшафта (2) и 

редка в св,цах среди лесных массивов (0.6). В березово-сосновых и 
осиново-березовых: лесах, типологически сходных с таковыми на 

первом стационаре, а тапе в Новосибирском акв,цемгородке в уло

вах не отмечена. Таким образом, на изученной территории северной 

лесостепи Приобья остромордая лягушка распространена широко, но, 

как правило, нигде не достигает высокой численности, поскояьку 

эдесь праК'!'ИЧески отсутствую'!' переувла.ненные местообитания, а 

поАма Оби затоп.пена водохранилищем. Далее к северу и особенно к 

эапв,цу ее обИJIИе существенно возрастает. Тц, в подтаеJ11Ной подзо

не Приобья в среднем по всем СХОДНЬIМ суходОJIЬНЫМ местообитаниям 

о'l'Мечены в 9 раз больmие показатели обмия, а в юmой тайге При
обья это превыmекие достигает !О-кратных размеров (Равкин, Лукья

нова, 19?3). При анмоrичном сравнении с северной лесостепью 
Заурмья (Блинова, 1984) выяuяется 19-кратиое различие по уров-
111) чиспенности • 

Серая •а.ба (Вu!о bu:f'o) распространена не столь широко. На 
Ниаекаменском учас,-ке нигде не встречена. На границе с· noд'l'ae•
IODOI яесами многочименна в пояях-переяесках (48), обычна в садах 
и меJiколисnенных яесах (5 и 4). В академгородке и окру,каацих его 
береэово-сосновнх лесах в уловах не обнаружена. Так.е спорадично 

и в небольшом коJIИЧестве серая •а.ба встречается к северу от рай

она наших исСJiе,цований (Равкин, Лукьянова, 19?3, 19?6). В север
ной яесостепи Заурмья ее не встречuи (Блинова, 1984). 
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ИСПОJIЬЗОВАНИЕ ЯДОВЫХ ДИА11ЮС'IИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

В РАСПОЗНАВАНИИ ГИПЕРКОАГУJ!ЯЩiОННЫХ СИНДРОМОВ 

И ТРОIIЮФИЛИЙ 

Л. П. Ц ы в к ин а 

Алтайский медицинский институт (Барнаул) 

Остается почти неосвещенным вопрос о том. в кекой степени 

ядовые тесты могут оказаться полезНЬIМИ для выявления гиперкоаrу

ляционных синдромов и тромбофилических состояния - очень распро

страненных форм патологии. являuцихся бичом современного челове

чества. Нами бЫJiо установлено. что тест с ядом э!IН высоко инфор

мативен в диагностике синдрома диссеминированного внутрисосудис

того свер'1'ЫВания крови. в часmости для выявJiения р&С'l'Воримых 

фибрин-мономерных коып.пексов и заблокированного (Jмбриноrена 

(Баркаrан, Цывкина, I98I). 
В настоящей работе приведены результа'l'Ы ICJIIIНIIЧ8cкoй 

апробации базисных ядовых тестов: пебетоксовоrо (с ядом Vipera 
lebetina turanica), зхитоксовоrо (с ядом Echis aultisqшuaatus) 
и анцистродоновоrо ( с ядом Agk:f.strodon halys halys) у IбО боль

ных с высоким тромбогенНЬJМ риском. в том числе у 9 больных с ге
матогенными тромб(фlлиями, I02 с острыми тромбозами и 49 с ОСТJ)ЬD,1 
крупноочаговым и средиеочаrовым инфархтом миокарда. Показана 

наибольшая диагностическая значимость эхитоксовоrо теста в выяв

лении тромбогенноrо статуса при OC'l'pblX тромбозах и тромбоэмболи

ческих синдромах при сравнении с .цруrими ядовыми и неядовыми 

коагуляционными тестами. 

При обследовании больных тромбофилиями установлено, что 

наиболее информативно тромбоrенный сдвиг при десJмците аити'l'рОМ

бина ш ВЬIЯВЛЯ8Т ЭХИТОКСОВЬIЙ тест. а при тромбофилиях. обуслов

ленных rиперf,ункцией тромбоцитов, нaибoJJЬDJYI) коагуляционну11 ак

тивность демонстрирует лебетоксовый тест. Эту "троmtость" раз

личных ядовых тестов к р8.ЗНl,8,( вариантам тромб(фlлии мы объясняем 

различными точками приложения и механизмами действия змеиных 

ядов на коагуляционныя каскад. Так. свертыващая аК'l'Ивность лЕ>

бетокса зависит от наличия в плазме фосфолипидиоrо &К'l'Иватора 

гемокоагуляции и поэтому наиболее чувствительна к гиперактивациУs 

тромбоцитов. fщ з!IН, напротив. мцо чувствителен к тромбоцитар

ному компоненту свертывания крови. но в резу.11ьтате непосредст

венного аК'!'Ивируацего ВJIИЯНИЯ на фактор П (протромбин), а также 

на протромбины I и П реагирует на внутрисосудистую активацию ко•-.-
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rу.ияционноrо звена системы rемоС'l'аэа. в том ЧИСJ1е на циркупЯЦИ11 

в кровотоке фalt'l'OJ.>a Ха. претромбинов. тромбина и растворимых 

~fмбрин-мономерных коМПJJексов. При остром инфаркте миокарда дос

'1'0Верных отмонений показания базисных: ядовых тестов от конт

ро,rьных цифр мн не вшrвИJIИ. Этот факт. на н8111 взгляд. требует 

дмьнеf.оеrо изучения. 

КОС'IНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОГОВОМ ПАНЦИРЕ 

СУХОПУ'IНЫХ ЧЕРШАХ 

Г. О.Череп ан о в 

Ленинrрв,цский университет 

При изучении массового пвоrо и КОЛJJекционного материцов 

более чем у 40 % взрослых особей Testudo graeca и Agrionemys 
horst1eld1 в роговых CJioяx панциря бЫJJИ обнаружены необычные 
костные бляшки. положение, форма и размер которых сильно варьи

РУl)Т. На rисто.11огических срезах видно. Ч'l'О они образованы ком
Пах1'НЬIМ костным веществом. Остеоны ориентированы в различннх: на

правлениях. Гаверсовы канцы открыв81!'1'ся как на внутренне Я, так 

и на нару11НоЯ поверхности кости. Последняя относительно ровная и 

по рельефу схожа с наружной поверхностЫ) косmых ПJJастинок пан

циря. Она покрыта мелкими бороздками и порами, а в ряде случаев 

несет О'l'Печатки роговых борозд ИJIИ колец годичного прироста рога. 

Внутренняя поверхность бугристая. бугорки расположены хаотически 

и имеют различную величину и форму. По краям бляшки. а также в 

зонах ме*д.У годичными poroвJi80I прироС'l'ами кость часто перфориро

вана и истончается. В случае наличия контакта ме*д.У соседними 

окостенениями имеются шовные соединения, топографически совпада

аqие со швами ПОДСТИЛ811ЩИХ КОСТНЫХ ПJJастинок. Наружные CJIOИ эпи

дермиса только частично покрывают костную б.11яшку. Они несут 

кольца годичного прироста. соответствущие рисунку данного рого

вого щитка. Подстилапцие костную бляшку роговые CJioи. как и по

верхность ниже ле11ащей косmой мастинки. повторяют бугристый 

репьеф ее внутренней стороны. Кольца годичного рогового прироста 

эдесь не всегда четко вырuены. Возникновение описЬIВаемых кост

ных образований связано, по-видимому, с процессом оттор11ения 

(эпителиэации) отдельных поверхностных участков костного панциря 

в ходе регенерации повре11Денных (механически ИJJИ в результате 

болезни) роговых, а возмо11Но и костных, покровов черепах (Данини, 

2ЗI 



1946) • В nольэу 'l'aкoro npeдnOJ1oaeКJU1 rоворит наличие в наших ма
териалах костных: бляшек, лиmь час'l'Ично отделеНЮIХ еmrте.пием O'l' 

nлас'l"ИНок панциря. 

О РАЗМНОЖЕНИИ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ (ECНIS КULTISQU.AIШ!US) 

В Т.АIIIКЮiТСКОМ ЗООПАРКЕ 

В. А. Ч ер JI ин 

Ташкентский зоопарк 

В XI 1983 4 !Щ и 4 tt бши разбиТЬJ на 2 группы no 2 пары. 
Группа I бЫJiа подверrнута охлццеюm (45 дней) при температуре 
II-IЗ0 • w3имоека" проходи.па в ящике с uaиa.oor дубовЬ81И листьями. 
В течение етоrо периода 2 ~ и I ,! сбави.пи массу на 0.8-I.5 г. 
Один самец похудел на 8 г и nоrиб на эавераrащеЯ CT8,IUIИ wзимовки". 
wВвод" и wвывод" змей из зимовки nроисх:оди.п при постепенном (б-

7 сут) и~менении уСJiовиЯ. Эфы noCJie этого бьши помещены в терра
риум б0х35х30. см. , В темой час'l'И распоиагuась .n811Па 60 Вт с 
терморегу.nЯ'l'Ором, подд.ерпвавmим температуру 35°, и .пампа осве
щения 25 Вт. В прохладной части террариума ежедневно опрьrскив&Jiи 
песок ( температура 22-24°) • На ночь подогрев и освещение ОТЮil)
чались, -rемпература во всем террариуме бЫJiа 18-22°. Змей обJIУ
чали ежедневно эритемноЯ лампой ЛЭ-15 с расстояния 20 см по 15 
мин. Венти.nяционное onepC'l'lle располагмось в no'l'OЛae террариума 
и бwro небо.в:ьшим, что позволяло удерживать в прохладной части 

террариума откоситеJ1ьку11 влSJ1Ность воздуха 60-80 % • Группа П 
сразу noCJie пос'l'УI!Jlения без зимовки бwra помещена в 'l'еррариум 

сходной конструкции. Он был допоJIНИтельио оборудован в прохлад

ной части подогревом песка, который подд.ержив8JI темпера'l'УРУ 

почвы в этой час'fИ террариума 30-32° кругJIЫе сутки. Поэтому днем 
по всей nлoщ8,IUI террариума температура бЫJiа 32-35°, а ночью в 
прохладной части сохранялась такая же температура песка, тогда 

как по остмьиоя мощ8,!UI она nадма до 18-22°. Это давало воз
моwость змеям при необходимости круглые сутки подд.еровать вы

сокую температуру тела. ОбJIУЦение змея в э'l'оЯ группе не проводи

лось. 

ПoCJie зимовки и пересадки в террариум у эф группы I световой 
день за 10 сут бЫJI увеличен с 6 до 12 ч. Через 22 сут каб.1111,ца
лось спаривание. Еще через I0 сут бЫJiо отмечено резкое увеJIИЧение 
массы одной из самок. В уСJiовиях низких ночинх температур бере

менность продолжалась примерно I00 сут (несколько больше набт-
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даеNЬ1Х в природе сроков). ? YI самка родила 8 детеНЬ1Шей общеР. 
массой 36.2 г и похудела после родов на 43 г (46 % массы). В 
группе П световой день б:ыл 12 ч. Половую активность самца и спа
ривание наблюдали через 46 сут. Через 20 сут I самка начала при
бавлять в массе, много времени и днем и ночью проводила в убе!КИ

ще, установленном на круглосуточно подогреваемом участке. Бере

менность продолжалась ?6 сут, что близко к естественным срокам. 
ЗI Ш самка родила 6 детеНЬ1Шей общей массой 26.3 г и похудела на 

V .5 г (45 % массы). ДетенЬ11Пи IКИВЫ и успешно растут. 

ИССЛЕ;ДОВАНИЕ ЗУЕНОЙ Q1СТЕМЫ ЯЩЕРИЦ 

Т. Ю. Чугун о в а 

Институт эволюционной морtюлогии и экологии животных 

У ящериц наблюдается практически все разнообразие типов зу

бных аппаратов, встречащихся среди рептилий. ПрогрессивНЪlе тен

денции в эволюционном преобразовании этой системы проявляются 

nреище всего в дифf~еренциации озубления и в уСJ10111ИеНИИ формы ко

ронок. Наиболее примитивt1ой представляется зубная система гекко

нов ( зубы игnовидные, острые, диф'f)еренциация их по ДJJИне челюсти 
очень незначительна, прикрепление rиnерплеуродонтное, сменяемость 

в течение всей uэни). Такие особенности, как высокая частота 

смены зубов у гекконов, появление добавочных зубчиков на корон

ке задних зубов лацертид, увеличение в размерах зубов средней 

части челюс'l'И у плеуродонтных форм, видоизменение коронки задних 

зубов у желтопузика, очевидно, имеют адаnтивньrй характер. При 

изучении зубной системы методом киносъемки установлен ряд видо

вюс особеннос'fей при схва'!ЪIВании, размельчении и транспортировке 

добычи к глотке. К ним относятся различнне вспомогательные дви

ения головы, разный xapatrrep движения челюстей и языка. Сочета
ние и наличие всех э'l'ИХ компонентов в процессе питания связаны 

час'l'О с размерами, формой, твердостью добычи. Так, например, от

меченная способность к вьщви11еНИ11 вперед ни,кней челюсти у Lacer
ttdae используется ими ДJJЯ ориентировки добычи и перемещения ее 
вдопь зубного ряда. что способствует лучшей обработке пищи во 

р,у. Акродон'l'КЬIR зубной аппарат агамид характеризуется точным 

смыканием зубов противостоящих челюстей, Ч'l'О в сочетании со спо

собиостЫI к вьщвиенИI) вперед нижней челюсти способствует раэре

эаюm добычи. 
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ПР~АРИТFJIЬНЫЕ Р&3УJIЬТАШ из.УЧЕНИЯ ТРЕ'IИЧНЫХ АМФИБИЙ 

И ЧЕШУйЧАШХ РЕП'ОО!Ий ЗАйСАНСКОй ВПА,!J;1НЫ 

В. М. Ч х и к в ад з е 

Институт nмеобиологии АН ГССР (Тбилиси) 

Большая часть образцов ископаемых герnетофауны бша добыта 

в результате nромьmки (совмесТНЪ1е экспе,1J,11ции Палеонтологического 

института АН СССР и Института палеобиологии АН ГССР 1966-1982 гг.~ 
Ранний эоцен. ОС!айлинская свита. Мелкие неопределенные Anu

ra и хвостовой позвонок крупной ящерицы. Средний эоцен. Сарга
мысская свита. Неопределеюше остатки Anura, крупная агама (T1-
nosaurus вр.) и примитивный мелкий удавчик, скорее всего рода 
Calemagras. Кокуркуринская свита. Позвонок более крупного удав
чика, но близкий к саргамысскому Calaшagras. 

Ранний олигоцен. Верхняя часть аксыирской СВИ'l'Ы и кустовс

кая свита. Остатки гигантских саламандр Za1ssanuruв beliajeevae 
и большое количество остеодерм Glyptosaur1nae встречаются nочт~, 

во всех местонахо11Дениях. Из кустовской сви'l'Ы Киин-Кериmа проис

хо,IJ,Ит туловищный позвонок мелкой вараноидной ящерицы Saniwa sp. 
Часто встреч811ТСЯ чесночницы, скорее всего Eopelobates. Во1dае 

представлены: мелким, веро.ятко, новым родом Eryc1nae и более 
крупным удавчиком типа Calaшagras, а таюке довольно крупным 

представителем Вoinae. Име'DТСЯ остатки Agвmidae. Кроме того, 

найдены крестцовые позвонки лягушек с ДВОЙНЫМ МЬ1Ще.nком для соч

ленения с уросТИJiем, но не принадлежащие к Ranidae. Средний оли

гоцен. Вуранская свита. Уnомяну'l'Ьlй ранее Zaisвanuru.в sp. из дан
ного стратиграфического уровня ( Ckhikvadze, 1982) относится tt 

новому ви,n,у Andrias. Присутствуют остатки l'elobatidae, Ranidae и 
Вufonida.e. Удавчики представлеНЬI позвонками рода Вransateryx. 

Ранний миоцен. А1<1tарская свита. Остатки гигантской саламанд

ры Andrias kareloapeki описаны ранее (Ckhikvadze, 1982). Особо 

следует отметить ма'l'ериалы из местонахождения nЗмей ГорЬIИЫЧ" на 

r. Ашутас: Вufonidae, Aguis. Peliaв (мелкий вид) и более крупная 
Г8Дl)Ка размером с Vipera .xanthina. Кроме того, имеются позвонки 
Ery.x sp. и позвонок мелкого удавчика, по-видимому. относящийся к 
новому род.У. Средний миоцен. Зайсанская свита. Известны позвонки 

Mioproteus sp. и фрагментарные остатки Anura из местонахождения 

"~ая сопка". Срыбу.пакская свита. Agamidae, Lacert1dae, .Anguis 
sp., Ery.x ар. и, по-видимому, Pelias sp. А111Jибии представлеНЬ1 

фрагментарным материалом, о'l'Носящимся скорее всего к мелким 11а-
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бам (Вllfo ар.). Поэщщя миоцен. Ка.llмакnаяская свита. Герпетофа.у

на весьма обеднена; имеются позвонки мелкого Ophisaurus (или 

крупного Anguis7), обJtомок хвостового позвонка Vвranus sp. и 

позвонки Ery.x вр. 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧАСТКЕ И ХОМИНГЕ 

ЗАКАСПИЙСКОЙ КРУГЛОГОЛОВКИ 
(PНRYNOCEPНALUS RADDEI) 

С. Ш а м м а к о в, А. С а п ар о в а 

Институт зоологии АН ТССР (Ашхабад) 

Ин.циви,цумьную терри'I'орию и хоминг изуч8JIИ 18-22 lY, 25-
Zl У, 8-10 Yl и IЗ-15 УП 1984 на ommмc участках в lб км север
нее пос. №лык (в 50 км восточнее Ашхабада). Ящериц измеряли, 
определяли пол, метили путем нанесения краски на спину пво'l'НЫХ 

и отсекали IIЫJiьцы в разных комбинациях. Размеры индивидуальных 

участков у nоловозrпых СЗNОК (n = 2) в IY-YI 4?6-6?5, самцов 
(n = 4) 900-IIOO м , у большинства особей nерекрыв811тся. В период 
спаривания круглоголовки более активНЬ1. Пара, перенесенная на 

I00 и 200 м, вернулась в места поимки через 8 ч, а 5 особей через 
сутки. На своих участках они наЦцены через 15 сут. Ни одна из 26 
ящериц, унесенинх на 30-500 м, не оказалась "дома". 2 саwок и l 
самца мы встреТИJtи в районе выпуска через !4 сут. Спедовательно, 
реакция хоминrа у закаспияскоя круглоголовки проявляется на не

болЫIIИХ расстояниях, что согласуется с д8ННЬDОI Семенова ( 1983) • 
Во 2-й декаде УП встречаnисъ только сеголетки. Меченых половозре

JIНХ ящериц не H8111JIИ, что связано с обновлением популяции эакас

пийской круглоголовки после цима размно•ения (Шаммаков, 198!). 
Размеры индивидуальных участков 15-25-дневннх круrлогОJiовок ( n $а 
8) IбО-195 м2 • Молодые особи за 4-5 ч перемещ8DТСЯ на расстояюиr 
до ?4-109 м. 
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ГFХ>ХИIIИЧЕООЯ эио.nогия и ЭВOJII)~ РЕП'IИJIИЙ 

С. А. Ш а р ы r и и 

ЯJtтиисJОtй краеведческий музей (Яхта) 

Обсуцае'!'ся КОМПJ1екс:ная гипотеза о связи rеохюаической эко

JIОМIИ и эвоmщии pen'!'IUlий, учи'l'ЫВ811Щая взаимосвязь биогеохимии и 

радиобиологии. HaибOJIЬIIIYII извесmос'!'ь nмучили космические гипо

тезы вымир8НИя динозавров, связываацме ero со всПЬ111ками сверхно
внх: звеЭ,D. (Красовский, Шмовский, !95?) или уве.11ичекием фона ра
диации (ШиидервОJ1ъф, !963). Вндвиruись и геохимические rиnooreзw, 
rJiавным фактором считавшие катастр(фtческие изменения содерuния 

XИIIJIЧeCJOIX uемен'!'ОВ в биосфере. ГJ!авIО,8( виновником ВЬ111Ир8НИЯ 

динозавров считuись медь и кобuьт (НьюэJШ, !963), се.пек (Кох, 
196?), Иp1WIR, уран И друrие ЭJiемеиты. llp11Ч1UD,1 ВЬ111Ир8ИИЯ орга
НИЭIIОВ от избытка ИJ1И недостатка микроэ.11емектов nо.цробно анuи

зирую'l'ся в JIИ'l'epaтype ( СавЫОt, 1955; КовмьсJОtR, 19?2; Давиташ
ВИJIИ, 1978). ДеЙМIIИ'1'8.11ЬНО, в ЭКС'1'реМ8JIЬНЫХ уСJ!ОВИЯХ в nоnу.11я

Ц11ЯХ, nодвер.еннкх СlаЬНЫМ reODDOIЧeCКIOI ВJIИЯКИЯМ, обос'l'J)Я8'1'СЯ 

ес'l'ественный отбор, начин81Тся мутации, nерестроЙКИ rенотиnа 

( Риш, 1979) • По мнению Вернадскоrо ( 1965) , эвол1щия приводит к 
созд8Ю11) устоRчивых в биосфере форr озки и идет в каnраuении 

увеличения биогенной миrрации эJiементов. Вопросы rеохимическоR 

8КОJ!Оrии МJI8КОПИ'f811ЦИХ ДOМIIIIIODC 'IIИВО'rНЫХ дuи бОJIЫIОЙ 11&'1'8риаи 

ДJiя познания эвомщионкоrо процесса (Ковuьский, 19?4). Изучение 
видообраэов8Н1111 pen'l'IIЛRй в настоящее время с позиций.rеОХИ11ИЧес

кой екОJ1оrии 'fOJIЬKO начииае'l' раэвива'l'ься и особенно ИН'1'8ресно в 

районах rеоХJ11111Ческих аиомUJ1й. Тем не менее космические и rео
ХJ11111Ческие rиnо,-еэы 1111811'1' свои уяэвимне C'l'OpoНlil и представJiяется 

воамо81D11 обьедиюl'l'ь их. Ведь под uиянием дuе мuых доз излу

чений раuичнне микрое.nеменs усваив№тся по-разному, как Э'l'О 

давно известно из paдиoXJOOIJI. Нарушение усвояемости и фермента

'l'llвной U'l'IIBHOC'l'И uементов очень зависит от радиофона среды. 

ВnОJ1Не воэмоиrо, что эти два СИJIЬНЫХ фах'fора - изменения СОА8Р

•ания микрое.11емен'l'ов в биосфере и уровня радиации - явИJ1ись при

чиной кaтac'J'POllllчecкoro Bli8dlp8НJIЯ peJ1'l'IIJDIR. А в иаС'l'оящее время 
Э'l'И пр11ЧИИЫ nродОJI•ают воздействовать на эволюционный процесс, 

являясь yu в основном произвоДJП,1МИ человеческой деЯ'1'8.nьности. 

РЕ'ДНИЕ ВИДЫ В ГЕРПЕ'rоФАУНЕ АДЫГЕИ 

Э. А. Ш е б э у х о в а 

А,цыrейския педагогический институт (Майкоп) 

На территории Адыrеи (Краснодарский край) встречается !8 
видов реnТИJIИА и IO видов эемководнюс. 

РепТИJIИи. В степной зоне о'l'Мечено !5 видов, редки оJIИвховнй 
и уэорча'l'Ый nOJJoэw, разноцве'l'Ная ящурка, средиземноморская чере

паха. В .nесос'1'8nном поясе зарегистрировано I? видов, редки сред
няя ящерица, 1tе.11топузик, ОJJивковый и эскулапов полозы, кавхазс

кая rВДDка. В поясе темнохвойННХ и широколиственных .nесов встре

чается I5 видов, редки желтопузик, ОJJИВковыЯ и эскулапов по.позы, 
кавказская гВДDка. В меэсфu~ьном высокотравком су(Suьnийском и 
альпийском поясах обитает 9 видов, редка кавказская rадDка. В 
С'1'8ПНОЯ зоне о'l'Мечено ? видов аМ<fмбий, редка обыкновенная чес:но
~ца. В лесостепном поясе встречается !О видов, редок мuоазиат

сюrlt тритон. В темнохвойННХ и широколиственных .necax зарегистри
ровано 8 видов, редок мuоазиатския тритон. В меэофильном высоко
травном субuьпияском и uьnияском поясах отмечено 4 вида, редка 
кавказская крестовка. 

аюrоПИЧЕСКОЕ РАЗМЕ]ЦЕЮiЕ и ЧИСЛЕЮЮСТЬ 

АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ БАJШ<ИРСКОГО ЗАПОВF.ДНИКА 

Н. В.Шоше в а 

Казанский университет 

Прибе.пьския и Уэянския участки хребтов Diкнoro Крака и Ypu-
1'81 обс.nедовмись .петом I984 r. Марпрутиые уче'1'ЬI (3!? .5 км) про
ХОДИJIИ в основных группах биотопов: в уреме, смешанном .11есу,rор

ноя степи во всех районах исс.nедованиА, в .uyrax (Ю.. Краха и 

Урал-Та.у), в rоре.11ьниках (Ю.. Краха). Герnетофа.уна заповедника 
npeдC'l'aueнa 4 видами амфибий (обыкновеню,rй тритон, серая ааба, 
остромордая и травяная .цrушки) и б видами реП'l'ИJIИй (вере'1'8НИца, 

np,rrкu и аrвород11111ая ящерицы, обЬJКНовенный уа, медянка, обыкко

венная rадDка). В це.11ом по заповеднику средняя численность видов 
(здесь и даиее на 10 км марпрута): серая ааба 0.57, остромордая 
.~яrушка 2.36, травяная .nяrymкa 5.66, веретеница 0.5?, Прl,l'l'кая 

81118Р11ца I.40, uвородка 0.36, Ylt 1.15, медянка 0.00 и rадl)ка 
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0.93 экз. ЛичllнD обнкновенноrо три'l'ОНа обнаруаены в 3 озерах 
Прибельскоrо участка. r.ерая •аба BC'l'J)EIЧ88'1'CJI 'l'OJIЬKO в уреме и 

пояменных лугах Прибе.лья и Ю.. Краха (места с н811бо.пьаrеА uu
ность11). Травяная ляrушка всt'J)ечена во всех районах в уреме. в 

Прибелье и Ура.и-Тау и в смешанном лесу; остромордая JIЯГYIIIKa оби

тае'I' только в с:мешаиннх: лесах Прибе.JJья. где ее ЧИСJ1енноС'l'Ь оди

накова с 'l'раВЯНоА. и в уреме Ураи-Та.v. где ее в 4 раза меньше, 
чем травяной, имещей там наиболЬIJIУII численносt"ь ( 19 эJtЭ./10 км, 
т.е. в 63 раза в1~111е, чем в смешанном лесу). Веретеница отмечена 

только в Прибелье, ее численность в смешанном .1есу 0.15, в гор
ной степи I.O. Прыткая и овородящая J!Щериц!,1 встречею~ вместе 
только в уреме и смеm8НЮIХ Jiecax Прибелья ( первая nрео6J1вдает) , 
соответственно: 2.I и 0.5; 0.25 и 0.00. Прыткая J1Щерица встреча
ется таиае в горной степи Прибе.JJья и Ю.Ноrо Крака (З.8 и 0.46), 
в смешанном лесу Ура.и-Тау (О.б) и в лугах Ю..Кра1tа (I.2), а JКИ

вородящая в уреме Ю.. КpaJta (0.5). У11. встречен в Прибелье и Da. 
Крака в смешанном лесу, горной степи и особенно в уреме (I .б-

2.б). Медянка най,Цена TOJI&Ko в смеmSИНЬIХ лесах Прибельскоrо уча

стка (0.8). ОбЫJtНовеиная Г8Д11ка во всех районах на.Адена. в уреме 
(0.8-2.5) и в смешанном лесу (0.15-0.60), а 'l'апе в горной степи 
Da. Крака (0.46). Обнкновенннй тритон. ВИДIО,10. наАден в заповед

нике впервые. Не обнаружены в заповеднике сибирский уrлозуб, 

гребенчатый тритон, краснобр~хая аер.ияика, чесночница, зеленая 

11.аба. Не наttдены и зеленые лягушки, которые отмечены в Белорец

ком прудУ и, по словам сотрудника заповедника А.В.ЛосJСУ'fова, 

встреч&11тся на р. 13елой в 20 км ни11.е заповедника. 

ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССПЕ;цОВАНИЕ БИОПОЛИМЕРОВ 

КОЖНЫХ ПОКРОВОВ У РЕП'IИJIИй 

м. г. шуб и ч 

Кубанский медицинский институ'I' (Краснодар) 

Гистохимическими методами изучен эпи,цермис спинной и брюшной 

поверхности тела восточного и обЬtl!Новеиноrо щитомор.цников, тиrр,>

воrо и красноСПИЮfоrо полозов. Эпидермис однотипен и характеризу

ется наличием рогового слоя на поверхности клеток, формируоцих 

герминативну11 зону. В защитной зоне эпи,цермиса внутренней поверх

ности чешуи обнаружен свобоДJ{Ьlй катионный белок и небольшое коли

чество дисульфидных групп цистина. Переходная sона этого маете 
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нax81Ullвaet" высокие хонцен'I'р8ЦИ11 ЦИC'l'IDI& и свободного кa'l'lloннoro 

бuха, а тапе 8IOIНOXIICJIO'IIOl8 остаt'ки rиc'l'IIДJIНa. Эащиt'Ная зона 

эl'llfДepo1ca авоt"а и наруаоЯ поверхнос,w CIDlilнoЯ Ч811',У11 нахами

ваеt' высоае концен'!'р8ЦИ11 дасу.rJфrдных rрупп ЦWC'l'IIН&, но не со

дера'I' свобО,1t11НХ aa'l'lloюna rpynп ба.ка. Посжедние в вце CJieдoa 

бwu обнаруnнw t"o.aыro а роrовом е11ое эl'llfДepotca 111180'1'& у 'l'llrpo
aoro у.а. llахсимuЬНl,8( сод.анием свобо,цных ка'l'IIОННЫХ rpynn ot"
JDtЧ&et'cя переходная зона. ГероtН&'l'llаная зона эl'llfДepotca всех 

изученных )'Ч&С'l'КОВ хоп дифflеренцируеt"СЯ ОДНО'rИПНО, содерпt" вы

сокие концен!'рации РНК и бмка, в СОС'l'аве кo'l'Oporo .rиэ11Н, ЦИС'l'IIН, 

а 'l'ane ароматические аминокимо'1'НН8 оС'l'атки. Peпt'ILIJOI, ведУЩИе 

иаэемюrя образ пзни, nриобре'1'811t' по сравн8НQ с aaфlбllJDOI не 

t"ольхо мощньrй роrовоя моя, обнаруов811ЦИЯ дифf,узную реакцию на 

ЦИС'l'ИИ и бOJtee выраеиную вeJ)'l'ИKUblfYD аниэомоJФtу,, c,opyrrypy 
эl'llfДермuьного масt"а, но и филоrенетически новыя тип rисt"охими

ческоя дифf)еренцировки с защиt'НоЯ эоноя, нахаmrив81ЦеR белки, 

бora'l'lil8 цистином 11 .1IИ111еинне свободного катионного заряда. (v,11ыf>

rидр1U1ьнwе rpyIDD,1 цисt"еина и свободный ка'rИоНННЯ беJiок нак81U1и
В811t'СЯ в зоне, J1е•ащеЯ под рогов* CJioeu. БеJlкк э'!'Ой зоны содер-
8&1' t"aae аминокимо'J'НЬlе остаt'ки гистидина II аргинина. Подобная 

зона а ЭJ'llfДepolce аафrбий обнаw-ена не бЬUJа. 

РАЗРАБО'IКА МЕТОДОВ ())ДЕРЖАНИЯ И РАЗМНОШООI В НЕВОЛЕ 

PFДIOiX, ИСЧЕ:ЗАDЦИХ И мПРОВПЕМНЫХ11 ВИДОВ АмФИБИй 

О. И.Шуб р а вы я, 

И. А. Серб ин о в а, 

В. К. У" еше в, 

Б. Ф. Гончар о в 

Московский зоопарк, Инс'rИтут бионоrичесхоя ffизиD 

АН СССР (Пущино) , Институт бионоrии развития АН СССР 
(Москва) 

Om.rr содераанкя более 30 видов показан, Чt'о при создании ус
Jfовий, здеква'l'НЬIХ их ЭКОJIОГИИ, М08НО В t"еЧение ДJIИТ8JIЬНОГО време

ни ПОД11.ер11ИВаt'ь в неволе популяции uвоТНЬDС, coxp8НJIOЦJIX peпpo

д.YК'l'lllнyl) фунl(ЦИI). Используя ме'l'Оды эколоrическоR и rормонuьноЯ 
C'l'IIJl,YJIJIЦИJI, нереС'l' бWI ПОJJУЧ811 у СJiед,уDЦИХ видов: Вu!о Tiridiв, 

.В..arinuв, В.calaud:ta, ВоаЬ1DВ ЬоаЬ1:аа, в.тariegata, B.orienta-
11•, RaJIA tem.poraria, Hyla arborea, н. вeptentrianali11, н. caeru
lea, PeloЬ&te11 :tuвous, P.syriacus, 'h'iturua vulgaris, т.cr111ta
tu, T.тittatus, Toalpe11tris, folllODtandoni, T.helvericu11, Hyn.o-
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biU8 k•1••rl1.J1gi1. &~шо внясиено, Ч'l'О Д.IIЯ бесхвос'l'WХ 811!fнбий 

универсuЬЮ11(.С'!'ИМУ.11Я!'Ором процессов размноnния яuяются анuо

ги Jll)J[Jr(Sepииa (ИСПОJIЬЗОВ8НЮ1е npenapa'l'lil бW.IDI СИН'l'езированы во 

Всесо11зном кардиологическом научном цен'l'ре АМН СССР) , а Д.IIЯ 
хвостатых амifибий бо.11ее эфfJеК'l'Ивно применение хорионического го

надотропина. Подобранw условия инкубации икры и внращивания JIИ

чинок и получено полноценное потомство Вu!о тiridis, в • ..r1nus, 
ВоаЬiпа ЬоаЬiпа, в. тariegata, в. orientalis, Rana t811.porar1a, Hy
la septentriaвalis, Felobates twscus, Тriturus cristatus, т.тit
tatus, т.alpestris, т.aontandoni, T.helтeticus. Определенные 

трудности возникли при разработке методов инкубации икры и выра

щивания личинок чесночниц. MoIOto думать, что серьезнне нарушения 
у заро,11.ЬИПей и JIИЧИНок связанн с особю.iи требованиями, nредьяuя

еМЬ1МИ этими .иво1'НЬ!МИ к (fмэико-химическим параме'l'рам водн. Суб
оп'!'ИМалыrые высокие темпера'l'УРЫ окаэьmВ11т повре.даацее действие 

в основном на ранних стадиях развития зеленой жабы, повреждаацее 

действие субоптимuьных низких температур выражается в появлении 

уродств на бOJJee поздних стадиях. При создании благоприя'l'НЬIХ 

температурных условий и обильном кормлении удuось в короткие 

сроки выраС'l'Ить живо'l'НЫХ до пмовозрелоrо состояния и получить в 

неволе 2 или несколько поколений Вu!о тiridiв, в.marinus, ВошЬinа 
boшbina, в.тariegata,B.orientalis, Я1lа septentriaпalis. Авторы 

выражают благодарность М.И.Титову за nредоставленну11 возмо:.ность 
исmrrания синтетических аналогов JfllJfИбepинa. · 

ГИБFJIЬ ЗЕJIНОВОДНЫХ И ПРЕашкАЩИХСЯ 

НА ДОРОГАХ ЗАКАРПА'IЪЯ 

М. И. Щ ер бань 

У11Городский университет (У11Город) 

Уче'l'Ьl проводи.11Ись в 19?5-1984 rr. на 4? маршрутах протnек
костью 2442 км эксплуатируемых дорог Закарпатской обл. Из 16 ви
дов земновоДНЬJХ 14 (8? %) подвергается наездsм авто'l'ранспорта 
(пятнистая саламандра, обыЮiоВеНН1,1й и гребенчатый 'l'рИтоны, крас

нобрmсая и желтобрmсая жерлянки, обыкновенная чесночница, зеленая 

и серая жабы, обыкновенная кваюпа, прудовая, озерная, ос'l'рОмордая, 

прыткая и 'l'равяная лягушки), ? (?О %) - из 10 видов nресмык811ЩИХ
ся (ломкая веретеница, зеленая, прыткая, живородящая ящерицы, 

объttсНовеюо,~й и во,п.якой уо, эскулапов полоз). Наиболее часто под 
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1tOJJec81111 авто'l'ранспорта гибнут обнкновенннй и rребенча'l'Ый 'l'рИ'l'О

нн, зеJiеная и серая •абы, прудовая и '1'р8В.ЯИая J.\JII'ylllKa, прн'l'Jtая и 

аивородящая ящерицы, обыкновенный и водяной уп, эску.11апов по.поз. 

Редко paздaВJieюnDOI нахоДИJIИ карпатского и uьпийскоrо 'l'рИТонов, 

краснобрюхую •ерл.янку, обнкновеЮfУI) кваЮDУ, обнкновеЮfУI) чесноч

ницу, пр~,rrкую лягушку, болотную черепаху, ломкую веретеницу, эe

Jleнyl) ящерицу, обыкновенную медянку, обwхновеЮfУI) rадJ)ку. <мерт

иость в течение rода неодинакова. Весной охоло 50 % амфибий nо
rибает во время миграций из мест зИNовок к водоемаw, а осень11 

смертность у них 35 %. у преСМWRаоцихся CNeP'f'НOC'l'Ь оставuась 
одинаковой (50 %) в течение всего сезона. При вьща.цении доця 
при вла11Ности 90-IOO % и температуре воздуха +I?-I9° на дорогах 
в вечерние часы суток мноrочиСJiеинu эемноводньrе и пресмыкаоциеоя. 

I5 IX I98I на марпруте УIП'ород-Перечин (24 'КМ) учтено 87 погиб-
. mих uвотных:, на марпруте Мукачево-Береrово (28 JСМ) - 92. Поrи
б81Jт амфибии и pen'l'ИJIИИ почти в равной с'l'епени как на магист

ральных, так и на грунтовых, полевнх и .иеСНЬJХ дорогах под коле

сами медленно и.цvщих маmин, Общая тенденция уменьшения их чис

.иеинос+и отмечена в местах, прилеrапцих к магистра.иям УJ1Город

Перечин, ~качево-Береrово, )(укачево-Свалява, КобЬ1Jiецкая ПоJI.яиа
Рахов, Рахов-Ясиня, Рахов-Боrда и др. На марпртrе УJ1Город-Перечии 
в районе •мезнодоро.ных станций Кам.яиица-Ворочево в I975-I989 rr. 
отмечались раздав.пенные эскулаповьr полоэн. Подавляоцее большинст

во погибших DВО'l'НШС бWIИ МОJIОДЬIМИ. 

ЭкстрапоJЦ1руя полученные данньrе на все дороги Закарпатья, 

мо11Но предnо.иооть, что за сезон только на дорогах с твердым пo

Jtpl,l'l'Иeм протяженностью свЬ11Пе 2500 км погибает более 600 земновод
ньrх и пресмыкающихся, а учитывая протяженность просе.и очных и 

. прочих лесных дорог - око.и о 2000 особей. HaзpeJia необходимость 
обозначить пре,пупрецащими дороЖНЬIМИ знаками "осторожно, овот

нне" ИJIИ сооружать подземные переходы для них. К nодобИЬIМ дорогам 

следует отнести на территори!t Закарпатской об.пасти трансевропей

скую. и в частности ее участки. примык8DЦИе к лесннм и сельскохо

зяйственным массивам. 
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.ВЛИЯНИЕ НЕДОСТА'mА КОРМА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

.ЛИЧИНОК ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ В ПРИРОЩШХ ВОДОЕХАХ 

Е. Л. Ш упак 

Инс'l'Итут экологии растений и uвотных УНЦ АН СССР 

( СвердJIОВ СК) 

Рост и развитие личинок набJЩЦали в ТSJ1ицком р-не СвердJIОВ

ской обл. в У-УШ 1984 в водоемах (JIЬ 1-3), образов8ННЬIХ при 
устройстве лесной дороги в результате выемки грунта осенью !983 г. 

В течение вегетационного периода 1984 г. водоемы фор,оtровuись 
по-разному. Наиболее богат водной рас'l'ИтельностЫ> водоем f 1 
(средняя температура за период набJll)дений 14.3 °с), беднее Jfl 3 
( !2.9°), лишен рас'l'ИtеJ1ьности Jf, 2 ( IЗ.4°) •. В каl!ДЬ[й из водоемов 
помесТИJ1и мадки икры, предварительно поде.пеНИЬ1е на три равные 

части. Таким образом, водоемы быnи одинаковы по генетической 

структуре родительских пар. Выявлены значительные р8ЗJIИЧИЯ в 

скорости роста и разви'l'Ия ме~r,цу головастиками из разных водоемов. 

В водоеме № I они быстро расту'!' и развив8J)тся, Размеры особей 
перед метаморфозом крупнее (14.24, IЗ.26, IЗ.54 мм) по сравнению 

с особями на этой же стадми из водоема f 3 ( II. ?б. IO. 9? • IO • 00 
мм). Первые гОJ1овас'l'Ики с 4 конечностями появились в J 1 на 15 
сут раньше, чем в № 3, ПродолптеJ1ьность выхода cerOJieтoк из 
этих водоемов таК11tе разJ1ИЧНа: IO и 20 сут соответственно. ГОJ10-

вастики в водоеме JI! 2 значительно заторможены в росте по сравне
нию с Jf, I, а со 2-й половины периода личиночного развития - и по 

сравнению с водоемом f 3. Торможение развития достигает такой 
степени, что личинки в водоеме № 2 не проходят метаморфоз. Сред
няя стадия развития практически не меняется в течение месяца 

(4,б-4,8), за этот же период не изменяются средние размеры осо

бей в пробе (IО.б-10.2 мм) и коэфfJИциент вариации размеров (I0.2-
9.8 %>. Таким образом, из малокор,tЮIХ водоемов выходят мелкие 
сеrОJ1етки как с коротким, так и с продОJ1.ительным периодом личи

ночного развития. Влияние недостатка корма на скорость роста бо

лее однородно, чем .._а скорость развития. Отсутствие растите.пьно

го корма в водоеме и вероЯ'l'Ное отсутствие каннибuиэма ме~r,цу го
ловастиками (личинки распределены равномерно, их средняя мо'l'Ностъ 

за период набJЩЦений О.?5-0.45 экз./л, глубина водоема 40-60 см) 
приводит к торможеНИJ> роста и развития в течение длительного пе

риода и лишает их возможности пройти метаморфоз. 
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ПОДГОТОВКА АТЛАСА РАСПРОС'IРАНЕНИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ 

И ПРЕСМЫКАПЦИХСЯ ЭСТОНСКОЙ ССР 

п. х. эр и и т с 

lt Музея природы ЭССР (Таллин) 

С !98! г. ве,цутся рабо'l'ъt по составлению атласа ра~простра
нения земноводю,IХ и пресмыкапцихся республики (участвует более 

!80 человек: школьники, корреспонденты атласа п'l'Иц и .цр. ) • Тер
ритория разбита на 52I квадрат ( IO х IO км); к I IX !984 охваче
но 364. Из IO видов земнов(ЩЮ,IХ и 5 видов пресмык8111QИХся, обита
ацих в ресnубJlике, наибо.иьшее распространение получили серая •а

ба,rадDка, .иворо,uщая JDЦерица и травяная лягушка (они зарегист

риров8НЬ1 в ?6-IOO % квадратов). В 51-?5 % хввдратов зарегистри
рованы обнкновенный тритон, остромордая лягушка и веретеница. В 

25-50 % хва,цратов зарегистрированы зеленые лягушки (кроме озер
ной лягушки) и обыкновенный Y'llt• Камыmовая и зеJiеная •абы и чес
ночница найдены в среднем в I0-!5 % квадра'l'Ов. Е;циничны пока на
хо.цки гребенчатого тритона, озерной лягушки и прыткой ящерицы. В 

одном квадрате пока зарегистрировано до II видов. 

О ЗАКОНОМЕРНОС'IЯХ ГF.ОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОС'IИ 
ГОЛОПАJШХ ГЕККОНОВ 

т. ЯД Г 8 р О В 

Инс'!'Итут зомоrии и паразитологии АН УзССР 

(Т81Пкент) 

Серый ГОЛОП8JIЬIЙ геккон. 5 ИЗОJiирОВ8ННЫХ попу.ияция бЫJJИ изу
чены по 23 морfюлогическиu признакам: Мннбулак Щен'1'р8JJьный Кы

зыпкум), ст. 0К'1'ябрьская (Ташхентская oбJI.), пос. 'lуркман д..У.иан

rар (предгорья Ммьгуэара) и окр. г. Касансай (Ферганская долина). 

Расстояние ме.,цу ними с запада на восток составляет 350, IOO, 50 
и 200 км. У особей из окр. Мыкбу.лака уве.иичено количество щитков 
1&е1ЩV г.иазами, брппных, горловых и поджвостовых щитков, но О'Nе

чено уменьшение размера ту.иовища, числа бедренных пор, количества 

щитков вокруг 9-IО-го ко.иьца хвоста. Наибмьшие размеры туловища 

отмечены у гекконов из ст. Октябрьская и 'lуркман. 

Каспийский ГOJJOП8Jll,IЙ геккон изучен из окр. Каракмы ( 11г 
!, 'lуркмении), останцовых гор ~.иыкуктву (юго-западный Кызылкум) и 
il 
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Усmрта. Ящерицн с Yc'l'llp'l'a характеризуются бОJ1Ь111ИМ ту.повищем, 
крупной ГОJIОВОЙ. уВ8JIИЧ8ННЫ11 числом щитков вокруr середины туло

вища. чешуей вокруг 9-IO кольца хвоста и др. Кнз~,шнумские гекко
ны достоверно отлич&1>тся от усmртсюос большим числом щитков 

меJЩУ гJiазами, ниеечеJ111сТНЬ1Х, бJ)l)IIIНЬIX, горловых и других приз

наков фолидоза. 

'lуркестансиия голоп8ЛЬIЯ геккон - 8 выборок из окр. пос. 
'lуркман (хр. llальгузар), Фариш (хр. Нуратау), ИJiансаЯ (окр. Са

марканда), Шалкан (хр. Iwгитангтау), УланбуJiак (предгорья Iwги

тангтау), Карасу, Аккапчигай (долина Сурхандарьи) с востока на 

юго-запад, разделенных в IOO, I50, 250, 50, 50, IOO см. Каждая 
популяция характеризуется весьма значительНЬIМ размахом изменчиво

сти признаков • Самая высокая общая сумма раЗJIИЧИй набmщается у 
популяции Карасу (по 20-22 признакам). Особенно заметные отличия 
наблюдаются у этих гекконов: меJiкие размеры туловища, короткие 

конечности, хвост, увеличение количества чешуй меJЩУ глазами. 

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФАУНЕ АМФИБИЙ АЛТАЯ 

В. А. Я к о в лев, Н. п. Мал к о в 

Алтайский заповедник (пос. ЯЙJШ), 

Горка-Алтайский педагогический институт 

В I9?0 г. озерная лягушка наЦцена нами в центре r. Горно
Ал:тайска в водоеме у кинотеатра "Гожубой Алтая". Fieз сомнения, 

это бЬ1Ли ам4Мбии, приСW1аемые в пединститут Киргизским эоокомби

натом для зоологической.практики студентов. Согласно о'fвету на 

наш запрос директора зоокомбината М.Ал:ексеева (письмо J, 52 от 
? П 1984) • л.яrуmки отJiавлив81>тся у рисовых полей в Ошской обп. 
Уже в 19?2 г. Rans. ridibunda бЬIJla обнаружена у речки Алrаир в 

пойме Катуни в 15 км от места первой встречи вниз по течеюm. В 
19?8 г. А.П.Кучин (уст.сообщ.) отмеТИJJ одну особь у с. Образцов

ка в 58 км от Горно-Алтайска, а в 1980 г. Э.А.Ирисов (уст.сообщ.) 
видел лягушку по,п. ~рнаулом. Проведенное нами в 1984 r. обследо
вание окр. Горна-Ал:таяска показало, что этот вид заев.пил почти 

все водоемы пойм Маямы.и Катуни и размноОJiся в них в боJiьшом 

количестве. Эти водоемы·имеют как естественное, так и искусс'l'Вен
ное происхождение (водоотводные канавы, заполненные водой угдуб

ления, оставшиеся после строиrельных работ, отхрпый плава'l'еJlьный 

бассеЯН). Естественные водоемы представляют соб~Я с.паба протоЧJ-1Ъ1е 
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скомения воды в пони11ениях рельефа пойм МаЯмы, Катуни и их при

токов, ОС'l'SDЦИеся после спада весеннего половодья, а тапе не

большие ( I5-I20 ri) водоемы, существующие за счет осадков и под
земных КJll)Чей. Берега естественных водоемов nокрыты, как правило, 

гус'l'ЫМ ивняком, захоДJ!!ЦИМ местами д8Jlеко в во.ц.у. После дождей 

водоемы пойм сливSDтся мем.цу собой, образуя протоки с сильным 

течением, Ч'l'О способс'!'Вует быстрому расселеюm го.повастиков, ля

гушат и, возмоutо, взрослых особей. Расселение происходит и ак

тивным путем, о чем свидетельствует освоение лягушками водоемов, 

распо.nо:~кеННЬ/Х на значительном (до ? км) удuении от меС'l'а первой 
встречи вверх по течению рек Ыайма и Ул8J1УП!ка (дер. КызЫJt-оэек, 

Рабочий поае.лок). Сле.ц.ует отме'l'Ить, что многие водоемы, зSНЯТЬ1е 

озерной лягушкой, явля.пись ранее и продо.л11ают оставаться местами 

размно.вния. Первые лягушки весной 1964 r. появИJ1Ись в водоеме у 
.. Голубого Алтая" I У. Первые пары в 8МПJiексусе отмечены 28 У, в. 

первая к.падка ней.цена I YI. К этому времени личинки ОС'.!'J)ОМордоЯ 
ляrушки, 8ЫJl)'ПИВ11118СЯ 9-IO У, ДОСТИГJIИ размеров ?,0-?.4 w. 24 УП 
в водоеме встречмись головастики озерной лягушки на 26-2?-й ста

диях развития (по Тереньеву, I950), а I8 УШ закакчиваоцие мета
морf,оз .пягуmата с непоJIНостью ре.ц.уциров8J-IНЬN хвостом. 
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