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ПРЕДИСJЮВИЕ 

Сборнкк содеракt авторефераты доКJlадоа, предоtавпвннwх н1 

Седьмую Воеооюануа repneтOJiorичeoкyD коиференцка, ооаыв&еМJ• 

Герпеtолоrкчеокиu коuижеtоu На7чноrо оовеtа АН СССР "lивоtныl 
мир: изучение, охрана и рац11ональное иопояьаованве" в Киеве 
25-28 оенжября 1989 r. В организации и проведении конференции 
участвовали: Иножитуж зоояоrки вu. акад. и.и.шuапьrаузвна 

АН УССР, Центральный научно-природоведчвокий музей АН УССР, 1 
тапе спонсор конференции - Трипольокий биохимический з1вод. 

Тематика сборника ооответотвуеt актуальным проблеuаu и 

направлениям rерпетологии, а именно - вопросам оиожеuатики, 

фаунистики, морфологии, зооrеоrрафии, иотории.фауm,~, вколоr11, 

зтолоrии, охраны, хозийотввнноrо значения веuноводю,IХ I npeo&• 
кающихся, rерпетолоrичеокой токоикопоrии. 

Редакция сборника отаралаоъ как моано меиие подверrаt~ 

11равке авторский текст, зто проводuоо:r, toJI~Ro .11иш:ъ в ох7чае 

энвчителъноrо превышения oo~eua текста. 
В настоящем сборнике сообщения рвсполо•екы, как и в предw· 

дущих шести выпусках 11вопрооы repneto:11orии", традиционно. в 
алфавиtком порядке авторов. 

Вов вопросы и замечания по сборнику просьба кanpall'nt 

по адресу: 252080, Киев, Jенииа 15, Sоопоrическиа 111ае8, 
оргкомитету. 



ОПЫТ СОдЕРIАНИЯ И РА3ВЕДЕНИЯ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ 
/Eoh1s carinatuв / В НЕБОJЕ 

в. А r а п о в 

Туркменский сельскохозяйственный иноtитуt /Апабад/ 

Работа проводилась в 1987 r. на базе otpвcJJeвolt ваучноl 
J1&6оратории Туркwенскоrо сельховинститута. В Ш 1987 r. J до
хине р. Uypraб отловлено 44 взрослых песчаных эфы. Сооtвоwе
ние полов составило I,2:I,O. Их содеvжапи в метках размером 
100 х IOO х 40 см, разделенных фанерной перегородкой: в ОДНОЙ 
uоловиие ваходИJJась ванночка с водой, а во второй - лампа иака

аиваикя /60 вт/. Темnеvатуриый режим: ночью - 16-2S0c, днем -
25-28°С. Продолжительность светового дня - 8-IO час. Раз в две 
кедеп1 змей облучали лаwпой ОКН-11 с расстояния I,5-2 м по 
15 мин. На дно клеток насыпали крупный песок. 

Пищевой рацион ёостом в основном из лабораторных wsel 
/85~/, 10% составляли ящерицы, 5% - саранчевые. Комплекс вита• 
мииов - тетравит /А, д2 , Е, ., / - ефы получапи из расчета I-2 
капли на особь в wеояц. 

Половая активность нами отмечена с конца Ш. Спаривание в 

зк~периментальной группе продолаалось до оерединн 11. Вое саu
к1 оказались оплодотворенными. В конце 1 оеменники самцов нахо
дились в состояния покоя /масса 45-50 мг/, у самок к этому вре
мени хорошо прощупывались фолликулы. После спаривания самки ак

тивно питались, но уже с конца 1 отказывались от корма• были 
отсааеНЬI от оаwцов. 

Молодняк появлялся на свет с начала УП до начала УШ. Каж

дая самка родила 8-12 детенншей, потеряв при этом до 22~ веса. 
Размеры новорожденных: L. -155-185 мм, L. cd.-15-20 uw, масса 

8,4-4,7 r. I-я лин~ка проходила через 8-IO дней, после чеrо они 

начинали активно питаться. В качестве корма иw предлагались но

вороаденные мыши и мелкие беспозвоночные. 

От вкопериwентальной rруппн оаwок /IB особей/ воеrо было 
подуqено 174 молодых. Из них четыре, родившиеся с признаками 

диотvофии, nоrиоли через сутки. Основная часть молодых была вы

пущена в uеота естественного обитания песчаной эфы. 30 особой 
·оставлено для дальнейшего содержания. 



К ЭКОЛОГИИ АРUЯНСКОЙ ГАдЮКИ /VIPERA RADDEI/ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ r. АБОВЯНА 

А.!. А r а о я и 

Ииожнтуt зоолоrиа АН ApuCCP /Ереван/ 

Стационарные исследования проводилиоъ I период 1979-88 rr. 
в rорио-сtепиой зоне окр. r. А6овяна Apu. ССР /1500-1600 u н. 
у.м./. Эuей метили и выпускали на месте поимок; помечено SЭВ 
вкаемПJJяров. 

В А6овяискоu р-не змеи размещены по ~ерритории иеравноuер
ко, что связано о наличием укрытий /скальные выходы, каuеииотые 
россыпи, норы грызунов и т.д./ и 1,ормовой базы. В пригодных био
топах образуются 60;1ъ11ие ско11J1ении о матиостью 8-IO oc./ra. 
Такие лриrодные биотопы отстоят друr от друrа на·доволько оож1-

wие расстояния /4-5 км/ и сжаты со воех сторон uалоnриrодиыuа · 
учаоткаuи /сады, посевы на равнинах н т.д./. По моткости армаи
окая гадюка стоит на первом меоте. Соотношение числениоота дВJХ 

JИAOJ nолозо:в /разноц:ветиый и четыре-i.полосыl&/ 11 rадюк coctaВJiяet 
~/20 особей, а представители остаяънwс видов auel /ко•ачьи 
эuвя, эака:вказскиа и оливко:sыl попозы, арuянокиа айреиис, :водя
ной 1• и t.д./ редки. Сооrно•еиие попов :в ПОПJnяции rадюк -
I:I, ко в аависиuооrи ot оезониоl акruиосrи оаuцов • саuок 
всfречаеuосtь ка поверхносt11 иеод11иак0Dа в раащ,&е оезоиы rода. 

ЗlllflИ rpynпauи до 22-25 оообеl 1 подиоnя каuеиисrоа rрядн ка 
оtрезке в 500-600 u. Продоuите.11ъносtъ а1uше1 спячки :в оредве11 

I6S 0Jf0K. 

Выход иа поверхиосtь иачинаеrся в иач. 11. РаэJШе ороки :вн
хода змей 11а.убеаи• ааваояt ot поrо.цкых Jововаl, r17бины aaжel'I• 
КИЯ·На ЭIUOBKJ, а tакае Of 8КОПО8ИЦИI окпоиа, ЧfО :В дажъ~еЬем 

обJововпиваеt раэп1чи1ю nроtаениосtъ периом опа~иваиия и роа~ 

дакая uоподияка. РаиИ&&l :веоноl II поздней осенъ11 гадюки дераtс.я 

ОКОХО 811МНИХ J'беац /SOJIЪIJIИМИ l'pyППBMII ,та JЧ8CfK8 Д,IIВВОI 200 М 
и шириной 8-4 м :встречаетои 25-ЗО особей/. Первыuи :выходяt пожо
:воврепые о'О-: через 8-IO двеl.- ~~· а затем и молодые. Боrриа
оrво гадюк по 2-8 rода иопользуюr одни и re же uеота зимовок. 
С сер. 11, после расселения ва месt зимовок, вuеи 1ридераuа11т

оя определенинх участков 11ectиoct1. Воtречаюtоя оооби ковоер1а-
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,ивные, •о,орые веоъ активиыl период дерааtся вОлизи своих 

IIMHU убеаищ. Весной И ПO8ДJ18Й осенью 8K!IUIИOO!Ь OДJIOПИKOS8R 
/II-IB чао./, в летом и реннеl осенью при 1еiшерат7ре воздуха 
82-ss0, а почвы - до 40-520 - двухпиковая /9-12 чао.• 17-20 чао 
В а101 период оtмечена uамсиuалъивв рек,алъиаs температура• 

... sво. 
Спаривание о сер. 1 до конца YI. Моподняк nо1111ляеtоя » кон. 

181-Ix. "олодые пиияюж 8-9 раз о интервалами uе1ду линьками IЭ-
45 суток. Половозрелые особи линяют 8-4 раза в год. Питаюtоя 
грызунами, гнездящимися на земле птицами и ~лениотоиоrиuи. Наб

.11юдаютс11 сезонные разnичия в _питании r{i 11 ~9· Новоро1дениые п.и
tаются прямокрыJ1Ъ1ми и uелкиuи ящеvицами. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФАУНЕ ЭUЕЙ ЮIНЬIХ СКЛОНОВ 
БОJI:ЬШОГО КАВКАЗА В ПРЕдЕJIАХ АЭЕРБАЙдlАНА 

Т.Р. А я и ев 

. Институт зооло:rии АаССР /Ба_ку/ 

Исследования проводились в 1985-88 rr. во вое сезоны ак
tмвиости_преомыкающихоя. :Выявлено, что ареалы и численность ви

до.в ,.•ерпетофауны втоrо региона :в результате воздейат:вия ряда 

витроnоrеииых факторов /:в ооио~ном - раоп~шка земель/ сильно 
001Сратилиоь: в Исмаиллинском, Варташеиском, Куrкашенскоu и ча

отично Эа1Сатаnъском р-иах змеи :встречаются локально, будучи вы

tеоиеиы в небольшие nредrорные участки или же авпоъедные терри

тории. Фоковымк видами яв.ляютоя: Ooluber najadwв /с.Jlа1·ич Ис
uаиnлиноюtй р-и/, Natrix 'tessellatв /с .с. Ашуг-Байрам, Еииw
диби в тоw •е районе, Гараиоур в Куткашеиокоw и Кахском р-нах/, 
Vipera lebetina и o.;lugule.ris /Исмвиnлииский и Эвкатальокий 
р-иы/ о Оота11ЬН1а16 :виды змей U'8ЛОЧИСJ16ИНЫ. К ним можно от11ести: 
Eirents modestuв /Енишди6и, Ашуr-Байрам/ - 5 встреч; Elaphe 
hobenackeri /Эакаталы, Иомаиплы/ - 2 встречи /данные С.В.Ахме
дова по neoнouy JЧ&O'lКJ близ от. Dираевви/; E.dione- З встречи 
в nол:упустыииых участках :Варташенокоrо и Ис11аилли11скоrо р-нов; 

y.ureini, :встречающаяся яишъ в альпийских лугах /овыше 2000-
' 6 
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2500 u и.у.11. - lwз-lJp.AJ, Б11чаиои, louaxв 111,.р./, бwle о6нару

авна Н.8.НоврJаоiы11 на береrу Г.рА1~111а11чаа, в по.11:уuус~щшоu 

учаоtке /не JIWJl8 500 u н.у.м./. l.quatuorlineata - иайАеи ка

ми на варос11их rс;vотарнико.u полоrих омонах бJ1из о. Инановка 

/Ис1,1ар11иок11й '{}'-Н/. Coronвlla aцatriac11 - от11ечана НIJIIH ва te .. 
рриторв• Вакаtахъокоrо з-ка II J подкоаъя r. Ба6адаr /Иска1u1в
скиl р-в/. 

ПеречиояонНЬ1е JИlUI /куоме фоновых/ иуадаюtоя I otporoJ 
охране. 

ДИНАМИКА (ЮдЕ.РIАНИЯ ОБЩЕГО БЕJКА ПJАЗW КЮВИ И 

ТКАНИ ПЕЧIНИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ IO(OU СРЕJIНЕАЭИАТСКОИ 
КОБИi 

Е.Н. А II в в о в а, С.~. Ров ъ ••и а• 
д.. Ер r а а ев а 

Ту ркмен.окиil 11ед11ц11иок118 11110,иtyt /Ашхабад/,· 

Ино:иtуt ф11зиолоrи11 8КСПеt-1именtал:ьноа D8tOJI01'ИII 

аридной зоны АН ТОСР /АцаGад/ .. 

Иос.11едоваи1я проводились на бехых по.11овоэрвлых: крыоах • 
возрасте 4-S месяцев о маооой IB0-220 r II в воэраожв I2-I4 uе
ояцав о uaccoa· ·ВЗО-380 r, которым вводuи ц в дозе rлд50 • 
эадt1ю11 праву11 конечность. lивотных аа6ивахи параллельно с коиt

рольныuи через IS и 30 uиuут, 2 1 4 часа после введения ца 1 

ооответотве~шо физиuлоrическоrо раоtвора /контроль/. 

Исследования nоказа.11и, чtо через IS uин. после введения 
IUl8 оодераание oeiщero белха плазмы 1 более uоло;цых а:ивоtных . 
оооtавило 9,SI * О,89 /коиtролъ 9,2~ 1 О,26/ 1'%, через ЗО uии. 
atot покаэатель.бЫJI равен 8,9.7 t 0,2.в· /в кон~рохе 9,55 * 0,85/ 
~, через два чаоа количеоt11о·белка :в плазме- ооота:вило §,SI * 
0,22 /:в коиtрохе IO,OI ~ О,!8/ ~. а еще через ;цва чаоа оолер
аание об~аrо ба1ка уwен:ьuлос:ь по ора:виеиn с коитролвu нq 

16,57% - 1 опыте 1,96± O,I? /в коиtро1е 9,54 * о,2Э/ г%. 
в печени 00,1(8ржанив белка 1 KilBOПlil% о uеньwим веоом tJe!"' 

рез IS мии. п_oo11eflt~t)1<YJU1Шfм бWio равно I опыте 49 22 ~ О,22 /• 
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конfропе 4,3010,22/ мr/u, череs зо wин. поспе введения яда 
ttot покеэатель не ивмевuоя: 11 OIDl'1'e он был ра:веи 4,25 • О,69 
/:в хонtроле 4,071 О,21/ мr/u, 1 через два чаов atot покеза
l'ВJI.Ь уменьшился в·опы,е до З,IО :t 0,28 /в контроле 8,24 :t 0,35/ 
мr/1111, а еще череэ два часа оодер•ание белка в печени Jмёи.ьши
nооь в опыте до 2,21 * О,14 /в контроле 1,86 t О,27/ мr/1111. 

При иооледовании·оодержания общего белка·п.nаэмы у живожкы.х: 
о большим весом через IS мин. пооnе инокуляции оно бЬUiо ра:вио 
7,71 i О,19 /в контроле 7,67 * о,э2/ r%, через 80 мин. зжоt по
ааза,ёль не аамеиилоя: в опыжё он бWI равеd 7,78 * 0,52 /:в коит
ро~е 7,53 i 0,46/ 11%, через ДВВ Часа КОЛИЧеОТВО белка В IJJIBЗl8 
00018:ВIUIO 9,IO t О,27 /в конtрояе 9,37 ± 0,24/ Ж,, да:а.ьвеАwее 
ООД8,РS8ИИе оОщего белка MBЭll!I определить не удаJIООЪ В 0:ВЯ8И О 
rкбеХЬD ЖИВОТНJJХ. 

Содержание белке :в nечеии у нрупных животиwх через IS мин. 
пооле 1иокуляцик 6ЫJio равно З,61 ~ 0,16 /в кoнtpOJie 9,40 t О,!8/ 
мr/мл, через ЭО мин. эжоr показажёп. ооставu Э,54 t О,20-/в 
конtро.пе Э,Э7 :t 0,2.I/!ur/un, s черва AJB часа поспе-:введенкя 
яда холичеоrво-бепке.:в орrаие_уuеиьшиповь до 2,Эб. ~ О,19 /в KOll-

tpoлe 2,I5 t О,22/ ur/u. -
Таким образом, интоксикация ядо• оредиеазиатской кобры 

-,ае в первые часы :веде'! к ава1111tепьны1~1 иэwенениям оодерааа•я 

Общ~rо белка квн в nлавме, tax в :в печени, но только J моподщ 
а1111отикх. 

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СПОПУТНЫХ ЧЕРЕПАХ 
ЮдА AGRIONEМYB 

и.r. А• и р а и а• вил и 

Институт папеобиолоrии АН ГССР /Тбилиси/ . 

Ро,- Agrionemyв Kbosatщ et Hlynв.rвki. 1966 в оовремен

коа фауне представлен одни• видов - срвднввзиатокоl череJахоИ 

A.horefieldi /Grв.y, 1844/ /Баиииков и др., 1977; Pritc~ard, 
1979; IYerson, 1986/ о ;uумя подвида1,1и: A.h.horвfieldi и A,h. 



Jtazachstanica /Чхикведзеt I988a/. Дре.Fнейwие остатки черепах 
рода Agrioneшys извеотны из ворхнецлиоценовых отnшсениlt Тад

аикистане /Кузнецовt !968, !97[1/ ни::~ сред11е-верхнеnлиоценовнх 
отло1ений Туркмении /Бирман и др., I97I/. В .относителнщ недав
нем геоnогичеоком прошлом они ооитапи и в Предкавкезье /акча

rЬUiьские отпоаеиия; меотонахоадение Ниаиий Водяной близ оз. Ма

выч-Гудиnо; Чхиnадзе, 19886/. 
Существует мнен11еt что род Agrionemyв в Среднюю Аа1111 • 

Казахстан проник из непаnеврктических районов Африки rде-то ка 

рубеже нв_оrвнв и антропоrенаt и является .лишь подродом р. Geo
ohelone1 но не Testudo /Хоэ-ацкиИt !949, 1982/. Однако, оеро
Jrоrические и иммуиоJiоrичеокие данШJе /oьstt вbrosiust 1971/ 
свидетельствуют о том, что сухопутные черепахи Палеарнтики 

. / A,hor,stieldi, Testudo graeoa, T,marginata, ,Protestudo hermanni/ 
ближе друг к -другу, чеu каждый из них и G,elegana /!ипо:вой :ви~ 

Р• Geochelone /. Близкие результаты получены такав и отечестве
нными исследователями /!Iвхоuов и др., 1973/. 

Данные палеонтологии также подтверждают uонофилию :воех со
временных оухоnутннх черепах Папеарктики. Их предками являются 

черепахи рода Protestudo, Эти относительно :влаrолюОи:вые оухо
путные черепахи бWiи 111ироко раоnростраиены :в миоцене в Ц.Азии 

/Uонгnлия, Китвй/·и в Казахстане. Морфологическое сходотво 
взрослых и оооОенно ювенильных особей A,horstieldi о некоторы

ми :выuершиuи представителями р. Protestudo, в частнооt11 о P,k•
genica, P,turgaica, P,tekeвsa, P,djetyogus, поз:воnяеt раоо

матриваtъ ах в качестве наиболее вероятных предков рода Agrio-
neшya. Kpoue зтоrо, несмотря на обилие видов тестудииид в rео-

лоrичеокоl летописи Африки,среди нiрс, однако, нельзя назвать 
ин одной формы, которая проявляла бы какое-либо сходство о ро

дом AgrioneJDys. 

Вшuеизжоаеиное сви~етелъствует о том, что ореднеаэ1аrская 

череnаха ЯВJJ.яетоя ав~охтоивuм видом, возникновение которой обу

оло:влено адаптациеИ каких-то лесо-отеnны:х: или сте~ных ~елких 

аз1атоких теотудииид к аи3'• в ариднн:х: условиях. 

9 



10

БАТРUОГЕРПЕТОФ!1НА БАРГJЭИНGКОГО ЭАПОЬiдНW 

А.А. А и а и• и• Е.А. дар 1 • а по в 

Барrузинокий oмooфepm,il sаnоведнкк 

Фауна Барrузмиокоrо заповвдн11,а в настоящее .врвмв наоч11-

тuвает Э .вида аемноводнш 11 6 .видов nресмыкающихсв. Иамм впер
.вые отuвчек для заповедника си6ироки1t уrло~у6, сделаШI дооолае~ 

иия no ооо6енпостяw расnространепия и ypoвRJJ численности вкдов, 
проннелизированы вов собранные ранее о.ведения. опубликованные. 

а также занесенные в картотеку·вотреч научного архива заnо.ввд

ника. 

I. Qиоирсюtй уrлоэу6 - Sal&111andrella kвyaerlingii. РвАок. 
В 1988 1•. в11ервыв неltдены мадки и пустые яйцевые о6олочки во 

вреwенных водоеuах на сфагновых 6олоtах долины р. Большой, :в 

15-25 кu от 6вреrа Байкала. 2. Остромордая лягушка - Rana arva-
lia, Редка• uecrauи обычна. Широко распрос-rранена :в леоноu поя

се по до~инаu реи от по6ереsъя Байкала /прадаточные и изолиро

ва1шые водоемы/ до в1.юоты около 1000 u н.у .u. э. Сибирская ля
гушка -R.8Jllurenaia. Очень редка в долинах рек нижней и сре~

ней части J1ec1101•0 пояса. Лишь однажды отwечвна в долине р. Езов

ци, в IO кu от nооереа:ьн Байкала. 4. Прыткая ящерица - Lacer1.a 
agilia. Очень реД}(а. Однажды найдена в IO кu от устья р. Дав•е 
/Jlитвинов, ШJ.Jецов, 1967/. 5. lивородящая яще.J~Ца -L.vivipara. 
Обычна, 1,нJотаwи многочисленна. Населяет 1•ари, поляны, 6epera 
рече1{ и каuениотuе oounи :в лдсноu и су6альnиi!ски.х: поясах. 

6. Обьншовеннuй уж - Nвtrix natrix. Очвнь редок. Периодичеока 

отwечавтся только в районе термальнuх источников пор. Большой. 

7. УзоvчатuU полоз - Elaphe dionв. Очень редок. Отмочен только 

в раi!оне терuалышх: ио1·очников по р. Болы1ой. 8. Обикновевная 
гадюка - Vipвra ьвruа. Очень редка. Отwечена только ]! районе 

~ерuальны~ иоточников пор. Большоl и на сфаrновоu болоте р. 

Еаоьки. 9. О6ыкновен11ы1t щитоuордник - Agkistrodon hal;-,в. Редок. 

Встречае·rся в лесноu и су6альnи1tсио11 поясах, предпочwта<:;Т nой-

111• рек и надп0Яuе1шые террасы. 



II

НОВЫЕ ПPEДGTAJiJIEHИЯ О ФИЛОГЕНИИ 

И11АНОМОРФНЫХ ЮЦЕРИЦ 

Н.Б. А в а и ь е :в а. 

Зоолоrичесиий иясжит7т АН СССР /!енииrрад/ 

Согласно совремеиию, представлениям, •rуаноморфиые и rекко

вообразные ящерицы - парафипетические группы, а сами иrуаноморф

вые ящерицы представляю! собой самостоятельную линию развития 

среди ящериц• даае моиофилеrическую rрупп3, сестринскую по ож

вошеиию к OC'lSJIЬНШI че11уS1ча·тым / Estea, 1985; \filliuв, 1988/. 
Эжа точка зрения подтверждается данными о строении мускулатуры 

хокомоторноrо аппарата /Суханов, 1961/, челюстного аппарата 
/Иорданский, 1985/ и яйцевых зубов /Ананьева, Орлов, 1985/. 

Особый интерес представляют филогенетические взаимоотноше

ния этих трех сеl(ейот:в. В последнее :врем.я традиционно представ

ление о боль11ей примитивности иrуаиовых ящериц, базирующееся, 

! первую очередь, на их плевродонтности. Аrаwо:вые ящерицы сак

родонтиыии зубами рассматриваются как более продвинутая rpynпa, 
давшая, в свою очередь вачадо хаuелеонви, высокоорганизованным 

древtиныw ящерицам со строгой вкродонтностью. Эти два семейства 

сближают также целый ря,ц п~изнаков строения скелета, мускулатуры 

и иннервации. 1 вrамид и хаиелеоно:в, в отличие от игуанид, от
суtствуюt небные зубы и ивтервертебральная звтотоиия хвоста 

/ Moody, 1980; Eates, 1983; Ананьева, 1985/. 
Дальнейшее исследование разнооорвзин игувноиорфных ящериц 

к расширение аспектов их изучения показали неоднозначность су

ществующих представлений /Ананьева и др., 1986; WHliSJDs, 1988/. 
Uуди / Moody, 1980/ прадложи.л раооuатривать иаи отдельные се
мейства Aeamids.e 11/uromastycidse. Критический сравнитедышй 
анализ комплекса морфологических признаков с включением в иеrо 

кожных рецевторов оилоняет исследователей к признанию условнос

ти традиционного выделения ~рех оеиейств аrами.ц, иrуани.ц I ха-
мелеонов/ w1111a-. 1988/. , 



Оообенносtа строения покровов и кохншс рецепtоров iJ1а,ве
ева1 1985; Анаи.ъева а др., 1986; Will18JIIS, 1988/ ДОПОЛИЯIIЖ 
ряд uорфолоrически.х и биохиuических признаков, ко~орые выдепя

юt 1111дагаскврсках игуан р. Oplurus и Cha1arodon в оа11оотоя

,елъку11 rpynпy ка уровне 11одсе11еИст11а или оеuейоtва / Moody, 
1980; .Вlanq· 1985/. Не осtанавливаяоъ на вопросе о otatyce 
&fИХ фор11 1 досжажочно отuетиtъ, чжо анелиа uорфолоrичеоких 

признаков позволяв, о6лижать игуан Мадагаскара о обширной rруп

поа аноnоидНЬLх ящериц и хаuелеонамн, Такиu 06разоu 1 аrуаны 

р. J.noliв и филоrенетически близких к ниu родов обнаружива11t 

оходсrво с uадаrаскарскиuи иrуанаuи и хаuелеонаuи, чrо можно 

nоrически объяснить /Etherid1e, De Quieroв, !982./ их общим 
происхождением и расселением. 

СТРОЕНИЕ И И3МЕНЧИьОСТЬ КРЕСТЦА ПЕСЧАНОИ 
КРУГЛОIVЛОВКИ PHRYNOOEPНALUS INTDSCAPULARIS LICHT. 

Е.Н. Ан и о им о в а 

!енинrрадский универоиtеt 

Наоtоящее иоследование проведено в рамках tеаш по изуче

но строения, изuенчивооти и развиtня кресtцово-tазовоrо комп

Rевса позвоночlШХ. 76 экземпляров песчаной круrлоrоловки Pb.in
terв~apu1e.riв 6wto окрашено альцианом и аnизарином с пооледу-
11щиu проовеtлением в глицерине /Wa•serвug, i976/. Uаtериал 
был собран в.Соколовским в 1972 rolJJ в oкpeotнoctm; Курtлии~ 

скоrо водохранилища Ашхабадской обл. Турим. ССР. Выяоuево, ч,о 
обычно у песчаной круrлоrоловки креоtцовыuи яВJiяюtся 23-й и 
24-й позвонки. l восьми оообеl /4 Ни 4 pl крес~цовwаи бwа1 
22-й н 28-И позвонки, у oeu1 особей /2 оо и 5 ~~/ - 24-й • 
25-• позвонки. Ot жуловищнwс I хвоожовых позвонков креоtцовые 
оtлкчаюtся размерами uевралъвой дуги, формой I размерами попе
речных оtростков. Первна кресtцовый позвонок 7ае предмдущп 

tуловищцых к о дорсальиоl оtоровы имееt вц перевериужои rра

пеции; П-й креоtцоиыа уае первого 1 1 как I-й, оужаеrоя к вадна~ 
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'1IЗ краю. Хвостовые позвонки имеют Рще оолее сбпиаениые, чем 7 
крестцовых /относительно центрв11ъ11ой оси тела/, невральные д1-
r•. Поперечные ожростки I-ro кр1Эст1tовоrо позвонка .11ощн1:1е, 01<ру1•

J1Ые в сечев11и; их дисrал:ьиыR коиоц, оочлеияющи&tся с пuю.\здоmвой 

костью, заметно расиирен. НапраJ1JJены они слегка наsвд и в сто

роны. UоЩJ1Не nonepeчнwe оrроотки П-rо позвонка направлены в сто

роИЬI, их дистальные концы выгнуты вперед I сочленяются о подвз

дошной костью. Вдоль заднего кроя отростков идет костный rре

бенъ, несколько не доходящий до дистального конца и не имеюшиИ 

сочленения о илиуком. 

1 трех из просмотренных ·особей крестцовый отдел поэ~оиоч
вика вакетио аси1111етричен. У одной из нвх /r/'/ врестцовые попе
речные отростки раополоаеиы на 21-м и 22-м позвонках слева и 

22-м и 28-11 оправа. С правой стороны на 2I-м позвонке ие отмече
во ни ребра, ии поперечного отростка, ва 2З-м позвонке о левой 

отороВЬI имеется довольно широкий, наnравленю,,й в сторону инв

аад ведлинЮII поперечным отроотои. 1 дву,х других особей /i/' и fl 
крестцовые отростки несут 22-й и 2З-й позвонки о левой стороны 

1 три позвонка - 22-И, 28-й, 24-й - о правой отороНN. С певоl 

оrороны на 24-м поа~онке имеется развитый, направленный в сто
рону и олеrка назад поперечный отросток. Во •сех трех случаях 

наблю1tается I аси1111е1"ричное располо11ение верхнеrо конца под:ва

до1иоя коо1"1: о правой о1'ороны он tяне1'оя назад несколько да,u,

•е, чем о левой. Вентрапьно леаащие части тавв во всех трех опw

оанвых олучаях раополо:аены симметрично. Этот факт под1'верждаеt 

ва,~:1чие прямой эа:висимости раополоаевия крвотца Of положения 
вер~неrо конца подвздошной кости. 
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ОIШТ ГЕРUЕТОГЕОГРАФИЧIЮИОГО КАРТОГРАФИРОdАНИЯ 

ТУРКМЕНСКОЙ ССР 

Ч.А. ! t а ев-, Э.А. Ру с t а u о в, 
с.м. Ша u u а к о в 

Ивоtиtуt зоолоrиа АН ТССР /!wхабад/ 
Туркuенокий·униiерсиtеt /Ашхаба-,J 

I. Автораuи составлена rерпеtоrеоrрафическая карtа 
/U I:4000000/ для Комплексного атласа Туркменской ССР. В основу 
.nе1·ли uаt6{lиалы учетов /1960-88 rr./ числеивостм всех вкдо:в 
ре11'fиJ1иИ » 17 wесtоооиtаниях ранга лаидшафtа. На карте otpae
нu коwnлексы оовреuенного населения прес~,ыкающихся, выделенные 

no видовому соатаву, оощему о6илиn /осоОеИ/rа/, степени rоспод
стuа видов по численности и основным ocoбeннoctfUI ландшафtно

мор4олои1ческой структуры региона. На врезках - инфорuацмя по 

составу фауны, а также внеuаоmtа6пые знаки, характеризующие ~о

калъные·uестоооитания. 

2. J[еrенда карt1,; ооотоиt из tабличной и текстовой частей, 

Табличная построена по принципу, позволившему отрааить tерриtо

риальную отруктуру rерпетокомnлексов несмотря на то, что uасш~ 

жаб и нагрузка карты не дают возuожности показать uорфологиче

окие осооеииооти занятых ими uеотообитаиии. Выделенные I? мео
тообитаний распределены по ооподчинеикым rруппаw, wехду террв

ториальныuи rерпетокоwплекоами /в яевой чаоtи таблицы/• зооrео
rрафичеокиuи реrионаuи /в верхней части/, оссtаъляющиu соиовJ 
типологичвскоИ леген.ЦЬI. Герпеtокоuплекоы подразделяются на рав

нинио-nуотынные /4 uесжообитания/ ,. пой11енно-долинные /7/, пред
rорио-nолупуоты11ные /В/ и горно-аридные /В/. IЗооrеоrрафичеокие 
реrконн включаюt I подобласть, S провинция,~ округа, 6 районов 
• IO ~чаотков. 

s. В текоtовой части перед названием комплекса отавиtоя 
"шашка•~ прямоугольника с ооответотвующиu качеотвенаим фоном, 

выражающим комплекс на карте. После названия - чиоло видов и 
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еще один прямозrолъимк о оооtиощением долей по rр~ппам /чере

пвхi, я~вр•цu, аме•/. При двлъиеJt•еJI харак1ериоrи1tе иаоепеиия 
каадоrо rерпетокомплекоа принята определенная поопедоватепь

востъ nеречиоления олаrающк:х: ero видов: I. Виды, •ироио иоnолъ
аующие tерриtорию поквзаяноrо на карте конrура. 2. Виды, приуро
ченные к оrделъНШI мео1ооби1ая1а в предепах конtура /к песча
вым,.rлииисmм, оолончаковым, постройкам чеповеиа 11 ,.п./. Пе
речиоляютоя меотообитаиия в порядке убы:ввния их значения. Виды 

•ев пределах иеоtооС!иtания, указываемых :в скобках /например, 
по оелевым руолам/ перечиоляютоя только по убывающей чиолеинос
, •• При а,ом rооподотвующие виды выделенн ааrлавно-прерывистwr 
•рифrом /r J Ад К И 8 r Е I К о НЧ И К/, ооrосподоtву11-. 
ue вадн - вarлaвllblll /ГlАдкИИ ГЕККОНЧИК/, а вtороожепенные -
оtрочиw1 о ваrлавиоl буква /Гпаnий rеккончик/. КрасНЬ1м цвеtо1 

вi.rдеJiеиы вида, внесенную в Крас11у11 КНИI'J Тур_к11еиско11 ССР. B11-
»i, оОиtаюце. tолько.1 данном кои,уре, nод~еркнуrн. Прияиuвя 
ва об2»екt sооrеоrрафичеокоrо карtоrрвфирования оовокупноотъ 

1еожообитаи11я и ero •ивоtноrо населения '/Чельцов-Бебужов, 1963/, 
rерпеtоrеоrрафичеоное районирование мн не раоомажривап1. 

Однако, оtобразипи иа карже эооl'еоrрафичеокие регионы I их ка
tеrорив /Русtамов, Dlep6aк, 1986/, в rраницu коtорнх впионваюt
ся вн~епеннне коммексн насепеиия прес11нка11Щихоя. 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЭКО!ОГИИ А3ИАТСКОrо roвorAAoA 
НА ОСТРОВАХ КАСПИИСКОГО МОРЯ 

М.И. Ахмед о в 

Ииотиtуt зоолоrии АН AsCCP /Баку/ 

На о-ве Обливной на возвышенности среди кус:rиков. солянки, 

в taae под кориR11и rамарикое ва I ч. экскурсии мн добw~и 1-Э 
ronornnaa, а на морском побережье на жвердом rpyнte о редким 

tравяниотнм .покровом - 2-4 особи, На камеииотых rрядах I пон1-
•е11НЫХ участках о-ва lиnol 7рноо ва I ч. зRскурсии встречено 

IS 



Э-? ящериц, ·а ка поОьре•ье под выоохшей морокой трввоl - 1-2 
зкэ. 

18.lY 1975 r. на о-ве Обливной эти ящерицы вртречалиоь 
на по.верхнооти о 9 ч. ЭО м. /при теuпературе воздуха 15°0 1 

почвы - 24,5°/ 11 оыли акти.в11ыми ДО 18 ч. в у OIOI отмечены 
при температуре воздуха 24°с, почвы - 29°; в YI - ооответстве
ино при 28° и 85°; в УП - при 29° и эо0 ; в YW - при 3Э-Э5° 
11 4B-45°i в II - при 25° м 20°с. · 

На о-ве ООливной первое появление rолоrпаза после аи,веl 

спячки наблюдалось нами 25.W. 1975 r., 28.W. 1976 r. и 
27.W. 1977 r. Последние перед уходом на зимовку особи добыты 
эо.х. 1975 r. 1 3.XI. 1976 г. и 10.XI. 1977 r. На о-ве Jилоl 
Урнос первые после зимовки гологлазы встречались нами 29.W. 
1977 г., эо.w. 1982 r. и 2.IY. 1984 r. Uассовое появление их 
на островах приходитоя на оередину !У. Последние особи перед 

уходом на зимовку попадались на о-ве lилой Урноо 27.Х. 1977 r., 
29.Х. 1982 г. и ВО.Х. 1984 r. : 

Наши иоследования Irоказали, что спаривание rолоrлазов на 

островах происходит почти на месяц позае, чем! Средней Азка; 

в кладке не более 8-4 яиц, в то время, как в Тад.икистаие -
до 6 яиц /Чернов, 1959/. На о-вах 06лиjной в lилой Урнос соэре
вани6 полових продуктов у оамок начинается о 1-й декаАЫ IY до 
середины 11. Откладка яиц о конца У до середины УП. Половоэре
лости самки достигают при минимальноа.длкне тела 87-89 мм, раз-
меры яиц 5,2-8 18 х Н 1 4-4 12 мu. . 

Сеrопетки Ja о-ве Обливной появляются Q 1-й декадw УП 

/7.07. 1975 г., 6.07.1976 r. 1 в.о?. 1982 r., 1.01.1988 r./. 
Uассовый их вwс:од наблюдается в середине УП. По нwаим данным, 

.L. 2-8-дневиых сеrолеток 1 выпупившихся в I-1 декаде 1111 сос

тавляет 2~-28 15 uu. Ко времени проявления П-1 rеиерац11 

/кон. ll/ они достиrа11т длины 34-35 мм. Учитывая, чтu L.ain. 
половозрелых oooOel составляют З?-39 мм, можно iопуститъ, что 
uоnодые I-1 генерации становятся поповозрелыuи в течеии1 rода 

и ,:ледующеlt весной участвую'!' в размнохеиии. 
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ВЕРТИКАJIЬНО-JIАНДWАФТНОЕ 1'AGПPEAJIEHИE ЯЩЕНЩ 
БОЛЬШОГО КАilКАЭСКОГО ХРЕБТА В ПРЕдЕJIАХ ASEPDAWAHA 

С.Б. Ах м е А о в 

Инотиtуt sооло1•ии АН АзССР /Баку/ 

Аиалиа вертикально-ландшафтного распределения нщериц прово

дился на основе материала, ообранного 11986-88 rг. Jче, чиолен
нооtи проводился маршруtиш, меtодом. Общая nротnениоо,ъ uapmpy
toв 425 км. 

Всего на маршруtах 6W10 отмечено 4800 зкз. 15 видов ючериц. 

в " д 1,1 

Комппе:ков 

I. Нивал:ьно-оубии-
Бал:ьный - - - - - - - - - - + - -

2. Выоокоrорно-
луговой - + ... - - - - - + + + - - - -

э. Горно-лесной - + - + - - f t + + - - -
4. Гор110-лесосtеn- · 

ной, лугово-куо-
tарниковый - t - - t -

S. Горно-степной, 
визкоrор:ья 11 
ореднеrоръя 

6·. ПолуnуСfЫННЫЙ 
иизкогорья 

?. Сухоотепноа 
8. Полупустынный 

- + - -

+ ... - -
.:. + 
t f + t 

... -
t -
f ... 
~ - -

. 
... + - - -

+ .... + - ... - ... ... + 

... - t + 
f+.:.; 

- + t ... 
.: .. f 
+ .. .. 

9. Низинно-~есноа ~ ~ ~ ,; + - - ~ t + 
IO. Низинно-луговой, 

луrово-болотныl - - - - + • - - + - - - + 
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Сиедуеt о,11е11,ь, ч,о в связи с уоuвнием в посивдние roдw 
авtропоrевноrо воаде101в1я /вырубка пеоа, освоение предrоринх 
равнин, создание водохраниnи• 1 др./ часть видов вначиtепьно 
оокра,ила свсl ареал I ч1сленноо1ь. Необходимо наладить охранJ 
мапочиощнtннх видов пуtев создания опециапьшrх заказников и 

резерватов. 

ИЗUЕНЕНИВ В 8НЕРГЕТИКI ТКАНЕЙ СРЕДНЕАЭИАТСШ 
. ЧЕРЕПАХ В СВЯЗИ С ЗИМНИII ОЦЕПЕНЕНИЕII 

Р.Н. Ах• ер о J 

Иноtиtуt фиаиопоrии АН JaCCP /Та•кент/ 

С цеиь11 анапиsа механизмов снаения метаболизма при зимнем 

оцепенении изучено тканевое ;цнхаиие у оредневэиатоких черепах во 

время активноrо состояния /7, 71/ пр1 1емпера1уре tena окохо 
24°С I аимнеrо оцепевеiия /I, П/ прк темпера,уре тела 2-э0с. 

В 1оопедованиях иопопьаовапи rомоrенатн тканей. Изучали со~ 

праениое с оин,езом АТФ дыха1111е в печени, сердце, а тапе ве

оопряаенное дыхание в печени, сердце, окелетнюс 111111цах. Сопря

хениое дыхание тестировали оуботратаuи пируват-uалатом и rпутв

иат~м, а неоопрпениое дыхание - оуботратом НАДН. 

Выявлено, что при оцвпевеиии черепах интеисивяооть АТФ-оии

tезиру~щеrо дыхания в печеки и сердце ониха~тоя до 2 и 5 раз, 
оооtвеtствеиио. в вtп усnови.их иаблюдае,ся ,аае снижение 1н

tеаоивиоо,и веоопраенноrо дыхания до За% в печени 1 ~ в серд

це. е,а форма дшсания в скелетных wшцах в иеиъюеl степени sави

оиt о, оосtояния аивстиоrо. 

Реsу1ьtаты 1оспедований покаэыва11,, что одним из механиз

мов sи11Иеrо оцепенения черепах яв1яеtоя инrибирование процесса 

дыхания в некоторых !t'канях.·Этот механизм 110.et иметь универоа
иьное значение, ,ак как проявляется ,акхе и у млекопитающих 

при rибериации. 
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ВОЭРАGТНОИ СОСТАВ ПОПУЯЯЦИИ КАIЮЩКОI 

В:РЛJОГОIОВКИ - ВIР'D4ХВООТКИ 

в.и.Ба д _,, а о J а, в • .U у• а е • 

Кал11ыцх111 увввороиtеt /Э"иоtа/ . 

Сбор uа,ариала проходu в 7-11 I987-88 rr. Сtационариыми 
учао,каuи наблюдениа OW111 в Яlllкулъоком р-ие п. Ytta, п. Iyл]Q'ta, 

в. Молодоа:ныl; Чериозеuельокоu - п. KyuoкoJ, п. Арtезиаи •. 
По данным измерениа 98 круrпоrолоьок • анuиза ооо,ояииа 

rонад 111i11ы11.епипи две :возраоtШ1е rруппы: первая - oero11etк1 • 
веполовозреJIЫе о L.-22-89 1111 11 Jtopaя rp1пna ~ояовозр~лых оообоl 

о r.. -40-50 11 56-70 мм. Данные показап11 1 чtо ооио:вная популяция 
1 J соо,оиt 11з особеl о L. - 40-70 мм,· но в сезон акt11:виооt1 аро
сяаа11ваеtоя ее 11.ииаuика. Так, в 10, о поавхан11ом·молод11 в поп1пя
ц111 две хорошо вырааониые rvynnы ящеркц - oero4etк•·• половоаре-

11,11 о L.- 55-70 1111. в 1111-II J ПОПJЛЯЦIII ,аао 8И8ЧИf8J1:ЬВОО 1100-
,0 ааниuаюt оаrолеtки - 8~1 -а 000011 про•яоrо ro11.a около SO,. В 
11, 1 и 11 првооладаюt 000611 вtoporo rода, а предыд1/1111Х Jier 
/tpatьaro и четверtоrо rодов/ сооtавлЯ11t • ato ьромв 2~ - I~,-
8 к времени пояuен11я oeronotoк всоrо ~%". · 

ПОJIОВ08р6ЛОО'f:Ь J К&JIIIЫЦКИХ ПOПJJI_JЩIIJ кpyrJioroJIOBOK ·H&OtJ

пaet в tечении одноrо калавдарвоrо rода. домивирJDt • пonJJIЯIPIB 

ао копичос'!:ВJ особей две канrории; .меныая - о·рrолаtки, божмав -
а1в1~ие вtopol ro11,. Сооtнu•оиие полов в первоl rруппе 2:1 /на 40 
оа11цо1 приход11тоя 20 оаuок/; во вtороа I:I,l /иа 18 оа11цов при
хо11,1tоя 20 самок/. Полная 011088 ПOПJJIJЩIИ.ПPOИOXOJ'(lf К КОНЦJ 
вtoporo сезона. 
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ИНТЕРЕСНАЯ МОРФА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 

М.А. Ба кр ад з е, В.П. Пи ц хе па у р и 

Т61UIИСОКИЙ универОИ'1'6Т 

Институт зоолоrии АН ГССР /Т6илиои/ 

в 1968 r. в Ва•лованокоu заповеднике /Воот. Грузия/ най
ден зкзвuпляр оредизеuноuорокой черепахи о увеличышыu количе

О'l'воu :вертебральных щитков /8 :вuесто 5, ка,< о6ычно бывает в 
норuе/. При этоu I и У щитки_ - 6ез изuенения, а П, Ш и IY -
удвоены и раоnопо11еиы в :цва ряда. 

Отклонения от нормы в изменении количества и форuы щитков 

карапакса наu встречались и у других экземпляров средиземноuор

окой черепахи :в Ваwло:ввнской котловине. Чаще всеrо П-rо, реже -
1-ro :вертебралыiоrо щитка, чtо tакже :выражалось в удвоении их 
количества, причеu щитки в зтом случае 6Ъ1JIИ неправильной форuы. 

Частота :встречаемости ''таких зкзеuПJiяро:в на территории Вашлован
сной котловины з11ачите;1ъно выlUе, нежели по оотальноыу ареалу :в-

пределах Грузии. 

В I970 r. 13.М.Чхиквадзе найден э1tзе1шляр оредизеu11оuорской 
черепахи о идентичНЬ1м раоположениеu щитко:в в К:вабеби - :в 20 кu 
вы~~ от первой находки по течению р. Иори. В I988 r. :в герпето

логическую лабораторию ТГУ доставлен экземпляр средизеuноuорсной 

черепахи о таииы же иоличест.воw и раоположениеu щитков /по :всей 
:вероятност~t из окр. Тбилиси/. Отклонения от нормы в щит11ах ка
рапакса средизеыноuорокой черепахи ранее oтueчem,i Алекперовыu 

и Хозацкиu /I97I/,·однако, в о.вязи о недостаточным количеотвоu 

uвтериапа они воздерналиоь от суждения о каких ли6о закономер

ностях и причинах пр.о.явления аномалий. Идентичная изменчивость 

щитков карапвкоа отмечена у отепной черепахи /Бруwко, Ку6ыкин, 
1980; Стапьuакова, Херлаunиди, 1987/ и дпя трех видов - болот
ной, оредизеuноuорокой и степной /Черепанов, !987/, причем по
следний считает ее результатом наруюений :в эмбриональной стадии. 

Такиu образом, эдеоъ мы иueeu дело о rоuолоrич11ой аномалией 
у ие11кольких различных :видов черепах, причины которой требуют 
.дальнеИшеrо изучения. 
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ФЕНОГЕОГРАФИЯ И 11.POБJIEUA СТРУКТУРЫ ВИДА 

А.С.Бар а и о в 

Инстит,vт 6иoлo1•tt1r1 раавити.н им. Н .К.Кольцова АН СССР 

/U.осква/ 

ьид в живой ПjJИроде вucт,vпat1t ха1, 1r1иtе1•рированная оистеuа 

nоп,vляци1 1 принципиально отличающаяся от лю6ой фауниотичt1скоа 

06щности 1 состоящей из многих разных видов. Полный анаJ1из стр;ук

t,vры вида может быть сделан лишь на основании установления уров

ней оамостоятельнооти природных генетических rр,vппировок 1 для 
чеrо uео6ходи110 использование критериев генетического сходства • 

. определение степени и длительности изоляции. 
Для оценки структуры вида возможно нсполъдование рида био

химических и uолекуnярных подходов, а тune 006о~rнен110 rене,иче

окоrо анализа /о проведением экспериментальных окро~иваний/. 
Одним из перспективных соJjременных подходов·являt1тся фенетиче
ский, беспорным преимуществом которого является возможность ero 
применения н любому виду /при услонии выделения достаточно 6оль
wоrо числа феdов - дискретных элементарных признаков/. Обнару-
1:енце большого чис11а фенов в отношении Jiю6оИ сложной морфологи

чеокой стру~журы, характеризующейся широким спектром изменчивос

ти, - сложная :задача. Ее решение обде1·чается riоследоветельноотью 

изучения от структуры в целом до ._елких особеин.оотей соста:вляю-

. щих ·ее элементов. 
На основании исследования материала, охватывающего весь 

ареал прыткой ящерицы/ r.ii.certa agilis L. ·/, используя фенети
. ческий подход, удалось определить иерархическую структуру этого 
вида и основные втапы ее выделения. 

Для обнаружения иерархической структурированности вида :в 

целом бил проведен анализ пространственно-генетической подраз

деленности населения 11ида от неоольwих территориальных учвотко1 

до всего ареала. При атом оказалось целесообразным выделить. · _ 
два основных этапа: uикро- и макрофеногео~рафмн, Он1различамс11 
как по феноменологии раооuвжриваемых явлений, так и по методи-
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чеок1u оо~бенноотяu и подходам. UИКРОФЕНОГЕОГРАФИЯ 1зучае, фене
tические оообенности близко раополоаенннх оооеднu популяций и 

предполаrает распределение фенов и фенокомплекоов на отнооителъ

во небольших территориях,~ОФЕНОГIОГРАФИЯ...rеоrрафическое рас
пределение фенов и фенокоuплекоов uеаду tерриtориапьно удален

ными популяционными rруппировками на эначителЪЮIХ участках или 

на всем-ареале вида. Пр• uикроrеоrрафичеокоu анализе у наземных 
позвоночных могут бытъ выделены группировки особей низ•их рангов: 

ot оеuеянwс до уровня групп близких популяций, в то время как 

макрофеиоrеоrрафия открывав, возможноотъ для обнаруzения надпо

пуляциониых rруnпировок боле~ высокоrо ранга: от групп близких 

популяций до уровня rpyпn ПОД13идов. 

Повидимому, можно rоворитъ о разной информативности фенов 

в эавиоимости о, поло•еиия ,oro ми ииоrо фена в сиоtеме морфо~ 
лоrической отруктуры /существует овязь между полоаениеu фена :в 
•ерархиа признаков• положением маркируемой этим феном группы 

во внутривидовой иерархии/. При uиирофеноrеоrрафичеоком исследо
вании более инфорuаживкыми о~азываются фены cauoro яиавоrо уров
ня - :в основном uелиие и мельчаЙJllие особенности I лишь отчасти -· 
1арианты злеменtо:в рассматриваемой uорфолоrической отруктурн, 

дия uакроф~ноrеоrрафии - фены высоких уровней - от вариантов 

кр7лных элементов и компонентов структуры до фенокомплекоо:в. 

идЕНТИФИКАЦИЯ ЗllЕИНЬIХ IO.IOB ПО ОСОБЕННОСТЯМ дЕЙСТВИЯ НА 
СИСТЕМJ ГЕМОСТАЗА и оnыт СО8ДАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАБОЮВ 

s.c. Бар к а r а я, J.П. ц н в к и и а, 

и.в. К ал u н к о :в а 

Алтайский медицинский иис,ит7т /Барнаул/ 

Разработка кри,ерие:в идентификации биологических реагентов -
·иеобходимое_условие апробации и оерийиоrо внпуска диаrноотику

мов, в том числе вКJiючающих в -себя змеиные яды и их компоненты. 

,в предыдущих наших исследованиях была установлена :возможность 

тиронпrо применения зuеиинх ядов и их коагулирующих фракций в 
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диаrнооtике нар;у11ен111 сверrы:ваеuос,11 кров~ - нао.11едо,веннwх, 

о6уоловлеиишс приобрежеиным дефици,011 фак,орьв свертывания, оин

дроwов диосеuииироваиноrо оверtывания крови, tро116офи.11ий. з,о . 
основано на способнос,11 разlfШ( ядов а.кти.вирова,ъ коаrуляциояИЬII 

каскад на уровне фактора I /NJ. rюраы/, П /ц афы/ • I /ц щижо
мордника обыкновенного/, на кач~ож~енных оtпичиях коагупаз ядов 
и еотеотвен.нwс прожеаз, учас<.rвующих » коаrужяционном каскаде. 
Эжи иооледо11ания позволи.111 даtъ просжые меtоды II кр11tери111денt1 

фикации ядо.в по их »лаянию на reuootaз. Я.Ц гюрзы отпичаежоя ot 
ядов вфы песчаной /зкарина/ 11 щижомордника /анцисжрон-Н/ жем, 
чжо не свертывав, цитра,ную плазму беа.добамения порида капъ

ция II не свертывав, плазму, профилъ,рованиую через филъtр Вейца; 
ero деtст.вие осла6.11яетоя при удапени1 tромбоцитов и гепарина, 
усили~аетоя кефапииом, огуожки образо»анныв аtим ядом ретраrирую! 
1 ие раожворяются в sм мочевине. Все а,и о:войожва не npиoyщii ма1 
jфы и щитомордн11ка, к·о,орые свертывают магму без добавления 

кальция. не чувствиrельиы к изменению числа tроuооцитов в доба»

ленlrU) кефалина ми гепарина, овертываюt профильтрованную плааму. 

образуюt оrуотки не ретраrирующие и быотро раст»оряющиеоя » 5U_ 
мочевине. Яды вфы II щиtоuордника отдичаюtоя др;уг ot друга teu • . 
чtо первый не ове~tываеt, а »торой o:вeptwвaet очищенный фибр1но

rен; По разра6оtке авторов впервые вачаf оерийиwй BЫIJJ.OK диаrво-
отичеоких наборов из змеиных ядов. • 

АМФИюИИ И РЕПТИЛИИ В ПИТАНИИ ЦQЗJj()НОЧНЫХ.САХАJIИНСКОI 
ОБЛАСТИ 

A.U. Ба о ар у к и·н 

-Инотиtуt морокой геологии и геофизики ДВО АН СССР 

/Юzио-Сахап~нск/ 

Сибирский углозуб - на Сахалине икра в личинки поедаюtоя 

rоловастикаuи да~ъиевооточной лягушка. 

Дальие:ВОСТОЧUВЯ КВ8Ю118 - И8ХОДВИ рао1t11еВ8ННЬIХ оообеl ОJl
детельствуюt о нападении птиц на кваn • 

. zs 



Д11лы1е:восточная жаба - случаи nобдания жаб не иэвеотиы. 

Дальиевооточная ЛЯI'уwка - наиболее часто встречается в кормах 

ПDЗDDНочных. Нам известны случаи ее поедания лососевыми /кунджа, 
:выход с зимовки, Кунашир/, иэ з11еИ - гадюкоИ, оотJов11ы11 и 11ало

чешуйчаты11 полоэв11и. Среди птиц ляrуwек поедают канюк и домаш

ние куры. На Кунашире :в период раз11ноже11ия амфибий на них охо

тится ооИка, са~ыч и особенно часто - 6ольшеклювая ворона. 

Охотно лягушками кормятся млекопитающие: на Сахалине - енотовид

ная соба/\а, 11олонок-итатси, 11исица, американская норка, выдра, 

онда•хра; ос.татии яtщевода с икрой бЫJiи найд ,ны в экскрементах 

бурого медведя /В.А.Мартынов, устн. сооащ./. У головастиков от
~ечен каннибализм. Сиоирская ~ягушка - нами обнаружена в желуд-

1,;е длиlшохвоотоИ неясыти. ]j ловчих цилиндрах особи этого и пре

дыдуще1·0 вида оеiычно бывают погрызены землеройками и крао110-се

рыми по11евка11и. Бурых ляrу1uек /вид не определен/, по наблюдениям 
В.А.Нечаева /I978/, на Сахалине поедают: канюк, пастушок, черная 
и 6ольшеклювая вороны, соИка, оерыИ сорокопут и сибирскии •з

лвн. lиво.Jl08ящАя ящериgа - на Сахdлине обнаружена в желудках 

обыкновеннои гадюки. Поедает их канюк, черная ворона, 1tукша, 

серый сорокопут, сибирскии жупан и японский оорокоп-ут /Нечаев, 
1978/. В питании wлекопитающих отмечается у колонка-итатси, ли
сицы и енотовидной собаки. На о. Монерон f!ЩО~JИЦЫ эавимаю•.r важное 

11ес·1·,, в рационе соболя и лисицы /Юдин, 1976/. Дальневосточный 
сцинк - отмечен случай, коrде сцю1к бьщ охвачен серой крысои. 

Малочещуйчатый полоз - молЬдая особь обнаружена нами в желудке 

островного полоза. Обыкновенная гадюка - охотовед В,!<";.Дворецкий 

наблюдал, как rадю1tа, nереn111,1вающая реку, была эаглочена 1tруп

ныu тайменем. По данным В.А.Нечаева /1978/ эта эмея поедвотся 
канюном и длиннохвостой неясыжью. Нами обнаружена в желудке ли

сицы, а Г.А.Воронов /1982/ указывает ее в питании енотовидной 
соба1си. 
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ЭффЕКТИВНОСТЬ ИGПОЛЬSОВАНИН ЧIIIJPAKCl,i!A В !ШМПЛ~:КС!ЮМ 

ЛЕЧЕНИИ ЭКСКРЕТОР/Ю-ТОНСИЧЕrКИХ ФОПI МУЖСКОI~ Б~~СlfЛОJlИЯ 

Б.Б. Б вт ы р о :в 

НИИ охраны эдоровья матери и ребенка М3 ТуркмССР 

/Ашхабад/ 

В лечении !29 больных с экокретор110-то1н:ическиu бесплодием 

проводилась I'И11ера1(ТИ1Jщия ретикуло-эндотелие11ьной системы о 

испо11ьзова11ием пироl'енада и rrроди1'иоэане :в комплексе о антибак

териальными nульфаниламидными Битаминны.ми препаратами, физиоте

рапией местным воэдейотвием на уро-генитальную сферу ЛФК. 

В литературе но обнаружено работ о применении :випµаксина 

при андрологической патологии, который испольэонвн нами вместе 

пирогенных препаратов. 111.бор випµаксина 06услоВ11ен нолива11ент

ностыо дейс-•rвия er•o 11!! и.uмунные /Су11танов, !972/, ферментативные 
/МышастьrИ, 1972/ реакции организма. Комппексное лечение с в1tлю
чением випраксина п_рименено у I7 мужчин. 

Випраксин вводили внутри1tожно вокруг nупю1 :в дозе 0,2 мл. 
В дальнейшоu, увеличивая каждый донь дозу по O,I мл, доводили 
до I •ш. 

В процессе лечения отмечено купирование :воспалительных явле

ний в предстательной железе, семенных nуэырках придатков яичек 

с нормализацией сперматогенезе и значительным улучшениеu общего 

состояния. 1 4-х больных супруги забереuенели, у больного о об

!урационноn аспермиеИ лечение ока:(олось неэффективным. 1 7 боль
ных пиротерапия осложнилась артериальной гипертензией, значитель

ной гипертермией нарушением сердечной деятельности~ 

Полученный эQфент позволил назначить препарат мужчинам о 

альгичеоним синдромом уро-1•енита11ы10го тракта. После. 2-3 инъек
ций болевой фактор у них эемеrно оолаС!, а к концу лечения -
купировалоя. При анализе эякуляте у 6 больных эафикоиронаны нор
uвлиэация :вязкости соuени, увеличение количостве а1стиш1оподвиж

ных сперматозоидов и коэффициента плодовитос·rи по Фар рис. Полу

ченные данные позволили рекомендовать внлючение випµакоина .в 
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комuеко .печеная экокре,орко-fоко•чеокой формs м1zoaot 11кфер
ж.11.в:ьнооs-и. 

ЗВУ1ШВАЯ КОIШУНИКАЦИЯ БЕСХВОСТЫХ ЗЕUIЮЬОДIШ. БЕJОР7ССИИ 

В.А.Бах аре в 

Гродненский универоитеж . ' 

8:вуковоl ко1,щу11инаци11 зеuноводнш поо:вящеиа 00111ирная .пиже~ 

ратура. Однако, изучению и анализу подвергались жолько два жяпа 

криков - брачный и крик :высвобождения.· Цель данной ра6ожы - по

"азать раэнообрваие а:вуново.11 коммуникации бесхвостых аwфи6ий. 

Наш.11 11а6люд1тия 1980-88 гг. показали, что. все разнообразие вв1-

ков, изда:ваеwых бесх:воотыuи аwфи6ияuи, uохно к.паосифициро:ва,ь 

по tpew гр;уппаw: брачные /маркерные, 11ыполняющ1е ролt, звуко:воrо 

uаяка данного вида; звуки, иэдаваеuыв нвпооредо,венно при спари

вании/, территориальные звуки /звухи 0006и1 не ·вызыва11Щие ож:ве,
иый 11:х:ор 11 соседей/ 11 зв:1ки коuuукикации, которыми полыую'fс,11 

особи в незнакомой о6отановке и при переuещениях во :время п:аохоl 

вид~wооти. Итоrи наблюдений приведены в таблице. 

Виды '1 
1 .1 1 

Типы крико:в I 2 1 з 4 5 6 1 r в 
1 1 1 1 

Брачные : IY IY 
марке р1ше УШ (У-У 11? 1-11 lY-YI У-УП 11 ГJDJ/ 
звуки спаривания УП 

Тврриториалыша JШ? 

Коuwуникационные 11? IY-IX УП 

Приw·ечание: в tа6.пице арабскими цифраu.и оооэначеw BlfJP,I 

/I - краоно6рюхая :аерлянка, 2 - обыкновенн·ая чесночница, З- серая 
•аба 1 4 - зеленая :aitбa 1 5- каuышевая :аеба, 6 - квак111а 1 7 - ·tра

~якаи и 8 - оотроuордая лягушки/, риuскими цифраuи - месяцы. 
Разумееtоя, здесь не о,ра•ено все разнообразие эвуковоЯ 
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коммуникации изученных видов, а показаны rолъко зафиксирован

вне случаи. Некоторые из звуков /как у серой жаuы/ одинаковы 

:вес ноя и летом. Аналогичные эву ки были отмечены у ка11ЫJ10.во11 жа

бы. Во второй половине лета.отмечались крики квакши, резко от

.111чные по часrоте, вреvеноЯ характеристике от брачных. Их можно 

:в равноИ мере отнести к коммуникационным и территориальным. 

Крики жерлянки отмечаются целое лето до 11!1. В YW 1988 r. в Бе
ловежской пуще отмечались и 6рачныв крики остромордой ляrуwкк. 

· Врвчные крики земноводных несут двойную фу н,щ11ю: видосnецифиче
окого эвуко~ого маяка и коммуникационную /авуки одной особи сти

мулируют сооедних/. Rоммунинационные сигналы отмечались утра-

1яиой лягушки в УП днем после дождя при перемещении оооОеЯ в гус~ 

!ОЯ траве. Мигрирующие особи периодически издавали в траве не

продолжительные э:вуки яиэкоя частоты. 

ПОВТОРНЫЕ ВСТРЕЧИ В ПРИРОДЕ l~lЕЧЕНЫХ ГAllIJK 

Э .В. Б е л о в а 

ВНИИприродв 

I1сследова~нtя проводились на территории Даµ·винокого rооу

дарстненного заповедника /3апuдное лесничестьо/ в 1969-1978 rr. 
Всего· помечено и возвращено в природу 643 rад1жи. 81.1ей метили 

нвокольки11и способами: уRреплениеw на основаю1и хвоста саwодел:ь

вщ м~талличеоких колец о порядковым номером, вырезанием номера 

аа dрюшных щитках и нанеоениеw пятна масляной краской на спин

ную сторону особи. Взрослых гадюк метили всеми тремя споuоО'аvи, 

8 llолодых - только Д]lj'Mlf последними. Из всех помеченных гадюк 

106 оообеИ /Iб,5%/ повторно встречено• том •е году. В после
дующие годы встречена ISI гадюка /23,5%/. Из указанных 106 зие« 
64 особи встретились по I раэз /60,4%/, 22 особи - 2 /20,8%/, 
9 особеЯ - Э /8,5%/, 6 особеЯ - 4 раза /5,7%/, 2 особи - 5 раэ 
/I,9'f,,/. По I особи встречено 7, 8 и IO раэ /no О,9%/. 

Из 151 гадюки, 11011еченноя в предыдущие годы, по одно11у разу 

всtречено 100 особей /66,3%/, по 2 раза - 27 особей /!7,9%/, по 
Э - 13 особей /8,6%/, по 4 - 7 особе!! /4,6%/, 5 раэ встречены . 
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8 оооб1 /1 1 ':f'/,,/. Одна rвдюка вотречена 9 раа /Ot'l'/./. 
Иtвн, в течение :воеrо 11ериодсJ исследовв1111I повtорио :встре

чено 257 а.tеченых 1'8:AIIK /89,f)'J,/. llода:ьляющее 60.11Ь111~нотво змей 
nовтоvно вс·rречено по одному разу /!64 особи, 68,81' Uакоиа.tал.ь
ноа чаоло пов~:орних вотреч - IO, зарегиотриµо:вано пиш:ь однажды. 
Это ПО3ВОЛ1'16Т 0Пf)6Д6J\ИТЬ Пl'OAOJll(IIT6JILllOCfЬ аизнк 06wкнове11но/1 

гадюки:. на территории Дарьинскurо гuсударственноrо заповедника -
она досrигает II-12 лет. 

ВJ1Иf1НИЕ flДA СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КОЬ.fЬl НА HEКO'l'OfblE 

. f!APНJETN ФУНIЩИОIIАJIЪНОЮ COCTOHHИfl НОЧЕК. 

J.т. о ер див в а. J.A. w о лот о :в а 

Туркuеноний а.tедицинсний иноtитут /AJJ.xaOaд/ 

Для клинической картины интоксииации ма11и зые.И характерtШ 

uи1.111то1о1ы нарушения фушщии по•1ек. Острая почечная недосхажоч-

11ость ра<iвивается чаще вое1.•о на начапьноа.t этапе отравления, во 

ыо•ет во3н11кнуть в J1ю6ой uоuмт послв укуса II привести к rиCien.11 
пооtрадавш~эго. Б~н,сте о жвu ua nврвuй план :sыоtуп_аю,: нарушения 
со оторщш (l,ункции сврАвчно-оооудистой и нервной оиоtе11 1 а ,ак

ав меожныо нвлениR, которые маскируют тнжелuе повре:адвкии почек. 

Зачас'f1ю э-rо деэориенtируе, :врача и чревато тавnым• поОJiедот

вияuи" 

На основании наших исследований, проведеннш 11а лабораtор-. 

щд 11ивuтнuх, и клинических наблюдении при укуоах ядов11тuuи аuе

яuи людей, uы пришли к Зf1RЛючению, что оценка функционал.ьноrо 

оос 01·ояния почек при интокси!(ации люОой степени тяа:есtи являеtся 

1и11р11uеш1ыu усло.~1ие.11 и служит залогом предуnре111де11ия трагичеоко

rо исхода. 

В энс11&р11а.tе11·1·ах ка оеnых крысах иоnоль;зо:ваnись разп11чные 

)(ОВЫ яда среднеаэиетокой кобры, среди них - абооиюtно оuертель

нwе, а таю1е ноли 11ества 1 не 11ызывающие эаwе·rных одвиrов 1! сос-rо

яни11 и поведении х:ивоtиых. Анализ реаупаато:в щ.1овоАИЛСfl в дина-



мине острого о1'равления при под1t•J&но11 в.11едении яда. 

Полученные данные свидеТFЭJJJ,ствуют о сущес1·венном ш~руwе

иии почечных функций. Уже о П•!;;вых часов наблюдения р~~;,вивает

оя олигу рия, гиперкреатининемия, во:вышение 1tонцентрации мочевщш 

:в плазме крови. Увеличивается содержание в nдаэые кроliи электро

литов натрия, калия и кальция. Растет осмолярность плазмы крови, 

причем вкокретируемаа фракция натрия и кальция увеличивается в 

несколько раз. Снижается уро~ень клуОочко:вой фильтрации, нару

•аются процессы канальцевоИ реабсорбции. Уровень полученных 

сдвигов коррелирует о тяжестью интоксикации и ее продолжитель

ностью. При интоксикации несмертепьнNП ., дозами яда кобры отме

чается тенденция к восстано:вдению ионного rоuеостаза в первые 

чаоы отра:вления. 

ВЫРАЩИВАНИЕ И СОДЕРIАШ1Е ЗМЕЙ иэ СЕМЕЙСТНА ГАд•жовых 
/VIPERIDAE / НА ИСКУСС'lЪЕННЫХ ГРАНУЛИРОriАl!НЫХ КОРМАХ 

О.А. Б ере ж и ой 

Киевский университет 

С 1986 r. :в террариуме IIHИJI эколоrии и т01tсикологии КГУ 

изучаются :возможности перевода гадюко:вых змей о естественных на 

искусст~;енные грану:пиро:ванные корuа /ИГК/, 
Главное отдичие разрабатываемого нами ИГК от ранее nре;цла

га:вших:ся форu /Хоыуqтенко, I985 и др./ - отсутот~ие в нсu есте
ственных для данного вида пищевых компонентов. Были испытаны 

29 вариантов питательных смесей, отличающихся процентным содер
ааииеu основных ингредиентов /рыбный фарш, аивот11ые жир и мясо, 

а также различные органические и минеральные добавки/. ИГК из
rм•а:вливаа'rся в :виде шарообразных l'ранул. и хранится. в морозиль

нике. Оттаявший корu помещается :в кормушку, из которой змеи по

едают его самостоятельно. Периодичность кормления молодняка и 

:взрослых особей - 2-5 раз в неделю. Количеотно 1•ранул, съедае
wх за одно кормление - от l до 6. Бремя, ватра11инаомое на зв

rлатываение гранулы, варьирует от десятка секунд до 3 uин. ибо-
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1вв. Срыгиваний корма· мв оtuочеио. 

·~oero осу~есжв.явво около З tыс. норuлениа ИГi 68 auel 
018.J(JllltП ВНАОВ: Vipera urain1. v.ь.ьerua, V.b~ni~olald.1, v.ra-
cИai_, У. 8Jlllllod,-t••, V. lebetiioa II Eahi.s aiul tisquuatua, 
Jишь у 2 nоследип видов стабильнооtъ nоедаимя rрануп связана 
о 1сnо1;ьзован11еu специфических пище:внх а1трак,анtов 1 J ооtа1ъ
иuх ае - оредн11й процен'f поедания ИГК 11зuенЯJ1оя ot 64 до 9I' 
11 досто:верво не оt1ичалоя ot tаковоrо наtJрапышх кормов. · 
Корuо:аой козффициенt ИГК ооотавляеt I,56-1,94 про!11в с.,85""4,ЗО 
еотесtвенны.х кормов; 1- r ИГК оодераат 21 3--2,5 пал. Вое ato 
обуопавливвет очень высокий ,еuп роста молодняка rа№к, особенно 

в nеркод uежд,у 2-й линькой к возраотоu 9-II uеояцев, коrда·wак
сиuальная длина тела /по выползку/ достигает:·1 ожепвоl ra,1U1к111 -
425, у о6uкновенной - 745, у rюрзы - 810 uw /paooч1ta111i Jравне
ния ре1·рвсоий 1111иейиых размеров I маооы ,ела аuвй по возраоtJ 
в аавиоиuоот111 ot иоличесТti& и состава кормов/. Половозреnосtъ 
наступает в иачанв 2-ro rода а1зии; ИГК оказывает ст1uуяирую.-ее 
воздеиотьиа на ход зu6риоrенезв. 

Выращенные на иrк зwеи отаиовяtои rодиымм к aкoмyat&QIII 

/цовзятию/ в возрасте 9-12 uеояцев, что откршает nepcneкtИJH 

создания серпентариев заuкиутоrо цикла. 

IШIЫШОБАЯ IАБА В САIАЦГРl,ШСКОI.! ЭАКАЭНИКЕ 

•• Я. Б ер з ин ъ 8 

Jатвийск111й rосударот:венный YlfJIB&~oиtet 

Салацrривский заказник являеtои одним из~ заказников, 

созданtшХ дяя охра11ы камышовой 11абы в JCCP. Он paono.no•eи на 
границе ареала Buto aalцita к охватuвает терр11торию вабро~ен

иоrо rрввийноrо карьера. Нsреоtовые водоемы - неrаубок1в /10 
SS ou/ ауж1 1IJ1ощадью O'f 2 АО SOO il-, берега коtорых пракtмчооки 
auoиw растительности. Некоtорые аз них выоы.хаюt до оиончаuия 

кеtаморфоэа. что привод11~ к rибел1 головастиков. Uиrрируюuе ооо-

6и в.oalaшitia нвбяюдались в радиусе до 2 км. 
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Нами проведен хиuиqеский анализ воды: рН - 7,3-8,4; ион
ный оостав /в мr/л//- Na'+ IC' 4,6-5,8; Са" ЭЭ,1-54,1; tm4 0,1-
0,lf.; flg" I0,9-14 16; le'fl + Уе1/об•ее/ О,I-0,Э;, НСО~ I40,Э
I8Э,I; CI' 7-19; 80411 17,7--26,Э. · 

К ВОПРОG1 О СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЛУХОВОЙ СИСТЕW 
БЕСХЖ>GШХ АUФИНИИ 

Н.Г. Б I б и и о в 

Акуотичеокий институт /Jlосива/ 

Американскими авторами была выдвинута rипотеза об уэной 

специализации слуховой сиотемы бесхвостых на восприятие видовых 

:коммуникационных сигналов /Capranioa, 1978/. Трудности этой rи
потезы обсуждалиоь нами ранее /Бибиков, I987а,б/. Эдесь мы прив

лечем для обсуждения той же проблемы результаты анализа перифе-
' рических слуховых отруктур. 

Выделенные в культуру одиночные клетки амфи6иального сосоч

ке амфибий моrут обладать высокой специализацией, определяемой 
электрохимическим резонансом, обусловленным вэаиuодейст~иеu nро

тивоnrуложно направленных ионных потоков /Ashlllore, PitoЫord, 
1985/. Подобная ооо6енность наблюдается и в баэилярноu сооочке 
черепахи. где она проявляется и в харвитерист~ках иuпулъсации 

иннервирующих этот сосочек волокон. межиыnульсные интервалы ко

торой обычно ли6о vавны, либо кратны периоду настройки рецеп

торной клетки /Fettiplaoe, Crowtord, 1980/. По на»1и111 данным, 

у травnноИ и озерной лягушек волокна олуховоrо нерва, иннервиру

ющие амфибиельныИ сосочек, не проявляют никвких nризнвков пери

одичности импульсации и отсутствие эвуковоrо сигнала. Расnреде

жение uеsиuпульсных интервалов во всех случаях было приблизи

тельно экопоненциалышм о небольшим мертвым временем, напоминая 

в зтом от 1ошении характеристики слухового нерва млекопитающих 

/11мg, 1963/. Такая конвергенция представляет определенный ин
терес в эволюционном .мене, свидетельствуя о меньшей специалиэа-



ц11и <шухоьоИ оист1:нш ОьохJJоотых аuфибий по оравнению о преоuи
кающи,н,оя. 

Сае;цует ПО]tЧер1щут:ь ПООtОЯВОtВО общих ПРИВЦIIПОJI обработки 

оиr1tала во ьнутреnнеu ухе воех исс11едоваННЬ1Х nредоrавителей 

бес.х.вос-rых:. Это т~ш:ае резко конrрастирует о пресwыRа11щиuися, мн 

которtJх характерно больwое разнообразие рецепtорных структур. 

1 ящериц, на11риuер, uеханизuы рецепции и частотного ана;Jиэа зву

ков uoryт качест»еиио различаться даже для видов, принадлежа

щих к одиоuу се1.1ейот1Jу. Раосuотренные данные, наряду о выяilлен

иой rн,нее одабостыо специфичности реа1щии нейронов слуховой оис

теыv на коuuунииационные звуковые оигна1ш /Бибиков, I987б~ с:ви
т1:1пьст~ую'f против ко11цеnции узкой опециали&ации слуховой сиоtв

wы беох:воотых. 

ОСОБЕННОСТИ ФОР!.IИРОВА!IИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ В ТЕХНОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕПНОГО ПРWШЕПРОВЬН 

Ю.П. Б о Ci ы п 6 в 

Днепроnетровоний университет 

Иаuе11е11ие в техногенных ландшафтах начинается о иочвапове

иия уяавю.~ых Dидо:в леснш• о и отен11ого коuпленоов - серой ааоы, 

обыннове1шой 1tвакши, жравяно:t ляl'ушки, степной и обынно:венной 

гадюк, медянки. зеленой ящерицы. разноцветной ящурки, четырех

nолооurо И желто6рЮХОГО ПОЛОЗОВ, З8U8ТНОГО ОНИЖеНИff ЧИСЛ6ННООfИ 
о~носителъ"о ~отойчивuх видов /обыкновенный тритон, ираонобрю
хая жерлянка., зеленая жаба, прудовая лягушка, болотная черепа

х.а/, тенде1щии к nоJJышению числе1111остк уотоnчивых видов /06ыкио-
· 11еu1:1ая чесночница. озерная лягушка, водяной II обьi.кно:венный уа:и, 

·прыткая ящерица/. В итоге ооно:ву видового состава о6раэуют виды 
:второй, а биоыасоы - третьей 1сатв1•ории. Для оценки ооожоянкя ив
оелtiКИЯ исnолъзо:вали индеко·еrо сtруктуры, включающий число ви

дов, мотнооть и биоuаоо1 • 
.1:! автохтонных без дестру1,тив1шх явлений экотопе.х о·.ruечается 

оrшоо6ность к поддеvа:анию о-tрукtурн и функциональной ота6ил:ъвоо
'fи nоnуляциll: количастъо видов веu11оводнuх 8-10, биомасоа О,8-
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Э,I кr/ra 1 изменение оооtоянки - 6,9 - - 814; рептапиа ооотве,
атвенио 4-IO; О,З-I,8 кr/ra; -418 - - 7,4. ПоявnЯJ1тоя некоторые 
адаптивные реакцu 1 возрастной ооа,ав популяций одвиrадtоя 
вправо, доля оамок в иерестовнх поnупяциях возрастает. 

В техиоrениых о део,рукцией миматоnа 1 &дафотопа и вкопоrи

чеаким иесооtвеtотвием иесtообитаии1: количество видов амфибий 
5-9, биомасса О,З-4 18 кr/ra, иэыенение состояния наоепевия 
-7,I - -8,6; рептилий ооответстваиио 4-7; o,s-1 12 кr/ra; -81? -
-9 1 7. Нарушение стабильности в зкосиотемах здесь проявляется в• 
интенсификации некоторых процессов: в структуре оооОществ допя 

евритоnиых видов возрастает до 27,З - 89,~; в популяциях возра
стает модовитооть /жерлянка до 960-410, остромордая nяryua ~о 
840-1200, обыкновенная чесночница до 580-110/, J оооО~й отмечае
тся увеличение оодераакия аира в печени и rоиадах ив 2,1-8,5~ 
при уuеиьwеиии Jеов икринок. 

В техиоrениых о деструкцией 1oero зкотопа и uеоfообижаииl 
1 о резким зкоnоrичеоким иесоответот~иеu /ядро агrnоuерациА, 
оквльиwе o,вam.i и др./ количеотво видов амфибий 2-S в реп,uиа 
~ 2-8 1 биомвсов 0,07-С,9 в O,OI-0 18 xr/ra; кзuеиаиие ооотояввя -

. -7,2.- -9,6 и -8,4- -в,2.. В кар:ьерах.:видо:вой оос,а:в амфибий З-4·. 
/I 1 I-I,6 кr/га/ и реn~иnий.2.-4 /0 101-0,; кr/ra/; в отвалах о~ 
ожветожвеино 2-8 /0 10I..0 1S3/ • 2-Э/О,ОЗ..О,2/; в uамохраиu•х 
8~ ·10 109-I,6/ в 2-S /о,оз-1,2/. Jnрощаиие качеоtвеииой otpJК
fJPЫ популяций оопро:вох.дается_омаб11еиие111 процессов аизиедея• 

'!е.11ьиос,11 1 преца всеrо вар:,11еиие11 nроцеосо» ворпроизводотве. 
Популяционная модовитоо'fь оиuается у чесвочвицw ив 59,0-?9.0J, 
J остромордой пяrуаки на 26 10-42,0~1 аерnяики на 68,2-71,0J~ 

КОМПJIЕКСWЕ ПFОГРАIШЫ ПО РЕДКИМ BИJLAM РЕПТИJIИЙ. 
КАВКАЗСКАЯ ГАДЮКА. 

А.Т. Боа а и с к и 1 

ВНИИприрода /Moona/ 

ОсновJ коuплексmа: видо•w~: проrрамм /о учетом опацифиu 
0ИОЛОГИИ КОНКр6ТНЫ:Х ВИДОВ/ 1 ИВ И88 В8ГЛ!iД 1 ДОЛЖНЫ ООСТВВJIЯtЪ 
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uеtодики, позвол1111щие ообираtъ макоималъиую биолоrмчеокую 1и
форм&цИ11 за оtноаиtельно короtкиl период, ,нифицвроваИШ1е ме,о

№П 06работки попучеияоl ииформацви, меtо,ды операtивиоrо OJie•e 
вия за состоянием вида, и методические основы воссtановлеиия 

уrеоающих популяций. Практическая реализация такой программы 
поавопмт получ.итъ полную информацu о статусе вида и опредепитъ 

каиболее перспективную на современном этапе фОрму сохранения 

/нормативная форма охраНЪI, территориалъная форма, ми комплекс 

мероприятий по восстановлению/. 
Комплекс кавказских гадюк /ral])Jкa ДареLокоrо, rадюк~ Казна· 

кова и rадюка Динника/ довмьно сложен, как в мене изучения· 
бКОЛОГНИ, ТОК И ДJIЯ СООТ8ВЛ6НИЯ программ сохранения ЭТИХ ВИДОВ. 
При разрабоtке комплексных •роrрамк мы столкнулисъ с рядом труд
иосtеl оледующеrо характера: I. Не достаточно разработан ключ 

. к определению :видо:в иомппексе, особенно дпя rадюки l{азнако:ва и 

rадюки Ди.ilника. Совершенно не идентифицируются гибриды этих. :ви

дов /прямые и :воэ:вратные/. 2. Предотамяет трудность проведение 
работ по олежени11 за соЬтояиием популяций /rадюки Даревскоrо и_ 
rедюк1 Динника - из-sа трудиодоступиооти месt обитания, rадnки .. 
Кавнако:ва - аз-за сИJ1ъноrо антропоrенноrо пресса/. э. Проблема 
орrанизационноrо плана: на данном этапе мн не располаrаеu доо

tаточннм числом специалистов, опособннх в кратчаЬее время осу-

. 11ест,.,итъ проrраммные исследования по всем видам кокплекоа. 
в целом ае задачи комплексной проrрамuн по кавказским rадю

: ка• сводятся к оледуюцм пунктам: а/ ·разработка критериев опре
деления в попевнх уоповивх видов• rибридиых форм; б/ разработка 
методов ~перативноrс слежения за состоянием популяций, выясие-

,, и1е попупяциониоrо статуса • сuсtа:вление описка подлежащих охра-
· не поnулпций; в/ составление сети охраняемых территорий; 
r/ разработка комплекса методов восстановлеивя угасающих популя

.-ций /разведение в неволе, реинтродукция/; д/ разработка комп
жекоа оперативных охранннх мероприятий иа современном этапе для 

каадоrо ив видов /:возмо•ио и дпя популяций/. 
В настоящее время мы располаrаеu доволъно полной информа

цией о видах коммекса, на основании которой предварительно мо

•аем опреде,~итъ :КатеrориD тоrо ми иного :вида. Так, пр1 :включении 
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:в очередное кзданме Красной кнмrк СССР :воех видо~ коwплекоа 

цевесообраэнооtъ зтоrо шаrа, на наw 1аrnя.ц 1 очев1диа 1 rад»ка 
Даре:вскоrо, по-видимоwу, будеt отнесена к категории 11 - "неоп-

. ределенные 11 1 гадюка Дкннкка - к категории 111 - 11редкие 11 1 гадюка 

Каанако:ва - к категории - П - "находищиеои под уrрозой иочеаво

:вения''. 

,РАСПРF,ДЕJIЕНИЕ И ПJIОТНОСТЬ НАСЕJIЕНИЯ СЕРОГО ВАРАНА 

В ДВУХ JАНДШАФТНЫХ РАЙОНАХ JЗБЕКИСТАИА 

д.А. Бондарен к о 

ВНИИ охраНЬI природы II аапо:ведноrо дева Госкомприрода 

/Uоок:ва/ 

Наблюдении проводились :в ,т;1ух оилъио различающихся во вр1-

родным условияu районах - Каршинокой степв а Центральинх lнэшr

кумах. В Каршинокой степа материав собирался I весеине-леtвиl 
- период I978-82. rr. 1 I984 г.,- 1986-87 .rr.; в ц. lнэЫJiаумах - ~ве
ной 1988 r. Учеты варанов проводИJiио.ъ на маршрутах в oп'tиuaJIJ.Boe 
двя кх активностн время суток. Общая протяzенвостъ M&.IJIIJJtOJI· 
ооставuв 580 км. Из них 168 км пришлось на ц.кызЫJiкумы. Bcero 
учтено 87 особей ceporo варана. 

Ва последние 20 леt весоовые равнины Каршчнокой сtопи по~~ 
:верrл1оъ значительному оо:воении. на·оо:воениш~: З'еШIЯХ1 преиму•е
ственно в делътовой чаоти р. Кашкадарь11, :варан сохранмся на 

крупных изолированных оазисом ниакоrорьюс !"айманактау, Каоак
та,/, rде плотность его иасеnевия ооотавила О,06-0,07 oo/ra, 
а также на периферической части оазиса. На неосвоенной террито

рии иаи6охее :высокие покааатепи ппотиоо_жи • 01 87-0,IO ос/га 
отмеqены по долинам саев 1 :вреаанных :в подrорную равнину II ва 

8ИрОКОМ ШЛВйфе ЭТОЙ р8:ВНИНЫ 1 ·переходящем В 00JIOHЧ8K ШорСВЙе 
На приооловчако:вой равни11е Шороайокой :впадины ПJiотнооть иаоеже

ния ящериц ниzе - о,ов oc/ra. Вараны иабеrапи плоских водорав
дело:в подrорной ра:внины с редкой афемерной раотителъвоотъа, раа

ДВJIЯJJЩИХ саи. На оупеочаиых ра:виивах обилие :варанов ~опебаяооъ · 
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о~ o,os до О,09 oo/ra. На rр.я.цовых песках /окр. r. Мубарек/ 
oiio ооота:вило 0,07 оо/rв. 

В Ц.Кызылкуuах /оболедо:ваиа территория в радкуое 50 m, о, 
r. 1Ч"JrY'JJJK/ наибольшая моtиоотъ серого варана отмеtеаа по оаям 
ва оuоиах низкоrорья Букавта7 - 0,08 ос/га, а тапе :в rрядо:во

ячеиотых пеонах Джамаикум - О,04 ос/ га. Иаимеиее заселенным 

оиаэалось супесчаио-щебииотое плато, оnаяоы:ва11111ее ииэкогорье и 

отделяющее его от песчанюс массивов. 

Таким образом, раопределение :варане :в каzдом ландшафтном 

районе 6ыло нераввомериым. В оптимальных uьстообитаниях Каршив

окой.отвпи плотность ero населения оказалась выше, чем :вц. КЫ-
8W1ХJМ8х. В каждом районе :выявлены биоценотически обедиевШ1е 
природные комплексы, которых ящерицы избегали или сохраняли в 

au UИЭQD численность. 1оtаномеие достоверно положительная 
ворреляция между показате.пяuи lШОfнооти нааеленил :варана и мот

воотъю КОЛОНИЙ бОЛЫIИХ Песчанок. 
Антропогенный пресс :в наибольшей оtеnени исnыты:ваюt nолуля

цu КаршинскоИ отепи. Помимо сокращении мощадя uеотообитаний 

1 снижения чиоJiеивооtи :в11да, освоение !ерритории споообот:в:,ет " 
образованию иеболыих а:втоно11н.Ь1Х попуJiяций /на останцах в деnь
tе р. Каакадары/. 

ЭШТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ДИПЛОИДНЫХ И ТЕТРАШIОИДНЫХ 

· Ш ГР.УШIЫ BUFO VIRIDIВ /ПРFJ1ВАРИТF.11ЬНЬIЕ дАННЫЕ/ 

J.Я. Бор хин, Т.М. С о и о лов в 

Зоолоrичеокий uотитуt АН СССР /Jенинrра.ц/ 

ВелеВЬJе жабы Средней Азии, ранее отнооимые х одному :виду, 

пр11ведлеzаt к ю,ум резню, формам: диnлоКJU1оl B.Yiridia Leu
renti и tеtраллоидноИ в.d.anateneia Pieanets. Apeu пооледнеi 
nроотиравtоя по югу Туркес,еиа Ot :восточного побережья Каопий
схоrо моря до западноИ Uоиrопии и Сииьцзяна. Следующие ~ри воп

роса я:мЯЮ2оя ключевыuи ДJIЯ поиимеиив видообразования I техсоио-



uии азиа,ских зввеиuх •аб: обраэовав1оь в1 tetpaIJJioиды за очеt 

евtо- иnи аuомо11АИИ, 2/ обраэуDt в1 tеtраuоидиые •абы одии 
uи uеокопько видов• 8/ каковы родоtвеШI1,1е взаимооtно•ениа 
uе•ду ДИIU(Ои.дшlUИ и tетрамоидшши хабеми. Uы провели оравиеuие 

4 диrшоидов /2 зкэ., заповедник •Jeo иа Bopoue•, 2 экз., Jеи
коракский p-u, Азербайджан/ и S tетраплоидов /4 эка., оазио 
Хук-Булак, Кобдовскиа айиак,·Uоurолия; I экв., Ta•кeut/ о по
uощью вертикального электрофореза в попиакрмаuидноu rene I4 
белков, конtролируеuых приuерно 26 локусаuи. Плоидность ааб оп
ределми кариологически /анализ кариоtипов и количеотво я.церкоl 

ДНК/. 
I. Ни по одному из изученных белков фиксированная retepoaн• 

rоtнос,ь, обычная АПЯ rиоркдов, у tetpauoмoJ ue наблюдалась. 
Sto Jкаанваеt на авtополимоидиое про1схоцеиие B.d.aaatensis, 
что подтверцаетоя tакае uорфоuеtрическим анализом хромосом 

/Roth, наь, 1986/. 2. Ни по одному иа изученных белков мы не 
нашли рааличиа uez;Q tашквнtокими и монrолъокиuи tетраплоидаuи. 
Хоtя наши выборки слишком малы, чtоб rовориtь о полном оходоtве 

sаб из вtих районов, uozвo оruетиtь, чtо по количесtву ядериоl 

ДНК в~и жабы -raqe сходны, хоtя и оtличаюtоя от tуркuенских 
/Боркии и др., 1986/. а. Обнаруаенн аначиtельнью различия uei
AY -~плоидаuи и tетраrшоиАаuи /no II белкам: rеuоrлобии, uьбJ
мин,· пако:аtдеrцроrеназа, аспарtатаuиноtраоферцаа, ксанжиндеrи
дроrенааа, rаюкоао-6-Фосфаtдеrидроrвиааа, rлюкозофоофажиаоuера

аа, ивоциtреtдеrидроrеназа, rидроксибутираtдеrИJU)оrеиааа, IOI• 

wечные и оывороточнне белки/. Генеtическая диожанция между иимк 
равна Д=О,68 /по Нею/, чtо oootввtotвyet приuериоuJ вoapaotJ 
диверrенци1 аtих форм в з·uян. ле,. Такие .разл1чия иеоколъко ке

оаидаиннi t.к. ранее предполаrалооь, чtо оовремениые сре.цнеааа

аtокие диплоиды - ато прuой предок tеtрамоидов. Ео~• rеиоt1че

ские различия~ещ европейс~о-кавкааокuи к орвдиеаэиа,окиuи 

диплоидиыки аабами /разные ПО'Ю!Иды - Пкоаиец, lерОак, 1979/ ве 
досfиrаюt видовых, rorдa иаак даииые ааоtаВЛЯl!f бояее octopoao 
оtиоситьои к в.viridia как.иеnооредоtвениому предку B.danaten-
aia. Признакк otpyкtypaoa дкuоwааЦ111 rенома J tежрамоцов 
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,аае rоворя, об определенном аволюциоииом :вospacte а,их •аб 

/Rotь, Rаь, 1986/. Отметим t'aae, ч,о диплоиды и tетрамоиды 
хороио различаются по rолосу. 

ПЮСТАЯ ТЕХНИКА РАДИОТЮПJ/ЕНИЯ РЕПТИ.IИЙ 

А.В.Бос а к 

Киевский пединститут 

Необходимая дальность д~йствия оистеuы радиопрослежи:ваuия 

ва:виси, прежде :всего от размеров индивидуальной территории и 

подвижности животных. Для многих видов пресмыкающихся системы 

о радиусом дейст11ия н·е более IO-IS II оказываются достаточно · 
еффективиыwи. 

Исm,~таиа оиотема, ооотоящая мэ радио:вещателъноrо УКВ при

емника "ИреНI,11 и передатчика, собраииоrо по охеме блокинг-rеие

ротора /стоимость деталей и баtареи около 3 руб./. Вео без ба
тареи - I r, с батареями различНЬlх типов /СЦ-21, сц-зо, СЦ-82./ -
о, I,75 до-3 r. Время работы - 7-20 1(Ие11. Дальность обнаружения 

сигнала - 7-15 11, размер передатчика IO х 20 х S мм. Воэ11ож110 
онижение веса и размеров передатчика при уменьшении радиуса дей
сжв,,я и :вроwени рабо,ы. Система применяпась на зеленых ящерицах 

1 1 зоку,1аповых: полозах. Крепление передаtчико:в 1 основания :х:вос
tа со оnииной сторои.ы ~в ящерицах производилось с·поwощъю клей

кой ленты ми хлея ·"llсмент-1 11 • На полозах - клеем, клейкой леи
tой и,хи лейк_омаотырем ив опиие :во П-й ·чет:верtи ДJJииы ,ела ми 

у основания х:вос,а. Наружнне оnоообы крепления передатчиков для 

nоnово:в, обитающих :в каменисжой мес,иости, оказались иезф)ек,и:в

иыми. 1 меченых. ящериц, оби,ающих :в. ,ех же условиях, видимых за
труднений передвижения не отмечено. 

Время о,ыскаиия·ящериц·- не бопее 2-З мин., полозов - до 

по11учао_а. Поиск производят ив проиаво.л.ъном челночном марщруте 
до появления сиrнапа передатчика, .пос,rе чеrо направляются в сто

рону повышения rромкос,11 сиrиала /короткие ще11чки/. При по,m_лении 
rром~чх·щелчков производят·некотору~ раоотройку приемника 11 
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уuеньwаюж его rроuкоот1, снова определяют направление по воз

растающей rроuкости щелчков. При иахо•деиии uеченых объектов в 

воре, на глубине до 20-40 cu, точность обнарухения - o,s а.2; 
при более rлуаокоu нахо•дении площадь круга ошибки возраотает. 

При радиоnроолеживании пресuыквющихся на открытой равнин

ной uестнооти цепеоообразно иопользование дециwетровоrо диапа

зона. Пор,аживную приемную уотановку wожно составижь из: теле

визионного конвертера дмв, направленной комнаткой или наружной 

телевизионной антенны ДМВ и ЧJА УКВ радиовещательного приемника 

/наnриuер, 11Ирень 11/. При иополъзовании проотого ЧМ перодатчина 
дальность системы uoжet превышать ото t1етро:11. При изучении дке:в

ных перемещений рептилий передатчик наруаного крепления uo•et 
питатьоя солнечиыwи элементами /пл.. до I ow2/, · 

О СОСТОЯНИИ ПОПУJIЯЦИИ СЕUИРЕЧЕНСКОГО JIЯГ1ШКО31БА 

В.К. Б р ушко, С.П. И арб а ев а 

Ино'fИ'fУТ зоологии АН КавССР /Aлwa-Ata/ 

Сеwиреченский лягуwкозуб как единственный представитель 

рода и узкоэндеuич1Шй вид, обитающий тоnко в Джуиrарокоw AлataJ 
1мючен в Краоиую книгу UСОП. В последние rоды уточнены rраки

цu его ареала и ueotauи иооледоваио ero распределение. В чао,
иоожи, ие подпер•дено ero обиtавие .11 хр. An'fWl~ueль • -.ных 
оuонах Кояидw-Тау. 

По данным 1984-87 rr. на маршрутах длиной 28 17 кu tритоиы 
ной.цены 1 50 из 87 обопедовавных водоемов. Их чиолеииооть /про
жяzеиность учетного маршрута Il,8 кu/ ив р. Черкаооай ооотавила 
в ореАИем 12,9 оооби ка IOO u оАИоrо берега при общей •иркне во
лооы I-2 м. В верховьях р. К~скен-Терек·- S, в приtоках р. Кора -
I,8 1 в притоках р. Борохудзир- - 9,I оооб,1. В мелководкwс во,цсе
uах баооейка р. Борохудзир в перко,ц раsмво•ения/71-10/ ка 100 u 
ручья приходится IS,8 особи. Взрослые жритоны coctaВJIЯJJt.вoero 
2I,2J /132 от 621/. Распределение •ивоtвнх неравиомериое. Иногда 
встречаются окоменив до ·вz особи на IOO u ручья. Одиовреuенво 
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в однотипиwс условиях она единичны. Наблюдения за моделъиыми 

1одоеuаuи в течение 2-S лет овидетелъотвуют об изменении числен
воотв ляrушкоэуба. В 8 аз 4 ручъn родникового питания отмечено 
они•ение численнооти в 1,6-S раза. В одном она колебалась в не
больш.их пределах. 

Обследование lЭI кладки показало изменение уровня rшодови

тооти по годам. Так, в одном водоеме в 1984 г. средняя плодови
тоотъ оостввила 54,4 :!: Э,69 / v" 24,4%/, 11 1985 г. - 46 16 :t Э,61 
l•.~I. в 1986 г. - 64,О t ,,о /19,4%/, 11 1987 r. - 44,I t~э,во 
/?.-7,2~/. По разным причинам кладки лягушкозуба оказываются по11-
реzдениыми. Из 122 пар икряlIЬIХ мешков 54 /44,8/ имели разорванные 
отенки, были оторваны от ueoi прикрепления, забиты илом или об
оои~t. 48 /34 12%/ кладок из 140 содер:аали погибшие яйца и личин
ки, ооставляющие в среднем IB,7% от нормальных. Повреждаемость 
uадок • оnод яиц увеличивается от июня к JIIIJiю. Из 528 тритонов 
82/6 11%/ имела травмы в 11иде ран на туловище, uосте и конечно
сти. 

На оостояиие поп,Jяций ляг,шкозуба оказывают мияние мощные 

паводюr, ведущие к нарушению мест обитания, оносу кладок и самих 

1р1жонов 1 в оообениооти молодняка. В бассейне р. Борохудзир 110 
»ременных водоемах иаб,m,цаетоя rи6епъ икры. Летние за11орозки су

•еотвеииоrо влияния на кладки и самих :аивотl:WХ не оказывают. 

В uе~тах обитания тритона существует неумеренный 11ыпао окота, 

который повреждает икряные мешки, в особенности в ручьях о мяг
кими 6e.perauи. Гибе.пв к.падок опоообо,вует коноерватиэ11 тритона 

1 иыборе меоt раэмноаеиия, меняющихо~ по,ц аитропоrенНWI 11оздей
отвие11. 
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ЭВОЛЮЦИЯ !ИМФАТИЧЮКОЙ СИСТЕМЫ ЭЕМНШЮЛНЫХ 
И ПРЕСl.liКАDЦИХСЯ 

В.Э. Буле к d а ев а 

Институт физиологии АН КааССР /Алма-Ата/ 

Как показали наши исследования, повышение гидростатическо

го давления крови усиливает филътрацию жидкости в белков из кро

веносных сосудов в экстраваскулярное пространство. Обнаружена 

прямая корреляция между уровнем общего белка в лимфе и кровяным 

давлением. 1 амфибий лимфатическая система, в основном, выполня
ет депонирующую функцию. Подкожные лимфатические мешки лягушек, 

депонируя или отдавая лимфу, предохраняют иt от высыхания в яв

ляются адаптивной формой существования при выходе из воды на су

шу. 

1 рептилий, первых нааемных-поэвонqчНЬIХ, число и емкостъ 
лимфатических резервуаров существенно сокращается по сра11иеяию 

о амфибиями. Появлеt1ие тpyCSqa:rwt лимфатичеок~ сосудов J ящериц 
и змей опоооботвовало проявлению активности транспортной функцwи 
лимфатической сиотеuн. По нашим данным, деятельиостъ лимфатиче
ской оистеw амфибий в рептилий находится rtoд нейро-rуморапьиШI 
контролем. Отмечены видовые различия адреиерrичеокой иннервации 

лимфатических сосудов рептилий. Морфофункционалr.ная организация 

лимфатической оисrемн рептилий оовершеиотвуетоя в процессе вво-

люции, что обусловливает ее более активное участие в·траиопорте 
лимфы I обеспечеиИI! rо1еостазв в тканях. 

Таким обрезо11, в процессе вволюции у11еинее1'ся рол:ъ ли11фа

т11чеохой сиотеw в депонировании 111uфн и возрастае·т ее rраио

n~ртнея функция. 
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UОРФОJЮГИЧJООКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОI СИСТЕW 
РАЭНОЦВЕТНОJ Я/IУРКИ 

r.и. в а о 1. 8 в о к а я. u.в. в в о в. о в о к и 1 

Иноtиtуt sooлoru АН JCCP /Ккев/ 

Првдлаrаемое иоследование предпркняtо о цвльи выяоuеuия 

оообеиносtей оtроенкя иервuоl оисtемw разноцветной ЯJQPKM ~ 111а
ве уt~чиеивя tакоономкчеокоrо ctatyca storo внда в оеиеlоtве ва
оtоящкх цериц. 

Uacca фако11роваииоrо rоповноrо мозrа оооtавляеt 65-70 ur 
J поиовоареJП,1]( особей• до 25 вr - у uоло,цшс. Наибоныеrо об~ема 

Aoctкraet передний uoзr /за счеt полооатwс tел/ и оредннl uoar. 
Баэавьиыl оtдеи преобиадаеt над паШiиальныu; последний ра~виt 

равномерно. Uозrовые аеиудочкв хорошо развиты. Оtuечен поиовоl 

диморфизм: болъшоа иоэr оа.~щов смющен в верtикалъноl москосtм 
1 больше вы,януt в длину, чеи у самок,~ возрасtноМ: у uододшс 

особей крупнее rипоtадаuуо /аа очеt размеров воронки/. Выявлец 
вариабельнооtъ в раополоаеник teueннoro орrана в пределах одноrо 

подвида. По:~;ерхнооt:ь uозаечке омо11ная, чер:вячои ие дифференцк

руотоя. Нан6мее uoJIIJDJJt из череПJ1омозrовш нврво:в зрительный, 
чtо otpaжaet ведУВIУD роль зриtельноrо анализатора при оривнтацuи 

во внешней среде, aateu ожед1Dt по 9азвиtиn ольфакториый tpaкt 
1 отаtо-акуотический нерв. 

Спинной uoэr кueet д11а :выраженных .vтоJiщения: 11ейно-rрудиое 

1 пояснично-кресtцовое, сооtввтоtвуDщве корешкам нервов nереА
вп и эаАНИХ конечнооtей. Плечевое сплетение /уровень I-2 rруднш 
поэвоноков/ хорошо дифференциро:ваио, в ero оооtаве 4 oruoлa 
/источники ах IJ~W шейные сnинноuозrо~ые нервы/; в составе по
яонично-креоtцовоrо оnлвтения - АВ& ствола. 1поuянутая иервнаа 

оtруктура олабо дифференцирована. 

Сиuпатичеоки/il отвоn в шейном II rрудноu отделах 11редота:влен 

цепочкой ue'fauepнo раополоаенны.х: 11ервных узлов /метаuеоия оохра
няетоя до УП-IХ грудных позБонkоi· /. На этоu уровне от етьо11а 
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оrделяеtоя внуrревооткыl нерв, иапраВJ1я11щиlоя в ооласть •елJд

ка, почек, кишечника. Связи между симпатическим отволок и блJ•

дающим нервом реrистрируюrоя в оОласти щ.иrовидноrо хряща и на 

Jровне·звездчатоrо комплекса /nооледиий раополоаен в облаотв 
1-П rрJдишс позвовко1,, веоколько каудальиее плечевоrо омеrе

и1я/. Подкл11чичной пе.rлв не· обиарJ•еио. Бл1ца11щиll нер1 в своем 
составе имееt один ооновиой оtвол • I..Z tоикие ветви. На Jровве 
•итовидноrо хряща от иеrо оtдел№тся сердечная ветвь, rлоrочиыl 

иерв.·в облаотв леrких формируется оетевидное легочное ОПJiете

иие.- lелудочное сплетение оформироваво ветвяки левого блуадаю

щеrо нерва /оправа подходя, I--2 rонкие· веточки/. 

СТР1КТУРНЬIЕ И Ф1НIЩИОНАJIЬНЫЕ OCHOIII 
СUХОВО!'О ВОСПРИJПИЯ 7 АМФИБИИ 

Б.д. в а с и л ь в в , т.r. к , в IJ е ц о в а 

Московский уииверсиrет /Москва/ 

В настоящей работе подводится иtor комплексного iсследова
ния акустического анализатора бесхвостых амфибий 15 видов оте-

. ЧеСТВР.ННОЙ фауна. . 
Слуховая система амфибий уникальна как по пути своего зво

люциоииоrо развития, ,аки по структурно-Функциональной концеп

ции, для которой прежде всеrо характерна четко вырааеиная видо

специфичнооть. Однако, пооледняя существенно каокируетоя и:ядивв
дуааьной, воврастноl и половой вариабельностью морфопогичеок1х 

и функциональных параметров, что необходимо учитывать при сравии

tельннх исоледованиях. 

Звуковоспринимающий отдел /среднЕJе ухо/ бесх:вос.тых емфвбий 
оtличеетоя сравнительно слабой структурной дифференцировкой, 

узкой полооой · воспринимаемых чаото.т / около 2 октав/, оооредото
ченной в нианей чаоти звукового диапазона /О,4-1,5 кГц/. За 
пределами оnтиuвльного диапазона па~ение ввJковоrо давления в 

полости ореднеrо JXB у боль•ииотве видов состамяет 6-8 дБ/окt 
в сторону низких чаотот и 12~15 дБ/окт - в сторону более высоких. 
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PeцeпtopJWJt оrде.11 :внутреннего ухе предожа:влев р. basilar1• 
• p.aшpbibiorwa , раалкчающимиоя по о:воему распо.110:1011111 в saccu
luв отрукt'уриоа орrанизаци.н, числу Jолосковых цеток /ВК/ 11 

диапааоиу воспркиммаемых чаоТО1". Р. basilaris 111188! оходиов J 
:всех иоследо:ваннш видов отроенке о чволом ВК, :варiирую~им в 

nредепах 55-75. Наnрот1:в1 no своему отроен1Ф, чксnу • paonoao
ltHiИJJ ВК .11 вооприн.11маеuо1.1у частотному диапазону p.aшphibiorwa 

отличается.более вырааенной :видоопецифичностью1 пркчеu, верх

ний преде.11 ее частотного :воспр.11ятия определяется чнолоu в«, 

оооредоточенноu :в каудальной чаож.11 сенсорной макулы. 

Структурная организация медуллярных слуховых ядер сходка 

J :всех вооледо:ваннwх :видов, но по чиолу слаrающwс нх нейронов 
оУчетnкво коррелируеt о раэ:витием рецепторJ1Ых макул /r.o. р. 
aiaphiЫorwa/. Наиболее иивкие пороrи в:вуко:восnриятия в •ирвна 

:вооприниuаеuоrо диапазова соrлаоуюtоя, в целом, о р6вонаисиW1и 

крк:выu/1 ореднеrо уха и частоtиыu предо1'8:витеJiьот:вом :в р. цph1-

bioruш. Воаuо•иооtи проотраноtвеиной э:вуко:вой локации, оцеве

иищ, на уровне o.sul)erior, у всех иоgледо:ваниых :видов оказы

:ваюtоя огранвчениwми i не пре:вышаюt 15. 
Звуковая среда /т.в. издаваемые &jфи6ияuи звуковые оиrиа

Аы/ uoaet, до из:вестноl отепенк, олу•иtъ конtролеu в оценке 
-Д6ЯТ6ЛЪНООtИ OJIYXOBOЙ CIIOT6Ubl у разных ви;цо:в Anura. Поuкuо 

сnектраJtько-вреuеиноrо анализа 1111рокоrо набора видоопец11ф11че

оких го11000:вых реакций у 16 исследованных· видов, на . че~rырех 
вида~ •ерляиок nросле1ены закономерности наоJiедования :видоспе

цифических черt 11окалиаации :в "чиоtоu 11 и rиdрвдноu потомстве 
при всех воаuоаных комбинациях родительских пар • . 
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ИЭМЕНЧИНОСТЬ КОЛИЧЕСТВА ЯИЦ В !UlJi.дr.A7.. С:ИБИРСКОГО 

1ГЛОЭ1БА В ЭОНЕ РЕКРЕАЦИИ 

в.л. в е р·ш и·н и и 

Институт вколоrии растений и хи»отных 1р0 АН СССР 

/Свердловск/ 

В 1977-88 rr. учитывалось количество икринок :в шнурах си

бирскоrо уrлозуба в лесопарковой зоне Свердловска и в заrород

иом участке в 24 км от него. ·в популяциях оибирокоrо уrлоэуба 
ив районов о относительно меньшим уровнем антропоrенноrо воздей

ствия среднее количество икринок в шнуре - величина более ста

бильная И сохраняет близкие значения В разН11е годы, тогда как 
в •городских" группировках :в отдельные годы отыечены значитель

ные отклонения, что, по-видиыому, связано о иеотебильными усло

виями ореды, :влияющиwи ив состояние гру~лы производителей. 

В популяции, населяющей участок лесопарка о прогрессирую

щей деградацией и наибольшим уровнем зеrрнзнения, отмечено паде

ние среднего количества икринок в шнуре оо 102~97 в 1977-78 rr. 
до 56-71.Э в 1986-88 rг., которое последовало за сиижениоu об-
111еrо числа раз11t10:аающихся животных. Средняя длина тела самок 

ври зтоu оущественио не изменилась. 

Пределы изменчивости числа яиц в 1нуре в популяциях лесо
парко:воrо пояса оказались 11ире 1 чем в заrородноR популя1~ии, оо-, 

·от:ветотвенно 0-ISS и 28-II9 шт. суммарно за :все годы наблюдений. 

Такое различие в аwплитуде иэменчи.оости отражает, по-:видиuому, 

иеrвти:вIО,1е иэыенения в группе производителей, т.к. минимальное 

число икринок в шнуре здесь доходит до 0-411т., а в заr~родноИ 

популяции не бывает ниже 28. Доля таких кладок невелика, но ука
з~нная тенденция сохраняется в течение значительного.промежутке 

:времени и наиболее яр.ко выражена 11 деrрадируюrцеИ понуляции о 

:возрастающим уровнем антропогенного :воздействия. Этот признак 

может с:видетельствовать о повышенных энергозатратах производите

лей в ухудшающихся усло:виях среды, поскольку обследование в 

!988 г. популяции сибирского Jглозуба, населяющей городской сос-
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иовыl бор Чепи6ииока, дало охоДJШе резулъжажн - количество икри
нок в wиуре здвсъ изuеняетоя в пределах от 4 до 106 ат. при 
среднем количестве 68,9 /n .. ?О/. . 

Си6ирскии уrлозуб - типичво леоиой вид, встречающийои лишъ 

в лесопарковой зрне городов, высокочувст.ви,ельинИ к траиоформа

ции uеот обитания. Поэтому изuенеиие его репродуктивного потеи

циала может одужижь показателем отеnени деградации среды оои

fания. 

ОСОБЕННОСТИ IЮРФОJЮГИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕW КР1ГJОГО.IЮВОК 

u.в. в е о ед о в о к в а, U.J. r о лубе в 

Институт зоологии АН УССР /Киев/ 

В качеожве объектов исоледования послужиnи 11екоторые пр-ед" 

аtавители рода Pn:renocephaluвz P.helioacopus /Каэахожаиская -
I, Нахичеванская• _П/, P.v•rsicolor, P.вalenskyi, P.шaculatua, 
P.mysta~euв, P.interscapularia, P.pttatua /прав. 6ер. Р• ИJII -
1, окv. оа. БaJDCaw - П/. 

Веrатqтивная оистаuа. В ооиованин черепа зарвrиотрнроваи 

odueн вопокиами uежду Олуждающиu нервом и снunатичеоам стволом 

У P.guttatus /I/; у P.guttatus /П/ и P.helioscopua /П/ в 
этой ооласти uе•ду зтиuи нервами образуетоя общее периневрапъное 
JIЛ8Г8ЛИЩ6i у P.111aculatus • П/IОТНЫЙ KOИ'fQKf без О6р83ОВаНИЯ Пер11-
Н6ВраЛЬНОГО влагалища. 1 остальных видов о6uеиа волоки.аuи uеаду 
упоuяпутыuи нервами не обнаружено. 1 P.guttatus /I и П/ в оОлао
ти выхода блуждающего нерва из черепа, по ходу 11ерва иuее!l'аи 

г уала; в оредней части шейного О!l'дела нерва обнаружены одиноч
иые узлы у P.versicolor. P.шystaeeus, P.salenslqi. В каудалъ

ной части от.цела узел Опуждающеrо нерва иuеетоя у P.guttatua 
/1/ и P.helioscopus /П/. Пер:~шй rру.циой узел ои»патичеокоrо ово
да J всех иооледованных видов иuеет форu3 1 близкую к знлипсои.ц
нов; количество свизей узла изменчиво. J векоторwс круглоrоловок 
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I-й и 2-й грудные узJП,1 сращены ме•ду 00001 в протюtенную rанrJ1110-
8вую структуру /р .helioscopus /1/ i Р .тersicolor, Р .macu1atuв -
по этому признаку к перечисленным видам близок P.guttatus /I/. 
Распоnо•ение симпати11еокоrо ствола по-отношению к поэвоночноwу 

столбу, форма и распопо•ение его узлов, количество висцеральных 

1 поперечных ветвей оказалооъ оiодным у P.heliosoopus /I и·п/ 
P.maoulatue, P.interвcapularie. По втому 1е признаку окаэалисъ 
оравнителъно близки ме•ду собой P.versicolor и P.myвtaceu&, 

P.guttatus /I,П/. Внутренностные нервы зарегистрированы у всех 

круrпоrоловок, кроме P.salenskyi /у P.guttatus I и П обнвруже-
111,1 2 хорошо выра1енных внутренностных нерва/. Этот нерв вачинает
оя в пределах 6-8, 9 грудных позвонков. 1 всех круглоrоловок, 
кроме P.guttatue /I I П/ и P.IQ'staceus, а так•е P.versicolor, 
первоначальное напраuение нерва - краниалъкое, это же можно кон

отатироввтъ относительно ориентации висцералышх ветвей симпати

ческого ствоnа. 

Соматическая система. Плечевое сплетение 1 P.belioвcop11s 
/I/ состоит из 2-4 стволов I порядка, у P.helioscopus /П/ - 4 
отвопа I порядка, у P.versicolor -5 стволов, P.salen~kyi -4 ство
JIВ, P.шaculatu• - 2 отвопа сдо,кноrо строения, у P.guttatus/I/ -
8 ствола, у P.guttatus /П/ - 4 ствола, у P.la;J'&taceus и P.inter
soapul.aris - S стволов. Последоваi'ельиостъ -уопоанения структуры _ 
сплетения: P.шaculatue, P.guttatus /1 И П/, P.m7staceus, P,helio
•copus /П/, P.versicolor, P.helioeoopus /I/, P.aalenslqi 1 
P.interscapulariв. По степе11и усложнения пояснично-креотцовоrо 

сппеrения иоспедованные виды распределилиоъ следующим образом: 

P.salenskyi, P.guttatus /1/, P.interscapularis, P.versicolor, 

P.helioscopus /II/, P~Jl1'&taoeus, P.heliosoopue /I/, P.guttatua 

/It'/ • .. . 
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ОБ И81.1Еl!ЧЮЮСТ14 ОШК!ЮНЕННОГО ЛА IUТRП IUTRIX 
В ЭCTOH!ll!ll 

Т.Ю. Билл в м оон 

Uyael природы ЭССР /Таллин/ 

Б I986-87 гг. исоледо:вали три популяции N.nstrix по 06ще
I1риняttым ·мбтодикам /Пикулик, Косов, 1984/: материковая Эстdвия, 
о. Сааремаа и о. Хийуuаа.-Для анализа использовали оле;цзюuе 

nртшаии: ко116инации :верхнегу6ных, sаглааничных, :височных, MEil:• 

носовых, nредло6ных, JIИЖНечелюотнwс, брюшных, 8H8llЪlfblX И DOOfO

BЫX щитков. Кроме того, учитывались: форма затылоч~шх пятен, рк

сунок верхней и нижней поверхноотей тела. lелtые затылочные пят

на доuинируют по сравнению с оранжевыми к белымк.-7 6% особей 
о оотрова Саареы~а затылочные пятна отоутотDуют. У уzей матери

новой Эстонии доминируеt теuно-зелеио:вато-серая окраска спины, 

у особей о. Iийумаа - серав, а на о. Caapeuaa :встречено uиoro 
/32%/ uе~виис~о:в. Некоторые признаки фолидоэа показали аосиuвт
ричность: верхнеrуонuе /0-6,7%/, заrлаэничные /8-45i/, :виооч-

• нuе /13,3-87,5%/. По oyuue иооледованных nризнено:в :вое попупя:.. 
ции достоверно не различаются. 

О ПУТЯХ ФОРМИЮБАНИЯ АМФИБИЯ.НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Э.И. Бор о 6 ь в в а 

ИЭМЭI AII СССР /Москва/ 

Дре:внейmие амфибии - позднеде:вонокие ихтиостеrиды ГреШ1ан

.д1ш /Ярвик, 1952, 1980/ принадлежат к аuфи6иотичеокиu аитраио
зuвраu. Морфологически сочетая черты рыоьей и тетраподной орга

низации, они демонотрируюf rетеробатмию среди дре:внеЬих амфи

бий. Взгляды на попоже11ие ихtиос'l'еrид :в сиотеuе поотояи110 меня-

,• пt~сь: iro их считали nри:uити:вныu11 формаuи /не пор:ва:вшиuи о:внэеft 

· с ьодой/, to вторично специаJ1иэироввнны11и к :водному о6раа;у жизни. 

48 



И.И.ШuальrаJзен /1964/ и в.ярвкк /1980/ расоuажриваю, их как 
переход о, рыб и более высоко орrаиизованнuи re,panoдau, друrко 

/Татаринов, I964/ оtносяt к числу onenыx, Соковых ве,веh ·tetpa
no;цнoro сжвоJiа. 

Новыl све, на ихrиоо,еrид проливаDf находки пандерихtиид 

кз дево~а Прнбалtики и КанаДJ,1. Реконструкция зtп рыб, выдвлви
иых иаuи в ВШIНй отряд /паидерихtиид,ы/, подtвврцаю, ах 6лиаооtь 

о их,иосtеrао, оосу•даекую ранее /Шульце, 1969; Воробьева, 
1978/. Даае во вие111Неu облике зtих аивотиых uиoro общеrо: паи
дерихtииды ие иuеюt оnиииых и аиа:пьиоrо ш1ав1шиа, бршиые мавн1-

u /cJJaбo развитые/ обжuеныJ хвостовым, похоа:им иа хвооt uno
Oter, хоаиы и нapyl:Jfble ноздри имею, охо.дное располоа:виие, to ае 
касае,оя глазниц и кооtей крыша черепа ue&;iu ~ими. 1 пандерп
rиид :в отличие ot других кистеперых р1,1_6 прио~tот:вует коракоид.нея 

мааtина, а nnечевая коаtь и ребра ора:вии~rеn:ько Ддинные. БоJ1ъJОе 

оходоtво икее,ая в ожруижуре зубо1 и морфолоrии ииzией чел»оt1. 

Uозrовая коробка и у тех, 1 у других подразделена веижрально иа 

бпок1. Однако зtot конtакt не оовпадаеt о rраиицеl виоочиых • 
надвиоочиых иoctel крuи, ооединеиша неподвиао /otвranнul че-
реп/. · · 

Вмес,е о tем, ихжиоотеrиды обиаруаuваюt /в оtличие ot пен-
··дерцtииil сильное недоокооженевие обоаяtехьиоlt и satw1oчкol об
ластей черепа /позади о,ииалъной иокиооуры/. Пооиедняя оообен
иоожъ моаеt указываt:ъ на nедоuорфнооtъ. Поо.Jiедиее подtверадае,011 

коо:венио находками ювенuышх форм_кио,вперых l)l,lб - Яр:викива 

вен:ъюкови /Воробьева, 1977/, у'коtорых нодоокосtене:вала отенк1 
носовой капсулы и ооtавапаоь хрящевой чаоn-моаrовой короба 

позада ушиой щелк. Педоморфиыuи·признаками ихtиоотвrид, J tаком 
сnучае, uornи быtь • оtкечевные в1,1111е черtы рыбьей орrаниаацu. 

Сходство пандерихtиид о ихтиосжеrадаwи моrло быtъ ооиоввио tBK• 
•е иа педоuорфоае. В далъне.1t111ей эвОJ1юциа амфибиИ процессы пеАО· 

морфозе и неотении приобрете.1111 аначиtелъuые -каошtабн, чtо • обе-· 
спечило, по~:видимо111, :в определениоl мере облп оо:временша

аемно:водиых. 



ВUЕИ СЕМ. YIP:IRIDAE В ЦFJITPAJIЬHOЙ ЧАСТИ 
СЕВЕmого КА~КАЭА 

A.r. ВЫ О О f В И, М.Ф. Х 8 р f Ы 8 ИМ К О В, 

Б.Б. Мир о и о в 

Ставропольский пединститут 

Изучение видовоrо состава, распространения, численности и 

биологии зuей ceu. Viperidse 6ыло проведено в I966-88 rr. ив 
территории Ставрополъскоrи к~ая. Всего· добыто и обработано 86 
зкs. гадюки степной и I2 экз. гадюки Хаэнакова. 

Гвдюкв степная в Ставрополье ооотввтствует диаrнозу v.ur-
1ini renardi. /christoph, IВ6I/. Встречазтоя спорадически 
/ТерfЬlшников, Высо,ин, !987/. В настоящее вреuя на болъшеR части 
равнинной территории ирая гадюки нет. Не6олъшие по заии11ае110Jt 

территории остро»иые популяции сохранились в зоне Ку110-Манычской 

впадины, в таюке в пpeдropRWX I rоринх районах. lивотное придер
•и11ается естестве11ных биоценозов: целиниых: отеnей, иустарнико:вшr 

аароолей по оклона11 овраrо:в и балок, берегов отепиы:х: рек, опумек 

reca, осыпей и луrов в альпийской и оубалъпийоиой зонах. В ropax 
найдена на :высоте до ,вео ми. у. м. Плотность населения около 

0,43 эка/rа. 
Гащзка Каанsко:ва в Ставрополье соответствует диsrиоз7 

v .kaznakowi Nik., I9I0. Вы;целение nо;цьидо:вых фор11, ранее описан
ных в литературе /Ведмедеря, Орлов, Туиие:в, I986;!0рлов и Туииев, 
I9f!f,/, представляется иеоправданИЬ1111 поскольку ставропольские 
особи совмещают морфологические признаки гадюк Казнакова /общих 
8/, Динника /общих 7/1 Даревскоrо /общих 5/. Распространена спо
радически. Ее находки иа:веотны из следующих пунктов: Преrрадная, 

-Jерховья р. Боль11вя JlatJa /Эаиаи, Домхурц, llеретинка/, р. Кяфsр, 
Ваrедан, Хасау,, Теберда, ropa Бер11а11н,. Встречается на каменис

тъtх ооып.FIХ среди зарослей рододендрона, кри:волесья, на оубалъ

nийсиих лугах. В ropax поднимается до :высоты 2800 11 н.у.11. 

Плотность населения около 0,I экз/rв. 
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Нкзкая чиоленностъ о6оп 1кдов raДJJк !ре61е, их оояза7вnЪ
.' aolf охрвШI. И волк rаД11.К& Каанакова 1кл11чеиа • В:раоиую книrу 

· СССР и РСФСР, ,о отепную гадюку оледуе! ааиес,а в регионалън~ю 

Красную книгу. 

СРАБНИТЕ.IIЪНЫЕ ИССJIЕДОВАНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВНЛРЕННЕl'О m PEПT~Ulиl 

о.т. Га И е 8 И И а 

Ииоти,:~,, эволюционной физиологии и 6иохи11и11 

им. и.u.сечен~ АН СССР /Iенииград/· 

Цвлъ настоящего исследования - описание микроанаrомии и 
,~ъrраотруктурной организации секреторных элементов органа олуха 

крокодилового каймана I двух видов ящериц - оцинкового rеккона 

1 Jшас-rой круrлоrоловки. Кри~rерием для идеи~rификацки оекре~rор
кых апекен~rов Сiыло наличие в их oooiraвe ireмi1нx кле-rок. ПоQJ[е;ц

кве, как изнеотно, обесnечИ118Ю'f специфичеокий ионный ооотав ек

допиuфы и nокалыше зnектрохиuичеокие rрадиеи,ы мea;iu пери- • . 
аидоnиuфой в вестибулярноu и onyxoвou otдenax. 

Выяснено, что у ирокодило»ого каймана оекреторЮJе элемеиtы 

представлены tpeuя различиыuи опециалиаированннwи учеотивwи, по 

оtепени rиотолоrичеокой дифференцировки оравниuыми о оооудиоtой 

поnоокой uлекоnитающих и сооудиотоЦ.обкладкой ц,:иц. Эtи учаоtки 

иеравноuерно распределеиы по длине уnиtкового каиаnа, что оаед,

еt аз анализа серийных све,оптических срезов. В ооотав всех tpex 
Jчасtков подяt два tиna меток - tемные а овеtлне. Teuнue uet
u JU1eюt миоrочиолеиные баао-nаtераnъиые оtроотки, авпоnвеииые 

м1tохоидриями, а ,ane харакtериауюtся рядом особенвоотеl. ynъ

tpaotpyкrypы, опецифических ;,µ~я каадоrо· аа tpex участков. 
Оекреtор~ые элементы орI'Sнов олуха сцииковоrо rеккоиа .и ywao

toй 1руrлоrоло1ки предсtавлеиw tемнымк кnеtками, локвлиэоваиа

•• 1 ап1жел11 веожибуnярноl мембраны. Оnецификой их 1хъ,раожр1х
t1рно1 орrаниаации явпяе~rоя r1пертрофкя аuкалъиоrо ми1ро1иuя_р

иоrо ПJЧкв. 
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Полученные данные нrада11!оя в обоJа.Цеиак в фуикциоиальвом 
1 IBOJIIJЦИOHHOII аспектах. 

ФЕНЕТИЧЕСКИЕ UСОБЕННОСТИ НЕКОТОFЪIХ ВИДОВ 

ЭЕМНОВОДНЬIХ "ных CIUIUHOB БОАЬШОГО КАВКАЗА 

Ф.Р. Га и I ев 

Ииотитуt аоолоr11 АН АзССР /Баку/ 

Материап собран в !986-88 rr. иа 11аиых: склонах В.Кавказа 
1 пределах Азербайд1аиа. СделаН!:i выборки половозрелых особей. 
R.ridiЬunda / L ер. 82,З ± 0,I2 мм/ • R.macrocnemie / L ор. 
S9,6 t О,23/. При аиапиае nоJ111Морфиэма риоуuа опины изучены 
ОJlеду~щие признаки: напичие овежлой оnииной ПОJ[ООЫ / etriata/ 
1 наличие Пя'l'ен на ОПИlfе / maculata /; определена частота встре
чае100'1'1 в популяциях оообей с чиоrым брюхом и горлом 1111и ое-

11це пятнистость иа иЬ. Выборки R.ridibunda сделаны аз 'l'pex 
ПOJlyJl,Щlй: Ис11аИJJJIИИСК8Я /ВЫОО'1'8 ок. З00 11 и.J ••• ,, Jlаrичокая " 
/ок. 1500 11 и.у.11./ к Зака'l'альская /ох. 400 к и.у.к./. 

Пр1 сравнен11 данных выяоиеио, чtо чао'1'ота вотречаемооти 

nя'1'ниоtоо'1'И спины у оообеl из всех tpex популяций.очень вепИШI 
1 ооответоtвенио :внямеиа J 98,2J, 89,I~ и 88,4, ocoCleJ. Чао
tота встречаемости светлой опинноl nолооы иаибольwая в Исмаu

J111Иоао1 популяции /З5,Э,, оообеl/ • почти одинако.ва в·Jаrичскоl 
1 Зааа,а~ъокоl ПОПJЛRЦИЯХ /оОО'1'В8fО'lВ8ИИО ЗО,9 1 ЗI,~ особей/. 
Преобnадаю~ая чао'l'ь оообеR оаерноl пяrушки /оообенио caмUJJ./ в 
Иомеиuинокоl I Jlar1чcкol популяциях имем чисtо белые rоряо 1 
бри.о./67 1 7 • 7W5,~ особей оооt.веtствеиио/, а в Захетальскоl 
по)JJnяци1 преобJ11да11t оообв о пяживо,ыми rорпом и брш:ом /69,0,, 
оообей/. . 

Выборкl калоааиатокоl·nяr,ааu /R.•acrocneшis/ сде•аJВI 18 
2-х ПOJIJJIЯЦIII: Jаrичохая I SaxataJIЪOIC8Я. Особи с ПllfИIO!OO'l'ЪII 
спины преобJ1адам в лаrичохоl nопуJ1яц11 /1 7З,9'/, причем nятве 
че•е вотречаDtон J самцов /45,6J/, чем у самок /28,Э,,/. Светпая 
оnиииан попооа воtречена в оововвом 1 векоторых особей Jаrичской 
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попупнции /Э4,Э1{, ·особей/, а в Эак&тапьской по11уJ1яции зrот варк

анt очень редок /встречен у 2,8% особей/. В Эакатальскои попу
nяции преобладают особи о теuнuuи пя·rны111каuи на rорпе и брюхе 

/69,4%/, а в Jlагичокой - светлобрюхие, о пят11аuи лишь t1a горле 
/73,9%/. 

Такиu образоu, фенетическая иаuенчивость в популяциях иэуче

ииwс видов зеuноводных nрояълнется в различной отепеии, чtо на 

позволиеt судить о причинах, контролирующих. полuорфизм в даинwt 

популяциях. 

ДИНАМИКА ГЕРПЕ'ГОФАУНЫ ПРИКА::ЭАНЬН 

в.и. r ар а и и и 

Казанский университет 

Видовой состав rерnетофауны Приказаны, под которы11 11ы иuе

·ем в виду территорию радиусом приuерно IOO кu вокруr Каз&ни, 
повидиuоuу, uало изuенилоя эа последнее тысячелетие. К II из• 
вестныu сбйчас :видаu амфибий, JJepoяorдo, в периоды похолодания 
;цос~а:вдялся сибирский уrлоэуб, отuеченный в наше :ьреuя :в I40 кu 
ое:веро-западнее Казани, а :в периоды потеnлений /до ХУШ :века/~ 
обыкновенная l(B8КID8, упоuинаеuая И.I'.Георги /1800/, п.с.nалла-
0011 /1814/ и друrиuи автораuи. Из рептилий, kpoue известных оей
час? видов, в данноu районе обитала болотная ч~реnаха, найден

ная :в 200 кu щ··о-:восточное Казани, и, :возuожн.о, :во,11,яной уж, 

:вотречающиИся по Водrе ниже устья Каuы. 

Иэuенялооь раэuещение популяций отдеnьных :видов, причем 

северные виды - rре6енчатыя fритои, обыкновенная аа6а 1 fравянаff 

nяrywкa, :аи:вородящая ящерица, обыкновенная гадюка ;цо пери1)Да 

вырs6а11ия лесов раопространЯJiаоь дальше· на юг :в Эакаuье. Особен

но серьезные изменения в раэ1.аещении популяций начались о раэви

оrиеu зеuле,целия и ростоu городов в Бу11rарскоu царстве и позднее. 

Ю.ные виды - крао1106рюхая жерлянка, зеленая •аба, прыткая ящери

ца, uоже~ 6ы'fь, оtеnная rадюкв раопространяю,оя ив ое:вер, фор-

sэ 



мируя нынешние apeaJIЫ. Наиболее зкологически пластичные виды 

постепенно становятся в разной степени синантропнш,и, вписыва

яоъ в антропогенные ландшафты /чесночница, зеленая •аба, остро
мордая и озерная лягушки, прыткая ящерица, обыкновенный У•, 

отепная гадюка/. Третий - современный - период связан с усиленно~ 

урбанизацией и химизацией, когда сокращаетоя численность всех 

полевых /степных/ видов, размещение большинства популяций при
обретает кружевной характер, но некоторые популяции отдельных 

в.идов моrут локально прцветать да•е в городах /зеленая жаба, 
озерная и прудовая лягушки, обыкновенный уж/, а также в зкото -
иах при оптимальной антропогенной нагрузке /гребенчатый тритон, 
обыкновенная жаба, остроморда'я лягушка, прыткая ящерица, отеп
квя ralJIJK&/. При прекращении бесконтрольного использования .ядо
химикатов, регулировании рекреационной нагрузки и мелиоративных 

работ, а таЮ1tе выпаса скота возможно сохранение всех видов гер

петофауны. Возможно это и в городах - при выделении рефуrиумов 

равного типа и распространении зкологичеокой грамотности насе

пения. 

РАСПРЕД.ЕЛЕНИЕ СРЕДИЭЕМНОМО:ЮКОЙ ЧЕРЕПАХИ /тmтuоо GRAJOOA/ 
В АЭЕРБАЙдlАНСКОЙ ЧАСТИ 111НЬ1Х СКЛОНОВ БОВ.ЪШОГО КАВКАЭА 

Н.Б. Га о а к о в 

Институт зоологии АН АзССР /Баку/ 

Сбор матеJиала проводился в весенне-осенний период 1986-
88 rr. из ооновных стационаров А.1.1.Алекперова /последние данные 
1951 r~/, а также на южных окловах В.Кавказа. В настоящее вре
мя в ущелъях р.Белокаичвй представители втого вида встречаются 

крайне редко. От р. Белокаичай дог. Эакаталы из-за освоения 

человеком почти воей·ранее азнимаемой средиземноморской черепа

хой площади представители этого вида почти не :встречаются. Но 

-на территории опытной станции состояние средиземноморской чере

пахи намного пучше. Эдесъ в зависимости от сезона на маршруте 

:в 2 нм отмечено 17-ЭI особь. 
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На жерр1тории Кахокоrл р-на оредиэеuноuорская черепаха 

•а•в встречается по дороге в !даиноурокую oteПJ, в Аrдере вокруг 

·ие11ких :водоемов. В •аркое время дня у каадоrо водоеме можно 
_1отретить 9-25 особей. В предгорь.RХ и горах Шекинокого и Варта
аенокоrо р-нов этот вид встречается крайне редко. Но в Адаино

урокой степи меж.цу селениями Беюк Дахна и Кичик Дах11а Шекин
окоrо р-на на маршруте в I ка встречаежоя в среднем I?-ЗО оообей. 

На территории Куткаwенского р-на оредиэемноморская черепа

ха чаще встречается по рус11у Гочалаичая в окр. сел Кюрд, Кабала, 

Мирзабейлк и НиД11 /400-500 u н.у.м./. 
В Исuаиллинскоu р-не этот вид в основном обитает на окло-· 

вах предгорий с кустарником к редколесьем /550-500 u н.у.11./ 1 в 
окр. сезrБалик, Ивановка, Awyrбaйpau, Кюрдuаwи, Кирк II Келбек,ц. 

На11большая численнооть отмечена на оклоиах между селениями Кюр,А

иаmк и Келбенд. Эдесь на маршруте в I кu количество встреч дооти
rае, ЭВ. На терри_тории зтоrо р-на в ropax II в предгорьях вЬ1111е 

700 u н.у.w. этот вид встречаетоя крайне редко. 
На территории Шеwахинокого р-на иэ-эа хоэяйотuенноrо оовое

·иия иизuенности средиэемноморская черепаха придер•иваотоя в оо
ковноu предгорий и :в uaocoвou количестве вотречае,ся J подноаия
rоры I'ыэrалаоы и Пирдирекидаr. в р-не Пирсаrа,чай • 

. Jстановлено, что чиоленноот~ зтоrо вида как на DШIX оuо
ках Б.Кавкаэа, так и по воеuу Азер6айД11ану оильио оокражилаоъ. 

Дия сохранения и дальнейшеrо увеличения численности реиоuеиду

е,ся в нескольких заповедниках и заказниках орrенизова,ъ чере

аа11ы1 фе рuы. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА UИКЮЭJIЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

. РАЭJIИЧНЬIХ ВИ).!ОВ ПРЕСUЫКАЮIЦИХСЯ СТЕПНОГО ПРИДIIЕПЮВЬЯ 

в.я. г tl о о о 

НИИ биологии Дltепроnетровокоrо универоитеоrа 

Изучение uикроэлеuентиоrо ооотава·у 5 видов nреоuыкаю~
оя отепноrо Приднепровья - n~ы,кой и зеленой ящериц, разноцвеж-
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ноl ящурки, обиюrовенноrо и :водяного ужей показало, что наибо

лее юысокий уронень биогенных элементов - железа, мврrанцв, ме

ди и цинка отмочвотся у обоих видов рода I4certa, что очевидно 

011яэано с более выоо.ким уровнем энер1•етических эатрвт в :виду 

ВЫСОКОЙ ПОДlН!ЖНОСТИ. 

Просматрш"аетоя общая закономерноотъ - болев :выоокиJ.! уро

вень оо~ержания микроэлементов отмечается у молодых животных. 

В орrвниэwе ящериц цинк содержится в наибольших количествах, а 

марганец - в наиwеньших. Установлены также подо:вые различия в 

ооде1,Jжании для всех м11крозлементов, ~<роме ..~еди. Наиоольшее ко

личество воох микрозлемвнто~ содержится :в печени. Далее :в поряд

ке снижения 0J1оду ют - кожа, почки, мышцы. 

У двух видов ужей сравнили содержание микроэлементов. Было 

установлено, что у водяного ужа их в I,2-I,S раза большft, что 
очевидно определяетоя бо11ее оrеоной связью с водой. 

У прытких ящериц, оСiитающих в зонах проwышлвнноr•о заrрлзне

ния, увеличено содержание овинце в I,5-l,O раз. 1 обыкновенноrо 
ужа из биотопо:э, паходнщихся на расстоянии I,0-1,5 кu от места 
поступления промышленных стоко~, не установлено увеличения в 

органиэwе железа, uарганца, uеди, цинка и магния, что очевидно 

связано о приоутотвием в воде ксенобиотиков орrаническоrо прои

охождения, воэдеUотвие которых приводит к :включению срочных uеха

ниэмuв поддержания гомеостаза, опосоаствующих :выделению из орга

низма токсика11тов. 

Полученные данные свидетельствуют, что при проведении био

логического uониторинrа необходимо учитываrь не только экологи

ческие особенности 11идо:в, но степень и ~:ип загрязнения их био

топов. 
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РОСТ и РА3ВИТИЕ Jiиqинок ост Н11Лс1 Р)1Щ) ;; НJ'Yllil{И н 

УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО JIАНДШt,ФТА 

Э.8. Гати я ту л лине 

Институт экологии раотениt! и животных УО АН СССР 

/Свердловск/ 

Исследование npoileдeнo в 1988 I'. :в онр. кр,У1111ого медепла

:вильпоrо комбината на ю. Урале. В 8 км от источника эвгряэнениR 
11 :водоеме площадью 900 "в• 11; было nадочитано I50 кладок икры 
оотромордоИ ляl'ушш1 общей чиоленноотью 01.оло 110 тысяч яиц 
/водое1l № I/. Длп сравнения CiЫJrи оболедо:ваны водоемы на окраи
нах дБУХ деревень :в 6-ти и 15-ти км южнее ri,poдa /водоемы 11~ 2 и 
НО Э/. Во вто.ооu водоеме обнаружили 7I кладку /61• тысячи И1Сри11ок/, 
в треrъеw Iб /окодо 2'7 тыс. ищтнок/. 

Раэ1шожение лягуше1< в трех после,zщ~х :водое1,1вх пачадось 

практичес1tи одноБременно 23.lY. Эмбр11она;1ъ11ое рnыщтие продол~ 
жалось две недели. Эмбриональная смертность u~нимо;1ы1ая. 

Отмечено снижение 01<орости роста l'ОЛО1Jастико:в во 11-u :водо
еме, :возможно вслвдстьие относительно более вьюоi~оИ 1нюлвннооти 
хищнvнов. В конце личиночного лериода определw1и численностъ го

ловастиков: 11 водоеме N! I было 12500 личинок, что состrJ:ви110 

II,4% от 116щего количества отложенных здесь, :в водое1,1е № 2 ос
талооь не более IOOO, или 1,6%, в :водоеме N! В 11аходиJ1ось около 
2600 rоловаотиков, ro есть по•1ти 10%. 

Выход сеголеток 11а сзшу начался одно:временно :в трех :водое

мах 2Э.УI. В I-u водоеме сеrоJ1етки завершили метаморфоз пр•, сред

ней массе тела 899, 7 ± II,I мr, во П-м - 828,9 :t I2,I NI' и :в ... - -
Ш-u - 562,5- 19,5 ur. Через 2 недели бWI проведен 1ю1Jтор11ый отло11. 
Масса oero.iieтoк, отдовлеш1ых :в6Jrизи I-l'o водоема. была 397 ,О :t 
15,l 11Г 1 :В местах 11ИI'JJ8ЦИИ И :ВЫI'УJ18 - 621 1 9 .t 17,5 мг; ВО IJ:_11 

:водоеме - 430,О ~ 21,1 ur и :в Ш-u - 492,6 ! 29,О uг~ Индекс пе
чею1 у сеголеток после vетsморфоэа составил ооответст1нн~110: 

85,7 ! I,9%0; 30,4 :1: I,6%0; 48,8 :t 2,I%o. После µоста ceгoлflTO!t - - . -
57 



на суше покuзотели индекоа печени ровнее: 27,I t I,I%o; 
28,I t I,I%o; 27,1 t I,7%o. Процент сеrолеток с~аноuаликuи раа
вития~и аа6uлеванинми невелик: I,6~ и I,4i в первцх 2-х водое
мах, :в Ш-u он значительно ниже: О,2.%. 

Принедешше реаультаты свидетельствуют 06 относительной 
;уотойчиности зто1'0 вида к т11коuу техногенному фактору как хиuи

ческо-е загрязнение. Однако известная спосо6ност:ь дягушек накап

ливать большое количество токсических-веществ в тканях uоает 

привести к передаче их дальше по цепи питания, усипивая такиu 

о6разоu зколоrическиU риск для экосистемы в целом /Щупак, I98?/. 

ОСОБ~;нности БlЮИОГИЧЕGКОl'О ДЕЙС'ШИЯ AJIKAJIOИДOB Ю1А 
ПЯТНИСТОЙ CAJШlAIIДFЫ 

д.Б. r ел а ш вил и, А.А. с ил к ин 

ГоJ1J.ковск1~tй университет 

В ранее проведеюшх исследова11ия:х: uы установили, что алка

лоиды яда ня•tнио·той саламандры оСiладают выражен11u11 нettpotpon1wм 

деяотвиеu и при паре11тераль1101,1 :в:ведении :вызывают раэ:ьитие эпилеп

tифорu11ой реа1щии •. Последняя характери;,уето,1 nоявление11 в ЭЭГ 
эко11е,jи1,1е11талышх аино·rных пю,-:вол110:1шх эпираэрядов. Среди широ-

1,оr•о круга нейролоптюсов 11аибо,1ее эффек'l·ио110 nредупрuждае'f и 

сниuает судоржное деl!ствие яда диаэоnаu /оеду.коен/. Наличие :в uо
ле.куле самандарина и других вл1салоидов яда оеuичленного гетеро-

ци1ша аэеnиновой структуры, а также устаноJщенная 11ами высокая 

чувс·rните;rы~ооть судорж110U реа1щии 1 1шзывае11ой ядоu к препаратаu 

бензодиазе11ино11оrо рнда 1 дает воз1101111ость рассuатри:ваtь а:rrка.по11-

дu ма оало11а11дры как природные лиганды 6ензодиазепииовых /БД/ 
рецепторов цнс. Р~диоиuuуныu uето;цоu uы уотвпо:вили увеличение 

уровня цАМФ, бета-зидорфино и АКТГ в плазuе и rоuогенате uoзra 

нрыо под влит1ие11 яда саламандры. Kpoue нe.llp01'e11нoro механизма 

накоплы,ия цАLIФ 1 в резупиате гиnероекреции нейроwедиаторо» и 

нейромодуп-нторо11 во вреwя оудора:ноl'о припадка, выя:влоно 1•уuорадь

иое sве110 оти11уля1tии циклазпоИ сиотеuы. Установлено двухфазное 
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вараотание уро:вня бе!а-эндорфина на фоне 110Н11тон11ого иэ11енения 

оодар•вния АКТГ, что с:вяэано, nо-:види11011у, о BIUIIOЧ8HИ8N гипотв
ламо-гипофизарного звена. В свою очареДJ, АКТГ !акаа стимулирует 

обрезо:ввние цАМФ- Прад:вврительноа введение диаэепвма не только 

полностью купирует припадки, но и достоверно ониаае! ос,разование 

ц.АМФ. м~ рассматриваем увеличение .уро~ня цАМФ н АКТГ под влия

нием яда не только квн о!ветную реакцию на патологическим оти11ул, 

во и как ко11по11ен! компеноаторной ауторегуля!орной реакции. Са-
1а11андра, как и другие амфибии, относится к пассивно-ядовитым 

•ивотным и в природных условиях ее яд может оказывать токсиче

ское действие на хищников !оn'Ъко при пероральном поступлении. 

Алкалоиды яд~М&Юiо рассматривать как модифицированные производ
ные преrнана, у которого кольцо А расширено ва счеж :вмючения 

аминогруппы. Стероидная природа алкалоидов обеспечивает их высо

вую лиnофильность и хорошую всасываемость в пищеварительном трак

tе хищника. Воздействуя на ЦНС хищника, а11ка1101дн яда :вызываю! 

судораную реакцию, а в высоких дозах - с~ерть и, таким образом, 

ценой •изни отдельных особей повышают вероятност~ выживания по

пуляции в целом. 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ПЮ'НИСТОЙ САААМАНДfЪI 

м.в. Г JI 8 з О В 

Институт rеоr9афии АН СССР /Москва/ 

Исследование проводилось в !984-88 rг. в Карпатском з-ке. 
Наиболее высокая мотность саламандр отмечена для 1rольско-111аро

кы~аанокоrо массив~. rде на :высожах 450~00 м н.у.м. она дости
rаеt ВО - 12 особей на I ra буковых прапеоо:в, а их •ииая биомас

са - IВ00-2.IOO r. Преобладают взрослые особи /60%/, попувзрослые 
составляют примерно ЗО%, а молодые - !О% всех учтенных животных. 

Размеры тела молодых - 60-70 мм, масса 5-IO r, полувэрослwс -
80-90 мм с массой до 20 r, взрослых - более 90 мм о массой до 
40 r. Среди взрослых выделяется две группы осоОей: одна с равме

. рами те~~ до 110 1111 и средней массой 24-26 r и другая - размера-
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ua оо.1н;е ПО uu и uаосой более ЭО r. Пооледняя группа ooota:в.uя
et O1(OЛО 10% Of ЧИСJ16ННОО'fИ 11оех 'ВСЖрече11н~а :КИJIOfJШX. 

С поuощ~о иидивидуалъноrо 1.1ече11ья уотаиовленQ, чжо о серед11-

ны J по Х сала1Ааидры, как прав~tло, ми-rаю~r на ие6O11ьmоu учасt• 

ке и только в период летних aauyx uoryт uиrрироважь к водожоиа•. 
lиво:rные, nоuечеюше в 1984 1•., чербз два rода встречены в ра;l\и

уое 20-25 w от uеста прежней поиuки /20% взрослых/, а чореа 4 
года здьоь встречено I0-!5% меченых аиuотних, что rовориt о nр1-
вя;,а1111ооти особей зтu1•O .вида к терри:rории. На nротнже11ии 1icero 
nt)рио;цо жизни 11а суше 6ольшинотво аивотных иuвет постоянные убе

жища, испопьзуеuые одной или аесколькими осо6яuи. 16ею,щвми олу

аш•r. 1·1,ухлнвые стнозщ деревьев, пус'l'ОТЫ среди корней и осо6енuо " 
11t1жцщ11е 1щ зе1,1J1е rнищие ствош,1 буков. В период летних засух 

древесина uертвых деревьев coxpe11rieт высокую влажность, а плот-

11ость а,езофауны здесь :в 4-5 раз выше, чеu на сосед11их участках 
подстилки и почвы. Саламандры находят здесь не только убе•ище с 

611агоnринт1шми 11ищJонлима·rичасни11и условияuи, uo и кормовую б"

sу. 

Сал11uанщщ выходнт на охоту в суuерках, а в пао11урНЬ1е доц

ливыа дни и днеu. Основные объоиты питания - гусышцы бабочек, 

пич1шки двукрылых, дождевые черви, улиrки и слизни. В 1-YI ~ 
U8С(Щ •eJ)TB Dрl!ХОДИ!rСЯ на гусениц 6аоочек И IO% - на JJИЧИНОК 

двунршшх. Сала1.1андры иэ6бгают nоеда тr, жужелиц и дР. жуков о 

TIНJ!IДUMИ Xll'rIOIOBЫIAИ ПOI{!)OlJ!Jt.lИ, в также UIIOГOCIHIЭO:В и кивояно:в. 

flpи низ11111! в11а•ности ъоэдуха 111!O1•ие особи остаются D убеаищах, 
где сохранявтоя 1шсок011 влажность. 

В буковых лесах Карнат саламандры служат ваа1шм з:ваном :в 

tрофической сети зтих экосистеu, являясь основныuи поtре6итепа

uи нрупных 6еспозвоноч11ых, обитающих 11 подоi'ИJJке, почве и llttpf
вoй древесине. Од.но из нео6ходиuuх условий охраны вида - оохра

н1шиа в лесах дос'fа~•очного количесrва древесного опада. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РАЭJIИЧИЯ ДЕИСТБlfЯ НА ЭЕМНОВОДНЬIХ 

я.nов СРЕJIНЕАЭИАТСКОИ ГIOY.li и ЭФЫ 

Г.А. Г л а а у и о в а , С • И • К о Jf , а х о в а , 
т.с. Тара в и u а 

Алтайский uедицииакий институт /Барнаул./ 

В.настоящем сообщении представлены результаты исследова~ 

ul иаруаеиий свертывания крови у озерных лягуsек при виутр1-
брD11ио11 введении 111 I/5 ДJJ100 ЯдОВ среднеазиатской rюрзы 1 

·ер,1. В динамике изучены изменения коагуляцинного и троuбоци

tериоrо гемостаза, количественного и качественного соста118 

1р1троцитов,· морфологические нарушения в орtаиах. 1сжановлено, 
чtо изучавшиеся яды в указанных дозах вызывают у животных ди-

.ооекииированное :виутрисосудиотое свертывание хро:ви, соnровох

~ающееся развитием rиnокоаrуляции, rиnофибриноrенемии, тромбо
ц.,опеиии, повышением спонтанноl агрегации ,ромбоцитов, пoлo

a,e.n.tri,iми паракоаrуляционныu1 тес,а11и и анеuи.ей. При этом 

·111яuеио, что наиболее ранняя и мителъиая rипофибриноrенеоя 

Jвз:ви:валасъ при отравлении ядом rюрэы. Протаминоульфвтm,,й и 

етако~овый 'feDrн пр1 этой иитокоикации остgвалиоь nолоиитель

аwuи даsе при полной иеовертьrваеuооти крови, в ,о время как 
при о,равлеиии ядом эфы они-стаяовилисъ отрицательными. Этот 

фак, предотамяет, ив ива взгляд, определенный интерес и тре-

СS;ует дополии'1'елъных аоспедований. · . 
Выявленные ф3нкционельиые различия действия идов nодтвер•

Аевн кеоднородиостЬl) 1 nатоuорфолоrических нарушений. 
Таким образом, динамика дейс,:вия разиых цо:в ив систему 

rемостаза и морфологиqеокую картину у·ляrуmек неодинакова 

K8.IC ПО выра•еННОСТИ 1 ТВК И ПО темпу раЗВИТИЯ 1 Ч1'0 имеет Опре~ 
АеJ1евный интерес в ~оре,ическом плаве, а та.пе мя ПОJIJЧения . 
раа,rичюа моделей виутриоосудистоrо сверmввкия крови. 
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вовыа ВЭГJЮ.t НА 8ВОJl)Ц.ИЮ СЕТЧАТКИ РЕПТИJИ& 

в.и.Говард о• о к• 1. J.н. з 1 ев в. 
и.и. Ч Х 8 1 ~ 8 8 

·lисжатJt аво.1111цаоиио1 фазаовоrаа а биохимив АН СССР 

/Jевииrрад/ 
ИHCflTY! аоолоr11 АН IUCP /ТОuаси/ 

ПредсtавлеИIЯ об 8BDJIDЦII cefЧafKI rлаза peПflЛII ДО СИХ 
пор ооиовываю~Я на предпоаеииоl 70JUIOOM / Walla, I942/ teop11 
tравсм1тац11. Првдполаrаеtся, чtо nep:вJ,ie иааем1Ше позвовочиuв 

вежа строrо АUевиой образ аизи1, 1 палочковая /ночная/ саоtема 
арввая в п оежчаtках была полвосжъю Jtрачена. Палочка, иuею~ие

оя у со11реuеииuх рептилий /кроuе диевНЬlх ящериц/ 1 очижаюжоя 
возиикшиuи заново и независимо I каадоu оtряде путем жраномуtа
цu.анцесжрапъншс колбочек. Дия змей рассматривается еще боnее 

сложная схема, включающая независимое повtорное возникновение 

палочек• колбочек почти в каадом оеuеlожве / Walls, I942; Under 
wood, 1968, I970/. Эжи представления, однако, базирJюжса в 
основном на .-аllНЫХ сввtовоl микроскопии, _ПОJiученных до 1970 r. 
Современные выоокоииформатнвные межод.ы исследования оеtчажки 

репжнлаl ,-о пооведвеrо времени nриuенЯJiись очень uаяо. 

Uы носпедовахи cetчatкJ иеокоnъких в1дов дие11ньа: ящериц, 

rеккоиов, амеа • крокодиповоrо каймана при по~ощи оканиру1111еrо 
1 nроовечивающеrо злектроивоrо микроскопа, имuуноцитохимии, ми
хрооnектрофоtоuежрии и электрофизиолоrических методов. Во всех 

сJiучаях выя:ви:ен •базовый• набор коJiбочек, соотоящиl из больвоl 

• uanol одииочиоl колбочки и двойной ме1ки1 имеющей харак1ер
и1ю морфолоru. При помоl(И uикроопекtрофожоuетра в оеtчаtке каl

маиа обнар11ено три эрвtельинх пиrменtа, эакоиоuерно распредежеи· 

11Ь1Х ме•дJ рецепtораuи разжичных tипов; у rаД11ковых I дне1ша ко
жубрид иаl)tено как минимум два зрительнwс nиrueнta. Пр•с1тстtlИ8 

И8СКОJIЫИХ арительlШХ RIГM6HfOB позволяеt предПОJIОJИ!Ь НRJIИЧИ8 
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J в,п рептилиа цветового ареввя, которое• бнло продемонотр1-
ровано на се,чатке каймана в алектрофиз1опоr1ческоw вкоперв

мен,е. Сопоотавлеи1е внешней морфолоr11 1 Jлъtраструктурн фото
рецепtоров, а такав оодерав•пон в них арителъиых ииrмеятов J 
111ф1биl, реп,илиl I птиц приво.ци, к BWIOДJ о rомолоr1чвост1 па

аочек, С ОДJIОЙ СТОрОШI, 1 КОJlбочек, С дpyroJ, J ВСеХ tеfрВПОДе 
•Базовый• набор рецепторов, возни1t111А, по-видимому, е•е у.виз-

1п костных рыб, в дальневшем 1or только уопоаняtься /черепах~, 
птицн/ или частично редуцироваnся /двевИNе церицн I иеко,орне 
s.1e1/, во бев :вваимопре11ращен11 кпето~ равпичюа типов. 

ПUJIИМОРФИЭII В ПОП1JIЯЦИЯХ: В!ЮDОС'l'ЫХ АIIФИБИI 

н.п. Го~ о лев а 

Белгородский пединститут 

1 

Наблюдения вели за крвсиобрш:оl аерnяикоl и ~зериой ляrуш-

кой, обитающими в естественных водоемах, распопоаеииых в окр. 

Белгорода I примерно ва 120~150 км аrо-восточвее /Волокововск11 
р-н/, а таае в искусственных - отстойниках сахарного завода, 
вода ~оторых оthичается повнmеиноl аеоткооtъю, •еnочвостъю, вы

соким содержание• органических ве•еств. 

Среди аерхянок можно выделить rpynпJ особей, у которых по 

средней линии спиин проходит зеленая полоса. Мн попытехисъ про

спеди,ъ полов1ю, возрастную и биотоп1ческ1ю изменчивос,ъ давиоrо 

признака. 

Процент похосатнх в пределах всех возрас,инх групп в сред

не• за ряд пет /1980-1965/ в о,стойииках BНlle, че• в есtео~веа
вых водоемах: 52 - у оеrояеток,· 47 - 1 rодовиков и 48,5 - J варо
сш /соответственно 45, 4, • 89 в есtественвнх водоемах/. З~о 
даеt основание предnояаrать, что укававннl признак rеветичеоn 

сцеuеи о опредм:еиными фиаиоnоrическими особеинос-rю,•, отm

•••ися адаптациями к опецифическоl rидрохоив о-rстоЬихов. ·lак 

уае уквsuвалосъ /Гоrове:ва, 198(,/, процент аuотинх с полосоl 
среди самцов всеrда вuе, чем ореди самок в ьбом типе водоема, 
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причем в отоtойиинах ои в11:1е, чеu в еоtеоtвевиом водоеме. Сра

ау после uetauopфosa проценt полооаfЫХ оообеl в обоих tипах 

водоемов првuерио одинаков /4() и 43, I98I r./. Sat~u зtot пока
ваtель· увеличивается, дооtиrая максимуu& к моменtу заuовки, пр1-

чеu в ототйиике увеличение адет rораздо ввжеиоuиее /56, 47,s,/. 
Далее проиоходиt пооtепенное онаеииа долк полосатых: в rруппе 

взроаJJЫХ п ооопеtаtвеино 41,5 1 ЭЭ,6J·. Процеиt бесполосwх 

озерных л11I'у1ек увеличиваеtоя с оеверо-эапада на »ro-вoctoJ 

/8,99 • IS.IS/, что подтверадается и литературиыuи данными. 
Среди оаuцов процеиt полосатых в естественных водоемах 

несколько вы•е - 96,? в более северных и 88 1 8 в более ю.ша: во
доемах, самок - 92,2 1 75,5. С возрастом проценt полосаtых в бо
жае северных водоемах увеличиваеtоя с 64,8 у оеrолеtок до 95,9 
у взрослых, в более »аннх уменьшается о 87,7 до во. В оtоtоЬи
ках бесполосые ляrуwкв не бwrи встречены. 

Таким обрааоu, описанный признак у обоп видов аuфибиl 110-

•et слуаижь uapкepou при определении границ популяций. 

ТРИ·СПОРНЫХ ВОПРОСА СИСТЕМАТИКИ И HOUEНКJATYIЪI 
KPYГJIOГOJIOBOK ФАУНЫ СССР /PВRYNOCEPIU.WS, AGAНIDAE/ 

Иноtиtуt аоояоrкк АН 1ССР /11.ие~/ 

I. Н.Б.Аиавыва /1986/, изуqив строение черепа, зубвоl 010• 
tew /Ананьева, 1977/ и некоторые признаки фожидоза круrяоrохо
вок фауин ССОР, предло:1ияа восаtановиtь мовожипичесиий ро,А M•
galochilus Вicbwald , ISSI /tипо11ой вид - Ph,ш;rstaoeua/ • 
Ио, как показываю, ваши данные, uвоrие из зtп признаков врав~ 

•ячной отепени овоlоtвенин ряду ценrральноааиатских 11раао-аф,

rаиокп видов в особенно J1Ji1pa1eвы у взросJШХ особей. Пра зtом 

вавбохее близок к уаасжоl хруrпоrоловка вид РЬ, euptilopus. 
имевший с ней, по воеl 1ерояtвооt1, общк:х: преднов. Об~ вида, по 

.uа11ему uнеииil, целесообразно paQoмatpивatr. в оооtаве р. Phr7-
nooepbalus Kaup, 1825. 
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2. G,Peter• /1984/ предло•11J1 длн 1нн1оа11окоi1 кр)rnоrолов
ки наавание Pь,salensk:,i.Bedriaga. 1907. Но д.~.Соwuнов о 001в
rораwи /1987/ sаuе11ипи ero на 11elanurus Eichwald • 1831 /поо
педнве название :включено в список rерпеtофаунн СССР - Боркин, 

Даревски!t, !987 /. Однако вопрос oCi меитичиосr11 укааа111шх видов 
не моает считатьоя однозначно решенным в сипу нuопределеннооти 

содержания rакооиов Ph,varius Eiohwald, 1881, Ph,шalanuruв 
Eicbwald • 1831 и Pb,nigricana Ei~bwald,I8ЭI /tиrш всех атц 
иоuинапьных таксонов не оохранипиоь/. Попытку указанных авторов 

·•втиснуть• аайоаноких круrлоrоповок в олимкоu краткие опиоаи1я 

Эйх:валъда нельзя признатъ убедиtепьиой, Н атом с:вяз1 преджоае

иие r.петерса о латинском названии вайсанскоа круrпоrопо:вки пре~

отавляетоя вполне оОоонованныu. 

З. Даже специальные работы, поо:вкще11иые оистеwатике круrJ10-

rоло:вок вооточной части ареала рода /Семенов, Шен6ро:r, !982; 
Petera • 1984; Сеuенов и ;цр., 198?; Шеиброt, Семенов, 1987/, 
не даю, однозначного ответа ва безусловно олоuый вопрос: как 
различаю:rоя Ph. gut~atua-/ Pb,kuaohakevitacbi / и Ph.vereico
lor? Считается, что в воет. Казахс,ане оби:rаеt 2-Э форuн послед~ 

него вида. Наблюдения в природе II изучение коллекций пoзвonJJDt . 
поота:виtь под ооuнение a:ro мнение: РЬ, "vei-•1colorn из Апа

колъокой котловинн и верховьев Р• Ила, 116ouo:rpя на раоличия, ·об-, 
ладвю:r чертами, о6лижающими по Ph~ guttatua из Сеuиречья • 
РЬ. вalensk7i из Вайсанской котловикн боnь•е, чем о Ph. v•r• 
sicolor иа Монголии а Китая. 
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ВЛИЯНИЕ rслоьий воднои СРЕдЬI НА ДИНАUИКJ 
ЧИСЛЕННОСТИ И ВОЗРАСТНУЮ СТРУКТУРУ ПОП.УJIЯЦИЙ 
03Е?НОИ ЛЯГУШКИ В БАССЕЯ!IЕ р. IOIIIЬIЙ БЛ 

А.Е. Гон ч в ре и к о 

.УuанокиИ пединститут 

Из огро1дного 1<оличестliа факторо:в, влияющих на динамику_ чио

:~rеннооти и возрастную о-rруктуру попуn1щии озерной лягушки, w 
:выделили: темпере туру, nрозр~чнооть воды, эагряэ11ения :водое.110:в, 

:выэванны6 деятельностью челов~ка. 

Наибольшоя численность :вида щ>иходитоя на бессточные еоте

отвщшь113· пруды и небольшие ручьи о заболоченными прибрежными 
участками - 88-II? экз. ·на IOO II береговой линии~ где t :воды 
!8-20°, :воздуха 20-25°. Икроцетание начиnается при t :воэду.ха 
I7,Э-I9,З 0 , воды I6,I-I8,7°. При онижен~и t воздуха о 20 до 
I40 размноltенм прекращается. Выклев rоловаотико:в происходит 
на 12-16 день /при среднесуточной t :воды 18, 7°, :воздуха 19,8° /. 
Оптимальная прозрачность :воды для взрослых особей· - 50-80 см, 
rоло:вастиков - I0-20 cu. Плотность rоловастико:в - I65I-I927 зка/ 
/ra :водоема. Выход оеголеток - I6-I9%. 

В прудах о атмосферным питаниеu численнооть :вида :варъируе,. 

O'l' 65 до I09 экэ/IОО 1,1 береrо:вой линии / t :воздуха та хе, :воды 
I7.9-I9,з 0/. Икрометание соответотве11но при I8.I-I9,8°; I6.o
l8,I0. Выход голо.ваотико:в - на 14-18 день при t воздуха 19,9°, 
воды - 18,6°. Прозрачность :воды для :взрослых особей 70-IIO см, 
rоло:вастиков - 15-25 ом. Количество rоло:вастико:в 1!59-1598 зкз/ 
ra :водоема. Выход сеголеток - I6-I8%. 

Самая низкая численность :вида :в pei<ax о кр-утыwи скалистыми 
склонами - Э-16 экэ/IОО II бeperoвotl линии / t воздуха тв ze, :110- · 

ды - I5,Э-,I8,8° /. Ра~:витие ~иц происходит на 16-19 день, при t 

:воздуха - 22°, :воды - 11,9°. Прозрачность :воды для :взрослых ос,о
бей 90-150 ом, голо:вастико:в 40-6~ cu. Наибольший выход rоловас-
тико:в - 8,18%, их плотность - II4-792 особе!-1/rа :водоема •. 

66 



> В I I98S r. в резульtаtе прорыва оrраждающей дамбы буферио-
;rо сборника вод Пи Ш категории Рыzавокоrо оахзавода п~оизошел 

:·оброс uеочюценных вод в количестве 7000 u8 в р. Синюху /npitтoк. 
,·р.J.>аный Буr/. При втоu температура воды повыоилаоь до 42°, цвет 
ео стап теuносерыu, прозрачность упала до IO ou, кислотность по

·•мсцаоь до рН_7. Исследования показали, что численность вида 

на протяжении последних Э-х лет варьирует от I до 22 зкз/IОО u 
.dереrовой линии /против 69-128 вкэ. до о6~оса вод/. Икрометание 
,оаобновилось только через З rода - в 1988 r. 

НЕКОТОНJЕ ИТОГИ дЕЯТЕЛЫ\ОСТИ РАБОЧЕИ ГРУППЫ ПО 
РАЭJ3ЕДЕНИЮ В HEOOJIE РЕДКИХ, ИСЧЕЗАЮЩИХ И "ПP0БJIEl,lliblX" 

ВИДОВ АМФИБИЙ 

Б.Ф. Гончар о в, 
И.А. Серб ин о в а, 

в.к. У теше в, 

о.и.Шуб р а вы я 

Институт биологии развит.1я АН СССР 

Институт биолоrичеокой физики АН СССР 

Ыооко~окиn зоопарк 

С 1982. r. работа проводилась с 68 видами хвоотат-ых и бес• 
хвооtых аыфийий /ЗО - о-rечеот.венных, :включая :вое :виды, занеоен
·RWО в Красную книrу СССР, 14 З8 - зкэотичеоких/. От производите.:. 
яей 40 видов преиuущеот:11енно после r_ор1-1онапы10И. и зкопоr11ческой 
стимуляции удалось получить зрелые полоuые продукты, а для З4 

i~•дов - полноценное потомо-rво. Потоuсх:во IЭ видов выращено :в ио-
~--. . 
(~оотвенных уолОJiИЯХ до половой врелоо-rи и от веrо получено :вто-

t)ое поко.пение. 
1: · Работы, связанные о сохранением редких и иочеэающих Dидо:о, 
'наиболее уопошно ооущеотнляются в отношении оирийокой чеоночни

цы и uалоаэиатскоrо тритона. Со.1Jwеотно о Инс.титутоu зоолоrии АН 
ApuCCP и Кавназокиu биосферным ааповедникоu_ осущеотвлен :выпуск 
·• природу большого числа получениых и выращенных в не:воле живоt
_JШХ обоих видов. Наблюдения покааели, что выпу111еиные 1:и:вотные 

. •наи:вают в природных уоло:~зиях по крайней мере :в течение д.вух xet, 
а малоазиатские тритоны по nрошеотвии етоrо орока nриотуmши к 

67 



раа11нохени11. 

В ходе раОоты получены новые данные, касающиеся особеннос

tеl биологии размно•ения и гормонапъной реr3пяции этого процес-

01 у ряда малоизученных видов амфибии, а таю,;е выяснены опти

•альные условиях дпя инкубации развивающейся икры /те1111ература, 
рН и др./. НакопJiен значительный опыт по выращиванию личинок, 
rопо.ваотиков, молодых в взрослых животных. 

ЯВЛЕНИЕ РЕТАРДАЦИИ личиночноrо РАЭНИТИЯ 1 
АМФИБИЙ И ДИСХЕМИЯ ПРЕСНЫХ ВОД 

н.м. гр е Фи ер, э~и. сп в п я.н 

Институт 8ВОЛЮЦИОН110Й физиологии И биохимии АН СССР 
/Jlенинrрад/ 

Изучалось воздействие мочевины и сульфатов меди и кадмия 

на раэвит.~е Rana te111por'в.ria L. Искусственно оплодотворенные ик
ринки и развивающиеся головастики до наступления метаморфоза 

подвергались дифq,еренциаль11011у воздействию р11створа мочевины 

в концентрации, равной I,6 х 10-зм /в IO раз превышающей ПДК 
в наблюдавшейся при предельно допустимых выб~осах/, а таКJtе рас
!'.ворt. сульфата кадwия 11 концентрации, равной rо-7м, ro-8 и 10-911 
/dлиэких,соответотвенно, O,I ПДК, ПДК и 10 ПДК кадмия/. 

Результат воздействия мочевины - ретардация развития на 5 
суток. Реакция на :воздействие сульфата кадмия характеризуется 

признаками парадоксального эффекта. Воздействие 1O-9м раствора 
вызывает уменьшение массы rоповастиков в среднем на 200 ur и ре
тардацИII развития на I4 суток. При концентрации 10-Вм масса го
ловастико:в равна ко!1ролъной, а ретардация достигает 4 суток. 
При концентрации 10 t.l масса rоловастико11 на 120-IЭО мг превы
шае, контрольную и ретардация раз11ития ооста11ляет· 6 суток. Воэ
де~отвие сульфата меди :в концентраци11 6,4 х rо-5м /ооотвеотыую
щей ПДК для меди/ на rоло11астиков ~7-88 стадии /см.: Дабаrян, 
Слепцо:ва, 1975/ и до наступления метаморфоза приводит к ретарда
ции.раэвития на II суток. В опытах всех вариантов отличия в око-

68 



рооtи развития ВЫЯВJIЯl)tся о 49 сtадии. 
Общий peaynьtat исследоваи~я свид~тельствует, что скорость 

развития rоnоваотиков, их масса и ·концеutрация химических aar-. 
рязиителей воды овяэаJШ прю,оtt за11исимостью. Экспе1н1ме11т1:1льно 

установлено, что более тяжелое поврождающ~е воздействие oкasывa

iit химические загрязнители в концен-tр1щи11.1 ме11ь11ей ПДК, а не в 
хонцентреции, превЬ1111ающей ПДК на порядок. Ретардацию развития 

оправдано рассматривать как самоотоятеnьное проЯВJiеиие диохро

.аоза. 

о, OШIUIOllEННOI K.tШ(IIJE / пи ARIIOR& . / в .lИТ~ 

c.n. r Ру од и о 

Иаст11.1туt sоопоrии 11.1 парааитопоrии АН Jиi'CCP /Вильнюс/ 

В lиtве обыкновенная naкwa впервые отмече.ва З.Эйхвальдоu 

/ISЗO/. З.Федорович /1918/ по~мвп одну квакшу в r. Друскииинкаа 
/Варенский р-11/. Несколько поs•е В.Шелиrа-Llехеевскнй /I92.4/ 1 

опираясь на олова инспектора бо-:аниче·окоrо оеда университета 

l(Jlорчмнскоrо, ·укаэап второе местонахождение квакши - nарк Вяр

~яй r. Вильнюса. Этот ае ав-:ор нашел в коллекции пана Соломки 
преи·расJШй зкзеыпляр К11акwи из Jiи-:вы, но .без указания иониретио
rо места поиwки. Таким о6разоu, оnустя более 70 лет, в резулыа
tе иашеrо деояти.петнего иооледоваииR rерпетофау!fЪ1, етот вид бWI 

вновь найден в Jiитве. 26.06.&8 в Лавдийоком районе I небольшом 
водоеме ва опушке сосновоrо I лиственного лесе, оtuечены брачные 

.ronooa З самцов обыЮiовенноl квакав, прудовой nяrуwии и креоио
бр11Хоlt херnянии, teunepaтypa 11оsдуха 14°. В вtом ао водоеме бwrи : 
Jrаlдевы rоповастиии о6ыкиовенноl чеоиочницн, травяной и остроuор

доа хяrуwеи. IS августа на rуотой !рввяной -раоrи,:ельнооr11 почrи 

переоох•еrо водоема бi,JJIO поймано S оеrопеток пекши. Диииа t1:tлa 

18,9-22,О; 1- 21),42 мм; масоа О,4..0,8; r- 0862 r. Повидимом~, .·· 
atot самыа редкий вид rерnежОфауША оумев пряопоообиtъов и tp1д
llWI кпимаtичеоким уоnовииu и выдераав анtропоrевиый преоо. 
Веобходико немедленно резраОоtаtъ мерн по охране и сохраиени» 
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1101 u.11кропоf11тrции, а taae вмючи.,ь двиИJ~II вид :в оnвоiв всче-
1811111П аи:вотиых Красной книrи nи,овоиоl ССР. 

ИЕКОТОIЪIЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ ПАРЕЙАЗАВРОВ 
В BEPXНEIIEPWCКOII IIЕСТОНАХОIДЕJШИ IОТFJJЬНИЧ 

11.М. Г "З б ·И В 

Папеонтопоrичеокий и~ститJt АН СССР /Мооква/ 

Меотояахоадвние КотеJiънич/.Ефреuов, ВъJО11.ков, !955/харахже-
ризуетоя·двумя отратиrрафически рвзпичными уровн1111и находок ,ет
рапод. Б.ер.хний предотв:впен .кос'!'енооныuи песчаниками, запе~а.щи- . 
мв в линзах ореди nеотрых .rпив и оодераиf фрагментарНЬiе оотаткк 
двинозавров, ,ериодонто:в и парейвзавро:в, а йUWtl - ,емно-корич

вевыuи rпинами, в_которых встречаются почtи иом~читеnъно nоп

вые окепеты парейаза:вро:в. Еопи·1оповия формировеивя ~е~хиеrо 
7ровня предотs:влЯJ)tоя 'доота,очк.о яоиыми /отnо11ения моЩ![НХ вреие
ввюс nотоко:в/, to ~того аепыя оказать о иианем уровне, 

Традиционко он очитаеtоя офорuировав•uся эа очеt цаrене

•• .iшис,ых осадков болоtистiа: низuеииооtей, пересекая коtорые 
парейазавры у:вяэаnи :в иеnросохших местах /Въюшко:в, I95Э/. Иное 
аолuжение вноказаи 11.Ф.Ивахнеико /1982./, очиtавший, что аивоtЯЬlе 
rвбпи ~ резульtаtе переощавия оу.еоtвоваиеrо ка ЭfОМ месте озе
ра. Проведеиине иаuв ваб,ищеи11.я за 1оловит,и захоровения парей

аsа»ров ве соmаоуютоя-о зtиuи объяоиеииmrи. БWio обследовано. 
6·окепе,о:в" причем 1ое они ·раополаrапноь no rшоскооти иемаото
ааВliя. Отмечены оп1ча1, коrда прв раокнву!l'П :в стороны папах 1 
аивоtноrо опу•ева морАа и noot иапрамев верtикеиъио вниз, что 
dwro бы 1аао:вероятво, еопибы оно пытеnосъ оо:вободи,ъоя нз ,on
·aoro ua. 1 вескопъкп схепе,ов коиееости вапра:впеян :вивэ • п 
JIО~алъинечао,1 ваходяtоя ва одном уровне, что taDe. tрудяо · 
объяснимо всходя ·из жрадициопиоrо nредположеяия. Кроме toro, в 
окружающn скеnеtы rхвивх otoytotвyюt следы поверхнооtей усыха

ния, возникающих• овJчае пер~оыхевия.водоема. 
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. . 1 
вмоо~е o_to111111е_.еоа фаnы 11orr1 бvt• 1жoвnet11op1ieauo ·f 

осJ,ааовенu, eu1 аре№оаоа1tъ, ч,о uвot1111e ос,.-,ц11 о,иооиtе~ 
во rJ17бoxo11 daoooJкe /озеро/, ,;1Р1О xoroporo dliUlo похрыtо toxoiw ,
OJJOOII ua. 810 ool'JJ&OJetca о обраао-, аиаи1·а101воrо - nootoRВВOit' 

. . . 1 
1одноrо ажъrофаrа. Пооnа oueptl tруп опуокахов ва ро I ворuахъ-
1011 похоаевu • J1вau I арцовшя,. бoJJee 11,1ot1U1X охоях ua. 
·волной вео окежеtа I деао,в1е ua не давали 11•0 1оппurъ аи 
·аере16рq1ъоя, а· Jot0h11ы1 iOДIIIII роац баосоlна I otcJtCtъиe 

nр1доввнх-хцв1ко1 поавоnu1·оохраниtъся осtаtкам парейааа1ро1 
]S OJUl8tBOU lкде. 

О ОИСТЕUАТИЧЕСКUII ПOJIUIEHИИ ОО&РЕМЕННЫХ КВ_.Ю118АКАВКАЗЬЯ 

н.в. r J t • е ]1 •. 

ИвотиtJt палеобиояоrии •н rocP /Тбипиои/ 

Счиtаетоя об11епрвияtы11 /»анн11ков, Даревоккl и др., 1977/., 
чrо иа rерри!'ории СССР обиrаеt ,11:еа вида кваКII - H;,la arьorea 
• в.~aponica, Первый вид делится иа · кеокол:ько подвидов. Иs ка: 
:в нашей стране :встречаются: B,a.arbcrea, B,a.echelkown1kowi. 
и н.a.eavign;yi. Отнооител:ьно tакооноuичеокоrо статуса наз:вакиых 

nодiидо1 мнения иосnедо~а,елей противоречивы /Гуuиле:еокий, I9З9; 
Терентьев, 1%0; Еrиаэарян, Овиаенко, 198З; Еrиаэарян, Андронни
ков, 1986; Mertene, Werauth, 1960; Engelalann" Frit•sche und &14, 

· 1985; Arnold, Вurton, I979/. Для решения данной nробхеuы :вnep-i 
1ые изуче~ш uорфохоrичеокие оо~еиности окелеtо:в к»BIOJI о жерри

tории СССР. Иоопедопания выявили миогоч~оnенные оущеоrвенные 

tакооноuичеокие отличия меа.цу этими формами. Ни•е для краткоо,и 

приводятся uорфоnоrичеакие признак• ,олъко подвздоmкоl кости.· 

н.japonica отличается~' евроnей~ких форм йояео короtкой 
в уsкой передней ооrью, оtноои,еnьно бопее короткой задней ос

tью; :верхний буrорок низкий, слабо иакпоиек киаруаи, иueet виро

кое основание /вид сбоку/. 
Бое_ европейские к:вакши харакrериауюtоя широкоl и более дяин• 

ноа передней остью, а tакае боnее дnииноа зад.ней оо,ью. У в.а.аr~ 
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borea основание верхнего бугорка mироное, вершина сrJ181tенная 

/ом. таюке Rage, 1974/, cau бугорок наклонен кнаружи. н.а.еа
тiКUУ1 /llooт. Грузия, долина р. Иори и Лаrодехи/: бугорок круп
ный, о ·Уi<О.:,>Оче11ным основанием, 01<лы10 отогнут. н.a.schelkown1kow1. 

/окр. Тбалиси, лесные озера Чилис-Тба и Лело~и/: бугорок не отог
нут в пторо11у, имеет 11ирокое основаю,е и, как nравиJ10, заоотрея

иую вершину. 

Вышсизлохенное может овидетельствовать·о тоu, что на терри

'fории СССР обитают три вида квакш: H.japonica, и.saтignyi и 

н.arborea с д:вуа,я подвидами: н.а.вrЬоrеа и н.a.schelkown1kow1. 

им:.IУНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТНА СЫООРОТКИ КРО~И ЭМЕИ 

я. Д а В JI, Я Т О В 

. Институт эоолоrии и параэ11толоrии АН УзССР /Ташкент/ 

1-,зуче,ше и1,1мунолоrических овоИот:в сыворотки крови ядовитых 

змей Средней Азии :вы.1U1ило специфические реакции преципитаци·и 
uеж~у белками сыворотки крови змеи и противоядными сыворотками 

. "Антиrюрэа••, "Ант~шобра", 11Антиэфа 11 и поливалентной. Аналогичные 

0ПЬ1ть1 между 11дами и сыворотками крови змей яи в одном случае не 

давали полосу преципитации •. Такие результаты 1сонечно эю~ономер1W, . 
. так как в нормально разви~ающемся организме различные белки не · 
могут выступать в качестве антигена и ентитепа. Только при пато
.nогическом ·состоянии в организме может :вырабатываться аутоанти

~ела против собственных белков. 

в сыворотке ·крови ядовитых и неядовитых змей обнаружены 
токсические факторы, которые nроя:вляются :в неt!ротоксичеоком эqхl!еи

те и rемолизе кроnи млекопитающих, а также комuоненты, спосоО,wе 

вейтрализо:ватъ rеморр~гичеоку.ю и ве11ротоксическую активность яда 

atiieй. Но иммунолоrичеокая зависим ость меж,7\у токсю1ом сыворотки 

и токсином яда змей не установлена. Причем защитные способности 

сыворотки крови вмеи связаны с альбуминовой частью оюэоротки, а 

не о имuуноглобулиновой фракцией. Хотя ни сыворотка, ни альбуми
яо:вая :,раю(ия ее не давали полосу преципитапии против яда nри 
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иммунофореэе. Тем ие менее иссло1,11u11u1н1я, посБищошше химии вза:"" 

имодейстния 011:воротка - яд, не 1,;:~олили свет на механиэu 11а<1лю-

. даеuой нейтрапиэации. Предпола 1·,ун•:.~тт, что в онвоµо·rке :: ,РБМ змей 
имеются компоненты, анало1•ичные а.11uи1шм ядам, спосо<iные. J)е1:1rиро
:вать с антисы:воротаой, а таКJtе. что испольэован1шn для иммуниза

ции змеиный яд бwr частично загрязнен ткаяевоl жидкостью, uи 

примесью крови, против которых также оОрааовапись антитела. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что механизм 

нейтрализации змеиного яда с помощью сыворотки кро:ви змеl и про

тивоядноlt оывороткоn не о,цинакqвы, что подтверждается данными 

иммуиозnектрофореза. Предполагается, что альбумины обеспечиваDТ 

перенос растворимых промежуточных продуктов обмен.а от одной тка

ни к друrоl._Альбуминам такхе приписывают д~инrоксикационнуD 
· функцию, ваключаDщуюся, в частности, в· соединении оо свободннми 

:веществами, благодаря чему снимается токсическое :воздейотвие 

этих :вещеот:вна к.леткм·иервной оиотемн. · 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССJIЕдО1jАНИЕ СКАЛЬНЫХ ЯЩЕРИЦ 
РОДА LACERТJ. 

Ф.д. Д в и и е п я и 

Ереванский университет 

Ранее путем vорфолоrических, ареалоrиче_ских и электрофоре

тических иdследовоний было показано, что однопоJШе виды рода 

Lacerta произошли :в результаrе гибридизации .одних и тех •е би

С!JКОуальных :видов в различных . сочетаниях /Даревский, Азэепл, . 
1918; Darevsk7, Kupriyenova, Uzzell, 1985; Derevlfky, Danielyan, 
Bokolova, Rozanov, 1988; Даниелян, 1988; Даииелян, 1989/. 

Предков партеноrенетических :видов мо•но обнару•ить так•е 

иммунологическими методами. Используя втот метод, uн старались 

:выяснить возмоаные родительские пары биоексуальных видов, кото~ 
рые могли образовать данный одиопоnыи вид. 

Дл~ изучения были :взяты оледуютие· партеноrен~тические ~иды 
скальных ящериц и их nредполаrаеuые родите11ъские пары: L,вr111enJ-
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аса • L.lliJl:l;e s 1..valentini\ L.wu.aexualia • L.valentini Х 

L.ui.n88u; L.a,мtoabekovi • L.portacbinakii.x L.radd.e!J 

L.dahl.1 • '1, ,.,.,.,. х i,.portacЬiDllkii • 

-. ~о чеtырв серии tранаrшанrациt с копоnьзова
в11вм 9' _.. tCiШIJtьиыx ящериц парtе.ноrеиеtичоскоrо вида I upe,1" 
пo:narN8D[ ..-111DШ.Ьоких пар. !iwro пооtавлено .24 опыта, в 1саадо11 
нз KON[JIIX JWkVZlll!:В8JIO по 4 ящерицы - по. о;циой Of RВЦОЙ родв
f6JIЬОШ11.-.. • ре церицн парtеноrекеtичеокоrо вца. Каа,Jав 
ящериа CQ81DI вrак доиороu, tак I реципиенrоu. 

lillhiNl•n.._ ео dри ксеиоrеиnых пересадках uew родкrвn
скиuи ~ 118111ВО8 отtорzеиие вабяюдаетоя в tечение ro-rs оу
tок, r.e. r IP.., Jfеоовuестиuооти прояв.Jiяе,Qя очеиъ резко. Чtо 
иаоае1'СС 'P!pвmmilliи~aции от биоекоуальных к партеноrенетичеокяu 
ви;цаu,· • 1L'JlilllllЩIJD&нrat казался при1ившиuоя в tечвние оравните:иь
ио длиral/lUlmJNI 1'Цlmlдни, однако спустя 95-IOO оуrок наблюдались 
пркзквu en еnЩ}J!ения. При переоадiсах·оf партеноrенвтичеоких 
видов • ~iP!llныu на6людаеtоя реакция иеоо:вuеоtиwости, ко- _. :-: 
tорая ..-m:~м/lШs..цовольно реако. Таким образом, царtеноrеНеfИ• 
ческио ~ ШрОЯВЛЮIИ JОfОЙЧИВООfЬ К fP8ИCПJ18Kf8fJ, пере

оааен- •~ II/IIIIIIIID аз родиtехеl. 

ь~. 1'IIDD nартеnоrенетические_:ви.чы. uоаво раосаtрива,ь 
как ч~ маны. Позтоuу rибриды пер:воrо поколения 

чаоtых .8881111-СШDРОбкы прииииаtь tpaucмaиtatw ot допоров родв
tепьскu .&lllllill8 •~да как tрансп.ваиtаtы, взя,ые о,·rи6рвдов 1 
родв,еам 8fl111JJП!81)toя /ФридеиmtейЯ, Черtко:в, 1969; lllе:веие:в, 
1972/. ·falr:illlilt ~еиоrекеrичеокие виды :вe;iuit свое иачаяо о, 
первых IММIIOPWd Jl'•бридо:в, to на6JП>дающаяоя 1 них прояоиrароваи
иая ре._ .rmDJ)lleиия uo•et объяоия,ьаа rене,ичеокоJ со:вuео,и
uоо,ью ~~ичеоких в1до1 о родите~ьокиuв биовкоуаnъиu

ми вид .... lieQ!leниыe данные, :в иавес,иой uepe, подtвера:даюt 
oб111enpJIIQl8jll •eouy арекия, соr1аоно кotopol rибридн пер:воrо 
ПOKOJle•• ~ rеве,ическоl fOП6P8fffSOOf.» по OfB088BIIO К 
яюбш, uеrвм !Р(!~ельоких пиний, они не uorJt ottopre,ь кожу _ 
1 ~pJrиt '181111 Фбоих po;циfe:n:el /lе:ве1ев 1 1972, 1976; Ске~л и 
АР•, I97'J/. l\вuOl'BO I ЧfО " O;J{HOПOmtt JIIДOB :вое. оообк rе1iеtи
чеоки oo•iPJ188В111111ден,lfчиы. Однако oxeua пересадки ot ;цвупо:n:оrо 
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:вида к о.циопопому ве в:впяе,оя ,очной копией~ щх 

't 1деи,1чных oooбelt, поз,0111 позднее oт-ropzeliи8'11 ..,..,_ х11 таки 

nроиоходи,, моzио объяоииtь rенетическими осо~ • ие
чиотопоро;циостъю д:вупо11.оrо :ви;цв. 

Таким образом, на осио:ввиии nроведеииых ---..,;(118811111 мо•но 
векпючиtъ, что партеноrенетичеокие виды явnяюlU J1lld.lpqми о, 

д:вух :видо:в и несу, признаки. обоих rоuозиrотнва 1J8l/lllrl8lld, т.е. 
они 1•е,ерозиrотны, чте быпо nокаааио ранее эn~~оки11 

а.ваяизом /Аззе11.п, Даревский, 1974/. Переоздn - uекутов 
о бопъшеА оtепенъ~ доотовериост1показывают,•111811ССJR1до:ва
иные nартеиоrеиетичеокие виды иuеюt гибридное· JqJ4aZ._.e, 
,.в. образовапиоъ пу1е11 rибридизации oooтвetoШl!JIIUUIID[-,.,JDilX 

пар ро;ците;ц:ьоккх форм. · 

·11ичинки ШПОРЦЕВОЯ JiяmIКИ В 1СJ!ОВИЯХ. ИМИ'.111Q8 
НЕФТЯНОГО 8АГРЯЭНЕНИЯ И РАЗХИЧНОИ ПJIОТНОО8 

м.н. Да И И J1 О В 8 

Ииститу, вкопоrии растений и •ивотша 10'JV1i'CICl!:F 
/С'Вер'ДJJ.О:ВОК/ · 

:в I988·r. nроводиnи OitЬI~ о rоловас,ика11111 ..,_... хяr1•
кв, имитируя одио11ре11еииое дейст:вие нефтяиого1 ~ в ус

пqвиl рвзn1:1чиой ппотнооти. В эиоnерю,1енталы1ы1r-~- 0001-

ды поме1tапи по З /I серия/ 11 no IO /П серия/ ПJIUIIIUW• 1е 11011ерх
иооть :воды И8ИОСИJ1И, сырую вефтъ ДОЭ811И по o,s" (11),.(Dб " О"005 1111./л 
:воды. Коцтролъ в ка•дый вариант о данной дозо~ ~ -nю 

111еп IO nо1торноотей. Эксперимент дл.илоя 21 cJ"DIII. ~· иеtде
х11 вэ11ерялв дпииу желау вые!орок rоловаожиков 118! .-·:м,wяавто:в. 

Еkедвевно.реrистрировапи rие!елъ •ивотиЬ1Х. 

В условиях нормвльиой плотности /I серия/ •2J~ ~ опн-
,а rибел:ь ооставилQ в контроле 8,8%, при дозе Ф1"ФФS •lт - · 
26,~, ПРИ дозе o,os llЛ/JI - 100% /из них ПOЛO:JJtlmf - • lS-IQ 
хию/. 50% животных из дозы о,; п/л поrибпи к]]--,· ,aa,r" а 100% -
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к 1'7-uy. 
11vи повышенной rU1относжи /П оврия/ к концу опыта оwвртноож:ъ 

• кон!рове равнялась BI%, прк дозе О,005 W1J./JI - бri. По11овина 
•квотных из дозы 0,05 uл/л nоги6на к I5-uy дню опыrа, а 100% -
к 20-uy. В вариан-rе о 11аиО011ьшей ;цозоll 50%-я сuерtнооть оtuече
ва на 12-й, а ru~я - на Iб-й день зкоперимента. 

·ra1114u образом, дозы нефt11 0,5 • О,05 uл/л летальны для ли
чинок шпорцввой лягушки. Оruечена 'rенденция к уоываиию дли~ы 

teJ1a по rрадиенrу воараотания дозы, уоиливающаяоя к концу опы

tа. На6людалооь некоторое уменьшение рцаwеров тела 1•оло1Jаот1ков, 

овяэанное с, "зф!!Jектоw группы". 

ПИЩЕВОИ ЭРИТРИ3111 ОДНОИ ИЗ ПОДВИДUВUI ФОРМ 
СКАJIЬНОЙ RЩЕРИЦЫ 

и.с.Даре в о а и А 

Ыоологичеокий институт, АН СССР /Jlенингр_ад/ 

И~вестио, что красная и розовая окраска /зриtризu/ оперении 
ие1<оtорых птиц вызвана со~ер:ааниеu в их пищевом рацио11е аиропо

до6ных красящих веществ из группы кароtиноидов, tак называемых 

лиnохроuов. Такова например характерная розовая окраска у ф/Iа

минго, 06уоJ1овленная tранофорuацией липохроwов из в uacoe поеда
емых цыи неиоторых морских рачков. Аналогичное явление среди 

nресwыка,:~щихся впервые было о6нарухено нами у · одного из подвилов 
скальноlt ящерицы Laoerta sвxicola szozerbaki, оала,11а11щеrо огра

ниченным ареалом на Черноморском по6вре11ье Краснодарокоrо кр&11 

:в р-пе r. А11аnы. Ящерицы держатся эдесь 11а береговых скалах, 
ожделеннuх ож моря узкой полосой пляаа, и регулярно испоnьвJюt 

в 1rищу морских рачков- С!окоплавов из р. Orcbestia. Как показы

вают наблюдения, охотятся они за рачкаwи на wеяководье, добывав 

юс. среди влааноl гальки у oauoro уреза воды. По данным r.П.Jf.y" 
RИliOЙ /!963/ 1 вотреч.аеuоотъ бокома:во11 в рациона :взрос:шх яще
риц доожиrеет 58%. Проивведенные нами 11скрыжия покаэаЛ11, '1'fO же
лудки их бывают ваполнены rуотой красной uаосой, оостоi1щей глав-
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иым образом из nолуnере:вареиных OC'!''!,"l'f'l'fl r~а·нсов и друrоИ добычи. 

По :soelt видимости, иuенно питание пµс1tt~'.f:::н.1твенно рвчк1нш обус

ловило свойственную только этом, пn"видJ L.sexicola свuообраз

ную роэовато-11алинову11 окраоку IIИJ(Hetf стороны те11а у 11:1;·nrлых 

особей. Косвенно такой вывод подтве1.1.11двется тем оостоя:rел.ьст.11011, 

что ящерицы, оодержащиеоя в нево.11е и получающие в пищу мучных 

червей и сверчков, довольно быстро утрачивают ирао11ую расцветку 

брю:х:а, которое приобретает од~1оцветну" оеровато-белую окраску. 

Отметим, что у обитающих в горах близких подвидов скальной 
ящерицы - L.в.darevskii, L.s.brsuneri и у обитающего и Крыму 

подвида L. в. lindbolmi :в окраске нижн·ея отороНьt тела nреобл!¾да
l)Т яично-желтые, лимощ10-:11елтые илк нремо11Nе тона. •tнтереоио од

нако, что кирпично-красная расцветка иижнен стороны тела :в норме 

овойственнв таким rорным видам как L.pervula и L.de!ilippii,y ко
торых она; как один иэ характернwс-признвко:в фенотипа, кодирует
ся генетически и не связана с характером поедаемой добычи, средк 

· которой r1реобладают преимущественно разн,ообразПЬlе иасеко11Ые 
/Даре:sокия, I967/. 

Каkие-либо другие данные о существовании пищевого зритризма 

у пресмыкающихся нам неизвестны. Можно однако о больmоА долей 
вероятности предполагать, что ораuево-красвая окраска нижней ото

рощ,~ ~ела, свойственная особям из островных· популяций JJекоторых 

оредиземноморских видов ящериц рода Podarciв, как и в случае о 

L.в.escserЪвki, :вызвана траJJсфорuациеl каротияоидов ив noeдaewx 

ими на берегу морских рачков. 
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ПРО:ГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕРПЕ'fОФАУW ДОJИНЫ РЕКИ 

IIIIШII БJГ В РАIОИЕ СТЮИТЕJIЬСТВА ВОДОХРАНИJIИЩ 
IJIHO-,JKPAИHCIWГO ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО KOUПJIEКCA /Ю1ЭК/ 

o.u. дер к а ч. с.в. r ар в. ух. 
в.и. U кр о• в а ч е и а о 

Николаевский пединотиtут 

Инсtитуt 800ЛО1'ИИ АН УССР /Киев/ 

Гидротехнические сооружения ЮУЭК возводятся в долине ю.Бу-

1'& между пгt Александровной и r. Первоuайскоu Николаевской обл. 
Поиuенные и байрачные леоа здеоь чередуются·о участкаuи кристалли
ческих 0611ааений III каuенистыuи отепями, образуя своеобревный 
rраниrно-лесоотеm1ой ландшафт. 

В результате наших исследований !984-88 rr. иа данной tер
ритории обнаружено IO видов зе1шовод11L1Х и восеuь видов пресаш..; 
кающихся. Среди них 11аибоnее оОычны: Natrix natrix 1 · N.teaeellata, 
Вuto viridia 1 Rana r1dibunda 1 Lacerta viridia, Elaphe loqiaeiDa. 

7становлено такае обитание эдесь Boabina ЬошЫnа, Pelobatea 
• -tuacue, R.te111poraria 1 R.arvalis, Hyla arborea. L.ag;ilia. Oolub•r 

jugularia. Ешуа orЫcularis, численность которш невысока. 

Х наиболее редким и малочисленным видам относятся: Тriturua 

vulgari•• т.crietatua. B.buto, Ooronella austriaca, иавестиые 

по единичным находкам. . 
Эскулапов полоз - ВИА, занесенный в Красную книrу СССР. 

Uеотная его популяция - единственнаи достоверно оохраииsmаяся в 

о'fепяой зоне EвpoIW. lехтобртий полоз и обыкно:ве11ная uвдянка 

:внесены во второе издание Червовой книги Украинской ССР. 

При создании водохранилищ будут затоплены пойменные учаоt'ки 

в ни:а:ниt ярус склоно11 каньона ю.Буrа, что приведет к разруа~ению 

uеот обитания обыиновен11оrо и гребенчатого :rритонов, серой •абы, 

обыкновенной квакши, оотроuор;цой и травяной лягушек, зокулапо:ва 

полоза и обыкновенной uедя1щи. В результате вое названные виды 

эдесь исчезнут, а тр1.нншую лягушку и эокулапова полоза можно бу

;це~r :вообще исключить из фауниотиr1еского списка С .-э. Причор110-
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морья. Эиачитевъно ооиратитоя мо•адъ меотообитаниl золевоl 

J111ер1цы и аелтобрm:оrо nолоаа. 

Теним образом, после аато1Ш1ш1я J1o•a во,похранили,ц mэк 
из rерпетофаувн иоследованноrо реrиона исчезнет восемь из 18 
вцо:в. Чисnеивость поп,nяций по крайнем •ере е~е дв,х видо• с,

щест:венно оократиrоя. 

ПОАУЧЕНИЕ ГИБРИдНОГО ПОТОМСТВА ОТ ГJ.АДКОГО И 

·КИТАЙСКОГО ТРИОНИКСОВ /1'.МUTIКUS и T.SINENВ!S/ 

В.Е. Д II и три ев, В.Г. К ал я в о J 

ТупьокиЯ зоозкэотариум 

Ьенипьная самка rпадкого трионикоа из Северноа Америки 

выращи:вапаоь :в неволе о I98I r. К моменту раэмно11ения ДJIИНа 
ее караnаиоа доотиrаnе 158 1111. Взрослый, самец ки~аиского трио

никоа о оз. Ханка имел размеры 255 1111 и быn получен в 1986 r. 
Дnя оовмеотного содержания аивотнюr·:в 1П 86;бwr изrотов-

. пев бассейн из оргстекла IOO х 100 х 45 ou. Jровень :воды дооти
rаn 20-25 см поверх грунта 113 11enкoro песка слоем 8-10 ом. Для 
круг~оауточвоrо :водообмена применился биофильтр емкостьD 100 л. 
вода имела tемпературу 22-2в0с. Выход на сушу не применялся •. 
Корм - мелкие rрыэунн, uяоо, ·рнба, ракообразные, моппюоки, на
секомые. 

К размножению rото:вили в II-I.87. В tече11ие З суток они11а
лаоъ до I2-I4° температура воды. Допускалось охлаждение до 8-
1000 на одни сутки. При IB0c черепаьи перестали кормитьоя. Сни-
8UИ двигательную активность при 12 с. При nоиииении темnерату-

о 
ры Jоды до 8 С атмосферное дыхание о~сутствовало, животине не 
;iu,иrалиоь, эакопа:вшиоь :в rрунт. 

о 
Первая копуляция отмечена при 18 С по оюнчаник аимо:вки. . 

Брачное поведение набJm;цалооь до ХП .87. В середине 11 .вв самка · 
отказалась от пищи и беспокойно плавала у nо:верхности,·стараяоь 

:выбраться. 2В.П.88 ее поместили в полиэтиленовую емкость ома•

·вов смесью песка и сфаrиума.·киадка из 11 яиц бWia отлоаена в 
ночное :время 24.II.88. Часть яиц :в nер11од инкубации подверглась 
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вскрu,ию. Иа них 8 оказалиоъ •ировыuи, одно оодер•ало •ивой . 
без IЩTOЛOI'IHt ЗUO!JUOИ. На 52 сутки 1/18 двух оставшихся яиц ВWIIJIII 

молодые трионикоu. Поu1:1щенные в еuкостъ с водоll, 1fеuедле11но при

НЯJIИ првдJ1оае111шй коры - ыотШiя и uолодь сверчков. НWiупивmиеоА 

rи6риднuе 0006111 при дпине карапакоа 23 и 28 uw иuели uaccy 31 55 
и Э,25 г. На шестом uесяце раэ11ития достигли paзuuJ,,J13 54 .и 50 
uu и uасоы 136,5 и 34,7 r. 

ис~.'ОРИЯ РА~ВИТИЯ БА'rРАХОI'Еl'П.Ь'ТОЛОl'ИИ НА УКРАИНЕ. 

rоль УКРАИНСКИХ УЧШ111Х В РАЗВИТИИ НАУКИ 

И.Б. Доц е н к о 

Инсти,..ут зоодоrии АН УССР /Киев/ 

Станоьление rер11атолоrии на Укреине происходило в несколь

ко е·l"апо13 1 которые офорuилисъ в на11равJtания исследованиll, :в· оо

новноu продолааемые и celtчac. Рубеаи зтапо1! отмечены оооСiщfщща

ми сводкаuи. Первuй, накопителышй, з_таn / работы Палласа, 1811, 
l{eoшrepa, 1858, !856; Никольского, I89I, !90'7 и др., оборы В.А. 
Караваева, А ,А .Браунера, А .IA .Нико.11ьского/ завершился публикацией 
:в о,.;рии 11Фауна России и оопределъш,~х о!rран 11 uонографии А.М.Ни

млъс1:ого /1918/. Для второго этапа харак~-ерно щ1ео6ладание фа
ущ,ютичеокuх /Браунер, 1928, I929i Платонов, !926; С1tороход8 
1927; Jlузано:в, 1927, 1931; Сухов, 1928; Во:nянский, !928; Чернов, 
I9i35; Цеuш, 1937, 1939 и др./ и зоо1•еографических /Шарлеuань, 
1937/ ра6от.,Ооооое меото занимают раоо1ы И.И.lliuaльrayae11a 

/1924, 1925, 1926 1 1927 и др./ по морфологии и зволюции аuфиоий 
и рептилий. Приостановленные войной герпетологические исследова

ния 11родол•алисъ после ее окончания в ос11ов11оu в нач'атоu еще :в 

довоенные годы /Сухов, I927;Ефиuеико, 19Э8 и др/ направлении 
иаучения экологии /Гончарова, 1955; Татаринов, 1950; Никиженко, 
1956-1959/, характерно~, дня третьеrо зtапа. Продолжаеtся и сос
тавление фаунистических сводок /Сtраутuан, 1954; Андреев, 1953; 
Гавриленко, 1954/. Отток кадров из герпетологии воледсн::е пе
реорие11-tации 11ауки на суrубо прикпадные разработки, уоW1и»11и1tся 

после 1948 r., удалось преодолеть лишь~ середине-конце 50-х 
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rодов. Публикуются 0Определиtелъ sемиоводНЫХ • преоuыкнющихся 
JCCP" /Пащенио, 1955/ и сводка D серии "Фауна Украины" f'rцра
щук, 1959/1 оуuwирующая данаые того вреuени. 

В 60-80 rоды /11 период/ 11роисходиt форuирование киевокоrо 
ядРа rерпетолоrов и координация rерпетопогическнх исс11едо:ьа11ий 

по всей Jкраине. Развитие исследований осуществляется по uногиu 

иаправленияu: оистеuатика с uоиоrрафическиu опиоаниеu таксоноuи

чеоких rрупп и привлечением кариолоrических методов /Щер6ак, 

1974; Пиоанец, 1978; Го11у6ев, 1982; Еремченно, I984; Щербак, Го
nубев, I986; Еремченко, Щербак, 1986; Доцеико, 1986; Манило, 
1989 и др./1 фаунистика и зколоrия о уrлу6ленныuи реrионалъныuи 
сводками /Щер6ак, 1966; Щер6ак, Щер6акь, i980; Гончаренко, !980; 
Котенка, I98Э и др./, охрана r~рпетофауны и и~следоввнив аитро
пическоrо влияния /Щер6ак - очерки в Красной книге СССР и новом 

~здании Червовой книrи УССР 1979, 1980, 1988; Таращук, 1988 и 
дР./, аооrеография /sacaerbak, I98I, Щербак, !988/. Создаютоя 
обширные научные коллекции, на базе их ооэдан воолоrический uу

вей. Исследования и с~ор материалов проьоди~оя по воей террио:о
рии СССР: на Jкраине, в РСФСР, вц. и Ср. Азии, иа Кавквsе, в 

Сибири и на д. Востоке. Уоtаиавяиваюiоя I расширяются научные . 
овязи с зарубеаныuи кoJ1JI~rauи. В Киеве проходяt профеосиона,rьн7D 

подrоtовку не только JIСl)аинокие rерпетохоrи. ио и опециелиоты 
1а РСФСР, Jиtвн, Авербайдааив. Туркuеиии, Тадаикистана, К1рr1-
в11, Jзбекистана. . 

ФЕНОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСС!ЕдОВАНИЕ ПIЪIТКUЙ IIЦЕРИЦЫ 
/U.СЕВ.ТА AGILIS / В ВОНЕ КОНТАКТА ПОДВИДОВ L.A,ИIGUA 
И L.A.CВERВONENВIS . /IЕВОБЕРЕIНАЯ J](РАИНА/ 

П.J. Др а 6 к и и, ю.п. Бобы а ев 

JиепропетровскиR университеt 

Работа проводИJJась в 1987-1988 rr. в долинах рек Bopoua, 
Орвлъ, Самара. По 14 призивкаu фояидоаа и рвсуика обработано 
460 вкзеuпляров прыткой ящерицн. 
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Jотановленн координаты зоин контакта /rраница перепада 

частот фенов/. Она проходит вдоль западной rраницн Днепропет
ровской обл. по долине р. Орель и по правому берегу Эвпороаско

rо вдхр. ииае Днепропетровска. Ши~ина переходной полосы в пре

делах исследованного региона не превншает 40-50 кu. 
· Определены уровни признаков: I/ признаки подвидовоrо уров

вя, оnредеJНmщие чет1су11 rеоrрафическу11 картину контакта подви

дов /фены центральной полосы, к-во продольных рядов чешуй сnин-

1101t полосы, ~ариации преаиальных щитк·ов/; 2/ признаки, nроЯJ1ляю
••е как uехnопуляциониую, так и rеоrрафичеuкую изменчивость 

/ко11бинац11и sвднеиосовых и скуловю: щитков, число вернншек 11еа

ду верхиереоиичинми и авдrлаэничЮ1111 щитками, к-во бедренных 
пор/; Э/ признаки популяционноrо уровни /комбинации верхнеrуб
вых щитков и др./. 

Отмечено заметное возрастание асимметрии некоторых бмате

ралъных признаков фолидоза в зоне контакта. Коэффициент асиммет

рии КА /Захаров, 1977/, расчитаиный для количества бедренных 
пор, ооота:в11яеt / ain-~o: / О,ОSЭ-0,072 :в перехоЩ1ой зоне и 
О,ОЭО-0,051 в nчиотых" попупнциях. Сииаение оtабильнооти онто-. 

rеиеаа, оледствием кotoporo .являеtся флукtуируIОЩая асиммеtрия, 

носит :в данном олучае я:вно rибридоrенный характер. 

Следует ооторожно подходить к явлению интеrрадации призна

ков, как к критерию п~омеауточных популяций. ПопуляциRК ааnад

вой группы nод:видов прыткой ящерицы, видимо, с:войотвенна опреде

nевнан интерrрадация, что :вполне ооrпасуется о принмой ковцеп

циеl проиохоадения их от исходной :восточной форw /Яблоков и др., 
!976/. В зоне ооприкосно:вения подвидов :вторичная ивтерrрадация 
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МЕТОД ИНДИВИJIУА.IЪНОГО оqЕния ОШКНОВЕННОI ГАДЮКИ 
/ VIPm.t. ВИШВ L. / НА ОСНОВЕ t.IOPtOJIOГИ~KOЙ ИЭМЕНЧИВОСТИ 

c.u. дробен к о в 

Инсжижуt зоологии АН БССР /Uииск/ 

Большиисtво uежодов индивидуального uечения змей /подрез
ка брюшных щижков, крепление 11ежалличвоких колец, КJiейuпениЕt о 

аоuощъю •идиоrо азота, иеченье цветныuи краокаuи и ,.д./ овяэа
а о 1tзменением морфо.iн,rии меченных •иво,ных, что впоо.11едствии 

» той ми иной отапени неrаживно оказываежся на их экологии и 
аtолоrии. Однако в последнее время все чаще и~попьэуюf метод, 

основанный иа изменчивости комплекса морфологических признаков, 

оnяющегооя индивидуальным для каадоИ особи данного вида /Neu-
. ••;rer 1 I987/. 

Применяемый нами метод мечения обыкновенной гадюки ооиован 

ка использовании высокой естественной изuенчииости некоторых 

~орфологичеоиих признаков зroro вида. Идеиrификация особи прово

ди~аоъ по rpynne щи~иов nмеуса rоловы: лобному, rеменным и при~ 
~еrающим к ним. Форма втих щиrков, размеры, наличие иа них rре

•ии, разломов, а raкse появление дополниrелъных щиrиов оо~дает 

· оrро·го ИНДИВИ1Q'8JIЬКОе для KB,,JAOI особи 00Ч8'!8НИ6 nеречИСJ16ИИWС 
uеменrов фолидоаа. У отловленной особи фоrоrрафировапи укаэаи
ИJ» аову roлo]lbl, по снимку /ияи по цеrативу/ в ~альнейwем ооу
щеоrвлялась идентификация особи. В картотеке сниw1<ов для oбn:er-

. t~ения nоис1;а необходимой оооби проводилооъ деление всей оовокуп
аости ~а rруп111,1 по определеиио1у nриэнаку:количеотво rрещин на 

rеыенном щитке 1 количество дополнителышх щитков uежду лобиыu 

• rеuенныuи, количество теwенНЪIХ. 
Uежод апробирован на rерриrории Белоруссии в 1985-88 rr. 

ка I84 особях: обыкновенной r~дюки при изучении сезонного разме-

щения, rерриrориалышх связей и чиоленносrи населения. Маркиру
ющая зона пилеуоа просuотрена также бохее чем у 250 awel ва раs
иичнwс точек Белоруссии /коллекции Ицституте зоопоrии АН БССР/. 
Высокая степень фенетическоrо развообразмя nоз~олнет иа э'!о~ 
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материале таК11е идентифицировать любую оообъ по укаэаНJ1011у 

комn,rексу nриэнако:в. 

О СРАВНЕНИИ ПJIOT\IOCTИ АМФИБИЙ В ВОДОЕМАХ И ВОДОТОКАХ. 

ю.в. Дуб р о В о К И 1, в.м. Т И '1' ар 

ВНИИ ирриrационноrо рыбоводства /Киев/ 
Институт зоологии АН УССР /Киев/ 

Наблюдения проводились нв различных Doдoeuax и водотоках 

Среднего Приднепровья и с.-э~ Причерномор:ья в 1978-87 rr. 
ПJJотиоот:ь амфибий /зеленые лягушки и нраоно6рюхвн жерлянка/ вы
рааена количеством особей на 1 м береговой .11и11ии. Для устраие
в•я чреэuерноrо разброса данных к каждо~ значенn прибавлялось 

O,S и ив полученной oyuwы из:вяекался квадратный корень. 
Средние показатели дхя стоячих водоемов /I,I7 t 0,06/ и 

проточных систем /0,95'~ О,07/ достоверно различаются на уровне 
95% значимости. Интересно, что дисперсия полученных средних ока
запаоь одинаковои_, т.е. разброо значений плотностей в обоих слу

чаях ве имеет различий. Это может косве1Ц10 свидетельствовать об 

ьдвнаковой насыщенности локальных местообитании. 

По-види11011у, фактор течения ограничивает численность аuфи

бий опосредовано, скорее воеrо -.через степень зарастания nриб

реав:ы:х зои. Выбор оn~имальиой длииы ,четной пинии позволит, па 

основе 1ирокоrо nриuененияотатистичеоRих методов, провео!и раз

дельное 1s1ченне средней и специфической /sколоrической/ мот-
1ост.11. 
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ПРFJ(ВАРИТЕJIЬНЫЕ РЕЗУJЫАШ ВJЕКТЮФОРЕТИЧЕСКОrо 

СРАВНЕНИЯ НEKUТOlli.X ВИДОВ КРУГЛОI'ОЛОВОК 

Е.А. Дун а е J! 

Зоологичеоиий uyвel jI'Y 

Иопользо:ваи электрофорез :в nолиаRрилаu.и,циоu геле /8-9%/ о 
жрио-rлицино:выw 6уфе.роu /рН = 8,Э/ мя общих водораоt:вориuых 
беJtно:в /u.иоrенов/ и эстораз. Исследова1ш печень, скепе~JШе и 
оердечные мышцы ящериц. Обработано 644 пробы 9 видов круrлоrо~ 
повок: такырной /Туркмения, Баwи; Казахсжаи, Бароа-Кельuес/, 
вержихвоожки /Эап. Казахстан/, пестрой /IIНP, оэ. Хирrиз-Нур/, 
пятииотой /Туркuения, Бами/ 1 ушастой~ nеочаноя /Турю,ения, Ре
~е,еи/1 зайсаиской. /Воет. Казахотви/, закаопи~ской и согдивн
окой /D-В Тадаик•сtан/. 

Каждый из изученных видов отличается друr ot друrа харав
tером под:вижности выявленнwс фракция. На основе полученных даа

кых можно го:ворижь о ;цоотаточно ожче;ливоu. выделении rрупnы :ви

до:в, оостоящей из круrлоrоловки-:верtихвостки, пеотроА и зайсан

охой круrлоrоловок /близкие ро;цсtвенные о:вязи первых IOJYX форм 
по ~ектрофоретическим покава,епяu отмечали Корешков& и др., 
1986/. Jсtано:мено, что заlсанская круrхоrоповка более опизк• 
к круrпоrоло:вке-вертихвооtке, чеw к пестрой. Коэффициент paэJJи

lfHЯ 9кмана / Elallan, 1940/ wеа;цу nер:выwи д11умя J!И\lt&Nи • i:,48 /I,50/, 
а меа;цу ними и последним - I,8Э /I,79/; первая цифра в каадом 
оя7чае получена при внвпиэв »поrевовых фракций, :вторая /указака 
:а скобках/ - sстеразных. · 

В друrую филоrенетичеокую rpynпy входяt ушаоtая, пеочавая 

1 ооrдианокая круrлоrолоsки. А tре,ъю, оеЮQю, видимо, общие 
корви о nер:вой группой видов, обраsуи tакырвая и пяmистая 
круr:а:оrоnо:вки. Выделение данных rруппиро~ов·ооrпаоуе'!оя о 11Веии

ем в.сокоповокоrо /I974/ о фиnоrении круrnоrоловок, осиоJавиw 
на аарио,rоrии э:rих ящериц~ Не вы11:онеиным ;цо конца ootae'foя поао-
1евив эакаоnийокой кругпоrоповки. Вовмоано, что вмео'!е о ое,ча-
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tol она обраэуеt оаuоотояtельн1ю филогенетическую группу. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ТАКСОНОМИЯ ЯЩ1РОК КОМШIЕКСА 

IREМIAS МULTIOOOLLA.TA GUNТНER КИРГИЭИИ 

В.К.Ере u ч е их о 
Е.И. Цари не н к о 

Эоомузей /Фрунзе/ 

А.м. пан Фил о в. 

Принято считать. что глазчатые ящурки Киргизии относятся 

К форме E.a.7arkendeneie Blenford t 1875 /Банников и дР•t 1977/. 
Однако их определение нередко вызывает серьезные затруднения. 

В первую очередь это касается ящурок Восточного Алая и Нарын

окоrо бассейна. Дпя последних /в частности, ящурок Арпы/ на ос
новании особенностей кариотипа /2n = 88; NJ' • 74/ предложено 
новое название - E.toktoaunovi /Эгеu6ердиева и др., 1985/. Оно 
было квалифицировано /tреuченко, 1987/ как nomen nudUJD. 

Изучение коллекционных экземпляров ящурок Киргизии /n е 257/. 
особенностей распространения и зколоrии, анализа кариотипов 

/n • 17/ показывает: l - глазчатые ящурки популяций Арпы. 
Иссык-Куля. Нарына. Восточного Алая и популяция ранее известная 

как E.buechneri из Сары-Джаза имеют сходные хромосомные числа -
2n = 88 /36М + 2u/; NJ' = 88. Все хромосомы акроцентрического 
типа о постепенно уменьшающиuиоя размерами. 2 - характер иэмвн

чивооти важнейших внешнеморфологических признаков. оообенности 

окраски. отериотип поведения, а также полная географическая 

1золяция ящурок Тянъ-4Ваня ставит под ооuнение правоuерность их 

оtнеоенвя к подвиду 11 :,arkendeneis" • Распространение пооледнего 
связано о tашгарией. В Кирrизии эта форма встречается в Восточ

ном Алае, где обнаружена на высоте до 8000 м н.у.м. 8 - по Оолъ

иинству ввученных пр'1знаков ящурки иэолированнных популяций 

бассейнов Чу - Исснк~уля и Нарыва различаются достоверно. УроЕ

ни ивменчивооти и история формирования ареалов глазчатых ящуро1с 

Тянь~аня позволяют рассматривать· вти популяции в качестве са
моnтrчтельных поД]lидов /описания их· публюсуются/. 
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ОПРЕдЕJIЕНИЕ ТОКVИЧНОСТИ RдОВ НЕКОТОШI ВИДОВ 

3ЕШЮВОД/!ЫХ И ПРЕСWКАЩИХСЯ UEТOДOII ПРОБИТ

АНАJIИ3А 

В.Н. 1 ер но клев, Е.И. К овал ь 

Трипольский биохимический завод 

Определение tоксичнооти проьодили иежодом про61ж-аиалмаа 

п,те11 внутривенного введения ядов в 0,2 11.11 физаолоr1ческоrо 
раствора. В результате иооледований установлено: 

и>ЬО Naja n.atra О,89 мг/кг; 

LD5Q Agkistrodon вв.xatilis Э,65 wг/к1•; 

LD50 A,Ьlolllhoffi 4,50 иr/кг; 

U)50 BalaJDand.ra a.caudata 25,70 иг/кг; 

LD50 Вufo 111arinua 40,I0 мг/кг /оухой/, 

LD50 B.marinus 98,40 иг/кr /оырец/; 

LD50 B,viridia !84 1 50 11r/кr /oyxol/ 

LD50 B,viridia 220,60 иг/кr /оырец/. 

ДИНАМlША ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЭАТЕJШЙ У J!ИЧИНОК И 

ВЗРОСЛЫХ ОЗЕРНЫХ ЛЯГУШЕК НА CEuEPHOI.I JШH<ASE 

т.и. 1 у но в а I Г.Ф. Фом в н но 

Кубанский универаите! 

Исследована возраожная динамина 0011овюа гewaжoлor11iiecкu 

показателей путеw сравнения и_х у личинок, оеголеток • половозре
лых особей озерной лягуwки. 

Материал собирали на перекате• в небольшой заводи Р• 'fy:u 
/приток Пwехи/ в Апюеронокои р-не Краснодарокого края. 
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Различий rематолоrичеоких показателеl, овязаннwс о полом, 

J сеrолеток и взроолнх оr.обеИ, по вашим давним, нет, как нет 

• различий у rоловаотиков на разных стадиях развития /сравнива
лисъ rоловастики без конечностей - стадия 24 и о задними коиеч
воотями - стадия 28/. Поэтому 111,1 оперируем далее сводными циФ

раuи по трем возрастным группам - rоловастики, сеrолетки, поло

воврелые. 

1становпено, что количество rемоглобина статистически дос

товерно меньше у оеrолеток по сравнению о rоловаотиками /47,9 и 
58,О r/л соответственно/, а у половозрелых особей составляет 
68,I r/~. Возможно,это связэно о изменением насыщаемости rемо
rлобина кислородом, о чем можно оудитъ на основании изменения 
давления кислорода, при котором происходит половинное насыщение 

крови лягушки, на разных стадиях онтогенеза. Наименьшее количе

ство еритроцито~ наблюдается у rоловастиков - 155,8 тыо/ммз, за
тем оно увеличивается до 480,О тыс. у сеголеток и скова покижает

оя - до 253,6 тыс. у половозрелых особей. Последнее, возможно, 
связано о относительно~малой подвиzноотъю половозрелых по срав
нению о раосеnяющиuиоя оеrолетками, Количество nейкоцито11, no ·· 
иаmим данным, не изменяетоя в онтогенезе. Количестdо пейкоци

!ОВ в крови озерной лягушки исследованной популяции держится в 

пределах 5,6~,4 тыо/мк8 • Сравнивая эти и более ранние данные 
по количеству rемоrлобвна, в tапе числу эритроцитов и лейкоци
tов /lукова, Кубанцев, 1978; lукова, 1987/, мы uoжeu говорить 
о существенных различиях втп показателей у озерной лягушки в 
пределах реrионв. 

к ГЕРПЕТОФА1НЕ восточного ПОБЕРЕIЪя'оэЕРА БАЛХАШ 

Е.К. 1 урс у u бае в 

Семипалатикский·nединститут 

Исследования проводили в 11988 r. в р-не ст. Арганаты. 
Район исследования четко подраздеhяется на ДЕ~ биотопа: песча

ная Г ,'СТЫНЯ /барханы/ - береговая ЛИIНIIТ озr,ра И l'ЛШIIICT8 Я IIYIJTJ.T-
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ня. Для каждого био,опа характерt1н опредuл13нныtt состав герпе

tофоуин, которне практически-не сu1:1mи'8аютс11. Всего :выявлено 9 
:видо:в рептилий. 

В барханах обитают: оцинко"ЫЙ rr,-i:кo11, стрела-з1t1ел, пестрая 

круrлоrоловка 14 сетчатвя ящурп~; /д:,з 11ослед11их вида - НСJИболее 
11ноrочиоленНЬ1/. 

В глинистой пустыне доминируют степная черепаха, быо.трая 

ящурка, такырная круrлоrоловка, встречаются также степная аrама, 

стрела-амея, узорчатый полоз. 

РАЭМНОIЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 03ЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В 1СЛОВИЯХ 
СЕВЕРО-SАПАДНОГО ПРИАЭОВЪЯ 

с.н. э ~брод а, в.А. к ад в ж в ев в, 

с.в. л в бед в и к о, Ю.А. Петр о :в 

Мели,ополъокиl пединституt 

Среди бесхвостых амфибий, встречающихся на юге УкраиНЬI, 

озерная ляrуmка / Rana ridibunda/ - наиболее многочисленный вид. 
Как показывают данные последних лет /1986-88 rг.~ разгар икро
мета1:ия приходtrтоя на Ш декаду апреля - I декаду мая, при t0:во
ды. 12-14°. В выборке больше щ1мцо:в /соотношение полов выравни
ваетоя после окончания нереота/. Спаривание ооnровоцаетоя кон
центрацией лягушек в аuплекоусе на небольаих по площади участ

ках водоемов. В небольших водоемах икра обычно отмадываетоя 

иа оередине, а в крупных - на глубине 0,5-l,S м. Кладка в виде 
комка. Диаметр яиц I,5-I,8 мм, количество икринок в кладке 2500-
7500 /прямо пропорционально L овuок/. Продолжительнооть личиноч
ного развития 70-85 дней. Средняя длина rоловвотиков перед мета
uорфозоu 40-55 мм /отделыш8 экземпляры до 90 мм/. Sp.p/Sp.ri 
2,96 ! О,80, L,od/L 2,99 ~ О,20. Верхний ряд ниж11егубннх рого
вых зубов ротового annapaтa личинок иеnре~нвный. 
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О ВJIИЮ\ИИ ЭКС1'РЕIIАJIЬНОЙ ЭАСУХИ НА ПОПУJIЯЦИИ 

РЕПТИЛИИ Н СЕВЕРИОU ТУРКUЕНИСТАНЕ 

А .JJ. 8 а т о к а 

Капланкырокии заповедник /r. Ташауа/ 

После очень влажного 1981 г. и последующих 4 леж с количе

Сf.tJОU осадков, 6лизкиu к средней uноголетней норuе, нас~·упfла . 
. аасуха 1986 г. 3а _весь год выпало 45 u.w осадков - почти в 3 ра
аа меньше нораш /данные метеостанции Екедже/. В пустынной аоне 
Ташаузокой ооласти резко снизилась продуктивность растений, 

уменьшилась активность и численность многих групп животных. 

Не11ооредственно в засушлю,ый период 1986 г. у наиболее ме

зофидьных: :видов рептилий наблюдалось изuенение активности, на

nра:вленное 11а зконоuию воды. Многие особи qреднеазиатокой черепа

хи не вышли из зимней спячки или ушли в летнюю после I-2 недель 
активности. У быстрой я средней ящурок, песчаной эфы интервал 
предпочитаемых: теuператур сниэилоя на 3-5°. Реп'l'илии, обитающие 
на суглинистых почвах, концентрировались в ·различных понижениях. 

В 2-4 раза сократилась :вс'l'речаеuостъ з.wей. 
К осе-ни 1986 г. под :вJrияниеu голода и пресса хищников про

изошло значительное снижение численности дневных ящериц и стре

лы-змеи. Так, встречаемость быстрой ящурки сократилась в 8 раза, 
линейчатой ящурки - .в 5 ~аз, степной агамы -·в 4-5 раз, песча
ной круглоголовки - в 2 раза~ Доля сеголетко:в не nрt::вышала 10~. 
В зто же время о'l'uечена значительная активность черепах. 

198? год 6ЫJI влажныu, 6лагоприятны.11 для восстановления чис

ленности рептилий, однако оно шло неравномерно. Так, к осени 

иа песках' доuинантоu стала сетчатая ящурка, причем 80% популя
ций составляли сеголетки. Степная агаuа была представлена оего

леткаwи на 60%. В то •е время наблюдалась .wаооовая гибель О! ис
!ощения песчаного удавчика, почти перестал встречатьоя чешуело

Оый полоз. 1 серого варана· и песчаной эфы произошло ••усреднение• 
популяций по возрас'l'у: вымерли от голода старые круп11ые осоои, 

не родились 11олодые, и основу популяций сосжавили :аивотш1,э поuе-
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та !984-85 rr~ 
Рост численнооти рептилий продолиался и в 1988 r. в оен~я6-

ре на песках :встречаемость дневных ящерtщ и стрелы-змеи стала 

такой ие ИJJИ даие большей, чеu :весной !986 r. Но на плотных поч
вах /суглинках/ :восстановление численности рептилий затянулось -
нормальная :встречаемость была лишь у nоперечнополосатоrо полоза, 

rакырной круrлоголовки и гекконов. 

Таким образом, засуха :вызвала не только сильное колебание 

возраотноrо ооста:ва популяций пресмыкаютихся, но и изменение 

их численного соотношения. Наиболее усrойчи:выми к засухе оказа

лись ореднеазиатская черепаха, сцинковый геккон и пискливый rе
ккончик, наиболее уязвимыми - линейчатая и быстрая ящурки, чешу

елобый полоз.и песчаный удавчик. 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ И3МЕНЕНИЯ В СОСУДИСТЫХ 

КЛУБОЧКАХ ПОЧЕК У БЕЛЫХ МЫШЕЙ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 
ЯдОМ СРFJ{НЕА3ИАТСКОЙ КОБ.ЕЪI / .NAJA ~XIANA JШЛIW ./ 

Ф.Ш, 3 ах и до в а, М.А. И ша и о в а 

Институт зоологии и паразитологии АН УэССР /Ташкенr/ 

Проведены исследования по выяснению ультраструктурных из

менений в сосудистых клубочках почек под :влиянием ореднесмер

тельных доз /I лд50/ яда среднеазиатской кобры при подкожном 
введении. 

При злектронномикроскопическом исследовании особого внима

ния заслуживают обнаруженные наuи изменения юкотаrломерулярноrо 

комплекса в сосудистом клубочке почек уже в ранние· часы после 

отравления ядом. Через час после его введения вы~mляетоя rипер

rрануляция миоэпителиодных клеток на фоне отоутотвия в них приз

наков активации внутриклеточного.аппарата синтеза ренина. Име

ется в виду, что в миозnителиодных 1tлетках уже в ранние сроки 

отравления э11еи11ым ядом выявляется количественное умвнывение и 

резкое расmире11ие полосrей rранулярноn зндоплаэuатической сети, 

резкое набухание uитохондриИ и вакуолиэ~циn JLЛастинчатого комп

лсксА. 
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Сввдо:ваtвJ1ьио 1 оущвотввиныu патоrвивт11чвск11м фактором 
развития почечиых 11зuен1ш11й при отрамеики .ядом кобры ямяетоя 

резкое повышение проницаемооти rпоuерулярноrо фильжра для 6елкв, 

отражением чего являетоя утолщение rломерулярной оаэальной меu

Ораны, укорочение вплоть до полного иочезно:вения на отдельных 

участках педикул, накопление в подоцитах большого числа злектро

нноплотных 6елокоодержащих лизосок. 

003ДНЕМИОЦЕIЮБЫЕ ГАДЮКО.ВЫЕ 3UЕИ ЮГО-ЗАПАДА СССР 

Г.А. Зеро :в а 

Институт зоолоrии АН УССР /Киев/ 

В иеогеие Е:вро11ы зарегистрировано более 2Q различных форu 
Viperidae, из них три - на территории СССР /1Iyнty, Эерова, Чхи

квадзе, 1986/. Саuая древняя находка rа.цюко:вых зuей извеотна ·из 
ран11его миоцена /а1свитана/ Европы /Rage• 1984/. 

На основании изучения морфологии осевого скелета и черепа, 

а такав учитuвая длительную самостоятельную эволюцию группы, 

nриmли к выводу о иеобходиwости ревизии рода Vipera веnвu lato 
/Чхиквадзе, Верова, I98З/, а иuеино - восстаиовитъ щиткоrоловых 
гадюк в рАнге по.црода Peliae Merrea, !820 /мелкие "е:вропеltокие• 
rадюки/, а чешуеголо:вых rадюк раздел~жь на подро.цы Vipera r.e.u
renti,. !768 /крупные •европеttокие 11 rадюки/ и J?aboia Gr&7, 
1842 /~восточные" rа.цюки/. Предлагаемая классификация соrлаоу
еrся с даиныuи по фол.идоеу /oьst, 1988/ и кариоаиализу /Saint 
Girone, 1980/. 

Начало среднего оарwата в иоследуеuоu регионе (MN 9, 11еото
нахо1:.цекия Грицев и Клиuенtовичи) характеризуется оущеоtвоваии" 
ew д:вух гадюк: Daboiв. типа xв.nthina и Pelia1:1 оrипа berus. Из ое
ре,~.ииы ореднеrо оарwата описана близкая к гюрзе v .sart11atica 
/wеотоиахсждение Калфа/. В позднеоарuатоких 11естонахоцениях 
(МN II) Кривой Рог - юrок и Новоелизаветовка - 2, гравелиты, 
найдены остатки как крупных, та1с и wелких гадюк •европейской" 
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rруп11Ы. В различных подразделениf!Х uэотиоа (MN 1~) оriнаруже

нн irpи подрода: Dв.Ьоiв. /Но:вое11иааветовка-2 1 коотенос11ая лин
за/ 1 Viperв. /Черевичное, нижний слой/ и Pellaв /Новоунрцин
ка-I; Черевичное, нижний слой; Новая Эметовка-l; Андреевка/. 

Представители всех трех групп гадюк обитали на территории 

Европы с раннего миоцена / Szyndlar, 1987/, следовательно, их 
дифференциация произошла, вероятно, еще в палеогене. Эту терри
~rорию, одна1ш 1 не следует рассматривать как центр происхождения 

и расселения крупных "восточных'' rадюк, а только как рефуrиум 

для их древних форм. 

К ЭКОЛОГИИ СТРОИНОГО УдАВЧИКА /ЕRП EL!XlANS / И 
КАВКАЗСКОГО ЩИТОМОРДНИКА /AGKISТRODON НALYS CAUCASICUВ/ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОПЕТДАГЕ ' 

В.К. 3 ин ч е н к о, О.Е. Р и цк о в 

БИ СО АН СССР /Новосибирск/ 
Пермский зоопарк 

Исследования проводились весной 1987 и осенью !988 rг. на 
rope душак-Эрекдаг и у r1одножья хр. Мираадаг /родник Мерrеt1улъя/. 
Применялись бескровные методы исследований. Материалом послужи

ли: 15 встреч и выпозков, 12 отловов уда:вчиков /rf': L 2II-Э4Э, 
Lcd 36-55; ~ : L 229-460, Lcd 36-56/; 32 встречи и BЫIIOJIЭl(!З, . 

I9 отловов щитомсрдников /rJ': L 247-470, Lcd 89-70; i : L21~0-
• 486 , Lcd 27-58/. 

Обз вида обитают на горных плато /f!f:, 1 7% встреч удавчиков и 
93,7% щитомордников/ и в ущельях /13,3%; 6,8%/ в колониnх поле
вок р. Microtus на высоте 1000-2450 м н.у.м. На Мирзадаге щито
мордшши встречаются чаще в сухой долине ·ручья _Курку лаб /85, 7%/. 
Неполовозрелые удавчики найдены под камнями на окло1щх южной 
экспозиции. CтpoJ.tныJ.t удавчик - обычный, а щитомордник - оамыя 

многочисленный из :видов змей, обитающих 11а r. Душа1t. Плотность 
популяции удавчиков НА плато - 1,3 экэ/rА, щитомордников - в сред-
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неu 2,Э/эка/га, в колониях до 61 5 экз/га, в ущельях О,25 зкз/rа, 
:в до:яиие Куркулаба 1,Э эка/rа. Весной все зuеи найдены 11 дневное 

вреuя о IO до 20 ч., осенью два щитоuордника из ч~тырех »отрече

ны в 2I час. Кроuв того, »eoиolt 6Wio отмечено ночное попадание 
щитоuордников в ловчие канавки. Теuператуgа воздуха и почвы при 
:вотреча / 11in-•ax / ддя удавчиков - !4-20 и 20-80

6 
1 ддя щитоuор-

о . о . о о 
ДНИКОБ - IЭ-28 И 22-85 t НОЧЬЮ / aain / 4,6-14, 7 И 01 5-I0 • 
Оба вида типичные uиофаrи: 60% отловленных щитоuор.цников и SO, 
взрослых 1iда:вчиков о-rрыгиулli полевок. В отрыаке 110:яодо1·0 ~ав

чика били остатки жука и гусеница совки. Э.IХ поймана береuеи

ная саuка удавчика /L416,Lcd 84 1 U= 91 1 5 г/ 1 у которой, по внеш
ней оценке, 6ШIО около 8 яиц. 

СоотRошение самцов и самок у удавчиков - I,O:I,4, у щито

uордников - 2,2:I,O. 

ИНКУБАl!ИЯ ЯИЦ ЭАКАВКАЭСКОЙ ГЮРЭЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЛУЧЕННОГО ПОТОМСТВА 

u.п. э ин я к о в а I и.в. о стр о в с к их 

Кубанокий университет /Краонодар/ 

Проведенные наuи опыты r10 инкуdа1~ии яиц аакавкаэокой гюрзы 

в жа1'ИХ оубо~.'ратах, как сухие и увлажненные опилки и песок, 

оuеоь опилок и песка,· по1щзали, что они даю'1' uалый выход потоw

от.tJа. Уже через 5 дней инкубацю1 гибель яиц оос-rавила от 22 до 
66%, а через 15 дней погибали до 80% яиц. Осuотр показал, что 
я~ца порааены оапролегнией. 

Наименьшая гибель яиц /10%/ иаблюдалаоъ при использовании 
в качестве субстрата cyxoro песка, куда помещали кладку, а свер

ху 11аоыпали алой wокрых опилок, который периодически увлажняли. 

Другой опосо6 ааклю11алоя в следующем: на дно кювета уклады

вали nронипяченные uелконареааиные преаиовод~ые водорооди, свер

ху - слой сухого песка, затеu в олеrка увлажнеиную оuесъ опилок 

а песка /2 :1/ помещали яйца гюрзы. Водоросли, обладая r11грооко
nичиостью, отдавали вла1•у без дополнительного увлажнения, uедде11-

нее, че~ рлилки. В результате из IЭ яиц погибли Э /28%/: первое -
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данные подвергли статистической обработке по Фишеру-Gтьюденту. 

В ·rоче11ие cy·.roit через каадuе Э час. одно11реuенно о фиксацией 
•иво·rных регис•rр11ровалась освещенность, температур~ воды, жем

лература и влажность :воздуха. 

Результаты исследований показали, что на разных стадиях 

он•:со1•енеза у амфибий отuечаются о:вои закономерные изменения ин

тенсивности клеточных делений. Очевидно каждая нлад:ка дробящей

ся икры иuеет индивидуальный ритм первых дро6лений. У месячных 

головастиков uитотическая активность на протяжении суток иаме

ннеТОfl не8на 11ите11ъно: слабо выраже1шый подъем :в дневное :время 

оказ11вае•:соя статистически недостоверным, более заметный uаксиuум 

приходи·.rоя на 2 чао. ночи. I,5-меоячные личинки имеют хорошо 
:выраженную оуто1111ую периодичность митозов: максимум клеточных 

;цалений отмечается в II-I4 час., затем их уровень онижаетси. в 
20 чао. наu(;jчаетоя П 11одъеu делеиий.- Д11я 4-uеоячных, как и 2-
летних mirywe1, хареК'l'ерен ярко выражониый суточный ритм мито ... 
зов о максимуuом в II чао. дня. Не исключено, что амплитуда днев

ного у.веJшчения uитотичеокой активнос'l·и у амфибий постепенно рас

тет от У к УП в овизи о изменениями, температурного режима сре

ды: :в У подъем митотичеоной активности еще невелик /месячные го
ловастики/, в Уl-УП он оказывается наиболее выраженным /оеголеж
ки и взрослые/. Если роль температурного фактора в ·становлении 
uитотичеокоrо ри'l'ма кааетоя очевиДJ1ой, то значение освещенности 

требует дополнителышх исследований. Возможно, что вечернее уве

ли11ениf) uитотичеокой активности у I,5-меоячных головастиков овя

но с резким nадениеu освещенности~ Особый интерес представляет 
серия опытов, выполненная в оередине IY на взрослых самцах и 
самках, 11аходящихся в аuплексусе. В материале исследования /рога ... 
:вице самок/ uы вообще не обнару•или митотичеоки делящихоя клеtок. 
Вероятно зто связано о низкой теuперетурой воды не более 11°, 
или с физиолоrичеоким состоянием •ивотны:х. Требуется так•е rRз• 

боков изучение uитотичеокоrо режима у амфибий в оложНЬ1й период 

накануне и после опячки. 
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ДОЛГОЬРl!:UЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ .РОСТА КА.dКА3СЮ1Х Al'ALI 
· 81'.ELLIO CAUCASIUB EIOНWALD В ИНДИtlИД.УАЛЫIU 

МЕЧЕНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

Л .ю. 3 ы к о в а, Е.Н. Пан о в 

Институт ЗВОдЮЦIIОННОЙ uорфодогии и ЭКОJ!Оl'ИИ животных 

АН СССР /Москва/ 

Для изучения зависиuооти 11еJ1L11оnуляционных различии /по сред
ним и максиuальныu раэuерам осо6ей/.от возрастной структуры по-· 

путщиU и их генетической разнокачественнос~и применили дол:Го" 
вре1.1е1шое изучение роста в индиDидуально uеченых n_µиродных попу

ляциях кавказской агаuы из Эап. Копетдага /Сюнт-Хаоардагокий 
з-к/, Б. Балхана, среднего течения р. CyuOap и Воет. Азербайд ... 
аана /Го6устан, О"Р• Ба"у/, на которых ,1(}1.ительное вроuя изучали 
рост. Животные из Б.Балхена были интродуциро:ьаны в неэаоет:нiю..rй 

ранее агаuаuи участок эаброшенно:rо карьера :в окр. Кресцщ1одо.ка, 
· ч~•о дало возuожность иметь дело с иэ~лиро.венной популяцией,- соо-
тоящей толь~о из меченых особей. 

Применение методов абоолюtноrо отлова показало, что :вое. nо.
пуляции хорошо различаются по характеру раоnределения размерНЬIХ 

rрупп половозреЛЬIХ :1:и.вотиых. В Б. Балхане II Зап. Копетдаг.е чис

ленно преобладают ящерицы о L до JЭО мu, а на СумОаре ·и в Го-
Оуотане - овыше 131 мм. В ГоОуоtане-ореди оамц~ максимальная 
доля наиОолее крупных особей / L. 141-160 1111/. Изучение c1(opoct11 
роста индивидуально опознаваемых ящериц показало, что :в первые 

2~э rода •изии rобуотниокие аrамы резко опере•аюt по этому приз

наку агам из Б.Балхана. Средняя длина тела на третью весну жизни 

у первых ооставляе'l :пв.s ! l,S uu, а у :в-rорых-- 102.,О ~ Z,B мu 
/t• 5,4, р < O,OOI/. По opeДIJ.lrlM размерам· rооуотанские ящерицы на 
третьl! весну аиэни не отлича.~тоя от агам на Б. БaJIXSнa, пережив-· 
ших четыре зимы /119,4 ~ I,I; t• 0,58/. Эти данIШе наводят на 
мысль, что раз.nичия в размерах между аrамами из сравниваемых цо

пулнции UOl'Y:f быть генетически детерuииированы. В 11ользу этого 
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предположения овидетельотвует факт оущеотво~ания целого ряда 

морфслогичеоких различий, определяющих овоеобразие а1•ам из Го

буотана /более.высокий череп, особеdнооти окраски/. Эти разли
чия между аrамеми из горных районов зап. Туркмении и .воет. Азер

байджана достигают, на наш :взглд, уровня различий между под.ви

дами. Поиазано таиже, что кривая роата кавказских агам имеет 

аоиuптотический хароктор, так что увеличение размеров у старых 

животных находихся в пределах ошибки измерения. Предполаrаетоя, 

.что маitСимальная продолжительность жизни кавназоких arau может 
достигать IO-IЭ лет, а не 7-8, как считалось ранее /Атаев, !985/. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ СПЕКТР КОСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПАНЦИРЯ БОЛОТНОЙ ЧЕРЕПАХИ 

А.И. И ван о в 

Ленинградский университет 

Нами был ооущеот:влен норреляционный анализ основных морфо--

метричеоких параметров отдельных элементов костной основы кара

пакса и пластрона · Emys orbicularis(L.~ I(ачестве таких парамет
ров использовались - в карапаксе: позвоночный ряд пластинок, 

:вкл1iная загривковую, надхвоотовую и хвостовую /измерения - дпи
иа по средней линии и ширина наибольшая; вое реберные /измерения 
- ширина проксимальная, ширина дистальная, длина наибольшая/; 
все краевые /аналогично/; в пластроне: длина всех пластиноR по 
средней линии, их же нанбольшал ширина. Кроме того, испоJ1ьзова

JIИсь:_ общие - длина и ширина карапакса и пластрона /наибольшие 
·:величины/. Материалом мя исследования послужили особи двух по

пуляций черепах: из Южного Дагестана /сборы Б.П.Крючко:ва, 1955 г., 
50 экз./ и Калмыкии /сборы в.А.Киреева, 1977 г., 50 экз./. 

Сравнение соответствующих коэффlщиентов 1ю1саэало, что об

ласть наиболее оильноИ коррел1щионнuИ овяз~t кост1шх элементов 

в карапаксе приходится на срединную /куполообразную/ часть, где 

соприкасаются позвоночные /с I по IY/ и реберные /с I по У/ mrас
жинки. Эначительной степею,111 корреляционных связей _характеризу-
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ожся также участок карапакса в месте соединения аагривковойru1ас

tинки с I-й позвоночной и I-ми краевыми пластинками. Существен

но взаимосвязанными являются еще определенные параметры пласти-

. иок: надхвос·rовой, :х'Jэоо•rовой и последних краевых. 
В ш1аст;ю!,,; ьuна наи6ольше1,1 коррелfщtонной овнзи исследова-

. , иных napaueтvoв прихо.дится на область эпиплаотральных nласт1шок 
и sндопластрона. В процессе онтогенетического развитии панциря 

перечисленные выше учас·rки · обоих щитов являются его наиболее от
:ветственныuи структуроге1111ыuи зонами. Именно эти части панциря 

играют и наиболее важную 6иоuеханическую роль, обеспечивающую 

аащитную функцию конструкти.1шой панцир1iой системы. 

Весьма важны~ выводом наших исследований явилось таЮ!l:е ус

tановление неодинаковой степени корреляционнщс зависимостей изу

ченных отру кт урных элемент·ов панциря у представителей разных 

rеографических популяций болотной черепахи. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ОЭЕР!ЮЙ ЛЯГУШКИ В КОJl)(ИДСКОИ 
НИЭМЕННОСТИ КАК АдАПТАЦИЯ ВИДА 

н.л. и в а и о в а, Е.Л. щ у _па к, 

м.в. Па от ух о в а 

· Ииотит~т экологии растений и животных УО АН СССР 
/Свердловск/ 

Период икроuетания в nоnулнциях озерной лягушки /Raraa 
ridibunaa Pall. /продолжителен/с середи.llЪI W по конец УП/. 
Анализ репродуктивного цима /шкала зрелости гонад по lуковой. 
1979/ показал, что созревание фолликул в яичниках происходит 

- иеодновреuенно. В Х у оаuок из водоемов общее l(оличество икринок 

· · ка разных стадиях развития в среднеu составляло 7803,2 /4'565-
10667 /, порция зрелой икры II среднем равна 1782,О /1297-2585/. 

' . 
У животных, разыножавшихоя :в условиях лаборатории, эти показате• 

ли несколько ниже, причем минимальное к-во зрелой икры обнаруже

но в яичниках самки, отметавшей наибольшее к-во кладок. Вскрытие 

оаuок после икроuетания показало, что в яичниках остаютоя порциw 

мкr.,ы на поздних с•rадиях развития. Тек у самки, которая 17 .Ш от-
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во11и11а 3845 икринок, в яйцеводах ооталось 1678 икринок У стадии 
зрелости и 1!99 IY. Таким образоw, в изучаемой популяции озер

ных лягушек воэwожно повторное икрометание. Это подтвердили ла

Ооратоµные экопериwенты не 7 парах ляrушек. Всего было полу•1ено 

17 кладок /1-я - 17.Ш, последняя - I.УШ/, при этом I пара отложи
ла I кладl\у, 4 пары - по 2 кладки, I-3 и I-7. Средняя плодовитость 
соотивила 4100 икринок /916-107775/, в одной кладке в среднеw бы
ло I'/60,26 /916-3345/ икринок. Эwбµиональнан смертность в раэных 
кладках колебалась от 0157% до 26,06%~ 

В течение вегетационного периода в водоемах приоутотнуют 

личинки на всех стадиях развития, при этом процент 11ивотных на 

раннихотадиях постоянно высокий. Разница во ьремени wежду завер
шениеw выхода на сушу молодняка из ранних и поздних кладок может 

составить до 4 месяцев. Вес выходящих на сушу сеголеток в разное 
время достоверно не различается. В условиях лабораторного- оодер

аания в течение месяца жизни на суше вео сеголеток увеличивается 

в среднем в 2,о раза. Т~ким обрааоu, различная продоцительность 

периоде жизни на суше приводит к тому, что новая генерация оего
леток представлена одновременно аивотными разных размеров. Такая
разuерния разнородность спооооотвует рас111ире,ию трофической виши, 

что при обилии oeroJJeтoк до 90 осооей на 1 м /Нисаренко, 1980/ 
·снижает пищевую конкуренцию. В целом, длительный период рвзмноае

иия озерной л111·ушки :в условиях Колхидской низменности и, как 

следствие зтоrо, растянутый период выхода сеrолеток, можно рас
сматривать как адаптацu, позэопя.ющую вид1 более интенсивно ис

nользоват~ природные ресурсы. 

ЦРОБJIЕМЫ ВВОJIЮЦИИ ОСНОВНЫХ СТВОJЮВ РЕПТИJIИОt.1) РФОВ 

U.Ф. И в ах иен к о 

ПалеонтолоrическиА институт АН СССР /Москва/ 

Среди енrуститабуляров о небом закрытого типа /"реnтилифом
иых" тетрапод/ выделяются две основные rруnлн - nаререптилии и 
рептил оморфы.Груnпы имеют единую схему соотношения эндо- и 
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екзоэлеuентов жеuпоральной о6лаоти /uв1:к1адоуляр11ая криш1:1 ушно!I 
капсулы раополо:кена под задней половиной i'еuенш).11 косхи/, но о·r

личаюi'оя опоообоu скрепления щеки и i'eueннoro щ1tта, ч1·0 и опре

деляет в эволюции этих групп и их потомков 'анаnои.цноотъ мифе

неотрированностъ темпоральной о6лас~и черепа. 

В nарарептилъной группировке уже на уровне диокозаврисцид 

возникает оутурное скрепление по всеа,у ко11такту крыши и щеки. 

Это препятствует во:.1никнове11ию вtJрхнего височного окна и функ

ционально аналогичные структуры .возник1:1ют други1ш nутяuи: фор

uированиеu орбито-теuпоралъного окне, ограниченного сзади заr

лазни1~ной и чешуйчатой / 11надвисочнои 11/ костями у проколофоно:в; 
разр~отанием вперед пооттемпорального отверстия о отделением че

шуйчатой от теыею1ой - у черепах. 

Морфологически ис:JtодноИ группой для рептилиоuорфов uoryт 
рассматриважъоя антра1Созавро11орфы. иuеrощие с:ьязочное окvепле

ние крыши и щеки - от заднего края эаглазничнои до 11ачала че

шуйчатой костей. У сфенакодонтов окно возникает в передней чао

fИ щели. между ЗВГЛ8ЭНИЧНОЙ И ВИСОЧНЫМИ /UеlВИООЧНОЙ И чешуй~· 
чатой/ коотяuи, и при ero разрастании вниа по щеке задне-ни:1-
иее обрамление окна образует параква_дратная / 11чешуйча:rвя", "nре
оперкулярная11/ кость /каэеИIJ):i/. Для диапсид характерно раннее 
возникновение нижнего височного окна, с раэрастаниеlf вниз, 

вдоль квадратной кости, чешуйчатой, 'fак что параквадратная 

кость обрамляет только задне~нижний край окна, и в ходе вволю-

. ции -структуры редуцируетоя; верхнее височное oiqio формируетоя 
в районе задней части щели, по протяжению ме:1височной кости, че

ауйчатая кость приобр~таеж трехлучевое отроение, образуя окуло
:вую 'JJ:JГY 11eж'JJ:J окнаwи. Эти соотношения наоледуют и птицы. 

· 1 тероморфов :верхнее виоочное окно фор11ируетоя в 1о&а :ке · 
nолоzении, что и у диапсид, однако :в связи с отоутствиеu ниuе

rо окна разрастающийоя вниз ~куловой отросток чешуйчатой кости 

оттесняет парак»адратуu на ва~ылочную поверХJ1ость черепа, rде 

он сохраняется да:1е у низшп териодонтов. Такая конструкция иа

оледуетоя млекопитающими. 

Таким образомi небольшие исходИЬlе структурные различия на 
;,ро.вне стеrоцефалов - наличие или отоужствие оутурноrо окре11J1е-



иия теuенноrо щ11та оо щекой - привод11т :в з:волюции тетрапод к зна

чительным структурным отличиflll у потомков. Воз11ик11овение верхне

·го :височного окна ов11зано, :видимо, о потенциальным сохранением 

щели, унаследованной от кистеперых предков, и окно образуется у 

различных групп реnтилиоuорфов 11уте11 не идентичных топографически 

nрео6разовани11. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ riHYTPИriИДOdOГO ГИБРИДА ГЮРЗЫ 

в.А. И r о ли и и а, Е.М. Рыб ал~ о в с кий 

Ленинградский зоопарк 

Полу,нэно потомство от внутривидоjjоrо гибрида /зака:вказская 

х сред11еазиатскс1л формы/ rюрэ в !984 r. В результате спари:ванип 
/I-П !986 r./ однопоuе:rников 2./2, так называемой "тупаланrской" 
линии и одном семки /0/1/ из Калининградского разведения !983 г. 
"мурrабской 11 линии, были получены три кладки от трех самок. Ли,.. 

. нии названы по месту отлова оамо1с в !979-BI rг. Одна из кладок 
/мургабской лини11/ а п.ерnоначалъной средне!,\ массой яltца / n =10/ 
18 r /!7-20 r/ перестала развиваться и, когда была вскрыта, мас
са яиц составила I3~I6 r. Во вскрытых на 48 день яйцах находи

лись ;, .. ;брионьt массой 3-5 r о раэли•1ными аномалиями челюстного 

аппарата. 

Почсrи одно:1:1ременно и в тех же условиях проходила инкубац>1я 

9 и Э яиц из двух кладок самок 11 туnаланrокой 11 линии, из коrорых 

вылупliлись 5 и 2 гюрзы. В I-й из этих двух кладок средняя uacca 
яйца, вместо обычных !6-25 г, составила ЭО r /27,4-31,6/. Масса 
тела вылупившихся змей при средней длине тела с хвостом 270 uм 
/260-277 мм/ была I9,5 r /14,6-22,8 r/, что на 6 r и 30 мм пре
восходит средние данные по гибридам I-ro поколения /Лукин и др., 
!985/. Из 2-х яиц П-й кладки /19, 8 , и 25 r/ вылупился молодняк . 
обычных размеров и с массой тела II,6 r и 21,4 r соответственно. 
Вто типичные закавказские rюрэы светлой окраски, как и триэкэем

пляра из I-й клбдки. Две наиболее крупных молодых rюрэы из этих 

5 экз. отличаются необычю,11,1 для этого вида рисунком: чет1сая тем-
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иая nолоаа вдоль хребта и келтый звездчатый рисунок no бокаы, 
_J :ваех аеuерых новорожденных :выделмая своей окраской ярко жел
tый коичик хвоста, 

· Подобные г1tбридные форuы l'юрэы известного происхождения, 

:вероятно, могут представлять интерес при иэучвнии систематики 

вида. В практ11чсскоu от11оwении :~зы:ведение иокусственной популя

ции гюрзы hdU 11редставляется· дао та точно перспек:А:"и:вным, ж .к. :вы

аиваеuооть гибридов в неволе, по наwиu на6людениRU, выше потом

ства 11 чистых 11 линий, 

МОРФОГЕНЕ3 СЛУХОJ:ЮГО ЦЕНТРА СРЕЩIЕГО МО3ГА ТРАВЯНОЙ · 
ЛЯГУШКИ 

с.к. и орд ан с к а я 

Акустический институт /Моаква/ 

На поперечных срезах uозга, окрашенных по Ниоолю, иослвдо

:&ана о6;~аотъ слуховых ядер среднего мозга / torus se111icircula
ris / у 11.едаvно uетаuорфизиро1Jавших личинок с длина~ те11а 4-36 
wu и взрослых осоовй травяной лягушки /Rana te111poraria/. 

Торус взрослых лягушек включает по кр~йней uepe три слухо
:вых ядра: ламинарное /окаймляющее слуховой центр дорсольно, uе

диалы10 и ввнтрально/, основное /расположенное :внутри лаuинарно, 

ro/ и крупнок:петочное /находящееся датерально 01 основного/. 
У rоловаотиков с длиьой тела IO-I2 uu :в poaTpdJIЬKOЙ части 

средцего мозга располагаются волокнистые отруатуры, а в каудаль· 

ной - равно~.ерно распределенные клетки. На более поздних стади

юс :волокнистые участки мозга заuещаютоя группами клеток. Качест, 

:венный ск,ачок в морфогенезе среднего мозга и слуховых ядер про
исходит у головастиков о длиной тела 28·uu и длиной туловища 
I2 uu /далее длина туловища б~дет указана :в скобках после длины 

тела соответствующих стадий/. В дорсальной части мозга видны 
четкие тектальнuе слои, а в tepentWD nоявляетоя зачаток toruв 

вeшicircularia. состоящий из одноолойноrо ламинарного ядра и 

несколъних КJtеток основного. Наuечаеtся тенденция к ·слиянию пе-
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воl • правоn половин торуое. 
1 rоловаотиков миноя Э6/I4/ uu величине среднеrо мозге 

приблиzеотоя к paэuepau этого отдела у вsроолоя ляrуmки, но ко
J11чеот110 неИронов значитепьио мены1е. Еще отсутствует круnнокле 

tочное ядро. Оно nоявпяетоя _сразу после uета,орфоза. На зтоя 

стадии усиливается слияние левоrо и прввоrо торуоов. Лаuинориое 

ядро от1н1овитоя uиоrоолойныu и охватывает основное ядро о трех 

сторон. Пооледнее соотоиr из п.лотиоrо ОКОIIJ!ения кеоколцих rpyn 
ме'fок. Крупиометочное ядро nредота-впеио иеuноrои метками, 

внедряющимися в тектальные слои. 

llорфоrеиез слухового центра среднего мозrа завершается 

уае после метаморфоза: происходит дальиеЬая'дифференцировка 
цер, увеличение количества иеЯронов и ц специализация. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧFJIIJCTHOГO АППАРАТА ЯЩЕРИЦ 

н.н. И О р Д 8 К С КИЙ ,, 

Институт эволюционной uорфолоrии и экологии животных 

АН СССР /Москва/ 

Предки ящериц, как и другие примитивные лепидоэавры, веро

ятно, обладали плевро11етакинетически11 черепом и челюстной муску• 

летуроll, оходноl! о тако:воll Bphenod.on. У настоящих ящериц офор

мировался но:выll тип внутричерепноl! подвижности - амфикинетиэм 

/о которым связана утрата нижних височных дуг/ 1 челrоотные м~1ш
цы приобрели болев сложну-.о дифференциацию. Это пµоиэошло в пре

делах прежней адаптивной зоны: при ооверше11отвовании адаптации, 

связанных о питанием weлкoll подвижной добычей /в первую очередь 
- наоекомыuи/, А.11фининетиэм позволяет оптимизировать приложение 
оил к удерживаемому ч~люотями объекту и увелич~вает мвнипулятив

ные возwожности челюстей. Среди современных ящериц наиболее при· 

uитивное состояние челюстного вппF!рата оох~ншилосъ у I~aniJ1.: 

амфики11етический фирми11влвтинарный череп о 1uиrо1шми эвгл1нн1ич11ы-

' ми пряжками; венечный апоневроз лишен боко1JО14 n.11F1стинн, в няруж-
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fЫЯ чепюстной аддуктор - пучка ПС; ложновисочная 1т111ца не ;циф-

ференциро'ВВНа на поверхностную и i'.1yuro,r;m порции. У ш1иоолее 
примитивных игуанид /c;rclura / к1:1,1драrн~.е кости не ю.нп,т 11сза
виои11ой лодв.ижности /гиперстреп·1:остилии/ • сохраняется квадрuт110-
скуловая связка. Из 

челюстного аппарата 

этого COCTORНl\f• 1:IОЭНИКЛИ µаJличные t<~pИnlJTl, 

ящериц. остающиеся у большинство вщ,ов в ilp!J·· 
1 

,целах основного плана отроения rруппи. который оказался пригод-

RЫU для использования широкого круга пищевых объектов /Еаоекоuио 

11 др. членистоногие, моллюски, позвоночные, падаль, сочные час

ти растений/. 
В эво11юции разных филет.~чеоких линии ящериц неблюдаютоя 

сходные тенденции 1о1орфо-Фу11кцио11альнщ преобразований челюстно

го аппарата, раэвиввющиеоя независи~о и параллельно. Гиперстр~п

тостилия, позволлющая использовать продольвые лниженил квадрнтно

uандибулярноtl системы для эахваtа и перерабf1тки пищи, воанюuщ 

у 1,1ногих .Iguanidae, а также у Ap;amid11.e, Lecerti1\11.e, DJ,)f.lrnidge. 

Флексипалатинарностъ, способствующая инте>-1';t(';,1щnциr1 Ф:1111щий ам

фИ!{Инетизма, развилась среди Bcincornorph~ /S·~i,1,::j,J"e, c,,мylirJA!i/ 

и Angui11101'phe. /Ve.re.n.ide.e/, а также у Gskkc,ta. Гаэнал сты1е11ь 

реду1щии меrакинетиэма при сох.ранении и усилении 1.1еэо1\ине·.~:ичес

кой гибкости наблюдается у »екоторых роющих оцинков /вrock, 19'й/, 

Anni~lla /Belle.'i:гs , 1950/, Ve.re.nidae и DibamirJae, При этом 

сходные моµфо-функциональные оообенности нередко раэвива~птся и 

используются в разных пищодобывательных адшrтuципх /т1ракон

вергенция, Иорданскиt\, 1982/. При развитии тех: или ин1,~х сшщи

фичес1сих призна!(ОВ челюстного алпарота ящеµицы обычно сохраняют 

полифагю:>. У некоторых видоIJ особенности чел~п11т11ого апшJрата 

являютсR адrэпт1щиеи, оС\легчающеИ преиuущесттэнное ислольэоnа-

нио онрелелснноrо типа кnрмо11 /110 не ИCl{Jl~1чamцet! питание дpyroll 

пище«/. R ll!'УГИХ r,лy•1rt1IX олоцифичес!(lю черты ченюстного впнара-
!а 11огу1 быт~ СRRзаны с особыми олосо6ами Аахвята и лерера6от-

ки riиnщ. 
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ПPOCTl'AHC'fBEНIIOE РАСПРЕдFJIЕНИЕ И ЧИСJIЕННОСТЬ 

ПOIIYЛffi.ЩИ СИЫ\РСКОГО УГЛОЭУ!:iА /61.LAК1NDREIU 

KEYl.l~.Il1,lNGII DYB,/ В СР!:;;дНЕU ЭАУРАЛЬЕ 

В.Г. Ищенко 

И11ст11·rуr экологии растtЭНИй и живо'l'11uх УО АН СССР 

/Свердловск/ 

н 19'1'/-87 Гl'• обследована популяция сибирского углоJу6а на 

юго-вос·rокv Снердловской обл., в зоне сосново-березовых лесов. 

П11ощадъ rерри'l'оµии, заселяеuоn популяцией, ограниченная оелъхоз

у1·одья11и и .верховuuи 6олот1J1.1и, состамяет 20-25· кв. нu, но боль

шая 11аоть разu11011uющихся ежегодно особей /89,5-95,2%/ обитает 
на твррИТОJJИИ около IO кв. i(U. Разuноаение ооуществляетоя в раз

личны·о типа вреwеннuх и постоннных водоеwах, но :Dоопроиз.водство 

нопулнции о6еспечи.оают преимущественно водоеuы, респоло11:е111ше 

JJдолъ леснuх дорог и пµосек. Общая численность кладок в 1986-87 
гг. била ра~зна 4!52 и 4875. Иэ этого числа в непереоыхающих водо

еuах раз,.шожалось ооответстuенно 1720 и 1886 свuок /4I 1 4 и 87, 7%/ 
J{оличсо•rво uолодых, успешно завершающих 1.1етаиорфоз 1 в среднем 

JЩ вно 20, 4 особи на одну са мну, что соста.sлне:1• в среднеu !3, 8% 
o•r числа отлохенных ниц. В средвеu :в раз1ше годы особи, :выходя

щие на сушу, составляют 4,80-5,28% от числа отложенних в популя
ции яиц. При допущении равного количества оаuцов и самок оухая 

6иоuасоа рвJ1.111ожающи.хся в J:986 г. была раьна 4,52 кг для оа1.що:в 

и 5168 кг длн са1.1ок, в 1987 г. - 5,81 и 6,бI кг соответственно. 

GyщEJc·rJJyeт положительная корреляция между pa;iuepa1,111 саuни и пло

довитостью и раамера1,1и ниц, как и uе•ду двумя последними величи

наuи /Бик6uеив, 19~7/. J I.IHDГИX OHUDK в период РВ314НОЖВНИЯ имеют

ОН яйца различной о·rепени эµелоu'l'и: готовые к откл8дке диаметроu 

около 2 uм, неnроэрачнuс uатово-dелuе /0,I uм/ к Оолее uепкие 

/0,05 uм/ щ,оэµачные, приuерно ъ раиноu числе, ч1·0 позволяет ;,.J
uать, ч1·0 по достижении половозрвлооти ежегодная плодоЕ:1то,.;'rь 

одной оаuки по uepe отарении ьарьирует слабо, и различии в 1лодо

витости в большеИ uepe определнютсн paJt,HJpauи, щ,и котор11х проио-



' ,ходит первое размножение II ооответст-венно, раэмнраuи при прохоа-

дении метаморфоза. НаибОJ1ее крупные особи, даже при относитель

но небольшой численности, могут вносить существенный вк.11ад F 

:воспроизводство популяции, определяя как численность, так и сро

ки личиночного развития /через размеры яйца/, доходящие в обсле

дованнuи популяции до 4~ дней. Небольшая плодовитость и доста
точно высокая личиночная и зuбрионалъная смертность свидетель

ствуют об относительно хорошей выживаемости уrлоэубов на oyme 
по крайней мере до пятилетнего возраста. Освоение территории по

пуляции происходит быстро: через IO-IS дней после начала завер
шения метаморфоза сеrолетки 1rлозу6а обнаруживаются на расстоя

нии 500-700 мот ближайших мест развития личинок, При· этом попа
даемость в ловчие канавки в течение всего сезона активности близ 

мест размножения для неполовозрелых оеобей очень невелика. 

МОРФОФУНКЦИЯ ТЕСТИКУЛЯРНОГО АППАРАТА КFЫС 
ПРИ ДЕЙСТНИИ МАЛЫХ ДОЭ ЯдА ГЮР3ЬI 

и.к. К ады ров 

Ташкентский университет 

Изучалось состояние тестикул крыс в различtШе ороки после 

введения иu/5 инъекций через день/ яда среднеазиатской rюрзы в 
АОЗе 0,1 лд50 • Эабой крыс производили на Э-7-15 и 30 сутки после 
интоксикации. Контролем служили IO здоровых самцов крыс. 

Морфологическая картина семенников в ранние сроки /на_Э сут
ки/ после введения пятикратной малой дозы яда гюрзы характери

зовалась неравномерным утолщением капсулы /обусловленно набуха
нием коллаг~новых волокон/, отечноотью интерстициальной ооеди~ 
нительной тка·11и расширением сосудов и их кровенаполнением. 

Цитоплазма сперматоrен11ЫХ клеток набухшая, зернистая, яд

ра rиперхроuные, встречаются также единичные сперuатогениие 

клет1<и с уп.яотненной цитоплазмой. 

При исследовании на 7 сутки после :ввмонил яла в меж1tозrькn-
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110ft ООбдини·1·tJльнu11 ·nruнi uаблю;даетон 6oлtJtJ вырюкен.ная nролифера

тивная реакция ее соеди11итольноткан11ых структур и инфwzьтрация 

лиuф1щюшuи и п11а..,1,111тичеоки11и кле'tкаыи. НА IS cy:rкv 11икросхопи

ч1Jски rпреЛ, ,, ... ·н 1 соJrр&Нбиие О'fечнос·1·и капсулы и стенок каналь
цев. осуды ,1..JJIНuкрощш, раа111ире1ш, вокруг них 11имфоидио-rис-.rио-

1~и•rаiНШu и11фиJ1ираты. Цитоnлазuа оперма·1·огtшных клвrок набупая, 
ЯЩJ!I раз11и 1шой 1:1dJ1ИЧи11u и фоvuы 1 1·иперхро1111ые, вс~•речаются двух

ндщшие 1t 111101·011дерш,10 кле·rки. Через 30 д11вй оr11еч11ется· поотепе-
1111а11 11ор11ади.tация ~труктурных изuе11е11ий, что выраааеrоя, п.~:еаде 

всеr•о отчвтл14выu спадеwtеы оте 11ности ткани, уuеиьwвниеu диотро

,~ических nроцесuов в опер1,1атогеюшх клети~tх, увеличено колич8оt

во риоооо11. 

При rис:rохиuи 11еокоu иооледоваюнt в ра11ние сроки опредеАя-

. втся 11врав11оuер11ое распределение РНК в цитоплазuе и ядрышках, 
опе11uато1•еюJ01·0 эпителия, i ДНК в кариоллазме ядер половuх ме
ток :в ранние сJнJни распределена неравномерно. На ?•I5 о;у'lки су

щественных изменений в содержании ДНК в клетках сеuенника оrшт- _ 
1шх жиьо'.r111,1х почти 11е отмечается. Примечательно, что на 30 ;денъ 

пооде дейс•rJJИЯ .ма гюрзы отыечае'l'ся некоторое ·снижение ДНК в 

снерма'L'ОГе111шх и других поло:вих клетках, находящихся на различ

вых стадиях оnеvwатогенеэа, а количеотво РНК :в цитоплазме опеР-

11ат1>rь1шuх кло·L·он увеличивается. 

Гликоr~н /n 11иде Эtiрен/ :в·ци'fоплазwе половых меток на I-7 
оутки пооле интоксикации раопределя&тоя неравноwерно. в·ие~tо'fо

рых половых "детнах не выяВJiяетоя. Выоокиu оод~Р•~шиеu :rпикоrе
на Оfличается цитоплаэuв оперuатогенных меток и оперuатозоидов. 

в кдет1щх Лейдиrа и Сертоли от11оси:rелы10 равноuерное содержание 

гликогыщ. В поздние ороки цитощ~аэuа ождел:ьных клеток характе

ризуется 011ижение11 гли1соге1щ. При исследовании на 30 сутки пос
ле введения ца гюрзы критерии содержания rликоrвна в половых:_ 

юr.:нках опытных крыо не отличается от коитроJJ:ьных. Следует О'f

.целъно подчерннутъ, ч•.rо во вое ороки· опыте кисJiые uукополиоаха

рю~µ ие бWlи ъыявлены в тканях оемеиника. 

Такиu о6раэоw, wногократное введение яда rюрзы крысам под
ко•но в дозе O,I лд5о вывываеt слабо :выраженные дио~рофuчеокие 
и циркуля~орные, така:е про:пифера1'ивные процессы в сеuенникох 1 
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НОВUЕ J\AllllblE О ПОЗДl!ЕКН'СКИ\ i\1111ИЫIНХ И 

РЕПТИЛИЯХ ФЕРГАIIЫ 

м.н. К а З Н Ы Ш И ИН 

Центральный научно-исследовательсииИ 

геологораэведочныИ uуэеИ /Ленинград/ 

С 1981 г. отрндами Л['У и Цl!ИГРмузея производился сбор 

остатков позвоночных с различных уровнuИ балобаноаИсиоИ овиты 

/верхняя юре, келловей/ в Юж. и Сев. Фергане. Нс1 юге /YзGGP, 
Ферганская о6л., ур. Кrщышбеши-Шорсу/ примерно н 20 1,1 ниже уров

ня нижне-.1.1еловых конгломератов в плотном rравелито-песчаниие 

впервые на.Иден гипоцентр лабирюrтодонта-стсреоспондила ;\Jterвo

epond;тli /. Он обнаружен в ассоциации с эубныыи пластишсаuи дво

якодышащих рыб "Ceratodue" sp., пластинl{ами панцирей чеµепах, 

эуоами динозавров Theropoda и 81шгороdа и, возмо11но, страти-

графически вwпе находок лабиринтодонтов на севере Феµгяны /Но

сов, ~988/. Н о±личии от них более мелкий лабиринтодонт иэ Ка-

11щ11баши-Шороу обладал лучше оформленными гипоцентрами. Среди 

поэднеюрских тетрапод севера Ферганы /Киргизия, Ошская обл., 

СарыкамышсаЯ и дµ./ наиболее полно изучены черепахи. Сейчас из

вестны кости черепов, целые панцири и их фрагменты, познании 

всех отделов поэвоночникr~, кости поясов и конечностей не менее, 

чеы от 40 разновозрастных черепах Xinjiangche1ye lвtimвrginвlis 
/ Young et Chow /, ранее ИЭJJестннх из поsднеt\ юры Китая /Young, 
Cbow, 1953/. Единичны здесь находки черепах cf.Bhachemydinee и 

"~leвiochelye" sp. /Несов, Казнышкин, 1985/, не исключено, 
аномальных форм X.latimsгgina.liв. X.lвtimA.rginaliв /?-X.jungg11-

rensiв Ie, 1986 и, возможно, ряд других форм иэ юры Китвя 

/ Уе, 19'33; Teh, 1%3, Л78; Уоuщ,;, Ghow, 1953 / - сходен о 
черепахами юрского сяропоllсного р. Pl el'liochelys Riitiml!yer 



по

/ Briia, 1%5/ уроnн&м 11реобразова11ий в nа11цире /дu1Jольно широкие 
цuнтрю1ыше щитки, пол1~uй ря;ц nодкраевuх щиткuв, наличие гуллр

пых рогонuх: элементов при отоутотвии uвзо1mастроно{1/. Однако у 

этого вида бuли глубокие верхнезатWJо.чные 1шре1:11,и 8 свнзь кара

nакеа о nлаотро1шw осуществлшнюь на У!Jонне П-УW краевых маоти

нок, отоутс•ruо.1щли нухалои.цные щитки, нрко проявлялась тенден

ци11 if. редукции I. ираевоИ nлаотин1си, по-видиuоиу, достигавшая 
uаiсоиunльно1•0 выраае1111я у -?среднеюрокоИ х. junggareneis, иwев

шь!t 10 краевых ллас'l·и11ок 11~роговwс щитк1;.,. :iже по зтиw приЭнакам 

f'l;,aiochelys и Xinjiangchelys соотносятся 1(8К чнены двух Oty

lltJHe!t - r1риuи1·ивной и более продвинутой. Одновременно ксинянr

хелиоов 11ельая nоuещатъ 11еnооредст;1ен110 в 001ювание nриемстнен- · 
НОЙ flOOJ!QДOБaT6JIЬIIOCTИ эволюционных УРОВ/16Й Macrobaenidae -

тoxocheJ.yidae - cьeloniidae /Н1:;оов 1 1986/. Jlи11а11ныо х. 1atiaar

gi neliв Фepr-a11u позволяют щ,оrнозироьать сходные условия обита

ния в nозднеюрское вр.зuя для отдельных регионов Китая /провин

ция Сuчуань/. Ареал этого вида, видиuо, олаrалоя из ряда популя

ций оолоноватых бцссейнов, которые 11огпи располагатьоя по ооввр-

11ому побврем:ъю uоря Тетио /Синицын, J966, рис.':,/, поэтоuу :веро-. 

ятно ожида·rь находки коинянгхелиоов .цпя средней-поздней юры 

Монголии. 

ФИЗИОЛОГИЯ ГА300Б1.1Е:НА У ядuви·шх 81.!ЕИ СРЬдНЕЙ АЭИИ 

ПРИ PA3JIИ(JIIЬIX ФУЮЩИОНАJIЫIЫХ. 00.С'ГОН!IИЯХ ОРГАНИоМА 

в.п. К ал а ш II и к о в 

Uи 1ry ринuкий nt1дагоr·ичеокий инотиrут 

Опыты 6шш проведены ·На а)рзах /Vipera. lebetina tu1·aнioa О./ 

и эфах / Eql1iв cariпatus Eichw·. ./ в газоо61.1ышой 1,амвре по wежQ
дике, оттиоQнноА наuи /Кцлаш11икоь 1 I969/, Потреоле11ие кислорода 
оnределнди в а1111а1щ•ге .Х олдена о расчетом дыха~:еды!Оl'О коэф1f,ицн

е11•rа. 

После :взн•1·Lн1 ндв у I'IOJJЗ без поолед_ующвго корwJнншн, r10треб

ленив 1<иодорода пr,н~tхщетоя н IY-ыu оутк11u 1щ 89,6%. Взн,п~е ющ, 



оопровоцаемое кормnением, вызывает у них резкое увеличение уров

ня окислительных _процессов о одновременной норма.11изациой дыха

тельного коэффициента. Процесс кормления у гюрз вызывает значи

тельное повышение потребления кислорода, температуры тела и нор

мализацию дыхательного коэффициента :в течение первых: 3-х суток 

с последующим спадом их уровня к 5-м суткам. Нри переходе эф от 

состояния оцепенения к нормальной двигательной активности при 

температуре 24,5 и 27,о0с потребление кислорода :возрастает на 
200% и более, _с пояВJ1ением всех признаков функциональной тепло

кровнооти, т.е. уровня активности функций, сво1tствен11ых: тепло

кровным животным. При изучении обогрева змей било установлено, 

что радиационный обогре-в вызывает у гюрэ более высокое потреб

ление кислорода, сопровожда11щеесл повышением дых.ателыt1>го коэф- _ 
фициента и температуры тела. 

Таким образом, можно отметить, что при пероходе от оцепе

нения к а,ктивному ооотоянию температурный фактор r1ри:водиж к гра

диентному увеличонию уровня окислительных nроцеосов у змеи. На

ряду с этим радиационный обогрев змей пu
1 

сравнению о конвекцио
нным лриводиж к увеличению уровня окиолительных nроцосоов. 

Функциональное ооотояние организма змей после взятия 11Да харак
жеризуется значительным падением потребления кислорода до 4-х _ 
суток~ :в то вре~я как обы 11ное кормление змей, сопровождающееся 

:выделением яда, :вызывает резкое повЬ1П1Сние потребления кислоро~а 

ухе на первые сутки. 

С11ед1>вательно, змеям присущи :высокоспециализированные изме

нения уровня окислительных процессов, овяэаннне о различными 

функциональными состояниями организма. 

III 



. ОGОБЕННОС1'И АДАП'ГАЦИИ ALl,%,ИЬИtf НА CEjjEPIШX 
ГРАНИЦАХ. ИХ АРUЛОН 

В.Е. К и о ел в в 

НОЛО!'ОДСЮIЙ 116Д81'0l'ИЧt.JСКИЙ ИНСfИ1'Уf 

Нц nротижании ряда JJtJ'J! изу•НJЛИ OUOdtJHIIUC'J:И dИОЛОl'ИИ !16-

Щt()ЛЬl(ИХ вилов аuфи6и.И J1 Вологодской о6л. и ряде других wer.т. 
Llы nоп_ытапчсь кщн.:uифицировать адеп·rацци 1:1 зав11ои1.1ости от урон-
11еU ореЕшизации примuнителъно 1, нидаu зеwиоводнuх, приуроченных 
к севв1тuw rpa11и1~au их ареадов. 

r. Присноообт:тия на органиаwенном уровне. Проямяютсн в 
специфическом о6щоw поьсдении жиьотщ,ос, ооо6енностнх биохии.ии, 

фи;н10J101;и11 и морфологии. ны,о·l'орых чар~ЕJх их экологии /измене
ния ритма су·1·очной актиJJности, оощеu уьеличении продоткительно1:ти 

активного периода в течение суток, изиенеиии годового жизuенно-

1•0 цикла/. Так, в ВологодоноU о6л. увеJiичоние лe'l'O.U продолжи• 

тельноати светлоrо nремени су:rок прц:водит к круглосуточной ак

·тиьности травяной и ос'l·роuордой лягушек, cefioU жабы. 
2. Понуляционние адаптаn:ии. Касаются распредеJrения особей 

вида в жиз11е1шом nространотье /в частности, nриурочещшот:ь к 
онолuводныu 6иотопа1.1/, у1Jоньwенме а1шJ1и•tуды колебания численноо

ти популяций по годам, ооотношщ1ия в_оарастнюс групп и по;rов в 

популяции, Например, невысоние ;1етнио температуры в туJ1дровой 

полосе Приурцлья обусловливают зимо1.шу части особей остромордой 

лягушки в стадии незавершщtщ>rо uетаuорфQза, что прю~оди~r и появ,-. 

леиию в популщ(ии на оледующиU 'год iз-ще··б'дноt( :воэраст11ой группи. 
Э. Приспооо6J1ения на 6ио1•еоценотическо11 у ро!3не, С1сладыва

ютса из оnецифини взаиuоотношеиий с другими видаuи, которые уси

ливают или 0011а6ляют дейст.ьие прочих факторов. Это wожот вы.ре ... 
ж,и:ьоя в оол116ле11ии пищевой нонкурен1~ии оо сторонц 11насекоuоид

ш1х11прес1шкающихся и в уwеньшении числа взаимодействующих видов . 
в 6иоцu11озi1 /пищевых оdъектоl!, врагов, nараэитов/. Нацриuер, 
J.Jac11µoc·rprшe11111Jй только в i6Jцwx р-нах Вологодокой обл~ 0611кно- · 
веюшИ У• э11ачитедыю О!'раничивает здtJсъ чиоле~шость зс,uновод~шх. 



·севернее, в среднетае11нои зоне зтой oOJJOC'l'И, ум отоу:rат.~;ует, 
что нес1юлько ослабляет пресс хищников на nuн)·11нции травяной и. 

остромордой лягуше~<, находящихся на северном пределе своего 

распространения. Эти популяции в 01шсле взаимоотношений о хищни

ками оказываются даао в несколько Oonee Оnаrоприятных уоnовиюс. 

ХЕМОКОММУНИКАЦИЯ ЛИЧИНОК БЕG)ШОС'ШХ АМФИБИЙ 

Е.И. К и се n ев а 

Институт эволюционной морфологии и зкоJ1оrии животных 

АИ СССР /Мо01сва/ 

В условиях парного :выбора исследо11аJ1ись реакц.«и оерой •а6ы 

Juto buto и лягушки Rana leaaonae на химические сигналы ож 

rоловастиков дРуrих :видов. Региотрировалооь врсuя нахоцения 

rоловаотика-реципиента в одиой из половин тест-аквариума. Пока-. 

вано, что при :выборе в.ьutо - вода, в.ьutо - и.1евsоnае - в.ьuto

Ji •. terrestris и а. te11poraria - вода головастики серой жабы не 

оt.1tавали предпочтения какой-либо nоJ1овиие тест-авариуuа. В ro . 
•в время, при выборе п.terrestria - вода и в.ьutо - R.teaporaria 
хоотоверно предnочиталаоъ та половина <r&от-аквариу11а 1 rде доно

рами я:впялиоь rоловаотики другого вида. Для головастиков R.1••
aonu не показано предпочтения при :выборе в.ьurо - R.leseonae. 

. В некоторых случаях /иаnриuер, J Жenopue 1·caev1• / окоп- · 
пения rоловастиков обуолавпиваются только получением вритмъных 

сигналов от друrих особей. Для других: видов :ваsиой окаsалаоъ и 
химическая рнфорuация. У uноrих видов эти.скопления обраsуются 
родоtвенникаuи /оибоаuи/ исключительно на Dоновании хиuичаоких. 
сиrнапов. Среди отечественных бесхвостых амфибий скопления оо

рdзуют rоловаотики серой аабы~ С nоuощью этой se установки пар
ного выбора uы изучали оиоли~r-ревкцию rоловаотико:в зтоrо вида. 
Показано, что иs пята оиблииr-rрупп rоло:ваотики тоiько одной 
rрупnы 1101<аэали достоверное. предпочfение ОJЗОИХ оиС!со:в, в ооталь

инх rруппах тенденция к такiму предпочтенu прослеuвеежся в 

различной степени. · 
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Дпя rоловаотиков oepol аабы известна е•е одна хемосеноорно 
опооредоьаниая реакция. овязаиная о внутривидовой коммуникацией, 

реакция испуга на nоявпение в воде оuывв с nовµеценной кожи со

родича. Нами nоказеио, что rоловаотиии этоrо вида хорошо реаrк

руют также на оекрет паротидных аелев взроспых ав6, активно иэ

беrая его. Этот оеирет содержит буфотокоин. по своим овоиотваu 

близкий к оекрету ·однометочНЬIХ желез головастиков, выделяемому 

при повреждении их кожи. Более того, это вещество вызывает реак-

111111 избегания и у головастиков R.te11poraria и R.le11sonae. 
Таким образом, у головастиков отечестьенных видов бесхвос

тwi: амфибий существует оистеuа внутри- и меоидовых химических 
оиrналов, обуславливающих определенные формы их поведения. 

О ПРИЧИНАХ ФОРМИЮВАНИЯ ЭУБОВИДНОГО ОТРОСТКА АТЛАСА 
1 ТRIТURUВ VUI.GAJlIS 

Е.Е. К овален к О. 
11 . 

Леиииrрадокий университет 

.. 

Были исследованы: rистологические срезы личинок и взрослых 

особей fритона,· сухие скелеты взрослых тритонов для ан~лиза ин

дивидуальной ИЗМ&НЧИВОСТИ /oKO'Jl.f) 60 экз./ 1 а TBIO!IB препараты 
личинок и взрослых, тотально окрашенные ализарином. 

Передняя и задняя оептвньиые .перегородки всех туловищных 

uиоuеров закреплены на покровах, в то время как септы заушных 

uJiouep_oв .о покровами не связены. К моменту формирования о.келет~:~ 
в затылочной области последний заушной миоuер тритона редуциру

ется не полностью - остается саuая верхняя и ни:11Няя ero части, 
а на уровне хорды оотаетоя ero передняя септальиая переrородка. 
Эта nереrородиа является препятствием на пути растущеrо.в кау

дапьиом направлении ооиован~й черепа /ми основания затылочной 
дуrи/. Навстречу "за'l'W!ну" растет основание 1 нввральной дуrи 
/I н.д.;.·эжи две дуги натяrиваю:r оетальные перегородки послед
неrо заушного uиouepa /пepeДJIJ)D и·задкюю/ и выпячиваю! их нвв~ 
отре 1iу дРУf другу. Когда о.сновани.п затылочной и I невральных 
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11Jr /н.д./ вожупают в 1щнжакт, uе11ду ниuи оказываются две oen
fllt а 11езеюсиu11ые ю1етки, какаnливаrщиеоя в последнем заушном 

мкоuере, занимают жеоное пространство uеаду затыпочной дУгой и 

I н.д. и хордой. Поскольку вжи ме$е11хиuные клетки о-rграничен.ы 
nрослоикой ооединижельноа жкани и от основания черепа, и от I 
к.д., они не uогуж быжь вмючены в их ооотав. ООразуетоя оаuо

сжоятельиое uеsенхиuное скопление, охрящевенив кu-roporo аначи

~епьио задерживается, вероаrно, из-за ограниченного проотреиотва 

оеruеита. По uepe poo'fa личинки nроотрано:r.110 uещ 11затwtкоu" и 

ежпасом увеличиваетоя и зачаток охрящ«пзевает. Присоединение обра

аовавшеrося авжоноuноr·о элемента к атласу проиоходит по жому ае 

nринципу, что и объединение хвос•rовых невральных дуr и rипохор
даяы;1ого алемента у бесх:ьостых амфибий " rраница между х.рящевы
uи ilJleueн-raми ect.rъ, но при замене коот:ью она иочеэQеТ /Ковllлен
ко, Аниоиuова, 198?/. Анализ инди:ьидуальной изuенчи~ос..си отрое
иия ажалаоа у тритона показал, ч..со зубовидный отр1оток оильно 

1арыруе'.r no разuеру, форме и по наличию видимой границы между 
иим I телом позвонка • 

. Uоано выделить три основных момента, предопределяющих отрое
кие атпа·оа тритона: I/ оонованив эатьiлочной дуги очень рано :в он
tоrенеэе отходит от хорды, в реэулыа..се чего эдесь окаnливаютоя 

меаенхимные клетки; 2./ авжокоuное хрящев'Еlние эжоrо uезенхимноrо 
0КОМ8ИИЯ; 8/ 8ВТОНОUНЫЙ ЭаЧ&'.rОК ПРИ006ДИНЯ6ТОЯ К BTJiaoy, 8 Не 
к аатылочной р;зге. Отхождение затылочной р;зги от хорды хорошо 

объяоияетоя наличием первой оептальной neperopoiки эаушнрrо uиo

ueps, препятствующей росту ·дуги. 

НОВЫЕ дАННЫЕ О КРУПНЫХ О!ИГОЦЕНОВЫХ ТРИОНИКСАХ КАЭАХСТАНА 

в.r. К О р д·и К О В 8 

Институт зоологии АН КаэССР /Алuа-Ата/ · 

. ОпиrDценовые черепахи ceu. frio~chidae извеотНЪI мз от10-

аеu1 оарыиокой /Uинеокеоуйек/ - Тriощх ар. , бвfпацвп11иоко1 
/Кыаwr-Квк/ - 'f.nine.•, че1карнуринокой /Челкар-Теииз/ - 'f.tur-

IIS 



116

gaicus овиж ц.каэахстана, а также из :sерхнеакоыирскои /Коксалды, 
Чайбулак, Тузка6ак, Киин-Кери111/, кустовскои /Акто6е, Конур-Кура, 
Куото-Кызылкаин, Тайжуэген/ - т.zaieanensiв, буранокой /Майли• 
бай/ - т. cr. turgaicus свит SаИсанской :впадины. Он1t принадлежат 
к rpynne, вюrючающей р. Palaeotrionyx, Eurycephalochelye и, :ве

роятно, другие слабоизученные трионикоы Сев. Америки / Axestem:,s, 
·oonohochelys и др./. Ря.ц авторов предлагает рассметри:ват:ь их 
в ооставо условного родового таксона Palaeotrio~ eenвu Broin, 
1977 /11хиквадзе, Шувалов, 1988/. К группе nалеотрионикоо:в отиося
жся, возможно, 'l·акже представители совре1,юю,ых родов Ratetue 
seosu Me1lan, 1987 и Aapider~tea вeneu Meylan, !987. Взрослые 
особи этих черепах характеризуются значительной фетализацией, 

когда при очень крупных, порою гигантских размерах /особенно 
палеоценовые и аоценовые виды/ сохраняются ювенильные черты ор
ганизации панциря: присутствуют постнухальные фонтанели, орнамен

rация не достигает до периферии костных пластинок карапакса и 
nлао'fроиа, свободные концы ребер значительно выступают за дио

талыwе храя костальных"'ппаот~иок, _медиальные апофизы rио- и ги
поплаотроиов. а тахже аnофиэы в латеральных областях нухальных 

rшаотииок хорошо выражены. Эти признаки имеются и у современного 
l.euphraticus. 

Крупные олигоценовые триоииксы Казахстана относятся к одно
му рuду, входящему в группу палеотрионикоов. На это указывает 

сопоставимость всех таксоиомически :весомых признаков. Моно·rипи

ческий р. Eur:,cephalocbelys /известен потдвуu черепам из нижне
го эоцена Англии; Walker, · Hoody, · 1985/, панцирь которого не на И
деи, формально может быть !rем таксоио11 1 R которому отно·сятоn 
.kазахстаноние крупные олигоценовые трионикоы. Об зтоu·rо:ворит 

большое .оходство черепов :в.towleri · и "Trionyx'' ninae. У Э!ИХ 
tрионикоов широкий и уплощеивыl·черел о укороченным лицев1,111 от
делом, степедиотеыпоральиое о,в~ротие расположеНD впереди оочле
tовноrо мыщелка, предлобные tооти расширяются в передней части 

tерепа,орбиты округлые и др. 

Итак, решение вопроса о родовоt,t принадлежности казахстанских 

триониRсов станет во.~можным, когда· окончательно прояснится про6-
ле1щ р()до:вой идентичиооти Ellrycephalochel:,s и пsлеотриоиикоов 

/ 



Ssn. Европы, тогда по правилу nриорите~а tакиu названием uоает 
оказатъоя один из предполагаемых оинониuов рода Palaetrionyx, 

. НЕКОТОШЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КАРИОJIОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕЪIТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ ИЭ ТАUБОВСНUЙ ОБЛАСТИ 

1.r. к о р не в а• в.и. я ц е и к о 

Мичуринский пединотитут 

Иоследоваласъ популяция прыткой ящерицы/ Lacerta agili• / 
из Ярковскоrо лесничества в Uичуринокоu р~ие Тамбовской оол. 
ПJ1оtнооtь zивотных в период их максимальной активности соста:в

лuа 2~,5 зкз./rа. По особенностям окраски выделено три rруп·пы 
ящериц. I. Самцы о зеленой спиной /18 экз./. п. Самки о бурой 
спиной /19 экз./. Ш. Самки с комбинированной окраской /централь
ная часть опины золотисто-зеленая, бока бурые/ /23 экз./. Отлов
лен tакае один зкэеuпляр /самка/ полностью эеленоrо цвета. Яще
рицы I и П групп имеют четко выраженный рисунок типа •exiqua", 
тоrда как у zи.вотНЬIХ ив Ш группы в некоторых случаях не выра•е.:.. 
на хребтовая линия, встречается абОерация 11 iJDJDaoulata" .r, в трех 
rруппах ооqтветотвенно равна: вu,9 .t I,B; 85,5 :t 2,Э; 82,б :t I,S; 

- + . ~ -L.cd,/L,I,76 i О,)В; I,4~ ~ 0,06; I,52 ~ o,uI. по ;цлине тела 
ящерицы исследованной популяции пре:вооходят ·L.agilia из Цеи~-
ральной России и ооиомериw о nопуляцинми из Kpwaa, Северного . 
l(авкаоа, ~акавказья, Кургана /Яблоков и др., 2976/. Самки 110 раз
мерам пре:вооходяrr са1що:в. Bq, 42, P,t. 14,Э. У I и П групп в 
задиеиосовой области преобладают комбинации щитков 2/Э, I/2, 
I/Э; :в Ш - 2/Э, I/2, I/8 и чаще выражена ассиметрия. Таким обра
,ом, по морфологическим признакам раоомотренная популяция отно
ои~ся К подвиду - восточная.qрыткая ящерица /L.a. exicua Eicb./, 

Диплоидное число хромоооы равно ЭВ, ЧИС.JIО плеч - 88 /вое 
xpouocow акроцеитрические/. Одна пара втносится к микрохроuосо
uаu. Нами впервые отмечен четковыраженный хромосомный половой 

rетероuорфиэм ;цля вида L.agilia. В карио~ипах самок /П-411 группа/ 
· :вня:sлено три микрохромооомы, одна из которых w- хроuооома. 
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1r- xpowocowy, при обычных wетодах окрашивания, выделить трудно, 

очевидно ею являеrся одна из wелких wакрохромосом. Определение 

пола по типу zw-zz отwечалось в отдельных популяциях L.вtrigA-

ts, L,tгilineata, Ere111ia11 olivie17 /Gorman, 1%9; Иванов, 
Федорова, 1970, Иванов, 1973/. 

Выявленный половой гвтероwорфизw служит цитогенетическиw 

wари,:,роы данноЯ популrщии и wоиет бнть использован при изучении 

wикрозволюционных процессов. 

дЕЙСТВИЕ ЯДОВ САЛАМАН;\Иl И IЕРЛЯНКИ НА 

РЕОЛОГИЧЕСКИF: ПОКАЗАТr:ЛИ КРОВИ 

H.d. И о р не в а 

Горьковский униuврситот 

Исследовалось влияние ядовитых сенретов пятнисто\1 салаwш-

дры 6alamandгa sal11JDandгa и желтобрюхой :1.з~1лянки JЗomt,ina 

variegata на важнейшие реологические показатели крови: вяз-

кость, суспензионная стабильность и деформациошщя способность 

эритvоцитов. Показано, что эоото1ссины по-разному влияют 1щ гемо

рвологические ХRрактеристики в онытах in vitгo Нои6олее оуще

отвенно изuе11нлись реологические свойства крови при действии 

яла жеµлнню1. Растворы нда в 1tонц0нтращ1ях I .I0-8 - I .10-З г/мл 
зв11олляют оссдннив эритроцитов. Наибольший эффект оказывали рос

творы яда концентрации 1.10-8г/мл, снижающие скорость оседания 
эритроцитов более чеu в 2 раза. Нязисстъ крови увеличивалось 
весыш анячительно /на 60-80% по сравнению с контролем/ под вли

fJНИСW uа,~сиuально!\ концентрации ндоuитого оекрота /1 .1 о-3г/1,/Л/ 
при всех скоростях сдвига и в uеньшоИ степени под влиянием кон

центрациlt 1.10-4 - 1.10-Sг/uл. Дефорuационные овойства эµитрrщи
тов, оцв11ивасu1,е по "пробе на упяковку", уwенъшrJлиеь при исполь

зовании концентрации I .10-3 и не изwснялись в осталын.х слу чrзях. 
Ядовитый секрет ко-.ных иелвэ саламандры и :о;Р.i>Ля11ни повышал 

суспензионную ств6ильность ,1ритроцитов, од!!mсо нг мпн1,mую в1~ли

qину " лишь в концентрациях I .IО-З - I, 10-'1 г/uл. Нл свлачfm,1рн 



не оказывал заuетного воздейСТliИЯ на вязкость кроliи и деформа

ционные свойства эритроцитов во всех исследованных концентра

циях /I .ro-3- I .ro-8r•/uл/. Судя по изменению по.наз!iтеля аусnен
зионной стабильностк эри1·роцитов, яды аеvлянки и оал1н1андры ока

зывают на них дезагреrирующее дейст11ие. Н8ибольшей активностью 

обладал яд жерлянки. При этом в большинстве опытов о использова

ниеu ко11центv1щи.tt I .ro-4 - I .10-Вг/11л не происходило сущестшт
ного изменения дефорw1.щио11ных свойств эритроцитов и вязкости 

крови. 

ЭАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

АМФИБИИ И РЕПТИЛИЙ ДНЬНЕГО НОСТОКА И СИБИРИ 

Ю.М. К О р ОТ К О Е 

Олвкминский заповедник 

I. 'l'еuнерату /JНЫЙ фактор. Для ка:11до1'0 вида существует опре

А.t:J1с:1ншй теwпературний лиuит 11из11и. Для рtJnтилии такиu показа

тол~u iiJJЛнетон миниuалынэя оу1111а nолоiв:ительных температур Оезuо.

ро.нюго nej1110,1щ. Коэ())фициент корµел~щ1нt последнего о видовым 

coc·tci1J01t1 раьон О,9617. Наnриыор, на вос1·оч11ых склонах Сихотэ

Алинл с 1/JГ& ш1 севьр с уuеньшениеu су11мы тtiunepaтyp безuороэно

го периода исчuааюt коройскаи долгохвостка, тигровый уж, аыур

скан долгох uоотка~ Иноl'да, при наличии дополнитr;:лъного твпла 

некоторые .ьиды. 111н·,ут. суще1;тышать аа 11редела11и CJJOИX •rы.шератур

ных воэ11011{110,.аtt1. Н,mри11ер, нахождение nонуляциА дал1.невоа1•оч

ного сцишiа окuло ·rсрuальних иато•шикоь на о-не l(унашир. 

2. Наличие уоежищ. Аwфиоии и рtН1:rи;111и 1101',Y'.r. аи11ова'l't ты1L-

110 ЩiИ Ollji6ДCЛi:JIIШIX УСЛО:ВИЯХ: llfiИ C'l'j)Ol•() Ol'[JIJ1111ЧiJIJIШX KOJlдCiallИ

IIIC ~:ea.tllt: pu•ryp!! 1 li.Л81(HOGTИ 1 'HlfJ1'0'fti :ВОДН ~ 'f ol\, )iаЛЫI\JЬОС'l'О\/Н.11)1 

лягушка wожет ~и11пвать только в чистой nроточной ноде, жнрлннк~ 

и кьакш1:1 зимуют в у6011ищах при 'i'е11перотуре tн, 1нн1ы, 1t°C и ьлн111-
ноа-rи 70--80%,. IliJД06нue услонин /!t;ООХОДИIIЫ ДIIЛ 60 IJJ,ШИIIGT hP. лал l,li" 

Б(НИ'ОЧНUХ а1н,и. Onщrl{(JjjtJ/IНliH l"liДlbl{I\ 110.ЖбТ <Jlflt!0bli'H при ·1'(Н.IП?jlf'/ · 

·rype - I .. -1' ,,,;,.: !1 !tli/(OJIJ'l)(j liJ•t'IAIJ •. ...;>' s0c. H1ril 110:-H.ilJЖIH)fJ'l' /', 
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1 иизк~й ,еuпературный предел -·1000°с определил~ ее раопроотра
аеняе дапеконна оевер. 

s._Обилие пищи. Эuеи могут за очет высокой отепени утилиза

ции пищи сущеоnовать при ~граниченноu запасе кормов, но для нор-

1альноrо развития популяций' необходимо обилие пищи. В олучае не
добора кормов произойдет массовая гибель оообей во время зимовки 

и последующая гибель ослабевших после зимовки. Амфибии и репти
лии Дальнего Востока и Сибири являются в основном эврифагами и 

при uалочиоленнооти одних кормов легко переходят на другие, бо

лее многочисленные. В Приморском крае в окр. 6. Терней в 1958-
54 rг. осиовнЬ111 кормом восточного щитомордника была дальневос-· 

точная лягушка, в 1963-64 rr. ·_ леоная азиатская мышь, в 1977, 
1982-84 rr. - краоносерая полевка. 

Таким образом, мозаичность распределения и rраницы·ареапа 

амфибий и рептилии Дальнего Востока и Сибири завиоят от сочета

ния всех зтих трех условий. При отсутствии хотя бы одного из 

в1,1111еперечисленных условий популяция существова,ь не может. 
-у 

ПРОГРАММА СБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
ПОЛЕВЫХ ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИХ ИССJЕДОВАНИЯХ 

с.в. к о с о :в 

Институт зоолоrии АН БССР /Ми~ск/ 

Упорядоченная система накопления герпетологической информа

ции о учетом изменений, происходящих в среде обитания под воз

действием различных типов и видов антроnоrенной нагрузки, поэво

,~яеt на качественно· .но:вом у.ровне проводить оценку ооотояния 

:в.~дов, локальных популяций и ассоциаций, находить перспективные 

направления и способы их охраны и рационального иопользованил. 

Нами, в резупьтаже девяжилетних исследо~аний /I980-I988 
rr./, разработан алrоритм, который лег в основу "полевоrо реrи
отрационноrо документа". 

I. Временная привязка: дата и время проведения работ. 
?. ГеоrраФичеокая при:вяэка: uестоположение в системе коор-
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T)IМt UDI, обяас,:ъ, palo!f, иаоехениы, 1:,:1юt~ или водоем, уро
••. ,:.д. 

з. БиоТОЩIЧООЩIД прн:вязха: !'И:! бlfOl'fiiJд ИJ!И оос:rавные 13кото
(Ji1, nоrраиичJШе оиоtопы /11аходяшиеоя в 11епосре.цс,:веино11 ко11так
f'tt/, nроиохоцевие /исtория фор1,.шров1щия/, паидшаф,: /о учежо11 
/~аидmафrноrо раlонироваиия oбoneдyeuoro региона/. 
- . 4. Харектермотика срещ,r Обитания /с JЧ6'.f011 :влияния gнтpgno
' rеииой ваrр1эu на вое ее составные зяементы/: рельеф местности, 
·ао~оем /тип, название и удаленность ot uеож проведения работ/, 
·nрахтервсrииа древостоя /доминирующие виды, выоожа, J 0011.кну-
/tоотв крои/' еоfеоnенное вооt:tановление /доминирующие виды, вы
,' оо,а, rуотота/, подлеоок-куожарник.и /доминирующие виды, высожа; 
··· r,cт.ote/, аи:вой иапочвенwй покров /доминирующие :виды, высота, 
rустота, тенденция распределения/, почвы /жиn, влажность/. 

5. Характеристика rерпето1tомrшекоа: видовой состав, количе
отво учжеиных животных, плотность населения /ос/га,% ооотноше
вие различных видов/, биомасса /г/га, % соотношение различJП,1.1( 
:видов/. ' 

6. Вспомогательная информация к учетнш, д~щш11: метод про
вед~ния учета, параметры и их характеристики, расчетная формула. 

7. RоллекциоНИЬ1е сборы: виды и количество экземпляров. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ и ФЕНЕТИчrоКАя ИЭМЕНЧИВОСТЬ 

ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК БЕЛОРУССИИ 

л.в. К о с о в а 

Институт зоологии All БССР /Минск/ 

Работа выполнена на коллекционном материале /618 экз./, 
представленном 62 выборками зеленых лягушек всех трех форм, соб
ранных в течение 1977-1986 rr. в 49 пунктах, расположенных. :в 

различных ландшафтных зонах Белоруссии. Для анализа половозрелых 

оообей применялись общепринятые промеры и ицдексы /Банников ·и 
др., 1977/. Установление видовой принадлежности проводилось по 
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отаидарtныu uорфолоrичеокиu признакам, а -taae по И3ЛЫИIШикв
tивкоuу индексу /Твращук, !985/. Дп:я трех популяцийных оиоtем 
результаты нашего определения сопосtввленны с даННl>ШИ идентифи

кации о помощью злектрофорвза альбуминов сыворотки крови /Бор
кик, Пикулик, I98f,/. Раочетн выпоJIИеиы на ЕС ЭВU - !060 о ис
польэованисu несколько ;уоовер11еноtвоваииоrо пакета nрикладиых 

программ СОIАИ. 

Усrановвеио, что oauw,и расnростраиенИW1и и uиоrочис.11еииыu1 

на территории БССР ЯВJiяются a.esoulenta и a.1essonae. Прк' вна
хиэе nопуляцпоиных оиотеu нарял;у о ранее известными мя республи

ки L, · а и LE - типами нами. выявлено еще 4 новых: ВLВ-т /521/t/, 
u - т /8%/, RL - , /4'1,/, Е - , /4%/. Самым многочисленным · 
является LPJ - 1' /52%/. Е - , обнарухен в трех случаях:: дваады :в 
районе г. Белозерска и г. Наровля. Поскольку 06ъе11 :выборок не

велик, в далънейшеы sжи систеuы будут тщательно проверены. 

Путем изучения :внутривидовой морфологической изменчивости 

Оолъшоrо количества признаков /ЭЭ/ получена кврз.-ина uехпонуJiя
циош1ой и половой изuен11ивости R.1eвso11ae, R.escu1enta, 
R,r1dibu'nda. Установлено, что половой диuорфиаu по ряду призиа

ко:в наиболао :выражен yR,esculenta и R,leвsonae,нo по АИаrнооtи

чеоки з11ачиuыu индексам / D,p/0.1.1, 'l!/0.1.1. I/'l!, wo.1.1 / 
у R.esoulenta И R,ridibunda отличий неf, однако, у в·.1essonae 

отмечены неаначителъные отличия по индексам I/T и 110.1.1. 
При анализе иэuенчивости фенетичеокой структуры зеленш 

лягушек w использовали собственную схему описанив февооблика 
/по двум приз11ака11, tринадцати фена11/ • В реэулиате изучения 
рисунка дорзалъной и :вентральной частей тела иаuи выделено 9 
фенокоuплексов, изuен111t:вость которых выражена по форме дор:зо11е

диаль11ой полосы, ПЯ'l'IIIICTOO'l'И спины, горла И брlОХВ. 
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О КОРРЕJIЯЦИИ С ДJИНОЙ ТFJJA НЕКОТОIШ ПРИЗНАКОВ 
1 КРJГIОI'ОJIОВКИ-ВЕРТИХВОСТКИ 

r.н. к о от и в а 

ИНО!'КТуt ВВОЛIЩИОНИОМ МОрфолоrИИ 1 8КОЛОГИВ ZИJ!ОТНЫХ 
АН СССР /Москва/ 

Быпа рассмотрена овязъ между пропорциями и.размерами тела 

J половозреJJНХ особей из 7 различных точек ареала. Оказалооъ, 
что даае в небопъ•n выборках д,1я ка•доrо ив исnолъзованШlХ 

признаков мozet наблюдаться довольно значительная корреляция о 

размерами особей, что обычно лучше выра•ено у самок. 

Коррелирующие Значения коэффациеитов 

признаки корреляции 

Длина тела 
дпина хвоста 

Дnика тепа 
_дпина rоло:в1:1 

ДJiина тела 
длина пе ре дней . 
ионечности 

Длина тела 
мина эаднея 
конечности 

оаuцы +о.44 +о:,:, +о.29 +0.22 +о.11 +0.09 -0.10 
111' • 111' Об оаuки+о.5е +о.55 +0.53 +о.46 +0.27 +0.09+0. 

оа11цы +О.41 +О.31 +О.27 +О.24 +.О.17 +О.16 +О.10 

оа11ки+о.7в-+0.бСJ'l+о.6411+о. 1J8 +о.44 +0.:,9 +о.27 
081,1rtLI +0.,1 +О.11 -о.04 -о.о, -0.10 -0.18 

- 11 • . 
самки +0.59 +0.59 +о.:,; +0.2:, +0.00:, -0.01 

самцы +0.70 +о.:,, +0.21 +о.о:, ~.09 -0.10 -0.15 
- - 11 • 4 самки +0.71 +0.71 ю.;в +О.56 +О.~9 +0.,0 +0.2 

11р о.о; JIJlp 0.01 

Выявленные ме•популяциониые различия аплометрических 

характеристик относятся к чиопу·:,отоичи11ых параметро11 и моr:,, 

быть использованы при изучении rеоrрафичеокой изм~нчивооти. 

Однако следует иметъ в :виду :воэ1101ное·11лияние !la исследование 
х'аракtериотики различий 11 :воэраотноЯ структуре :выборок и :воsД/Jlt
отвие на роот·1ивоти:ых зкопогичеоких факторов. 
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СОС'ГОЯ//Иff ПОПУЛЯЦИЙ ЗЕМНОВОДНЫХ 
И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ С ПРИЮДООХРАННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Т.И. К от е н к о 

И1н:титут зоолоrии АН УССР /Киев/ 

В качестве крите~иев оценки состояния того или иноrо вида 

о точки зрения его охраны взяты оледующие показатели: вел~iчина 
арецла, характер заниuаеuых биотопов, йdщая численнооть вида, 

n;1отнооть е110 популяций, зкол01•ичеокая пластичность и тенден

ция изuенения численности. Размеры ареалов даются в баллах о 

l\tlJIЬIO о6ле!'Чения их сравнения. Предложена классификация видов 

по :величина их ареалов, примениuая 1с любому региону и учитываD

щан природоохранные задачи. Поскольку плотиьотъ популяций видов, 

раэ11011вчаотвенных м данному показателю, сравнивать по абоолют

ныu величинам нецелеооо6разно, была использована неограничен~. 
иая лоrарифuическан шкала о числом баллов, равныu 5. Для срав
нения численности различных видо:в 'l'аиже иоnользованы баллы, . 
Биотопы раооuатри:ваютоя в ПJiане их хозя.ltственной оовоеиноо~-и в 

иао,:оящее время и в пероnекти:ве. Дана общая оценка плотности 

и числеш-1ооти аuфибиlt и рептилий на Украи1tе • раооыотрены фак~о" 
ры. влияlf•щие на их распределение и численность. Выделанц rрупrш 

-видов, иохОАЯ иа их уязвимости, и проанализированы :в этоu пл-ане 

вое :видЫ герпетофауны республики. РаооuотреНЬl.оовреuенное соо

тояние дел и перспективы охраны зеuноводных и nресuыкающихоя 

в УССР• о6оуждаетоя значение существующих и проектируеuых за

поведников для охраны ряда видов герnетофауны, даНЬI конкретные 

рекоuендации по охране амфибий и рептилий. Проанализированы 

&Ш'J'ериалы Красных книr СССР и УССР no видам, о6итающиu в респуб
лике. 
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ ЭНАЧЕНИЕ ТРОФИ'ШИНV'Х СНfШЕИ 
HEKOTOFЪIX АМФИБИЙ 

В.А" К о т 11 я р е :в о к а н 

Киевский пединститут 

Трофические о:вязи лежат :в основе анерrетиqеокого баланса 

жи:вwс оистем. изменение которого прежде вое1•0 затµагиваетоя 

естественным отбором. Трофические отношения - одно из централ1,

ша звеньев той цепи исторических ообытии. которые знаменовали 
ооущеотвление важнейших эволюционных преобразовании. Трофиче

ское своеобразие орrаниэuов выражается рядом поназателей: оуu
марный процент преобладающих кормов /Банников, Денисова, 1956/; 
максимальное предоте.еительотво /%/ наиболее представленных· 
rрупп пи111евьrх объектов; коэффициент разнообразия всех пищевых 

объектов; показатель, оОрвтныЯ отеnени црожорливости изучаемого 

аоотноrо. 

Нами изучалиоь особенности питания зеuно~одных в западных 

обдестлх УССР. а в РСФСР - в централънои леоо-отеплоИ полоое 

1 в юго-западной Сибири. Пищевые спектры исследованных амфибий, 
при значительном их :варьировании, обнаружили достаточную видо
специфичностъ в зависимости от принадлежности к той .или иной 

аизненной форме /экоморфе ~ Алеев. I90C,/. Так, nоотоянноводные 
и преимущественно :водные виды /краоноОрюхая и желтобрюхая жер
Jiяшси. зеленые лягушки/ обнаруж11вают в рассматриваемом отноше~ 
нии наиболее устойчивую приуроченность к водной ореде оОитани.в. 
Тенденции к ассимиляции условий /в том числе пищевых ресурсов/ 
суши :выражены у них :в качестве лишь частичных переходных состо

яний. 1 приuитивно-наземных /травnная'и остромордая лягушки/ и, 
teN более; у преимущественно наземных видов /жабы/ при общем 
разнообразии их пище-вых рационов иаблюдаетоя стабильность тро

.фичеокихадаптаций. Это приводит к вырабо'l'ке актив11ьiх 011оообов 
рааыокивания корма и использования д.ля этого необычных :воэмож

ноотей в ·оинантропных уоловиях. 11апри11ер, скопления жаб около 

пищевых ~тбросо~. под фонарями и т.n. 
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О ВАРИАЦИЯХ ОКРАСКИ НЕКОТОЮI ВИДОВ 

Б~ХВОС'ШХ ЭЕUНОВОДНUХ 

Б.С. К у ба н цв в т.ю. Пе о к о в а, 

и. r о родни ч ев а 

Волгоl'радокиlt пединститут 

Кубансниlt университет /Краснодар/ 

Изучались вариации окраски брюшка красно6рюхо1t.аерляики 
и озерной лягушки в зависиuооти от возраста и степени антропо

генного влияния на среду их обитания. 1 озерной лягушки прини
uалась во вниwание nринадлеж1100.ть ·живо'l'НЫХ к uopфau striata (S) 

· и maoulata (m). Животные для исследования отлавливались в Ниж• 
неu Поволжье /озерная лягушка/ и на Сев. Кавказе /жерлянка/. 
Из искусственных водо~uов в Краоиодарскоu крае расоuатривались 

рисовые чеки, а в Boлrorpaдoкolt обл. заводи водохранилищ. · 
Различий в l)Краоке по полу не обнаружено. У лягушек коли

чественно преобладала uорфа s /68-741%,/. Достоверной разницы 
по этоuу признаку в разных :водоемах не отмечено. Соотношение 

морф у озерной лягушки изменяется, по-видиuоuу, в -rеоrрафичеоком 

аспекте. На се·в. КаJJказе, наnри1,1ер 1 устойчиво преобладае~ в 
числе морфа ш /lукова, Кубанцев, 1978/. Но :в Волгоrрадскоl 
оол. преобладание морфы s. в естест,енных водоемах колебалосъ 

по сезонаu, тогда как искусственных оно было Qолее отабильны11. 

Наблюдалась слабая корреляция между окраокоИ спины лягушек и 

пигментацией брюшка. Светлобрюхие особи почти в 2 раза чаще 
вотречали'оь среди лягушек морфы 11, а теuнобрюхие - среди а 

11- "'4,77/. . · 
В естественных водоемах устойчиво преобладали,лягушки· о 

оилы10 пи1•uентированны11 брюшкоu /57%/, а в искусственных -
оветлобрюхие /64-76%/. Такиu о6разоu, чисµенное ооотношение 
uорф s и ш не может служить покааателеw степени антропоген

но1•0 влияния на водоеu, тогда как распре:itеление лягушек с раз" 

. ной пигментацией брюшка в какой-то uepe такое ВЛИRние~ 110-·види

uому I характеризует. 
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Возраотmа различий по вариациям окраски у озерной лягуш

ки не обнаруаено. 1 жерлянок они доото11ерно изменяются о воз
растом. Среди оеrолеток оба варианта окраоки встречаются о оди

наковой чаототой, а в старших возрастных группах /1-В года и 
старше/ преобладают особи с крупными оветлWIИ пятнами /х.2- -
12,2/. Моано предположить, что крупнопятниотая окраока брюшка 

жерляно~ в большей мере обеспечивает предупреждающий эффект. 

СРЕд~ЕАВИАТGКАЯ ЧЕРЕПАХА: УЧЕТЫ ЧИСЛЕННОСТИ. 

И РЕСУРСЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КАВАХСТАНЕ 

Р.А. К у бы к ин 

Институт зоологии АН КазССР /Алма-Ата/, 

ДляJ)ациональноrо использования среднеазиатской черепахи 

необходимо определение ее общей численности. Довольно крупные 

размеры, малая подви1нооть 1 обитание в относительно открытых 
биотопах, продолжительная и массовая активность весной дела~т 

черепаху хорошей моделью для отработки методики учета. Специа
льными учетами, проведенными в 1975-1979, 198Э, 1988 rr. охва
чены некоторые районы Алuа-Атинской, Талды-Курrанской, Дааuбуль

окоl, Чиuкентокой и Кэыл-Ординокой областей. На массивах Кербу

яак в Алма-Атинской и Арыоском в Чиuкентокой областях, являющих

ся традиционными местами заготовки черепахи, проведены учеты в 

течение 4 и 2 лет соответственно. По окончательному варианту _ 
подсчет черепах проводили на uар11рутной ленте 111иринои 20 м на 
одного учетчика с автомобиля со скоростью 10-15 кu/ч в 11 /10-
12 и 16-18 ч/ и pese - в У /I0-II и 17-18 ч/ при темпер~туре воз
духа 15-25°~ Половоэраотные ооотношенин черепах периодически 
определяли во время пешего маршрута обычно на лент6.длиной 

I км и шириной I0 м.-Поотоянные параметры учетов /время сезона 
и суток, строго фиксированная площадь, температура вDздуха/ поз

волили обойтись без поправочных коэффициентов /Макеев, Божан

ский, 1988/ и при определении плотности /экз ./га/ по11учить орав
иимые даннне по годам в различных пунктах. 
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Оди11 из оносuооь определения оощвй численности черепахи 

нu1,d.iaн 1щ npюiepu Арuuоиого 1.1асси1Jа 1 где в I979 г. /22-24.У/ 

и .в 1983 г. /':i··2U.IY / проведены аь·r·uучеты в 18 rсу11итах на обще!! 

ш1оща;щ 216 ,2 га в радиусе 25 ю1. Рtiсо•rояние wежду Оли:~шиwи 

Тi, 1 ,н1:н.1и у 11ета кодеоалооь от ? до 20, :ь среднеw I0,I и1.1 1 а вели

чю1а uоалtJдоынщых учао1•иов - от 2 до 44 16, в ореднеw I2 га. 
в·о:ьныи о неравномерной плотностью населения черепах, колеаав

шейои от I,I до 26 экэ./га, uы отказались от арифuетичеокого 
ПtJДG(1е•н1 оредней ее iнтичины, а подошли к этоwу дифференцирова-
11110. 13 Kd».дou пункте учета оnределлли долю учетной площади в 

ПJJOЦ(;H'rax ко воеwу 1.111ссиву и находили значение этой процентной 

доли в гектарах, на которых зкстраполированно подочитали число 

чврьпах. Н1Jnри1.1бр 1 в пункте 9 на учетной ленте IЭ,5 га, что оос

:rаuляет 6,2% или IП?2,4 1'а от территории 1.1~оои.ва /180000 ra/, 
нло·.rноот:ь населения черепахи составляла !4,? экз ./га, что пр11 

.,ЭJ(С[j)QПОЛIJЦИИ Д&GТ цифру /14, 7 х III72,4/ 1 равную !64234,3 осо
бей. 1'u1,и1.1 же 06разо11 опµеделено население в оста;1ыrых· пунктах 

11ассива и оощие ресурсы ореднееэиа·1·ской черепахи иа Арысско11 

uаосиве - !6609!7,8 осоОай. 

HEK0'1'0R:JE УС!!ЕХИ В PA8nEJJ.EHИИ 8МЕЙ В UOCKOilCKOU 
ЗООIIАРКЕ 

с.в. К у.др я вц ев I с.в. 3 ал е о о кий 

Москоuский зоопарк 

Ниже приводятся результаты уопешнurо разведении э11ей в 

uокции герпетологии Московского зоопарка в I988 г. 

Bistrurus шiliaris barbouri Gloyd , I985. Две пары прося
ных карликовых греuучников содержались в террариу11е более двух 

Jlt:t. Спаривание зарегио 1rрировано 28.П. !988 г., а 26.У одна из 

оu11ок родила 8 wолодых /у двух особей отwечены аноwалии: ~nи
нальная деформация и односторонняя а11офталь1.1ия/. L / n- 8/ -
!30-165 ww, Т - 4,4-5,6 г. У воех 1.1олодых I-я линька эаьоршк-
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лаоь к 8-uy дню, после чего они начаnи питатьоя 11елкиuи ляrуw
·1<аuи1 новоро•денныuи uышаuи и· сверчками. 

Naja naja atra Cantor. 1842. К оаuке китайской K06pu1 
длительное время содераавшейоя ~ неволе, в 1985 r. подоааен 
оаuец этого вида, полученный из Пражского зоопарка. С конца 

х. 1987 r. по I. 1988 r. отмечено многократное спаривание •. Сам
ка отnо•ила lЗ яиц /средние paвuepu - 29,9 х З5,8 uм; Т мадки -
2ЭО г./; 28.YI вышел I молодой /остальные зuеи погибли на nоад
них стадиях эмбриогенеза/. Его размеры/ L. + L.~./ - 250 мм+ 
45 1o1u, Т - I0,8 r. I-я пинька прош,rа на 9-е оутки пооле вылуплli
иия. Сразу пооле этого молодая кобра начала питаться мелкими 

лягушками и жабами. 

lfaja pallida вoulenger, 1896, Из-эа скры_тного образа аизни 
красных плюющихся кобр• несмотря на многолетнее содераание в 

террариуме, спаривание зарегистрировано не было. Однако 29~УП. 
1988 г. самка отложила 4 нормальных и 2 аировых яйца. Раз11'еры 
яиц: 78,5 х 28 10; 60 10 х 27,О; 60,О х 24,5 и 58,О х 24,О 1111; . 
Т - мадки I25 г. Яйца находятся в процессе инкубации. 

О ПОЛОВЫХ РА3J!ИЧИЯХ В ПИТАНИИ Э!ШНОВОДНЫХ 

с.л. к узь мин 

Институт эволюционной морфологии и экологии •иво~иuх 

АН СССР /Москва/ 

Исследоьано питание взрослых особей 15 видов амфибий /484 
sкз., 28 выборок/. Для caud.ata :в перио~ размно•ения характер
но отсутствие 11брачноru поста". В зто время индекс наполнения 

пищеварительного траJ;а / J / самок :выше - в 10 выборках /'fri
turus vulgaris, f.vi\tatus. ~.Dontandoni, т.alpestria/, 

у оамцов - лишь в I /т.wlgaria/. После размножения, в период 

жизни на oywe, J ·самцов Caudata немного :выше,-чеu у самок /4 
выборки: Bвluandrella keyserlingii, Saluandra sвleшandra, 
T,vulgaria, т.montandoni/. В этот период У Anura J самок более 



высок в 8 выборках /Bo•Ъina variegata, H~la japonica, Rana uu

rens1e, R,cbenвinenвiв, R.ridibunda, R.eilculenta/ , у самцов_• 
В S !Вu.to raddei, B.danatenвis, R,uurensis, и.teJDporaria/. 
Однако оаwон до от о в ер и о вwme, чем у самцов в Э 

11ыборках oaudata и 2 .&nura, J оа1щов - в I выборке Anura. 
Таким образоы, у ааlфибий умеренноИ зоны имеется тенденция к бо
пее интенсиьному питанию самок. Но эта тенденция неустойчива и 
дпя ее выявления требуются большие объемы выборок. Различия в 

среднем ·числе экз. добычи в I пищеварительном тракте оилъно ва
рьируют по выбрркаu, а при объединении последних не доотиrают 

·достоверных значений. Трофические ниши самцов и самок амфибий 

обычно различаются слабо: их'nерекрывание по индексу Мориоиты 
ооотавпявж O,IB-0,99 /i. • О,7Э :t О,06, oaudata / и 0,2I-0,9'7 
/О, 79 ~ 0,06, Anura /. Для самок Oaudata , в отличие от сам
цов II местах раэмно•ения болев характерно поедание яиц амфибий. 
1 ряда видов взрослые самки крупнее оамцов, а оеrолетки оходны 

между осбой. Сведения р повышении интенсивности питания амфибий 

ПОД влиянием rормоиа роста /Wind-Larsen, J-rgensen. 1987/ В 00• 

четании с нашими даннЬUо1и, возмо1tно, указывают на более высокий" 
уровень этого rорчона у развивающихся оаuок. Наши данные nод
перадают предполоиеиие Б.Випчинской / Wilca:,nвka, 1975, 1981/, 
что большая величина отношения площади поверхности ализиотой 

обоJ1очки пищеваритель~tоrо тракта к массе тела у оа~&ок амфибий 

uоает быть адаптацией х потреблению ими большего количества пи

щи J единицу времени. Вжо наблюдается, вероятие, .лишь у видов, 

размноsающихоя в ozatыe ороки. 1 в.saluand.ra, период размноже

ния которой оuьио растянут, ие найдено •остоверных половых раз
личий ии в отнооительной площади слизистой оболочки nищевари

желъиоrо тракта /Osopek. z:,oьowвka, 19811-/, ни интенсивности 
питания /наши даиине/. Очевидно, различия в иитеноивиости пита
ния ое~цов и оаuок амфибий овязаны о их реэлич1шми э~1ерrозатра-

1ами в период размноаеиия. Н целом, зиерrообеспечениооть самок 

вшие, чем самцов. 
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SВOJIIЩИR ПOJIOWX XPOUOCOU J ЯЩЕРИЦ OEl&EИCTtiA LA.CEВTIDAE 

!.А. К J n р и я и о в а, Е.Р. Р J д и 

Зоопогичеокий ииотитут АН vCCP /Ленинград/ 
Караrандинокий университет 

Подотряд Вauria - одна иа немногих rрупп •ивотных, характе
р1вующаяоя одновременно :1еиокой и uy:1cкolt rетероrаuией и разно

Обрааие~ попоопредепяющих uеханиаuов. Гетероuорфные половые хро

м~ооuы / ZZ/ZW1 z1z.iz2z2/z1z2w типа/ о6нару11ены у 1S из 78 карко-
11оrически изученных видов оеuейотва r.o,i-tidae /табл. Куnрияно
аq, 1986/. В статъе впервые приводятся данные.о гетероморфизме 
nо~о:вых xpouocou у оаuок прыткой ящерицы r.oerta egilia L., 
обитающей на территории ОССР: оаuка - 2 n • 88 1 85 А t Э • , . 

· _-_ r1e w предста·влена uикрохроuоооuой / • / 18 пары / zw 1; оаuвц -
2 n • 88 : Э6 А t 2 • / zz /. Известно, что возникновение гетероuор
фиых половых xpбwocou аа cчeir уменьшения w- xpouooouы Я11Ляеtоя . 

- ~торой отадией в дифференциации половых xpouocou, которая Н8ЧИ
навтоз О rетерохроuатизациИ I'OUOUOpфHO.lt w" XpOlolOOOUЬI /первая СТ&• 

· · дlв/. Такой uногоступенчатый nроцеоо показан у змей / Bingh et. 
а1., 1976/ и у ящериц ceu. IAcertidae, о!i'нооящихоя к родаu Gal• 
lot1a, Tak7dromua, Le.certa /Olao et. al., I987J Куприянова, 
~988/ •. Эжож uеханизu впервые обнаружен нами~ у предожавитмей 

. , роде Si-•mias, а именно у сетчатой ящурки E.p-11111Di.oa / UoЬten. _ ••tn /, у которой саuец / zz / и оаuка / zw / /'4! • ае I Э6 а + 
, . . Э. / иuвюж rowouopфныg половые хромосомы /18•.R пара/• однако ~ 
одц 11з. xpouooou / v / попн·оаты1 rетерохромажиаирована /первая 

· Ote,i,tиa/. Вuеоте о теu rетерохрома~rизецИJ! rоuоuорфной W• :x:powooo-
.. _1&1, nо-:видиuоuу, неnьзк раооuатриiажь :в качеотве единоtвенаой 

предпооыn)(И для дифференциацка половых хромооом у ящериц оем. 

ы~enida•, noтou, что у иих·иэвеотны и друrие механиаw /ро• 
берtооновские и тандемные слияния/, имеющие отношение к процеоо7· 
а:воаюции половых xpouooou и возникшие оравиителъио неда:в~о. 
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"'··· ·.: .. ://:.' . : . ·_ .. ".· ... · ·.,;, ·- , :; _ . ЩiООТИ SИOJIOГD ·A-·:l·PEПТWfd 
,, - : ОГО rоРОдА ·- . - · ., . - '. 
;f~ •. - :.·.· . 

1· • н. К у р а к о :а а 

tомский 1и11ерокtеt 

в 1986-88 rr• irilfчuoa :,и,чо1оа · opo'l~J '~ РВ.. -бк~оrичеокп 
'.'JIO.te8881'M&I амфибий .1 ,..., .... l'OJ)OДOKOI И npиroPUIOI, -- ~ом
;/~. Иоnоа:ьао~екw· ,11шwё~ ~~че..-.,. реиве 11 tюте~,а,~· ~i-o-

::::-~.-~·-· ' '-·_ .• , :'·' ',· ( :-. ':: .. ;,. ··- > '· 

;+-: _._• ,-. -•1.1.;ахо-rерпе'l'офrф11 "tом••- офорuиро:вsлаоъ еа.-оч~• 3ОСl"н-
~: _.._.: в предсtа:~ше-.-... i..-..м11а k•~цaCtt.:_;:aito •ioi 
t~· ~ali•~: fAo•~· ~ii.~ ~.rt •.. ,i.~pU&. В' nparopoдe 
::~~о )tctaaиmix ВW!le ~1мв оби,а11, 'h-1~, ~1,вu:t.•, -11ip•~ 
·:·:-.. В1;цо:вое равиообревие амфибий реэiсо aeiae'f о, перИферии _ 
~"J 119ИfP1e PёПTИJIIJJI .0tМfЧ8ИЫ 'fOJIЬKO :В nериферИйиОJt Ч80'1'И rорода • 
. -tflltcJ!eJ!}IOoть болыиио,:ва видОJ амфибий и рептилий. находится ва 
,\ ua1t0u у ровне. Иоключеяие соста:впяеt повсеместно: многочисленна .. 
8.81'Уа11а. · 

· -Jlnя ора:внительного n1чеи1я .вкологичеоких покваа!rелей /оеэо
внев динамика численнос,1, раа11Иоаение, рост, разви'l'ие и др./ 
:11 ка11есuе модельных вuов вэя!W a.arvalie и B•k•;r•vliagi1. 
iонвоuево, -что груnпироu1 зжп видов в городе оохраияюt кон
'l'акt о nригороДНWtи nопуляцияuи по аколоrически11 руслам. Прост

ракотвенно изояированные 11ииропоп~ляции в городе отоутствуют. 

Здесь начало размиоаевия у обоих видов смещено на относительно 

_ раииие ороки_. J R.arvalia период икрометания более растянут. 
IЬiодовитооть обоих видов в городской и приrородноИ зонах доото

:верно не отличается. Плоtноо,ъ:маАок /на IO м2-. водного зеркала/ 
1· BDIB88IIOOTЬ ЛИЧИНОК R.malie Нарастает В ряду -n_l'opoдn -

· •пpiropo,i• - "естественная- iова". · 1 амфибий в некоторщс rоро;ц
оких. водоемах отмечено оокра~ен1е продолжительности общего пе

риода развития, а такие nовW111енная гибель яиц, личинок и оеrоле

ток на определенных этапах онтогенеза • 
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Оtнооиtепьиыи :вео печени .якчииок и ое~•1.1д1::1 ux R. ctrvali• 
иа rородоких и пригородных меоtообиtаиd иQ~одитоа в пределах 

нормы и оосtамяет ооответст~еино IЗ,4-22,4%1> и IB,2-.'29 86io. 
Не оGнаруzеио·корфологичеоких аномалий у .яичинок и оеголаток · 
оОоих :видо:в. 

Полученные результаtы позволяю~ сделать oлeJUIIЩИe выводы: 

отсутствие или низкая чиоленnоо1ь ряда видов амфибий и рептилий 

· в rороде лимитируетоя необходимыми услови1Ши обитания; различия 
репродуктивных показателей rородоких и nриrородншс популяций 

J.arvalie I s. Jte7serlingiioбъяoняютcя влиянием uезоклимата rо
рода и, в опреде.яеннои степени, ааrраанеnием водоемов; в.я1яи1е· 

заrрязнЯ11щих аrеиtов на амфибий ие дооtиrло критиуеоких преде

лов. 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУW НА ДИффЕРЕИЦИАЦИЮ ПOJIA 

В СТАДИИ ЭМБРИОГЕНЕЗА 1 ТРЕХ ВИДОВ ЭМЕI 
СЕМЕЙСТВА OOUJВRIDAE 

В.Е. К у р и п в их о 

Триnопъокий биохиuичеоний аа1од 

· Пояучеиные 1 1986-8? rг. кладни lfatrix natr1x /№ I/ . 
/4 кладки, 57 яиц/, Elphe quatuorl:Leata /№ 2/, /6 мадк1, 
19 яиц/ и B.dione /№ 8/ /8 мадки, 22 яаца/ ин~sуоировеп:11 :а paa-
4tiЧJffilX 1'еuпературшuс реаимах при постоянной JШежиооти oydoтpa-
u /80-9fY1,/. . 

Как видно ив теблицы;-nо»Н111еиная температуре в период ин

rс,бацп является фQктороu, оущеотвеиио влияющим иа д!iффepeи

lUJII&ID пола, что ооrпаоуетоя о денными. nолучеииыuи иа друrкх 
вцах peпruиJt/ Пchara et- el.I98S/. Kpoue того, оледует ot-

. метиtr., Ч!'о· nо:вышеиие темnераtурк :в. акуоаторе 11 среднем иа · 
4,5° уокормо :выход молодняка в среднем ка I• оуток~ 
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в и д 1 1 2 

Номе1:1 r12:tnпъi 1 п ш i 1 1 
Температурный 
режим 29,S0 29,8° 24-26° 80-82° 80° 

К-во яиц 27 14 16 19 IO 

Продолжитольнооть 
инкубации · 82-84 82-ЭЗ 46-47 ЗS-40 85-86 

Соотношение 
18/9 I0/4 поло:в 6/IO 12/S 8/2 

О ФАКТОРАХ, ОПРЕДЕJIЯЮЩИХ JРО.ВЕНЬ И ДИНАIIИК1 · 
ЧИСЛЕННОСТИ БYI\IX JIЯГУШЕК 

А.п. к утек к о в 

Государственный э11поведкик "Кивач" 
. ~ . . 

з 
1 i'i 

24~6° 

12 

54-5S 

З/9 

Популяции бурых пяrушек испытывают мкоrолетние изменения 

численности. Половые продукты формируются до зимовки, их коли

чеQтво определяетоя размером самки и температур1U,U1И условиями 

:в n~риод формирования. Еаеrодкое количество выметвиной икры заk 

висит только от абсолю;ноrо числа половозрелых самок в популя
ции. в.сипу зависимости от поrодных условий, количество прошед
ших метаморфоз оооб~й обычно не ов~зано о количеством выметан

иой икры. Сеrолетки о размерами ииае критичеокоrс уровня зиму. 

не nереzивают, кноrочиспеннооn. очередной генерации еще не по

зволяет оzидатъ бопъшоrо числа годовиков. Далее вмючается uе

½tениз11 неизе!ирателъной оuертиости, и чио]!енноотъ половоэре.лой 
части популяции оказывается зависимой .от двух факторов: обилия 

:впервые перезимо:ва:вDFИХ коподых и с.корооти достижения ими "раз
меров половоэрелости", кратной целому числу лет.~ итоrе дина

u1,ка численности поnупяций не подчинена действию внутрипопул.я

ционнцх механизмов, а контролируется исключительно абиотичес,си-
1111 фаК'lораки. 
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У каменистого щитомордника в верхней части пищевода в об

Jrвсти геморрагического отека обнаруже11ы грамотрицательные палоч

ки, стрептококки, стафилококки и микрококки. Для лечения·исполь

вовали бисептол, рифампицин. У этого же :вида при иоследо:ва~ши 

фрагмента легкого выделены uикроорrанизuы Р• "lycrobacteriuш. 

При анализе бактериальной микрофлоры олизиотой оболочки ро

товой полости восточного щитомордиика обнаружены микроорганизмы: 

Bpirochaeta buccalis 1 Leptothrix buocalis, а таЮ1tе микроорrа-

нигмы р. Diploccocus и Staphiloccocus.B испражнениях обнаруже
ны актиноuицеты и E.coli.B верхней части пи111евода в сочетании 
о аэробами-стафило~tокками и стрепто1<оккаuи - выделены анаэробы

микроорганизмы р. Clostridiu.m." В клоаке кобры обнаружены грамот
рицательные бактерии сем. Pseudomonaceae и Bacillaceae. 

В ротовой полости гюрзы выявлена Aeromonaв hidrophila.B пи
щеварительном тракте обнаружены 8treptoccooue fаесаliегрибы р. 
OaDdida, а из простейших - Вalantidiuш. В нишечнюtе гюрзы 

Ьбиаружена Bal.lllonella paratyphi. В ротовой полости песчаной 
зфы найдены палочки р. f.actobacillus и Bitidobacteri11m. 

В фекалиях четырехполосого полоза обнаружены актинолиоце
rы и E.coli. 

О РАЗМНОЖЕНИИ И РАЗВИТИИ СЕРОЙ IАБЫ И 
JСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ ПОД ТАМБОВЫМ 

Г .А. JI а д а 

Зоологический институт АН СССР /Ленинград/ · 

Наблюдения на стационарах проводились в 1982-88 гг. 
Серые жабы поя:влялио:ь после зимовки 14.lY-I.Y и сразу шли 

:i нерестовые водоемы - заброшенные карьеры трофсболота о РН :во

ды 6,2S. Отдельные пары в амплексусе отмечены еще на берегу. 
Икрометание начиналось 1s.11-з.1 при температуре воды не ниже 
10°с 1 заканчивалось 20.11-10.1, nродотtвяс:ь 5-8 суток. Длина те
ха раэмножающихоя самцоt~ / n = 87/ 62,00-85,00 /74,81 ~ 0,54/ мм, 
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масса - 22.00-6I.60 /ЭВ.65 :t 0,()1,, r·; 2.',1 >r.f:1 покеэатели у са
мок / n • 77/: 93.00-II5,00-/I0: J;r, f О,60/ ми и 69,C0-T[ili ,20 
/II7,42 :t 2,SI/ r. В 1982-85 гr, п~ ~встах нереста эам~·.~u пре
обладали -самцы; в 1986 r. отмечено ЦJеобладание самок, конкури
ровавших из-за оамцов; в 1987-88 гг. численность полов была 
примерно равной. Развитие икры продолжалось 12-15 суто,t. Личин
ки появлялиоь 1-15.У. Развитие личинок шло 28-45 суток и закан
чивалось к 5-18.YI. Размеры оех·олеток - IB,50-15,40 мм, а uac
oa - О,24-0,27 r. 

Остромордые лягушки начинали выходить с зимовки 27.Ш-29.IУ, 

а I-80.IY появлялись :в нерестовых водоемах - озерах, пруд'ах. 
болотах и лужах с РН воды 6,00-6,40. Первые кладки отмечены 
2.IY-I.Y при температуре воды не ниже 9°С, последние - ID.IY
!I.Y; продолжительнооть периода икрометания•- 6-14 суто!С. Не!С1J

торые самцы в течениа нескольких дней после окончания нереста 

оотавалиа.ь около кладок, но агрессивное пб:веденив у них не наб
людалось. В размножении принимали участие самцы /n = 84/ длиной 
тела 45,00-69,40 /58,% i О,45/ мм, мас~ой 9,I0-40,20 /28,97 t 
О,59/ r; размеры самок /n • 23/ 42.80-64.90 /54,58 i 1.эо/ мм; 
массой - 6,50-80,30 /15,59 i 1,42/ r. Самки откладыiiали икру 
отдельными порциями недалеко друг от друга. часто совсем рядом. 

Иноrдз отмечались окопления икры - до 50 комков, в котоR"'х 
кладки располагались оплошным слоем на площади до 1,5 r. 
Развитие икры продолжалось IO-Iб суток. Выход личинок отмечен 

25.11-12.1. До 44% икры высыхало. Личинки развивались в течение 
89-52 суток. Сеrолетки ДJIИной 18,20-17,70 мм и массой 0,17-
0,45 r поя:влялиоь 6-Iб .YI. 
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НЕКОТОЮЕ ЭКОJОГО-МОРФО.IОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ· 

ЭNЕЙ ЮдА A.GIIВTROJ)()lf ВEAUVOIS; 1799 НА 
СЕНЕРо-ВОСТОКЕ АРЕАЛА 

o.r. J 8 8 8 ре В 8 1 в.~. Тер е 8 К О 

Ивановский университет 

Исследования зависиuости количественных признаков фоntдо

за ot кJIНuата • rеоrрафичеокой широты uестноотв были проведены 
в 1987 r. д.пя каuеииотоrо /КЩ/ A..1nteriaediue•/n•4?/ 11 вооточиоrо 
/ВЩ/ А.. Ыollhotti /n•45/ щитоuордников Хоuсоuольокоrо rоозаповед
ника - северной rраницы ареалов. Отмечены следу11111ие морфоuеtри

ческие оообенности: 

I. Уuен:1~ше1rие · количества чешуй вокруr середины тела / Sq/ 
по сравнению с данными д.пя ареала в целоu /Терентьев, Чернов, 
1949; Банников и др., 1977; Glo:,d, Oone.nt, 1982./. J.КJЦ 55~ ·осо
бей иuеютsq. • 231 41, •Sq. • 22, 41~ /11,-вq. • 21. 1 :вщ 
86 1 ~ 001>беl иuеют Sq. • 2! и 13,~ -sq~ 19 /что отмечается 
вп&рвые/. Максимальных Sq. /по nитературе дпя КЩ - 251 для вщ -
28/ не найдено._ 

2. У величекие среднего количеот.ва брюшиwс щитков / Ventr. / 
у саuок: !61,6; ЮЦ /в литературе !56,8 для всего ареала 1160 -
дия Приморья/ И ISS,? у вщ /152,4 и_I5Э,5 сооtветоtвенно/. 

в. Наличие небольшой полохительной аоимuетрии в· варырова~ 
ни~ Ventr. /доото:~зерно для ВЩ/, что также свидетельствует о на
правленности изuенений признаков фолидоза. 

·4. Стабилизация количества Sq. у саuок, идентичная у обоих 

видов. При уменьшении Bq. с 28 до 21 у кщ и о 21 до 19 у вщ av 
падает ооответотвенно о 2,41% до I,21J и о 1,57% до 0,78' - в 
2 раза /различия ov доотовернu/. Видимо, nриблихение Bq. к 
овоеuу критичеокоwу uиниuуuу /для rадюк • щитоuордников - 19/ 
требует более узко оnределеииоrо количества и рзсnолоаения щиж

ков и чешу.11 1 что ва:аио для выаиt1ания на севе11е ареала. 

Jf 
Принятое название -A.skiвtrodon saxatilie /кроuе об.: 
Аuфибии и реп'l'илии заповедных территориJ, 1988/ /прим. 
ред./ 
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Таким образом, на оеверо-воотоке ареалов щитоuордников 
·наибольшую адаптивную ценность для терморегуляции имеет уменьше

ние Bq, что приводит· к сокращению поверхности открытой кожи 

:вдоль воеrо тела. 1 гадюк при продвиаеиии на север подобные про
цеосы сопрово•дались видовой дивергенцией. При этом происходило 

уменыеиие Bq. до 19 о продвижением. иа ое:вер. Эт~ об.отоятель
отво сходно о виутрипопуляционИЬ1Ми сдвигами фолидоэа у щито

мордникоl!• 

ПОЛИМОРФИЗМ БYffiX И ЭFJIЕНЫХ ЛЯГУШЕК В УСЛОВИЯХ 

АНТРОПОГЕННОГО ВОЭДЕЙСТНИЯ . 

А.А.Же d един _о кий, т.в. r о лубе в а, 
В.И, .Ан в о им о в 

Гор~ковский пединститут 

1 

Изучение полиморфизма лягушек позволяет судить о rенетиче-

оком ооставе их поп_уляций. На генетический оос_тав популяций 

оказывает влияние воздействие человека, в связи о чем интересно 

изучение полиморфизма популяций, обитающих в условиях аитропо

rеиного воздеlо~вия. Материалом NIЯ исследования поолуаили бу

рые лягушки, отловленные в Горьковской обл. летом 1986 r., rде 
о~а :выборка сделана в еотественнwс условиях /42 травяннх, 14 
остромордых/, а друrая "в условиях антропоrенноrо воздеltотвня 
/55 трsвяинх, В остро11ордwс/ 1 и озерные пяrушки, оtловленные 
в Астраханокоlt области летом 1987 г. /46 особей в условиях, rде· 
воздействие человека почти отсутствует, 48 - на рисовых чеках/. 
По~иморфизм анализировали по 7 фенам окраски верхН"еlt части·ту
ловища и 4 - ниаией, описанных в.Г.Ищенко /1987/. Кроме тоrо, 
было обнаружено 3 новых фена: ь-ietriata /полуnолооатая/, 
albipunctata /белоираnчатая/, hellialbipunctata /полубелокрап~ 
чатая/. 

В резуRьтате проведенного анализа-было выявлен~, что в по
пуляции травяной лягушки, находящейся иа_территории, nодверхеи

Rой антропогенному воздействию, увеличивается относительное 
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ш1 ниче,_:·н,о пнтиис:rых особей, а количество nолупятнистых. поло

сатых и nолуполоеатнх сокращается. Для популяции травяных 11яrу

wек, о6итающих в ус.,-~овиях антропогенного воздейст]:j~я, харак-rер

на 6олъшая фенотипическая разнородность по окраске спины. Кроме 

то1·0. било отuечено, что одинаковые эколоrичtJакие уело.вил о6и

танин популяций травяной и остроuордой лягушек при:водят к оОра

зоын~ию сходного полиuорфизма этих популяций. 

Для озерных лягушек обеих выборок отмечается большее фене

ти•1еское разнообразие по сравцению с Оурыuи. Оно проявляется 

1щи в большем ко11ичестве отдельных фенов, так и :в значительном 

варьировании окраски фона и пятен. В то же :время. существенных 
р1:1здичий в полиморфизме контрольной популяции и популяции. под

верженной. антропогенному воздействию, не выявлено. 

СТРОЕНИЕ ПИЩЕНАРИТЕ.ЛЬНОГО ТРАКТА кrокодилового 

КАЙМАНА И НИЛЬСКОГО КРОКОДИЛА 

Ж.Б. Лев ин а 

Казахский универои'l'ет /Алма-Ате/ 

Макро- и микроскопически изучалось строение туловищной киш
ки крокодиловоrо кайuена и двух нильских крокодилов - ювенилъ

но1,о и :взрослого. Пищевод - -rолстос~енная IШШечная трубка. 
В просвет пищевода :вдаются продольные складки, основу которых 

соота1щяет соединительнотканIШй компонент слизистой. 1Iродо.11ьные 
мышечные волокна мышечной пластинки в складки не проникают. На

блюдаеuая оооС!енность характерна таае для пищевода птиц / Zi•
wiler. 1967/. Основную толщу стеliХи пищевода оосжа:вляе-r ;цвух-
олойная мышечная оболочка, в которой преобладающее развитие по

лучают внутренние циркулярные wшечные· волокне. Как и у бо11ьши1t

ствв рептилий/ .Andre~, 1959; Дильuухаuедо:в, 1975/, полость пи
щ1:;вода выстлана uно1•орядныu мерцательным слизистым зпижелиеu. 

J,щудок крокодилов - одцокаuврное мешкообразное рбразование. · 
Место впадения пищевода и выхода I2-перстной кишки о6лижены. 



;: 1 крокодилового каймана дорэальная У\ г:"" :::"JЛЪ11ая стt111ки нижней 
Ч80ТИ а-елудка Образуют оухожильные диrжи, p,mfJe описанные И Д.ЛЛ 
-других крокодилов /Bilsheiшer, Пае~-,;_, I?l8; G1erslн1:r,; 

,- Rietsohel,1%8/. В олизисто.И iкc"":'ii!Щ нзрсолых крокодилов· рас
' полагаются скопления извитых тр;· . ,:; _;·их 1цJлсэ, раэлвленнык :rяжа

:,NИ соединительной ткани. Во всех u:r- ·лах желудка /кардиалыrом, 
: фундальноu, пморическом/ железы оос·rоят только из темных - о,<
оинтопептичеоких клеток. Отсутствие светлых клеток :в г1:1страл:ь

иы:х: железах - особенность крокодилов /дальнейшая ди.фференциров1щ. 

,акого типа гастральныхжелеэ, возможно, привела к образов1:1нию 

"сложных желез" железистого желудка птиц. Кишечни1t толсrостен

ный, как "И в пищеводе, за счет значительного развития внутрен

него циркулярного олоя мышечной оболочки. Слизистаff образует 

оложный рельеф - зиrэаrообразные складки с а-иастоuозами и вор

синки. В основании складок образуются альвеолярные углубления 

.слизистоИ.. Кишечный эпителий однорядный цилиндричес1шМ. Хе рак~ 
терной особенностью 1:ишечника крокодилов, Я13Лffется обильная ин

вазия поверхностного эпителия .и подлегающеrо его слоя соедини-

. 'l!ел_ьной ткани лимфоцитами. В це1101,1 для пищевар"тельн.ого тракта 

исследованных крокодилов характерно следующее: эпителий пищево

да, как и у большинства рептилий, многорядный uерцательныи. Га

отрал:,ные 11елезьi во. всех отделах желудка образоваНЬI только од

ним типом клеток - темными. Форuирован~е гастральньrх желез про

исходит после ВЬ1J1упления. Слизиста я кишечника имеет слоаный ре-

-Jtьеф, предста:вленш,1й анастомозирующими окладками и вороинками, 

1 основании которых образуются углубления - альвеолярные крипты. 

Эпителий кишечника однорядный цили1~дричеокий. Основную толщу 

4tеики туловищной кишки сооrавллет внутренний циркулярный слой 

МЬIВlечной .оболочки. 
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Г.JИКОJIИПИJШ I'ОJО.ВНОГО .,ООГА JUШЮИ.ШШ РЕПТИJИI 
В СВЯЗИ С И1 СИСТЕUАТИКОII И ФИJОГЕНИЕI 

u.в. J в В II f II И 8 

Иноти,у~ з:воn1Щионной физиологи~ и.биох1uии АН СССР 
/1.енинrрад/ 

Среди липt1дов uoara ва:аиая ролъ в поотроеии11 фуикци,ииро
ваиак нервной оисrемw принаµе11t rлнколипидаu, к коrоршr оrно~ 

ояrоя ·цереО'розиды /Ц/ 1о1 оупьфОцереброзиды /СЦ/. Ц и сц 6W111 нау
чены в мозгу крQкодило:во:110 каймана и у 18 видов чешуS!чатых 
/I2 видов ящериц, отиооящихся к семействам гекконов, аrам, оцин
ковых, иаоrоящих ящериц, веретенице:вых и варано:в, и 6 видов 
змей и& оеuеаотв ужеобразных, rадюковых и ямкоrоло:вых/. Из ro• 
ловиоrо мозга извлекали общие липиды, и Ц и СЦ выделяли о поuо~ 

щью тех. Содер1ание ц, но не сц, неодинако:во в uoэry разных че

шуйчатых. В ореднеu оно нескодъко :выше в мозгу ящериц, чеu. 

зuей: 4,6 против 8,8 ur/r сырой ткани. Среди ящериц есть виды 
о высоким оодерааниеu Ц в мозгу - :варан и гекконы, JC низ.киu оо--· .. · 
дерsанием • некоторые :виды аrам, проме•уточное положение вани• 
uaюt оцинковые, :вереженицввые и настоящие ящерицы. J змей оодеР
хаиие ц :в мозrу тохе варьирует: ·оно :выmе у ужеобразных, · чем J 
rадюко:вюс и ямкоrоловых. Оодерааиие ОЦ в uoзry ящериц и змей 

ооотавляеж·в среднем I,8 и I,6 ur/r, ооот:вето~венио. В мозгу 
аллигатора содераание цв 2 раза выше, чеu у чешуйчатых, а оо

дераание СЦ такое ае, как у них. 

J :всех чешуйчатых, неза:виоиuо от их оиотеuатичеокоrо поnо

аения и образа аиэии, - а ореди них еоrь пуотыНИЬ1е, горные, 

отешше, лесные и :водш,1е формы, - в целом roлoвiio11 и во воех 

отделах uоэrв. преобладают Ц о нормальНWlи аириыми киоложеми 

/Цн/ над Ц о гидроксикислотами /Цг/, так что отношение Цг/Ц8 
меньше I /0,2-0,6/. в целом мозгу и отделах мозга аллигатора 
оодераание Цr, хотя и больше, чем у чешуйчатых, но Цr/Uн тоже 
не превышает I /0,9/. В отличие от чешуйчатых и крокодила, у 
иоследованнюс черепах /5 :видо:в/, относящихся к анапсидам, отио-
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'iJение Цг/ди в головном мозгу больше I /I,4-I,9/. 
На ооноваиии биох~мичеокоrо оходотва показателя Цr/Uнв го

а~виом мозгу леnидоза:вров и архозавров моаио rQворижь о филоrе

яетической близости этих 2 rрупп рептилия. Это аамючение под~ 
_,вер:кдает гипотезу, ооноваиную ~а кпадистическом анализе совре

менных :видов и·палеонтологи~еоких данных, о 11овоф1летичеоко11 

nроисхо:кдеиии лепидозавров и архозавров /oarrol, 1977, 1982; 
Jenton, 1982, 1985/ и отвергает гипотезу о том, что крокодиJIЫ 
б111:ае-к черепахам, чем к п:епидозаврам /Loтtrup, 1977; Gardi-

~•i-, 1982/. 

СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДОВ 7ЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ 

А.В. :П е д е н ц о в 

Институт экологии растений·• аивотинх 7р0 АН СССР 

/Свердловск/ ' 

В 7П-11П.I988 и I985 rr. в Тап:ицком р-ие Свердловской обл. 
проводип:и отлов амфибий канавками о конусами. На участке 10 п.2 
paano~roaeнo 6 ю~нsвок /длина ЗО к и глубина· О, 7 u./. lивотные 
пoOJie снятия промеров и мечения выnускапиоь в меота поимц. до~ 

~uирующие виды в отловах: остромордая лягушка, оерая :ааба, си

бврский уuозуб. В 1985 r. одновременно ·о отловами велись мете
орологические наблюдения. 

Коп:ичество особей оотромордоl ляrуmки, попавших в ка~авюr 

88 сутки, 11еимось от.О ДО 45 /при падении Д811J1ени.я количество 
аuотньrх: в канавках увеличивалось/. Минимальная суточная темпе
ратура ~озд,ха /+ zo0c/ я:впяласi ограничивающим факторомi коrда 
оп,окапас~. Отлов каиа:виами показывает не числеивость, а изме
нение д:виrатеп:ъиоЯ активности :аивотньrх: при разных погодных JОЛО

»вях~ Пики акт.ивиосtи у всех трех видов совпадают. 
· .. При отлове канавками петом у остромордои лягушки в :выборке 

преобладают самцы. Отлов иеполовозре.mа одно-двухлетних особеl 
ооtромордой .пяrушRи, проведе11ный вручную .71етом 1985 r., nоказап 
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соотношение полов I :I I I. Сз~едо-вательно, большвв l(Оличество оам
цов в 1tана:вках летом говорит не о преобладании их по числеJlнес

ти. а о бодьшей миграционной аl(тивности. 

Кро.uь того, отлов канавl(ами дает искаженную l(артииу воз

раотноll с~·руктуры. В !983 г. среди !46 самцов остромордой лягушки 
пе оыло однолетних, а из 55 самок однолетних 6LIJio 14 /сеrолет-
ки не учитывались/. Возрастная структура nолово&релых животных. 
отловленных летом в канавках, соот:ветст:вует :возрастной отру"кту

ре половозрелых, отловленных следующей :весной на раз.uноsвиwи. 
В 1980-82 гг. 6wio nро:ведвно определение плотности популя

ции остромордой лягушl(И методом пробНLIХ площадок 30 х 80 .u. 
ПoJitiuй подсчет животных nроиз:водился путем снятия лесной подотил

ки. В резных 6иатопах количество особей на площадке из.uенмооь 

· от О до 27. Средняя плотность популяции n_o воем биотопам бьша 
следующей: 1980 г. /8 пл./ - 5818 oo./ra; I98I r. /5 пл./ -
78,Э oc/ra; 1982 r. /8 пл../·- I4,8 oc./ra. 

В 1985 r. 11 че~ыре.х. разных биотопах бwio эало:аено I? ПJJO• 
ща;ц:ок 15 х IO u на разном удалении ож края дороги. Во всех био
топах .на6людалооь уменьшение числа оообей на площадке о удалени

ем от края леса. В среднем на I площадку у дороrи·2 1 0 ос., на 
расстоянии 15 11 - 0,5 ос., 80 м - 0,8 оо., 45 м - о.в оа. 

ИSМЕНЧИВUС'I'Ъ ТЕМПОВ РОСТА БУа!Х ЛFfГУШЕК В НАЧАЛЕ 

ИХ НАЗЕМНОЙ IИЭНИ 

с.м. л н п к о в 

Биологический ФО,·:r моско:вс1,ого уни:вероитета 

Ооо6енноо~и poo:ra сеголетон ~•ра:Вяной и ос~·ро.uордой ля1•ушек 
,,, JjJJeмoни sа.вершения wетаморфоаQ и до ухода JЗ первую зимовку 

1, ./!али в течение ряда лет на огороженноu учас:rне ео•.сественного · 
онотола /площадью около 0,5 га/. Темпы роста в самом начале на
Эliм11ой жизни эавищ1т O'l' исходных paзuepon аеr•о1rеток и Wl\ltс:ю,щль
ни у 11с1и(111део мелхих О<Jо6еИ. В. гtщерации наибольшее nрьим:,;1·1.еот-
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f:iio иuеют выходящие раньше крушtые оеrольтки, которн:х. uо:жет 
r . догонять по мере дальнеИшеrо роста часть вышедших та11 же ра
, ио u1ш1шх оеголеток. ВЬIШедшие значительно позднее /иэ "холод-
ных" .ьодоеuо:в/ крупные оооои о()ыч,н, не догоняют пpeдli,:.Jntиe две 
группы. Такиu ооразоu положtтие µо;;~меров оообеИ относихе11ы10 

средней для генерации трае1стории r:оста сильнее зависит от вреuu

ни выхода, чtн• от исходных р11эuеров. При низкой nлотности оего

леток вбли.эи водоема их размеры по окончании ак•rивноrо периода 

роста связаны с исходныuи ола6о" положительной корреляцией, no 
при повышенной W!отности такой завиоиuости не наС!лю,1ще·rся. С 

увеnичениеu плотности п~оисходит также и уuеньше11ие доли ооо6ей. 

~ опосоС!ных компенсировать первоначальное отставщще в размерах, 

_кроме того при повышенной плотности онижаютоя.теuпы началъноrо 

роста воех оеrоnеток, что приводит к более мелким средним разме

рам :в конце активного периода. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

в.м. Макеев 

ВНИИ охраны природы и э1шо.ведного дела 

Госкомприроды СССР 

Основной цеnью охраны пресuыкаЮЩИХоя еляется сохранение 

видо~оrо разнообразия. Для зтоrо прежде всеrо необходиuо сох

ранить достаточное для поnноценного воспроизводства количеотnо 

особей. Иавеотная величина /Франклин. 1988; Яблоков, Остроумов, 
I985/ - 500 размножающихся особей /эффективная часть nопулRЦии/ -
дает нам первую отправную точку, позволя·я. иопольэо:вать ее :в рас

четах. Чтобы более точно определить реальное число живот~шх, 

требующих охраны, ну•но знат~ половую и·воэраотиую структуру по

пуляций. Например, для бол:ьшинотва видов ядовитыхзuей.норuалъ

ное соотношение полов I:I. Возрастная структура популяций, опре
деленная через размерный ооота:в, такова, что на долю половоэре

пых вэроо1rых особей, опоообных рааuножа тьоя, приходито я 2/8 вое-
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ro ооожава. Таким образом, общее минимальное число особей, не
обходимых для сохранения вида, у ядовитых змей равно 750. 

Для rарантироввнноrо сохранения вида необходима такав. 

определенная территория. Величину территории моzно раочитать, 

иоходя из uиниuапьио допустимой численности и размеров индиви

дуальных учаотков. Индивидуальные участки мелких змей в среднем 
не превышают 1 ю/-, а крупнш - 5 юi- /Макеев, 1977; 1989/. 
Следовательно д.nя крупных ядовитых змей /rюрза, кобра, малоази
атская гадюка/ необходима минимальная охраняемая территория в 
9750 км2 • Для воех прочих ядовитых змей та,,ая территория прибли-
зительно равна 750 км2. 

, Расчитаиные площади nоэi~опяют оценить о чисто аRологич~оких 
позиций современное состояние территориальной охраны ядовитых 

змей в СССР и дать конкретные пред.nоаения по ее усилению. Осо

бенно большое значение зто имееr д.nя редких видов, под коrорЮIИ 

в данном случае мы подразумеваем занесенных в Красную книгу 

СССР. 

Исходя из обесnе~еннооти территориальной охраной, у носа
той гадюки являются запо:ведю,1ми 24% терриi'ории от необходимо1•0" 
минимума, у uвлоазиатсиой rа;цюии - 14%. Paayueefcя территоримь
ную охрану зтих двух видов необходимо усилить. При невозuоаности 

зтого нуано орочно разработать методы искусотвеиноrо р~зведеиия. 

Из осталЬИJ,1Х ядовитых змей в настоящее время вызывает тре

·воrу полоаеиие mрзы. Хотя 97,71, иеобходимоrо минимума площади 
охраняется~ этого явно недостаточно, так как ~ечъ идет по Rрвй
ней мере о хвух nохвидах. Именно поэтому гюрза наиболее вероят

внй претендент на место в Красной книге СССР. 



ФЕНЕТИЧЕСКАЯ C'l'PYKTYPA ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
ГАдюКИ БЕЛОРУССКОГО ПООЭЕРЪЯ 

А.м. u ах с и u о в, с.в. к о о о в 

Институт зоолоrии АН БССР /Минск/ 

Uажериалыt дающие прадо-rавлепие о фенетичеокой структуре 

популяций обыкновенной гадюки Белоруоокого Поозеръя собраны в 

1987-88 гг. Всего обраоо-rано 264 оообей. Резуль-rаты позволи~и 
провео'rи переоценку иuевшихоя предота11Лений о фенетической изuен-

чквости популяций Vipera ьerur на оевера республики. Выяони-

. .1100:ь, что наиболее типичным здеоь является фе~окомплеко, хнрак.:. 
tвризующийоя наличием полного пятна на. rолове /Аэ - 45,!%/ зак
р~,~тыuи tв5 - ЭО,3%/ или открытwи /в6 - 29,2%/ заглазничными 
пятиаuи, отсутотвиеu ооедине11ия / о - ВО, 7%/ или ооединениеu 
узкой перемычкой /с1 - 80, 7%/ зигзага о пятноu на голове, четко 
·11Ырахенной /z-70,8%/ и оплошliой /ZLz -4I,O,,/ зигзагообразной 
nолооой, зигЗ'вгоu о оотроугояьиыuи краяuи /m1 - 68,6%/, иали
чиеu теuных пятен по дорзолатеральной' чаож11 оrела /z + Pr - 50,0'/J/ 
мраморным рисунком брюха /V2 - 89,8%/, наличие~, пестрого риоуи..:. 
аа на :венtральной ч,аоти х:воота / OD - 82,6%/. · Эиачительно peite 
Jотречаются животные, имеющие дробное nяжно на голове /А4 - Э,С/1,/ 
о о,оу'rотвиеu левого заглазничного пятна и ожкрытыu прввыu /В2 ..; 

. О,4'1,/, широким ооединениеu зигзага о. пятноu на :rолове /С2 - о, В'fо/, 
, эиrзаrоu не иыеющиu четких контуров /az - S,7%/, оглаженным зиг-
• aarou /ю~ - О,8%/, оплошными дорзолажеральиыuи nолооаuи, сое
диняющимися о зигsвгоu, образуя светлые окна /z + Р3.6,8%/, о 
lflдl:\NИ белых П!JТеи по края1.1 брюшных щитков /v1 -26, I'/J/ и не иueю
lUIX пятен на вентральной чаоти хвоста /od • 17,1%/. 

ВЕСЕННЯЯ UИГРАЦИR ВЕМНОВЕJДНЫХ НА ДОРОГАХ 
.•· 

в~ U 8 ЛИ На у О К а О 

Экопериut1нт 11роводили 22.IY-2!.1 !987 г. Для учежа мигриру
~ оообей были поставлены у дороги загородки типа зигзага. 
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Ддя на6J1юде11ия выОrвно 2000 метров дороги среди леса, па кото

рой бi>IЛО ин·rе1юив11ое движвние транспоµтных средств. На ISO м 
11орожного учас·rка Сi1,ли поставлс>ш,1 загоро111ш, а на остальноll час

•rи доро1·и длп сравнения наб11юдали мигрзцию и гибель земново;щых. 

Через 17 Д}iOti в намеры загородки попало 535 особей 6 видов эeм
llOJJO/\tшx: оGюшонпнный тритон 0,93%, серап жаба 3,93%, зеленая 

жоОн 2,06%, остромордая лягушка 54,'77%, тра:вяноя Лf!Гушка 37,57%, 
прудовая лнгушна 0,37% /из млекопитающих - зсмлерой1,а О,37%/. 
Оптима 1ыше дни для миграции на места нереста - IY .29, У .04, 
У.05, У.08, Y.IO, У.13, У.20, Y.2I. На доро: .. ном участке 2 км 
IНJйдено 758 погибших земноводных. Иэ них на 11инии энспериментв 

16 ,4%. Черuэ доро1тый отрезок· 150 м в данное время неродвига
лись 588 индивидов, иэ них погибло 2I,I%. За одни сутки в зоне 
э1щперименте в среднем погиоало 8,3, а успешно проходило 33,I 
индивида. На ос:L'алъноы дорожном участие в сутки погибло 42,3 
земноводных, т.е. на одном метре 2,6 особей, 

Земноводные на дороге попадали под колеса транспортных 

средств. в темное время суток лягушки, жабы и тритоны дорогу 
проходили по диагонали 3-IO м шириной. Такое поведение у живот- .. 
ных :вызвано движеиием машины оо светом. Выяснено, что лягушки 

на поверхности дороги пребывают 5-I9 мин., жабы 12-20, тритоны 
О,Э-3 часа. Это зависит и от метеорологических условий. Эа сут

ки 11ct исследуемом участке дороги проезжали примерно 1632 транс-
.портных средств. Самая интеноюшея миграция ПJОходит утром, 

ночью и вечером и совпадает с пиковыми часами движения транс

- порта. 
За период наблюдения отловлено или погибло Оольwинство по

ловозреJ!J,/Х особей, которые двигались на поиок водоемов д.ля нере

ста. Установлено, что для охраны амфибий в период весенней ми

грации необходимо в местах перехода дорог ставить прямые линей

ные загородки о оо6ира·rельныwи камерами, из кот1>рь1х животных 

uоано nеренооить на другую сторону дороги. Для выяснения шщрав

ления миграции необходимо ставить загородки типа зигзаг. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ I1JP3bl 

в.с.Мальце в а 

Калининградский зоопарк 

Гюрзы coдt::JJJt6JШcь в кар1щщшi.1 террариуме /60 х 70 х 140 ом/ 
из сетки 0,5 х 0,5 cu. Теuператуvнuй р1::жиu - 22-26°, теtJПера~у
ра под лаunой 41°. Производители: о из Азербаwана и о из -
Туркuении. Сначала их отиuулировв11и охлвждениеu в течение 41-
52 оут. при температуре -3 - 13° и :вnа11tности 50-70%, с изuек.е
ниеu светозкспозиции. 

Гюрз содержали вместе о Э.Ш. по I2.У.ВЭ r. Спаривание наб
людали 2 раза /2!.IУ.ВЭ, 26.IУ.ВЭ/, а 2Э.УШ.8Э г. получена клад
ка. Яйца иннуоировали при теilпературе 28-32° и отк. мажкооти 
80-90%, субстрат - торф, песок /I :I/, сфагнуu. Е)'tед~1.евно клад-
. " 
ку облучали кварцевоИ лаuлой ДРТ-75 по I. Выход молодняка из 

яиц отмечен 25-28.УШ.83. После I-И линьки /6-9.IX.88/ гюрзы на• 
чали брать l(opu /новорожденных uышей •. Иа эжого приплода мы :в 

дальнейшем наблюдали 8 экз.: 2 о и I о. 

Вторично получили гибридное потоuо1110 от тех же произ:води

телей :в I985 г. Подготовка к спари:ванию гюрз и иаку6ирование 

кладки проз:водилось по той же методике. Боль~ииство яиц nоrи6-

ло, оче:видно, из-за ПJIOXO подобранного субстрата. Полученный 

молодняк 6ш передан в другие эоопарkи. Потоuот~о oi гибридов 
было получено дваЖДЬI - в !985 и !987 rг. 

Таким образом, при гибридизации каn1(азской и ореднеазиа~

ОКОЙ гюрз получается жизнесnособШ>е потомство о более ценными 

производственными качествами /токсичность яда, его количество/, 
чеu у чистокровных линий и, оледователь~о, они uoryт быть ио
nuльаованы для содержания в серпентариях. Кроме того, :выращен

ные в неволе аuеи, как правило, менее агрессивны. Однако, noтou
ofвo гибридов характеризуется более медленным развитием и общей 

оолабленнос-rью. 

--
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К РЕПРОДУКТИВНОЙ БИО.JIОГИИ ЛОJЮЭОВ КОМПЛЕКСА 
"IDHGIBBDIA" JJIHOГO АЭЕРБАЙдlАНА 

с.в.мамет 

Мооковокий зоопарк 

В 11988 r. 11 Лен.коранскоu р-не АзССР отловлена rруппа 

полозов, предположительно отнооящихоя к виду Elaphe perвioa. 
О1'11ечены два основных варианта окраски: uеланистическая lt не

меланиотичеокая, о вариацие~ окраски от ceporo до теuно-корич
иевоrо и более или менее отчетл~во выраженным риоункоu, ооото

ящиu из темных поперечных дорсальных полос. Оба варианта окрас

ни соответствуют тезису для определения Elapbe petвica /',ierner, 
19IЭ; Nileon, Andren, 1984/. 

В числе отловленных полозов были две оплодотворенные сам

ки. После размещения и.х в секции герпетологии Московского зоо

пар11а, 2.5.Yl .I988 r. была п9лучена кладка Но I /8 яиц, суммарная 
uaoca - 75 r/ от самки Но Э /меланистический вариант о.краски, 
L. • 788 мм, L.od ... I65 uм, масса перед отклад1шй 205 г/, а 
28.Yl.!988 r. - кладка Но 2 /4 яйца, суммарная uacca - 40 r/ от 
оамки Но I /неuеланистичесюНt вариант окраски, L; • 7ЭЭ uu, 
L.cd. • 162 uм, масса перед откладкой !80 r./. Размеры яиц в 
КЛfJДl(аХ: НО I - Эб-45 MII х 2o-2I uu; N! 2 - 45-50 IIM х !2,.;,18 1111. 
Выход молодых - 9-IЭ.УШ после 45-49 дней инкубации /Но I/. и 
IЭ-I8.1Ш после 46-51 дней инкубации /№ 2/. Температура веоъ пе..; 
риод бЫJiа 29-ЭО0с. Выход составил ro~. Размеры 11ододых: /из 
маДJ<и N! I/ L.-253-280 м11, L.cd.- 82-57 мu при uecce 8,20-9,29 

r; /из клаДJ<И 11!' 2/ L. -25Э-270 мм, L.od. - 5I-6Э 1О1 при массе 
7,51-8,80 r. Интересно отметить, что все змеи из кладки N! I 
имели мелэвистичеокую окраску, в то время как из второй кладки -
пиmъ один полоз. 
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. ВIИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУf\1 НА ЧACTO'fJ ПРОЯВJIЕНИЯ ФЕНО'fИПА 
S'lR.UTA 1 UАJIОАЗИАТСКОЙ JIЯГ1ШКИ 

Р.Г. М а u рад з в 

Институт зоологии АН ГрССР /Тбалиси/ 

У ряда видов лягушек уотано:мено двуамельное иаоледование 

фенотипа striata.Cлaбo выраженная полоса, по мнению некоторых 

авторов, ·определяется взаимодействи~м rруппы генов /Ищенко, 
1978/. Среди сеголеток малоазиатской лягушки /Rrma aacrocneai•/ 
обычны оооби как о яр~~и, так и оо слабовыраженной полосой. 
Интерес предотавляет природа нооледования дан~ых признаков у. 

&ТОГО вида. 

В лаборатории получали икру от трех пар лягушек J двух 
пар полоса полностью отоутотвовала, но имелась у самца третьей 

пары. В аквариумах о температурой 18, ZI, 25 и 29°С·выращивали 
по 40 головастиков от кахдой пары. Во воех группах иuелиоь лягу
шата как оо олабовuрахсенной,. так и ~ с ЯiЖОй полосой, что противо

речит представлению о полной доuинантнооти аллеля - носителя 
яркой- полосы. Мехду особями с яркой, слабовыраженной и невыра•е

нной 11олосой иuелиоь переходиые формы. Слабовыра•енная полоса 

чаще встреча1rась у потомства полосатого оаuца, что овидете1:1ьот

вуеж о наследуемооти этого признака; вместе о теu, его чаотdта 
· у потоuотва бесnолосых: особей несколько возраст~ет при повышении 
температуры до 29°. Яркая полоса не только проявляется у потом-· 
отва беополосых оооdей, но частота ее проявления не ниже или да-

1е несколько :выше /потоuот:во I-й пары/, чем у потоuотва полооа- · 
того оаuца при всех теuпературны:х реаиuах. Вместе о тем, часто

та яркой полосы варьирует :в за:виоиuоожи от теuлературы, несколь

ко повЬ1Шаясь на 2I-25°c и ре~ко онижаяоь на 29°. Более частое· 
проявление ярной полосы :в оубоптиuальной теuпературе,оопряиеио 

о уо1<орением личиночноrо развития; не исключено и уокорени~ 

зпиrенетичеоких процессов. Температура 29°С :ведет к частому прQ
явлению др~гого фенотипическоrо признака - punctata ; при точе

чной окраоке полоса становится менее заметной; вероятно, при 
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ато11 чао1·ь особей из разряда 11яркополосых11 переходят в· 11 тускло

полосые 11 • а из "тусклополосых" - в 6есrю11осые. 

nµиьеденные результаты позволяют взить под сомнение пµо;цпо

лоаенин о диоллольной детерминации фыютипа etriata у R,mвc:r.·o

e~e111j s I а т1:1к'!:е о различной природе наследования nркой и слабо

выраженной полосы. 

ХРОМОСОМi!АЯ ИЗМЕtfl!ИВОСТЬ ГЛАДКОГО ГЕККОНЧИКА 

ALSOPНYLAX LAEVIS /GEКKONIDAE/ И3 ТУРКМЕНИИ 

l:I.B. М а н и л о 

Институт зоологии АН УССР /Киев/ 

Вnер.1:1ые кариотип гладкого гекi<ончи"а из плато Мешхед-и-Мео

сериrш нами (JЫЛ описпн в I986 г. /Манило. !986/. ТО!'де уже мы 
обратили внимание на его нес1·абильностъ. что и по.служило причи

ной дальнейших исследбваний. Их результаты: 
Из 6 самцов и 5 самок iшrато Мешхед-и-Мессериан/ приморно" 

поло.вина /Эсамца и 2 самки/ наряду _со стандартным кариотипuм 
2n = 24М /4sT + 2sv + I8A/ + 12ш /I2e/ = 36, NF • 42 имели 
метафаэные пластйнки. 5-я пара аутосом которых была rетеромор

фно.1 / л/v /. Формула кариотипа :в данном случае иwJле вид: 
2n = 24М /4sT t 2sv + IV + I7A/ + I2ш /I2a/ = 36, а NV = 
= 43. Подu6ного рода внутрииндивидуа.iiьнея хромосомная изменчи
вость /мозаицизм/ была обнаружена, например. :в кариотипе мало
азийской песчанки Meriones tristrui /Коробицина, 1975/. обык
новенной поле:вки Microtus eubarvalis /Малыгин, Орлов, 1975/. 
И :в пер:вом и :во :втором случаях а:вторы укаэы.вают. что понвление 

хромосомных мозаиков в популяции является признаком нестабиль

ности кариотипа, неустойчивости данного ~ида. претерпевающего. 

возможно, интенсивные эволюционные преобразования. 

Хромосомные наборы I оа1ща и I самки из такыра в окр. м. 
Балхана /Зап. Копетдаr/ несколько отличаются от Пр1'1.11.ыдущеl! по
пу,тции. Гетероморфная пара обнаружена на всех метцфаэных плас

тинl\ах только у оа11ки. Кариотип самца соотве·rетРовнл ст~11/{:1ртно-
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му. В овязи о тем, что для семеИt;!'\Щ oe~.-.,cю1das харн 1стоfI1111 

~енская половая гетерогаметност~ / King, Ro!o, 1~76; JinR, !977, 
1981; Morits, 1984/, можно Сдl.:,;,т_,, предподожение о 01,л:,11 нно

роморфизма в кариотипе самки с пилн1. Пос1юлысу объем иау •юнно

rо материала небоJJьшоИ, то необходимо продолжить исследование 

денного вида, охватив, по возможности, оста11ыше попущщии. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДЫ НА ЧИСЛЕ!ШОСТЬ АМФИБИИ 

В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ БИОЛОГИИ 

D.Б. М ан те й ф ел Б 

Институт ЭВОЛЮЦИf)НlfОЙ морфо11огии И экологии ЖИ:ВО'rНЫХ 

АН СССР /Москва/ 

Эана.зник 11Глубокое оэеро" /Руэский р-11 Московс1tой оеiл.; 
учрежден в I98I г./ включает всю :водосdорную 1шощ,1дь шзuодьшого 
озера и является районом о низким уровнем мес1'ных эагрнэнениИ. 

В течение 1973-8'7 гr. проводи;1ись обследования водоемов в зоне 
6-8 км от· озера с оцеюсой численноо:rи амфибии; Обнаружrщо IO мa
JIЬIX водоемов, половина КQТорых за 15 лот или реконс:rруиµована, 
или э1росла с образованием ковра из осоки и рогоза. Наиболее uа

осовые виды - травяная лягушка /деоятки тысяч особей зимуют и 
нерестятся в озере/ и оерая жаба /тысячи особбИ нерестятся в оэ~-
.ре и небольшие группы - в малых водоемах/. 8а1,1етные изменения 

численности втих видов за период наблюдений не выявлены. 

Численность зеленой лягушки Rena lessonae /ранее очиталаот, 

R.eaculenta / сохранилась на постоянном уровне /около 200 ооо
бей, в основном в малых водоемах/, неомотря на изменения среды, 
витенсивную эксплуатацию местной популяции /использование для 
иауч11нх иоследо1щ11ии/ и на тяжелую глистную инвазию ,в 1976 г. 
1отойчивость относительно нем11оrочисленно1t популяции зеленой 

пяrуmки объясняется особенностями биологии этого вида: наличи

ем резерва ювенильных особей и высокой подвижностью моJJоди и, 

ожчасти, rrоло:воэрелых ЛRI'yrueк, способствующей освоеi1ию новых 
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водоемов. После rлу6щсоrо падения численности uожет следовать 

ве подъем. превышающий средний уровень в_следствиu нарушения воз

растной отру1,туры популяции и устранения распуrива11ия и выеда

ния uолоди полово;;релыuи ооо6ями. 

Обыкновенный и rре6енчатыu тритоны в 1978-74 rr. обнаруже
ны в 6ольшоu коли 11ест:ве :в 5 uалых водоеuах; численность обоих 
видов к 198? г. снизилась не uенее чеu в 10 раз. Эа период наб
людений вое эти водое1щ интенсивно колониэированu хищной рЬi6ой 

ротаноw. По на6людени_fШ, проведеюшм на окраине Москвы, .вы1окая 

численность тритонов отuечается только в водоемах о низкой числе 

,шостью половоареJ1ых ротанов. Лабораторные опыты показали, что 
_ротан uожет пи:са·rъся личю1ками 11ребенчатого тритона. Возможно, 
что хищничество ротана является важным или даже ооновныu факто~ 

pou, 06условиьши1.1 снижение численности тритонов. Коuленоаторныв 

воаuожности популяций тритонов значительно ниже, чем у зеленой 

лпrушки, вследствие относительно 1tиэ1tой nлодо:витооти и nодвu

нооти. Для оохранения тритонов необходимо не только оохраиитъ 

малые водоемы, 11.0 и своевременно чиожить их от раотите.льнооти 

и ила, а· также разработать методы резкого ониа:ения чиоле1111ооти 

ротана в 11 тритоных11 водоеuах. 

КИСЛОТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ ТРАВННОЙ ЛЯГУШКИ 

с.э. U ар r о ли о 

Институт эволюциоtшой морфологии i.t sкоnоrии аивотных 

АН СССР /Москва/ 

В ряду проолеu 1 связа1111ых с эко11огией амфибий в условиях 

а11троnичес1,оrо вQэдеuотвия на их среду обитания, отдельное uес

то занимает влияние эакисления водоемов на развитие кладок ик

ры, рост и выживаемость животных. Этот воnµоо тесно связан с 

исслодованиеu физиолоrиqеских uехениаwов рецепции хиuичеокого 

состава средu, лежащих :в основе поведенческих реакций избега

нии либо nµивлечвния и как результftт - выбора опти1.1алы1L1х :;одо

вий 06f,fтa111tя и адоптации к антропическиu sаrрязненияu 6ио:rопа. 

154 



Целью наотоящеИ ра6оты было иооледование кожной хемоч_ув

от:вительности травяной лягушки / Rana te•poraria / к ряду кислот 
1 определение уровня зтоИ чувствительности .в сравнении с други

ми оистемами экстерохеморецепции. Регистрация иunулъоной актив

ности в кохных веточках опинномозговых нервов показала оравни

мую с вкусовой чувствительность кожи лягушки к. соляной; у1юус

воЯ и лимонной кислотам, исключающую обычный- при иоследовании 

общей химической чувствительности вопрос о воэможноИ болевой 

реакции. Показано, ч~·о наряду о Рн-завиоимыми реакЦИIО,111 встреча

ются ответы, определяемые более специфическими свойствами оrиuу

па. Полученные Данные nозволЯJJт составить .11nечатление о :воспри
нимаемых физиологичеоки адекватных уровнях: оодержания отдельных 

кисло~ :в окружающей среде. 

ФОРМИРОВАНИЕ РИСУНКА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА 

КРАС1ЮБРЮХОИ IEPЛillШИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

А.И. U а с алы к и и 

Воронежский биосферный заповедник 

Изучение рйсунка краснобрюхой жерлянки про:води;1ооь :в 1982-
1988 rоды на территории Воронежской и Липецкой о6ластей о целью 
выделения дискретных и альтернативных признаков типа фенов. 

Boero обработано около 600 особей в приживнеином состоянии о 
иопользованиек фенетических охек /Яблоков, Ларина, 1985; Масал
кии, !986/. На опинной поверхности анализировалось 25 :вариаций 
рисунка и II вариаций окраски, на брюшной поверхности - ·эs ва
риаций риоунка. Окаэалооь, что рисунок и пигментация пятен, у 

оообей, закончивших метаморфоз /сеrолеток/, на различных учаот
ках тела формируются неодновременно. Сразу после метаморфоза· · 
сформированными являются рисунок и пигм.ентация спинной и части. 

брЮ111ной повер~ности: пятна передних конечностей, груди, nояоа, 

бедер, cтom,i и пальцев задних конечностей. Неоформированньа1и и 
иепеruентированннuи ост·аются пятне нижней челюати, подъязычные, 

брюха и голеней. Окончание формирования и пигментации последних 
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i.llJ.Ьt:j)UЩol'CH в flt:JPIOJA Ht:jJBOЙ ЗИJIО.ВJ(И. Сфоµмирi>ll!НШЬIЙ рисунок 

оох1щняе1'оя у Оiюо,:И до конца жизни. Таким о6разоu, разновре

uщшос1'1 фuрuиро.вания рисунка и nигuuнтации пятен _орюшной повер

хности ираоно6рюхой жерлянки 1.0J1шо иопольэо.ва1'ь как один из 

nри::Jнаков определения сегоде•1•ок неаавиоиuо от размеров особи. 

При 11роведении 11о.пул1щионищ исunедовеи~й о исn1Jльэо-ваиием 
1,исут,а /фенетичеокий подход/ на 1Jыборках 1 в ко•.сорых приоутот

.вую1' ое1•олетhи, следует учишнать признаки рисунка, оформирова-

11н~1е после за.вершения uетаuорфоза. 

КО:ЖНUЕ Р~ЩЕП'l'ОИ,1 ЯЩЕРИЦ 

т.н. Мат в d ев а 

Каэахо1,ий универоитет /Алив._Ата/ 

Кожные рецепторы, найденные в наотоящее вреuя у ~ольшо~о 
11ис11а яще_риц, 0001оя•r_ из эпидермального и нер1шо110 коuпонентов~ 

У flЩtipиц· древних сеuейо~в они иuеют вид оооочков, коi'орые раз-

6роо1шы 110 чешуе и выотупаю•r над ее nоверхиостью. Нередко такие 

рtщепто11ы неоут сеноимы. /чуuс·лн~т1шъ11ые волоски/. 
Иоследо.валась w1шроа11атомия кожных рецелтоvов 38 :видов 

из ч1нырех дро:вних оеuейст.в: Agaшidae, Iguanidae, cьiuaaeleonti
dae, Gekk:o,1j d••. 

вымле110 д:ва основных типа кожнщс рецелто1)0в - оеноилляр

ные И 11есеноилляриые. Гекноны ИАl61ОТ очень мелкие рецепторы, Jеаж
ДЫЙ из которых неоет сенсиллу, 1,шогда иеоколько / G;rmr1odact7lu• 
tedtachenJr:oi, Phelsuma mi.cropholis/. Среди Iguani.a вотречаюжоя 
виды с сенсиллярш1uи и неое11оиллярны1.1и peцeni'opa.wи • причеu :в 

neµвou олучае оеноилла, как правило, одна. У агаuовы.х оеноилля

р,ше рецепторы найдены в родах Aga111a, Phr;rnocephelus, Draco, 
Gerнtophora, Goniooepha1u11, неоеноилл11р11ые " у а:встралииоких 
Ащс:рLщ. Из иrуа1ю1щх с011оилз1яр1ше рецепторы имеют анолю1ы и uа

;1•н,аскарокие игуаны, неоенсмлRр!ше - представители родов :Вasi

lisk, Id11ania, вceloporua. Своео6раз111,11,1 отроениеu отличбюжоя 
mювноиллщнше рtщеп•rоры хr~wелеонов. 
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Тип кожных рецепторов, по-ви.::,ч"оМ)', i: t'\uльшои оте11они свл-

8811 о сиоте1н1·rичеоки11 пол.ожени'1м ,·ч,,~,. 

Сложная морфологи Я: кож1щх с <:Щ!)JJ •п:9,.1т.в у предсто)НП~}л ей 
.-ревних оеuейств ящериц нозJJол;,_ .:· :;,н~1,11ола1·атъ, что онr• .. '' 1·иq
иое строение могли иметь э110люциuнЕ:, исходl'ые формы рсцеп:rоров. 

Так, белее мододые семейства ящериц /:Leoertidee, Boinoidae /, в 
,аюке змеи имеют рецепторы упрощенного строения и погруженные 

в эпидермис /Landmann, 1975; Walzthony и Zio~iler,19Z9/. 
Ио:аtные рецепторы относятся, вероятно к полифушщиональным 

/Ананьева, 1981/ и консерветивкы11 стру11ту рам. Наряду с оче1щц
ной механорецоnциеи они, возможно, обладаю':~: термо- и rиrро11у:в
от:вите11ьностыо. 

UЕ!ПОПУЛffi(ИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕGКИХ 

ПОКАЭАТЕЛЕИ КРОВИ У РАЗНОЦВЕТНЫХ JЮЛО30В 

Б.Б. Махмуд о :в 

Институт зоологии и nараэитоло1•ии АН У.зССР /Ташкент/ 

Рептилии имеют широкий диапазон изменчи:вооти rематологиче

.оких 110F.аэателей и могут служить одни~ из показателей при выя

.:Онении физиодоrичесного состояния их в невол1). 
.. Целью данной работы было выяснение 11ежnо1iуляционных раз11и-

f,iи1t по основным гематологичесю1м показателям J разноц:ве-rного пo
i:~:irosa. 

·.· Работа проводилась :в апре11е-uае !984-86 rг. о .Сурхалдарь-
1иской. Сырдарьиис1,ой и Намангане.кой областях. Кровь бради пу-

. ~ем декапитации. Число эритроцитов и лейкоцитов, содержание ге

.. моrпобина определяли по общепринятым мет одющм. 
У'отановлено ма1tоимальное 1<оличеот:во эритроци'J.•ов и оодержа

иие гемоглобина у наман1·аноких: и оырдорьинсюлх популяций: эри

·iроциты в I ммз крови соот.ветст:венно 735000 ± 34,8 и '703300 t 
42,I; гемоглобин D гр.% 12,2 ± О,16 и I0,8 t 0,95. У сурхан: 

~ ~ 

даоынокой популяции количество эритроцитов соотавляет -
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542500 ! 23,6; содераание rеwоrлобиив 8,2 ~ 0,I. Обратная кар-
. тина на6J1юдвется по количес~ву nеhкоцитов. Число леИкоцитов в 
I uu3крови цостввило у сурхандврьинокоа популяциq 22,эоо; 
29,I, у иоuаиrанской и сырдаръиискои популяций соо~ветствеиио 

16750 t 23,6 и I79IO z 39,8, Только в популяции из.последнего 
района наблюдается rioлoвoll ди~,орфиз~, в кол.ичест:ве эритроцитов, 
число которых больше у самок, чеu у оаuцов. По-видиuоuу, это 

связано О ПОВЬIШ61Нt6U· ДВИ1'8Т6ЛЬИОИ ВКТИ.ВIIОСТИ В периоды размио
•ония и айцекладки. 

_Анализ наших реаулиатов показывает, что высокие показа

тели эритроци'I·ов и reuor1106инa и число лейкоцитов у н.аuанrан

оких и сырд!,рьинских популпций, по-види11011у, о:вязаны о уоло:ви.:. 

яыи ооитания1 т.к. uестаuи обитания з11ей в Наuанrанокой и Сыр• 
;даръю1окой областffХ являются предгорья, а :в Сурхандаръе он.и 

отловлены на равнинных местах, на лессовых обрывах ре~и Харесу. 

Пол;учею1ые результаты овиде-rельст.вуют. о nриспоообительной ре• 

акци_и аивотнuх к уоло:вию, обитQния. 

Примечание редактора. для подсчета количества форменных 

злеuенiов крови /эритроциты, лейкоциты/ я rеuоrло6ина досжа-, 
точно r~i капли крови, которую uожно получить из кончика х:воо
та не уничтожая животное. Эдесь декаnитацияне оправдана. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ UОРФОJОГИЧЕСКИХ 

ПРИВНАКОВ И БИОХИМИЧЕСКИХ ГЕННЫХ МАРКЕРОВ 
03ЕРНОЙ Лlll'YIIJKИ /R.1N.A. RIDIBUNDA PAU.,/. 

с.в. U е •же р ин 

Институт аоо11оrии АН УССР /Киев/ 

Изучено 292 экз. озер110U Jiяrywки о территор1tи Украины 
/? выборок/, Сев. Ка»каза и Зака~казья /9/, Калuыкии /1/ и 
Туркuении /I/ по 8 ферuентныu системам, а так•е по белкам сы
воротки крови и rеuоrлобинаu /всего 22 локуоf!/. Морфологиче~ 

окая изuемивостъ исоледов~на для 10 · выоорок озерной щн,ушки 
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по об-еnрииятым методикам о иопользованием 18 морфометричеоких 
'индексов. Материал обработан на ЭВМ "Ц]IАНП-0270". 

1стано:влена :высокая изменчивость олодующих покусов: мали~t

знзим-I, 6-Фосфоrлюконатдегидрогеназа, лактатдегидрогенаэа~I, 

иеспецифическая эотераэа-3. В отдельных популяциях полиморфны

ми оказались молатдеrидроrеназа-I и эстераза-1,2. По некоторым 

полиморфным покусам наблюдается минальная изменчивость с запа

да на вооток. По малик-энзиму-! имеются качественные различия 

популяций озерной лягушки из Эакавказья, Ср.Аэии и Сев. Кавка

за от европейских, что позволяет предположить определенную rе-

_иетичеоиуJ) доерrеицu между ·ними. · · 
Изменчивость комплекса морфологических признаков также 

иеравиомерна. Так, например, индеко o.i./L во воех IO популя
циях равеи ·о,оэ, т.е. ov = О%. В. то хе время межnо11уляцио11-
иая изменчивость индекса Ь.р./0.1. ра:вняетоя В,1%. Неоколько 
меньше изиенчи:вооть относительной ширины .морды / Bp.n/L.t.o, / -

,ov • 6, 9%. Минимально изменяется :внутр~ Биде относительная 
длина rоловы - I,6% и о-rнооительнан длина предплюсны / t. t./'1!/
°' • I,5%. Для рядЕt пропорций тела озерной лягушки обнаружена 
:еыоокая ооrласованнооть географической иэuенч~,tвоожи / r II О,8% 
и больше/. Так, например, установлено, что лягушки с относи
тельно более длинными бедрами имеют жа1аtе <1олее длинное nред
мечье и максимальную отиосижельиую ширину рыла, но минимвль-

иые пропорции передних конечностей. Оообенно четко по этой оо

вокуnности пропорций отличаются лягушки из окрестностей А~ха

~ада и Бакуриани. Некоторые признаки _обнару1ивают миналь~ую 

ив11енчи:вооть: отнооитепьная длина кисти задней коиечиооти уве

личиваетоя о юга на ое:вер и уменьшается о запада на восток._ 
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ПРОПОРЦИИ 'tFJ!A IЮПУЛЯЦИ!t 'rPEX ВИДОВ А.МФИБИЙ 
ОЫ1'fАЮЩИХ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ ЗАКАВКА3ЪЯ 

л.с. М е Л К у U Я Н, r.ш. П 6 Т р О О Я Н 

Арuянокиll nе;цинотитут /Ереван/ 

Матuр11ал для иооледован~t1 nроnоµции 'l'eJ1a -:rpex :видов auфи-
61tlt dюr собран в I982 r. в предеJ1ах Ар11янокоll СС Р: Buto vif'idiв 
.ь µ-не с. Гетап /850 u н.у.u.,26 оаuцов и 25 оаuок/, в окр. о. 
Кучан /1800 u н.у.u., 25 Оfнщов и 25 оаuок/, близ о. Эолакfl~ 
/1950 u н .у .... , 25 OclUЦOB и 34 OUIIKИ/ и о. Аргичи /2500 u 11.у. 
u., Iб самцов и 28 оамок/ j Rana ridibunda - о. Арl'ИЧИ /25 оаи
цов и 21 oau1ca/, о. 3олакар /но 30 оа11цов и саuок/ и у r. Ар
таша-r /850 u н.у.u., 30 саuцов и 18 самок/; R,maorocneaiiв, 
с. Аt1и1чи /21 са,.ща и 25 самок/ и у г. Маржушt /1900 u н.у.u., 
15 самцов и 25 саuон/. Морфологические ооо6еннос'1:и популяций 
изу•1али 1щ признанах обычно используемых в сиотемаrике аuфи-

6ий и при изучс11ии их внутри:видо:вой изuончивости. Анализ про

nо1щ11и тела 111.1фи6ий показал, что существует достато·чно отчетли

во :вщщженная :вuртикальная uежпопуляцио1tная и полрвая изuенчи

войь. Так у зелено.11 •абы, из изученных'2I индекса пропорций 

тело, 17 1юкизали uежnо~уляционную, а IB - половую изыенчи

воr;·1·1.. У озериой лягушки из !5 индексов соо~ветственно I2 и 8, 
а у 1,щлоазиатской лягушки из 20. ю1дексов - IO. и 8. Чем больше 
раНJIИЧИR ЛО ВЫСОТе 1100'1' О6ИТl:iНИЯ 1 TeU U6НЬШ6 СХОДСТВО U6Жду 
популю1ит.ш. Возможно, это явлf!ется слодствиеu Ю1И118льной из

uенчивооти многих nриэна1<ов. Bceu этим морфологическим осой.ен
ностяu трудно дать определенное экологическое объяснение. 

Нероятно, он~ связаны с ооо6енностя.uи пвредJJижения и питания 

fiМl[,i'J6Иlt. 

Талии о6рвэом, необходимо учит~ватъ не только rеоrрафи

•юсную точ"у сбора матер_иалов, но и :высоту над уровнем морн, 

оообешю при соотавлении видовых и подвидо:вых диагноэо.ь. 
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РАСПРООТfАНЕНИЕ•И PA3UHOIEHИE КАМЫWЕВОй ЖАБЫ 
В ЗАГРЯЗНЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ JШIДIIIAФTAX 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ JIИТВЫ 

д.А. Ми к у та в и ч ю о I в.в.мал и и а у о к а о 

Вильнюсский универсиtет· 

Станция юннатов /Кайшндорио/ 

С 1982 г. иаучаеtоя paoпpoorpaиt!HiJe и биология каuышевой 
жабы /Вuto calaш.ita / в Юр6аркаком, Кауиаоокоu, Кайwядорском 
~ lоиавском р-нах Литвы. Три последних являются одними из наи
более загрязненных, но до сих пор камЬШJ8вая жаба встречается 

на расстоянии 5-15 ю, от йонавокого хи.мзаnода. В окр. Каунаса 
она найдена в карьерах рядом с Кауиаоокиw мореu, которое эагря-

8ИЯЮТ неочищенные воды города. Раоширение·коJtЛекtивных садов 

в lонавоком р-не также отрицательно влияет на этот »ид. 
В Кайшядороком р;-не вое места находок и разuножения каwы

шевой жабы найдены в агроландwафте, выявлено 8 мест размноже
ния и 5 одиночных кладок /по Э-5 особей/. В аrроландwафте раз- ·. 
миоаение и uетаыорфоз этого вида зависит от биотоnических и . 
абиотических факторов. 

· В Ионавскоu р-не отuечеНЬI rи6риды между зеленой и камыше
вой аабами. Потомство имеет признаки обоих видов. 

Для охраgы каuыwевой .абы в Iuistwядopcкou ~не с~ществует 
заказник меотноrо значения в окр •. nrt lаоJ1яй в nуrовом биоtо
nе. ~то место изолировано от выnа~а_окота. 

Карьеры. мелкие и непостоянные водоеuы. агролаидurафт ЯJI• 

пяются одниuи из положительных· факторов распространения и раз
·мноаения каwышевой жабы. А интенсивно используемые земельные 
jrодья являются основиыu ueo~ou обитания взрослых. и оеrолеток. 
Rеnосредствеино на чиолеииооtь иабн впияет окисление почв и 

водоемов. 
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IIATEPИAJIЬI ПО ЭКОJIОГИИ КРАСНОБFЮХОЙ 
IЕРJIЯНКИ В ЦEHTPAJIЪHOII НЕЧЕРНОЭF.IIЬЕ 

и.д. 11 11 JJ 11. е р , .1.в. с а II о Ф а л о в а 

Тульский педииотиrуt · 

Наблюдения проводились в !986-88 rг. на водоемах Тульской 
обл. и Колоwенокоrо леоокомбината UосковскоИ обл. 

Краонобрюхан жерлянка :выбирает uелкиu, хорО110 проrре:вае

мьrе :водоемы, но эwtеные лягуш·ки :вытесняют ее в менее блаrопри
ятные места о6итания. Из двух рядом расположенных :водоемов sер
JJянки занимают менее удобный. В одном :водоеме с жерлянками 

вотречаютоя rребенчатые тр11тоны и откладывают икру травяные 

вягушки. В водоемах о чистой водой и оуrлиниотой почвой, окру

аенЮ1Х деревьяuи или высокими растениями, жерлянки темно-серо

rо цвета о черными nолоо.ками на спине. Еопи по берегам :годов;.. 

uо:в растительность оiоутат~ует, вода мутная и почва песчаная, 
большинство жерлянок имеют ярко-зеленую окраску верха а темно

зелеными малочисленными пятнами. При этом жерлянки мало замет

иы на поверхности воды и практически п. невозможно увидеть на 

берегу. 

Самцы жерлянок более активны, чем самки. Они часто пере

мещаются, укают, охраняя свою территорию и призывая оамок. 

!учшая территория у самого сильного самца. Со стороны других 
самцов наблюдаются притязания на_эту территорию, возникают кон

фпикты и борьба между самцами. Поопе нескольких побед над со

перником к победителю подмывает самка. Самки очень осторожны, 

дер11атоя около берега в водной раотительности и малозаметны. 
Самец обхватывает оамку впереди задних конечностей, при этом 

самка и оаuец nоnиокивают, и начинает вибрировать воем телом 

и задними конечностями. Пара перемещается ближе к·оереrу в 
наиболее мелкое место о rуотоя в.одной растительностью. Самец 
все время nереuещветоя no телу самки, то подгибаясь под нее, 
полностью уходя под :воду, то принимает горизонтальное положе-
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■не. Более часа пара находится на поверхности воды, потом ухо
дит под воду, откладывает икр; и через 20-25 минут опять появ
ляется на поверхности. Самец уже не вибрирует на самке, но пара 
не раопадаатоя.

Даже в соседних водоемах у жерлянок овоя специфика поведе
ния: часы кормления, укания. Когда в одном пруду жерлянки укают, 
8 других могут молчать и кормиться, и наоборот. При выслежива
нии добычи жерлянки не укают, мало перемещаются, затаиваются 
около берега в траве так, чтобы их не было видно. Все тело по
гружено в воду под углом 45°, передними лапками они чаще воего 
Держатся за подводные растения. Переплывают от одного убежища 
к другому под водой. При обнаружении добычи разворачиваются 
мордочкой в сторону насекомого, подплывают к.нему под водой 
и замирают, ожидая движения добычи. Потом выпригавают из вода 
и ртом ловят насекомое.

БИОХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА РОДА PHRYN0CEPHALU8-
/ВЕРП1ДА, AGAHIDAE/

. ч~ А.Н. М и л и ш н и к о в ,  О.П. Л и х н о в а

Институт эволюционной морфологии и зкологии животных
АН СССР /Москва/

Анализ неевских генетических расстояний по.15 биохимиче- 
оким локуоам между 35 выборками, принадлежащими к 13 видам ро
да Phrynooaphalue и 2 видам рода Agama позволил уоловно выде
лить 4 уровня различий, соответствующих: I. надвидовому /Д ■ 
0,22-0,69/, 2. видовому /Д - 0,11-0,22/, 3. подвидовому /Д » 
0,05-0,11/, 4. популяционному /Д * 0-0,05, что в целом оогла- 
оуетоя о оценками этих показателей, приведенными в литературе 
для клаоса Beptiii*.

Вида рода Pbrynooapbaiua можно разделить на 8 групп:
I группа "halioacopua", в которую входят ящерицы, относящие
ся к номинативному подвиду такырной круглоголовки. Ящерицы И8 
Узбекистана и Восточного Казахстана /гора Ушкара/ отличаются
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от остальных исследованных выборок /Каракалпакия - 3 выборки, 
Восточный Казахстан, Илийская котловина - I/ - Д ■ 0,09 и 
Д * 0,06 соответственно, 2 так называемая группа "guttatue", 
в которой выделяются две подгруппы видов /Д ■ 0,22/, В одну из 
них входят ящерицы, относящиеся к номинативному подвиду пест
рой круглоголовки /МНР/ и ящерицы, определенные как подвид 
Ph.versicolor kulagini из Тувы /Д » 0,09/, К другой подгруппе 
относятся восточнокаэахстанские популяции ш>.versicolor, а так
же ящерицы, выделенные В виды J?h.guttatue, Ph.nelanurue, Ph. 
■oitechanovi, т.е. подгруппа представлена четырьмя морфоло
гическими видами. В этой подгруппе виды делятся по биохимичес
ким признакам следующим образом /Д » 0,07/: a. Ph.g.kuecha- 
kaviteohi, b .Ph .v.paraakivii, Ph.g.guttatue, Ph.melanurue, Pb. 
aoltechanovi, 3 группа "ratieulatie-raddai" распадается на 
два ветви /Д = 0,14/, одна из них включает номинативный подвид 
Ph.ratioulatua /2 выборки/ из Узбекистана, другая объединяет 
подвид Ph.retioulatue bannikovl и номинативный подвид Ph.raddei 
/Д = 0,07/, 4 группа""interecapularie" объединяет два вида 
Ph.interecapularia И Ph.sogdianue /Д « 0,16/, 5 Ph.mystaceue.
6 Ph.maculatue. 7 Ph.roeetkowi. 8 Ph.atrauchi.

Таким образом, данные по биохимической изменчивости яще
риц рода Phrynocaphalue в основном соответствуют принятому 
ранее разделению этого рода. Однако дискуссионными остаются 
следующие, вопросы: I. Можно ди считать Ph.melanurue. и Ph.molt- 
•chanovi самостоятельными видами. 2. К какому виду относятся 
исследованные вооточноказахстанскиа ящерицы, названные в рабо
те Ph.versicolor paraekiwi. 8. К какому ВИДУ отнооитоя исоле- 
дованная выборка ящериц И8 Туркмении, названная в работе рь.
ratioulatue bannikovi.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И БИО'rОПИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЭСКУЛАПОВА ПОJIОЭА / ЕLА.РИЕ WNGI8SIК1 / НА СЕВЕРЕ 

НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

в.и. U и р о ш ни ч е и к о 

Николаевский пединститут 

Uвоголетние наблюдения /19??-88 гг./ за локальной популя
цией аокулапо:ва полоза :в районе с. Миrья Николае:вокой обл. 
/долина р. Южный Буг/ позволили охарактеризовать динамику ее · 
численности и биотопическое размещение. Нелинейный индеко мож
иооtи определялся по фор11уле 1' ;. n-1.м;wu;rдe w - средний ива;цраt 
расоtояний от случайно выбраЮ1ой особи до оосе;циих по выборке 

11в n расстояний. Также была составлена nрограм11а для ПЭВМ 
"УWВА" не Бейсике для обработки ;цаншц uечения и повторного 

отлова. В результате была получена численность полоза по roдau: 

1977 - 874 1980 - I46 1985 " 296 1986 - 346 
!978 ~ 4II I98I ~ 206 1984 - 329 1987 - 882 
1979 - 117 1982 - 807 1985.: 878 1988 - 408 
На основании излоаениоrо можно ·предnоnохит:ь, что оптимац:ь-. 

ная чиоленнооть данной nоnулRции на площади около 8-9 кJ- соо-
tепяет 850-400 особей /42-?CJ на «tf-/. · . 
' .Наблюдения за nереuещениями полозов поавоnИJtи выделит:ь ЖРf 
ооиовнЪ\Х стации: увлажненный пойменный лео /Э~ЭS особей на км /1 
оилоиы гранитных обна:кений, покрытых иаокал:ьиой дубравой /40• 

·so особей на кu2/; стеn:ь с каерофил:ьиой раотительиоот:ью и rpa-
Hlitню,и rЛЬ1баuи /12-15 особей на кu2/. ·. · . 
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HEKOTOFЪIE ВОПРОСЫ ЭКОТОКGИКО.ЛОГИИ БЕGХВОGШХ 

АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЯ В ТЕХНОГЕННЫХ РЕГИОНАХ 

А,Н, Ми о юр а 

НИИ биолоrии Днепропетровскоrо университета 

Среди продуктов. загрязняющих окружающую среду 1 можно вы
делить rpynпy экотоксикатов 1 представляющих оообую опасность 
для живых организмов. В нее входят вещества, которые являются 

чужеродными для живых организ_мов /ксенобиотики, обладающие ток
сичными свойствами или приобретающие их в процессе трансформа

ции в окружающей среде или в живых организмах/ /Соколов, Боча
ров, Криволуцкии, !98!}". Амфибии и рептилии, обитающие в загря
зняемых промышленными стоками пойменных биоrеоценозах, в наи

болъшой степени подвергались воздействию экотоксикантов, Это 
привело к уменьшению численности одних видов 1 к полному исчез

новению других и к выявлению.некоторых наиболее устойчивых к 
действию токсикантов видов животных. Влияние промышленного заr

рязнен11я наиболее сильно сказывается на амфибиях на ранних 

стадиях эмбриогенеза, а такие ив сеrолетках1 численность кото

рых снижается до 81 8%. Это в итоrе приводит к снижению числен-
_ности молоди if старению популяции. 

По-раэ.ному проявляется влияние промыwленн~ сточных вод 

различноrо типа на метаdолиам амфибий. Так, влияние сточных 
:вод химичео1<их и 11еталлурrичесю1х предприятий приводит к уве

личению уровня нуклеиновых кислот и беJtКа в печени и коже ам

фибий при одновременном увеличении в крови аивотиых конеЧIО,JХ 

продуктов белкового обмена - остаточного азота и мочевины. 

ети механизмы способствуют увеличению массы биомембран и вито

z~е nриводя1' к повЬ1Шени.ю энерrетических запасов органов и тка

ней. Воздействие высбкоминервпиэованных сточных вод горнодобы

вающей ПрОUЬIШЛеННОСТИ ПрИВОДИТ К ПОВЫlllеНИЮ УРОВНЯ ГJJЮКОЗЬ\ В 

кро11и амфибий и снижению уровня белка, Вое эrо свидетельствует 

о.~.начитеJiьных различиях в систем~ под.держания уровня rомеоста-

88 у "'.ивотных под влиянием различных типов загрязнения. 
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Следует отметитъ, что процеоо адаптации у гигрофильных 

вкдов ~ озерной лягушки и краонобрюхой •ерлянки - идет по пути 

активации липидно-Оелковоrо метаболизма, а у обыкновенной чео

вочницы по пути активации угленодноrо обмена, ч.то свиде-rельо·~:

взет о различном влиянии на амфибий сточных вод химичеоких пред

приятий и высокоминерализованных ша~тных вод. 

,Разработка вопрооов экотокоиколоrии еwфиеiий и рептилий в 

~хио1•енных регионах отепноl'о Приднепровъя позволила проrнози

рова1ь ооотояние популяций различных видов о целью определения 

воэмоzнооти восстано.аленин их чиоленности и использования неко

tорых представителей 1·ерпетофауны в качеотве активных Оиофилът

реторов мя доочистки оукружающей ореды без нанесения ущерба 
кх ЧJtсленнооти. 

PQ]IЪ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И 
АККУМУЛЯЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ-МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

С.Р. Мур ат о в, в.и.Га ран и·н 

Институт биологии КФАН СССР 

.Казанский универоитет 

Исследование про:водилоо:ь на территории Волжоко-Камсиоrо 

rосзаповедника. В данной работе оделана попытка проследить 

мвrрацию тяжелых металлов в трофичесщой цепи: рротения - бео
поэвоночные - аuфибиil - рептилии. Былк иослед1щаиu особи 

Rana leeeonae, R.esoulenta, R.8"al1e, Вuto Ьuto, lfatri.x 
1iatrix. Раасuатривали аавиоиuоот:ь концентрации химических аnе
uонтов от возраста и распvеделение их в орrанах животных. 

В объектах питания амфибий и рептилиl отиооитеnьио :вис~ 

кая концентрация свинца отuечепа у дох.цевнх червей - до IO 
ur/кr, у ауков - до IЗ мr/кr~- у отрекоз - ,i;o 18 ur/кr. Высо
кое оодер:аание меди обнаружено в личинках стрекоз_; 21,6 мr/кr, 
1 neoнou навознике ДJ. atercoroeue/ - 22,8 ur/кr, в ираономо
nе h7rroьocoria apterus/ - 26,9 ur/кr. 
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Используя денные о питании земноводных и пресмыкающихся 
Волжоко-Камского края, 11ы вычис.'lиnи, что за сезон остромордая 

лягушка пол;;чает с пищей от 0,04 до I0,78 11r свинца, О,0019 -
О,SЭ .кадмия, О,097 - 26,08 ur меди, 0,83 - 2.24 мг цинка и 
0,043 - 11,64 мг никеля. Особи обыкновенного ужа за сезон по
rnощают с пищей до Э мr свинца, до O,I мг кадмия. Амфибии, 
оби~·еl'Jщие на площади в один 1·ектар, могут потреблять за · сезон 
до 268,7 мг свинца, до 650,2 мг меди; ужи - до ЭОЭ, 5 мг свин
ца, до 690,2 мг меди. 

При изучении распределения химичесю;л элементов по орга

нам :кивотных обнаружено, что локализация элементов у амфибий 

в основном происходит в кохiе и печени, у пресмыкающихся - в 
мышцах и костях, печени и желчи. Отмечено высокое содержание 

тяжелш металлов-микроэлементов в личинках исследованных ви

дов амфибий. 

МАТЕРИАЛЫ К ЭКОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ГРЕБНЕПАЛОГО ГЕ~КОНА ~ ЮГО-ЗАПАДНОМ ТАДЖИКИGТАНЕ 

ш.х. Мур ат о в, т.с. с ат тор о в 

Душанбинский пединститут 

Отмечены две новых точки находок гребнепалох·о геккона в 

ю-з Таджикистане: бугристые пески у подножья гор Туюнтау и 

Арыктау Бешкентской долины /У. 1986 г./ и пески в окр. Айвад- . 
аа /к-з Ленинград/ и Курджаликум Кабадианскоrо р-на /УП. 
1987 r./. Численность повсеместно невысокая; придерживается 
небольших песчаных бугров о редкой растительностью /белый сак
саул, вербл~~ья колючка, ·полынь/. 

Две самки отложили 23 .УП. 1986 I'. по одному яйцу /8 х 12 
и 8 х IЭ мм; 420 и·4ЭО мг/. Сеголет1tи появляются в конце УШ. 
В Бешкентской допине 2.УП. 1987 г. встречены молодые гекконы 
о длиной тела - 35-38 мм, длиной хвоста - 50-53 мм, массой -
1250-1300 мг. 
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Местообитания этого вида свяав1:ы и-.:-•слючительно с участиа

ми неосвоенных песков, площадь 1сот:.,рнх нву1шо11но сонращается. 
· rребнепалыИ геккон в Юго-3аnвдном Т;J;tжн;:,•.11тане нуждяетсн в 0µ0•1 

ных мерах по охране. 

ЭКОЛОГИЧ!!:СКИЕ ОСОБЕННОСТИ Лiil'lii:iUK БЕСХВОСТЫХ 

АМФИБИЙ В УСЛОВИЯХ: СОВМЕСТНОГО ОБИТАНИЯ 

н.в. Мур к и и а 

Московская ветеринарная·академия 

Проведены наблюдения за суточными миграциями и интенсив-

.: костью питания головастиков обыкновенной квакши / Hyla arborell/, 
-малоазиатской лягушки /Re.ne. 1118.crocneiais / и озерной лягушки 
:/Rena ri4ibunda /, совместно обитающих в водоеме /с. Беной 
: Но:кай-Юртовского р-ыа Чечено-Ингушокой АССР/. 
. Нами установлено, что головастики ~вакши совершают верти-
"· Jальные миграции оо дна на поверхность, не распределяясь на 

·мелководье, ЧТО характерно ДЛЯ ГОЛОВаСТИКОВ лягушек. С 15 ДО 
· 18 чао. головастики квакши оосредотачиваются на поверхности 
водоема, а голо~астики лягушек держатся сначала на мелководье, 

а с 17 час. когда освещенность.и температура начинают медленно 
nонижат.ьоя, уходят вглубь на дно, где оотаютсн до 5 чао. утра. 
Квакши перемещаются за ними только с 19 час., незадолго до на
отупления темноты. При минимальной температуре воды /20°с/ и 
о наступлением рассвета /50 люкс/ в·4 час. вое головастики под
нимаются со дна, а при максимадьнои освещенности /более 50000 
uкс/ в 11 час. головастики лягушек мигрируют на мелководье 
в держатся здесь до 16-17 час. Эти наблюдения позволяют сделать 

. wвод, что голбвас~ики лягушек и квакши в течение суток окаэы

. :ваютоя в эначитеJ1ьной степени территориально изолированными. 
Сопоставив нае5людения за миграциями головастиков о их пищевой 
активностью можно отметить, чтD днем с 11 до 18 час. актив
ность личинок квакши оказывается максимаJrьной. Головастики мало
азиатской лягушки в начале этого отрезка суток кормятся интсн-
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сивно, ио вскоре активность питания медленно падает до мииима

иьноrо показателя. Головастики озерной nяrуwки 1 распределяясь 

в тех же участках водоема, что и малоазиатской, qаибопее ин

тенсивно кормятся в период спада пищевой активности зтоrо ви

да. В остальное время суток, когда вое головастики рассредото

чены в водоеме относительно рав~омерно, пищевая а.ктивнооть их 

оказывается сходной: спады чередуюто·.11 с подъемаuи. Среднесуточ
ные индексы наполнения кишечника у одновозрастных головао~иков 

наблюдаемых видов неодинаковы и распределяются по возрао'JИlющеJ 

от мел.ких головастиков - квакш к крупным - озерной лягушки: 

71,3%; 72 1 9%; 98 13%. Отмеченные факты свидетельствуют 06 эколо-
1•ичеокой изоляции головастиков Э-х видов, обитающих в одном 

водоеме, 

ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА UЫШЕЧНЬIХ ВОЛОКОН СОМАТИЧЕСКОГО 

ТИПА У ЗАКАВКАЭСКОЙ ГIIPOO /lrPERA LEВEТINJ. ОВТUВА JYtl ./ 
В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ГИСТОГЕНЕЗЕ 

дж.над ж а Ф о в 

Институт зоологии АН АзССР /Баку/ 

Наuи прослежены изменения диаметра мышечных во,10.кон ооuа

rического тиnа в эмбриогенезе у за~авказокой гюрзы из змеепи

rоuника Апшеронской герпетологической лаборатории. Использова

ны образцы мышц соматического типа зuеиных эмбрионов 41 I2, 
21-22, 28-29, 85-86 суток развития и после выл,пления из яиц 
/всего I80 экз./. Исследо:еаны nродо,1ьные и ·поперечиые гиото
ореэы uышц из шейной, туловищной и хвостовой областей тела по 

методике Р,П. lеневской /1956/. 
Установлено, 11то на 4-е сутни гиотоструктура мышц нахо

дится на uиосиuпластической стадии, в туловищном и -шейном от

делах иногда вс 1rречаются относиrел.ьно "созревшие" мышечные 

трубочки, однако, иэ-за их высокой пластичности измерить их 

диаметр невозможно. На 12-е сутки мыше!Q!ые трубочки уже сфор

uированы. Особенно зто видно в мышцах шейной и грудной облас-
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tей. Диаметр мышечных tрубочек копебпе,ся от Э до 5 мкм. 
Среди трубочек есть относительно заполненные миофибрилпаuи, но 
большинство еще имеет четкие просветы. На поперечном срезе от

четливо видно, что ядра мЬШJечиuх трубочек заиимаm цен7ральное 

попоаеиие. В возраоте 2I суток диаметр uьпвечных волокон увели
ч1ваетоя и в среднем составляет 5,17 t О,ОЭ мкм; аналогичные· 
показатели в возраоте 28 суток - 7,65~! 0,06 мкм. В отношении 
r1с~олоrическоя картиин мшвц моuо отметить·опедующее: почти 

вое м1~111ечные трубочки превратились в u11Шечные волокна, хотя 

·1аредка они еще встречаются, между мышечными пучками набЛDдают
оя тонкие ооединитепьнотканные прослойки. Мышечные волокна еще 
примитивные, о чем свидетельствует первичное появление nопереч

ИОI полосатооти и.описанная выше rистоструктура. Наиболее оиль

ина рост отмечается в последнем nромеаутке эмбриональной аизии. 

а возрасте эs оуток и после :вылупления диаметр мышечных BOJIO

xoи соот:ватственно 9,64 ~ 0,19 и 11,88 ~ 0~25 мкм. 
Таким образом установлено, что в в~бриоrенезе -роот диамет

ра 81Н11ечинх трубочек и волокон оильно увеличивается в промежут

ках г1-zв и 28-ЗS суток развития. 

К ФЕНОГЕОГРАФИЧЕСКОЯ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛЯЦИЙ 
РАЭНОЦВЕТНОЙ ЯЩУРКИ / EREМIAS .ARGUTA / ·В . 
СЕВЕРНОМ ПРИКАСПИИ 

в.в.Неру ч ев, о.А. к о з ы ре в а, 

Е.Г. На к арен о к 

Горьковский пединститут 

В северном Прикаопии раополаrается зона вторичной интер

·rрадации двух подвидов раэноцветной ящурки - европейокоrо и 
кааахстанокоrо, свяэ.анная в своем nроиохождении о четвертичны

ми колебаниями уровня Каопийского моря. В I976-I988 'r1'. иэуча
nиоь структурные оообенности рисунка спины ящурок из этого ра

йона. Анализируются 6 выборок /364 экз./, взятых в трех оекто
tорах северного Прикаопия: волго-уралмкяя /:въrбоr1си I-2 о :Jami·· 
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дной и восточной границ междуречья/, урало-зuбинскоu /выборки 
3-4-5 из песков Тайсуrа11, глинистых пустынь и долины Эuбы/ 11 
аuоинско-предуожюртскоu /выборка 6 из приморских ролончаковых 
пуо•rынъ/. Выделены В rруппы элеuенто:в рис,v11ка спины. Группа 
А/15 вариантов/ пред.ожаw1ена светлыми полосами ми пятнами, 
rpy11na Б /4 варианта/ - темными пятнами и группа В /2 алы:ер
нативних варианта/ - серой продольной полосой по хребту, раз
рывающей темный поперечный рисунок спины. Рассuатриваются·так

•е 11еNоторые особенности фолидоза /дополнительный щиток мiiцу 

предло6ныuи, касание У-го нижнечелюсжиого нижнеrубных/ и коли
чество бедренных пор. 

О611аружена разница в распределении типов рисунка по выбор

каu. Е частности, волrо-уралъсниu вuборнаu присуще широкое 

распространение фена А2 /nрерывис:rые светлые полосы вдол:ь всей 
спины/, - порядка. 96-51%; к :востоку от р. Урал его встречае

мость падает до 8% •. В с_вою очередь, эти 11:восточные" выборки 

отличаются от волго-уральских nрисутствиеы особей оез бело.го 
рисунка /I0-27%/. Uиниuальное разнообразие вариантов белого · 
рисунка спины /2/ 0611аружено на западе вопго-урал:ьокоrо uе1ду
реr1ья, wаксиuальное /9/ - в глинистых пустынях uеж,цуречья 
Урал-Эu6а. По группе Б riрооз1ежено увеличение с запада на вос
ток nо1щснтрации особей о округлыuи глаэчатыuи те14ныки nитна14и. 

По признаку В картина пестрая, но в цезюu, его концентрация 

снижаетсн с запада на восток. O-rli6et1euы эаконоыорные изменения 
фол~tдоза и бедренных пор. По 6ольши.нству изу~енных признаков 

наиболее бщ,1зни друr it другу волго-уральские популяции; наи
большую разницу обнаруживают вол1•0-урал:ьские и эuбинская. 

Выраженность признаков наиболее ре,iко меняется при переходе от 

выборки о востока волго-уральского uецуречья к урало-эuбин

акиu. Высказывается предположв11ие о том, что зона вторичного 

контакта форм разноцветной ящур~и в. этом райо11е располаrаеtоя 
ч урало-эuоинокоu· междуречье. 
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НОВЫЕ НАХОДКИ ОСТАТКОВ ДИНОSАНРОВ, кrокодилов и 

ЛЕТАЮЩИХ ЯIЦЕЮВ ПОЗДНЕГО МE3030SJ cr-r:p 

Л.А. Не с о в 

Ленинградский университет 

В юре и мелу Средней Азии кости и зубы архозавров обычно 

_малочисленны. КрокодиJIЬJ Peipehsuchus обычны в конце бата и 

келловее /юра/ в о-в Фергане /рр. Чангет, Серыбулак, Кызылсу, 

: балобансайская овита/. Метамезозухии, динозавры s"11ropoda и 
· coeluroidea отмечены здесь о келJiОвея. В сев. Фергане /Джида
: сай близ Ташкумыра/ найдена часть челюсти келловей-? окофор.,--д-

: ского птерозавра. На р. Чанrет в краоноцветах малы.~ а - ? нижнего 
иеокома под грубозернистыми песчаниками ходжиабадской свиты 

П.В.ФедорDвым обнаружена зубная кость мелкого крокодила о дву

мя сближенными, увеличенными и притуплен.ными клыками. Бедренная 

кость крупного птерозавра /ширина дисталъио 24 мм/ найдена в 
ю-в Фергане в верхнем алъбе Кылоджуна /аламышикская свита/. 

Панцирные динозавры Bhamoeaurlnae с тоюшм надкµестцовым 

шлейфом плоских остеодерм были распростр,энены в позднем ал.ьGе 

/Ходж;~куль и раннем сеномане /Шейх:джейли/ в Кыэщ1кумах. G позд
него ту рона вместо них отмечаются Ankylosaurinae с 1срупными, 

узкими, полыми и гребневидными остеодермами. Сходная смена от

мечается и в Монголии: Amtosauru• - сеноман-ранний туров, 

Maleevue - поздний турон-сантон, Pinвcosaurus и . Be.iche.ni)vi(aм
пaн. Панцирные динозавры Кансая /Тадж!JСР/ - раннесанто11ские, 
Кыр1С-Кудука /КазССР/ - сантон -? кампанские. А1шилоза.вры были 
отчасти овофагами, подвергавшимися нападениям других динозав-

ров на колониальных гнездовьях. В альб'е и сеномане СССР H~d
roвaurinae редки, но они доминиронали сре;щ динозавров о позд

него турона по кампан. В позднем туроне и коньяке Джаракуд,у.ка 

/УзСёР/ отмече.ны rадрозаврин Gilmoreoee.urue kyzylkumeneis (Rie.ь.) 
и Laaibeoвaurinae, обычны в протонах между лиманами молодые зrн1-

роподы весом до 100 кг /шейные позвонки взрос11ых длиной до 
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40 ом/. Эдесь предс'l!авлеuы меякие Bpino•auridae? и· крупнокоrоt
ные деИнонихозавры, видиwо аnоаобные влеза-rь Н8 деревья. В Кы

а1,ишу11ах 11анее хр. Дsе-rым-rау I. близ r. Шатыртау._в раннека11-
nанско11 проливе а :вежронаrонными течениями накапли:вапиоь осtат

ки tерапод. за:вропод. аииипоза:вров. rадрозавро:в r.aьeo•aurinae, 

крокодилов /11еотонахо11Дение отирыtо Р.Н.Джамалеждиновым/. Род 
1ra1;anoaaurua из сан-.rо11а-? каwnана Приаралья по Дж.Хорнеру 
не rадрозавр. а цератопо. Тераподы /сходные о Troodontidae/ 
и 1•а;дроза:вры жили :в каuпане - начале wаастрихта на Чукотка 

/р. Коианауt. у Пекульнейскоrо оз./. 
Гигантские длицноwеие и беззубые птерозавры J.ahde.rohidae 

/последние в истории отряда/ обиtали :в позднем tуроне-коньяке 
Д~каракудука блиа :высокопродуктивных лиманов о апвеллингоu. 

Их uетатарзалии и фаланги обычно изогнуfЬI /приспособление для 
охвата ветвей/. Шейные позвонки молодых .A.zhdarcho /диawe-zpou 
6 uu/ аахороиЯJiись близ береговых метановых: рощ. :в лиuаиах, 

возuожно убежища для выведения молоди аждархид находились на 
деревьях. Взрослые J.ahd.arcbo охотились за ры6ой1 летая над 
водой. Высокая частота гибели uол·оди, :возможно отчас-:и в связи 
о конкуренцией аа пищу /Несов 1 I9f!l5/, uогла оnределя-:ь отбор 
на увепичение числа сезонов разwноаепия у немногих оохрвии:вmих

оп взрослых особей аждархид. что nри большой nро~олжительиооtи 
онтогенетического роста у репжилий и вело этих птерозавров к . 
гиrантизuу. 

ИЭУЧЕНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ ГЮРЭЫ 

э. Ни r II ат о в 

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР /Ташкент/ 

Изучение вааиuодейс•fвия uежду ядоu и сывороткой крови 

ядовитых змей показало наличие в крови змей нейтрализаторов 

токоииов, s, -rакже ингибиторов, активаторов лротеолети•rеоних 
фврuенто:в. 
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В настоящем сообщении приводятся результаты раооты по очи

стке и первичной характеристике ииrибитора протеолетических 
ферментов из сыворотки крови среднеазиатской rюрзы. При фрак

ционировании сыворотки крови rюрзы фильтрацией в rелв оефадек

оа G -200 удовпетворительноrо разделения удалось достичь nри . 
. RОПОЛЬЗОвании 0,05 М трио - HCI буфера о рН 8,2. 

В этих условиях сыворотка крови гюрзы разделяется на три 

· фракции, обозначенных C-I, С-2 и с-э. ~нrибиrrоры протеаз обна
РJ116ВН преимущеоrrвенно во фракции С-2. При наличии в инкубеци
.овиоl среде фракции С-2 в количестве !50 мкr ак-rивность проте
аз яда rюрзн снижена до 25%, ~ nрй увеличении концентрации 
фракции С-2 дt> 800 мкr - до ВО-35%. Фракции C-I и С-В nраитиче
оки не содержало инrибитора протеаз. 

Электрофоретические разделения оыворотни крови гюрзы ооу
щеот:в.nя.nи так же·в агаровом геле в щелочном буфере при рН - 8,6. 

· При этом .сыворотка rюрзьt разделяется на 8 dелковых комr1онентов 
о анодной и катодной по.цвиsностью - один, из которых мигрирует. 

к катоду~ а 7 к аноду. Электрофорезу были подвержены так хе 
-- коuпонеитн сыворотки полученные фильтрацией в геле оефадекса 

& - 200; фракция C-I разделяется на три белковых компонента, 
один ив которых мигрирует к катоду; а два к аноду; фракция 

· С-2 - на четыре· компонента, один из котррых м.иrрирует к като

'АУ, а три к аноду; фракция С-Э разделяется на три белковых ком

понента о анодной подвижностью. 

К ВОПРОСУ ОБ ОКОСТЕНЕНИИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ 

'КОСТЕЙ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ КАВКАЭСКОИ АГАМЫ 

н.э. но вру э о в 

Институт зоологии АН АаССР /Баку/ 

Иоследо:вался точно датированный эмбриональный материал 

·st,1110 caucssics. Окостенение окелете прослежено не I0 мор~ 
фолоrичеоких стадиях. ·о промежутками 5-6 .дней, начиная о 2.I 
дня развития, вплоть до с-rадии ВWiуnления. ·Всего изучено 13 
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эuориuнов рааноr•о воараста и 2 овежевылупившихся сеrолетка. 
Изучение ранних стадий развития проведено на просветленных 

алиаариновых препаратах 14 гистологических срезах., более позд

них - по рентгеносниuкаu. 

Установлено, что первич11ые центры окостенения длинных 

трубчатых костей появляются в середине их диафиэQв, начиная 

уже о 21 дня зu6риональноrо развития /мечевые, локтевые ,_ кос
ти/. Возникновение же наибольшего коли•1еотва центров окостене,-

ния /бедренные, большеберцовые, лучевые кости/ приходится на 
сравнительно короткий по времени период - 6 дней /в возрасте 
27-32 дня/. Позже всего центры окостенения появляются в 11ало
Сiерцовых костmr /на 37 день/. Соотношение величины окостенении 
диафиэов лучевой и локтевой, большой и малой берцовых костей, 

как и их хрящевой основы, совершенно не соответствует ооотно

шенияu величин этих костей во вэроолоu ооотоянии. Еще у_53-

дневного эu6риона эти различия ясно выражены, а ко·вреuени 

вылупления их пропорции начинают сдвиrатъся в сторону харак

терных соотноше1шй взрослых, и хотя на этой стадии еще не до
стигают этих соотношений, но уже заuетно к ниа~ nри6лижены. 

Вторичные центры окостенения появляются в эпифизах неза

дол~-·о до вылупления. Причеu в дисталъных эпифизах этот процесс 

нечинается уже на 58 день, в nрокоиuальных гораздо позже -
в промежутке uежду 58-64 дняuи. В эпифизах плечевых и 6едрен
~ых костей иногда оанаруживалооь ~еоколько центров кальцифика

ции, что вероятно как-то свяэано о их относ~тельно крупными 
размерами и наличием более оложных оуставных nовер_хносте·«. 
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К PAЗIIHOIEHИJJ ОWХНОВЕНИОШ Т.РИТОЩ l!'RITURUВ 

VUIOARIS UN'rZI WOШt 1914/ В НЕI:10.ЛЕ 

э.Р. и у р и ев 

Инстиtуt зоологии АН АзССР 

С Х 1986 :r •. 8 экз. обыкновенного тритона /5 rf и Э 'lf оо
J&р•алисъ в акватеррариуlRI 50 х 25 х 20 см. rycto ваоаженном 
растенияuи. Одну третъD чаоtь площа,IОI занимал водоем. В oyxol 
чаоти оыли предусмотрены укрытия. Температуvный p&alUI 20-2э0с. 
KopUJieниe тритонов проводилось 2-З раза в·неделю uелкиuи беопоз

воночным~. После двухмеоячноrо уоиленноrо Пliтания, тритонам 

Jотроили искусственную эоовку /~ри Т_?-в0с/ на полтора меся
ца. После прекращения зимовки животные былw вноВii помещены в 

1кватеррар11Jм. Трито1ш переаJ1и в водоем,. после чеrо были пере• 

оааены в 40 л аквариум, rде их кормили трубочником и мотылем. 
В аквариуu были помещены веточки злодеи. Половая активность 

проводолаалась 8-4 недели. Самки откладывали ору на листья 
аподеи. Листья о икринками выОиралио• и инкуОировалиоь при 
Jровне во;цн 5-Ib ом и Т • 28~4°С о аэрацией и фильtрацией. 
Спустя неделю·началоя :выклев личинок. Еще череэ 2.:.З дня ли
ЧИН1'И начали питаться. Первоначально в качеот:ве корма исщоль
вовали науплии артемии. По мере роста личинкам предлагались 

более ируnные корма - мотылъ и 'rрубочн,~к. Когда.1 onyotя I,5 
11-ца начался метамо..рфоз, :в аквариум о молодью был помещен неw · 
большой островок, на который :выбирались молодые трИtоички рав~ 

uером 8•4 см, их тут ае переоваи:вали в террариум о небольшим 

:водоемом. Выкармливание молоди про:водили дрозофилами. 
Не иоuючено, что вместо иоиусотвеиной зимовки обыкновен~ 

ных трито1iов uоано иоnользов~ть weтoJ .rоиадотроnных инъеиций,· 
который применялся наwЙ ранее при разведении дРУГИ1; земновод
ных. 



ВJИЯНИЕ ЭКОJОГИИ ХОЗЯЕВ НА ЦИРК1JЯЦИЮ 

-ВAUROLПSIПWtU В ПРИЮдЕ 

А. О вез мух а м u ед о в 

Инотитуt зоолоrии АН ТуркмССР /Ашхабад/ 

Jей•uании /polJ. Lei•uania, оем. 'l.'r:,panoeo•atidae / -
омометочные орrаиизмы о облигатным бвополым размножением. 

Аля реали3ации их полноrо хизненноrо цима необходимо участие 

в нем кsк·позвоиоЧИNх, так и беспозвоночных хозяев. Позвоночны

ми хозяевами в о;цаих оnучаях сдухат рептилии /рдя паразиtов 
nодро11.а Seurole18Ь..ania / • а в других - млекопитцющие /рдя 
паразитов подрода Lei•hllania/. 

Основными бес:nозвончкыми хозяевами Вauroleiвlшlania- моски

!Н рода &ergentQ1171a, а м.я Leiehlllania - Phleboto111.1snoэ!L'ouy 

оудьба ~еьманиl завио1т от образа :аизни свDих хозяев, т.е. от 

аколоrии рептилий и .Ьскит~в. · 
На зарахенноотъ яевшманиями нами исследовано 1495 эка. 

81 вида релтилиt из различных ландв1афтных ·зoli Туркменистана 
• разные оезоны я принаДJiе•ащие к разным возрастам и полам. 
1.стаиоВJJена зарахенностъ левmманию,и 145 и 495 каспийских гек
конов. 2 1s 241 ооrепншс • 18 из 295 кавказских аrам. Эиолоrи
чеокий ана.-из показывав,, что на особенности циркуляцииваurо-

lеi•ааАiа в природе 01•ео!'ввянов влияние оквзывцвт эколоrия . 
п хозяев - pen1u11 • моокижов. 

hк, •еl&ен•• ча•е во!'речаютоя ореди животных, обитающих 

• r.-11110,01 ревнJ1Не /27,~/, чем :в горах /2,8%/ и песчаной пу
О!'Нне /2,IJ/, uo овязано о ландшафтным распределением мооки
~ов ~- 8e:rpatOIQ'ia. Зарв•ениоожъ penтu11 петом /14%/ • 
ooem.D /IЗ,Sf./ .... чем :весвоl /5,1'/,/ • зпоl /О,91%/ 11 зав1-
ои1, :верол~вр, о, vиоRевнос,1 • апивности рептилии и иооки
tов. Полувэрослые /24 11,1 а1вотные заражены более чем в 2 ро
зе больив, чем взрослые /I0,4%/ и почти в 6 раз больше моло
дьrх /4,4%/. Более высокая инваэированность наолюдаетоя среди 
Olll'Pf': /IЭ,~/, чем среди оа,щов /12,4%/ и неполовозрелых 
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:/г,8'!,/ ooo6el. lt1h11ан11ям11 часtо эараааl)tои pent11J11111, 1О101Щ11е 
'ОХОАИЫ& О 11оскиtам1 оуточиыв /и&nраер, ОJllеречинв IUIII ИОЧJIЫ8/ 

.1 ·овзоиные ритмы активности и ПОJIЪ8Jl)ЩИеои оцивковЫМII о 11ооки
.1ам1 био,опами /норы rрызуков, nещеры, окаяы rop о rлуоокаи 
~ .. IР8111Иliами, древние или заброшенные здании и АР•/ 1 каковwи иuн
-'.IIIOa некоторые rекконовые и вrвмовые. ящерицы. И, наоборот 1 pen
'·1u1и, ведущие отроrо дневной оораз хизни и не :вотречеющиео1 
1.nкп биотопах /круrлоrо;Jtо»ки, ящурки/, ;JtеЬманиЯМ/4 nочtи . 

, awt ив nо:яиооtЫ) эараsеиы 
.. Общие черты в экоr.оrии иекоtорwс видов реnтилиl и ~ооки

'101 приводят к тесным топичвоким и tрофичеоким о:виэяu мещ аи
-~ м и опооо6оtвуюt траномиооии В&u:roleiauenta в природе. 

ПОПJJIЯЦИЯ-дАJIЪНЕВОСТОЧИОИ СЕРОЙ IАШ 
В KOМCOMOJIЬCROM ЗАПОВЕДНИКЕ 

".м. о к у л·о в а А.д~ u ай о ров а 
в. О уд а к о в а 

Иваиовокий университет 

:ВUto sargarisana Cantor в 1-11 1987· г. при отловах на 
?,,рех' кордонах иовои teppиfopиll запьведиика ООО'l8.ВИJ18 59,2-IOO, ~"·. ~:ot всех аuфибий. Икра oCSнapJseнa I че'.tЬlрех иа 25 обопедоваиншс 
?:N.доамов /16%; rлавным образом старицы Р• Амур/, В каждом вo
i{·~lle " примерно wеот:ь кладок. lабн активны nри болев низких 
t.•оказажелях теuперажJры, впажноожи и aiuooфepнoro давления, 
,: •е• пре.цотавижели р. Rana~ /lабы IЗ.6° • 72% 11 748 uu; Jiяryш
, а - 16,з0 ; 88,З" и 758 u.u/. Весной в nоrtупициях ааб преобла-
. дfюt половозрелые особи /93,8%/, а среди них oaulJ):1.-/78,6%/. 
0о9Jlедиие во время 11иrрац111 к. мдоемам и~еJ111 длину оемеиниiсо:в 
1 среднем 1819 1111 / n • 84/. 1 вsроол.ых оамок 118008 фИJJJJииупов 
1 ЯIIЧИНК8Х равна в СР6АН611. !0815 111' /690-I'PJ;,70/. Оредиий рав-
11ер Ю18ДRИ 5032 ЯИЦ /2.292-7470/. Оtмадка Bkpbl ДПИJI80Ъ _ о 28.1 
no 19 .YI. Исследование окрвоки noкaэaJio: I/ по интеноивиооти 
рев.вития пятен на бр~ке /шео~:ь вариантов/ npeoC!Jlaдвюt особи 



о малым числом пятен только на брюшке /34,7%/ и особи с изоби
лием пятен на брюшке и горле /24%/; из пяти вариантов фена 
"височное пятно" преобладают особи оо средними его размерами -
~о середины бока /85%/; спинной срединной светлой полоски чаще 

нет /39%/, всего фенов о полосой - четыре; по окраске нижней 
поверхности задних лап /три варианта/ преобладают особи фена 
"пятен много" /56,5%/, по окраске спины /три варианта/ чаще все·· 
го встречаются особи о зеленовато-бурыми пятнами на светлом 

серо-оливковом фоне /45, 7%/; из двух вариантов окраски "бровей" 
преобладает обычная /97,9%/. 

Промеры /по Банникову и др., !977/ 37 самцов: L,= 66,5 ± 
I,04 /здесь и далее размеры' даны в мм/; L.c. = IB,8 ± О,42; ~ 
Lt.o. • 21,9 :t 01!6·; D,r,o •• 6, 7 :!: О,23; Sp.c,r, = 8,4 :1: О,13; 
D.n.o. • 814 i: 0,22; L.o. = 6 12 i 0 122; Sp,p. = 6 15 :t 015; 
r. • 25,Ii 0;45; Т • 2.Э,9 :t 0,45; D,p.• 6,2 :t O,IO;~o.int= 

_4~5 :t О,2;~М • 25,5 * I,I2 г. Минимальная вар;абельность отме-
чена~ дпя прr1энако:в L1'• и L, /cv " 6-9%/, максимальная - для 
D.n,o., L,o •. и Bp.pr ,0--25%, для O,int-26,9%. Взрослые самки 
доотовврно отличаются от вэроолых са~цов Оольmими размерами 

тела и маоой. Вариабельность признаков у самок выше. Признаки 

различаются также по типу р~определения.·При зтом промеры ха
рактеризующие попоаение rлаз, ширину rоловы, размеры I-ro паль
ца и nяточноrо бугра дают бимодальиое распределение, не овяэа

иное о·половым диморфизмом; дпинв tела и ноr дают асимметрич
ное распределение, овидеtельствующее о тенденции к уменьшению 

сре.цних размеров. 
/ 
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ТОКСИНЫ ЗМЕЙ И ЗЕМНОВОДНЫХ КJК ЭКСПЕРИМЕНТАJЬНЫЕ 

МОДЕЛИ ПАТОJIОГИЧЕСКИХ COCTOfllИЙ 

i.H. О р JL о в 

Горъковокий 1и1вероижеж 

Совмесжно о Козловой Н.Б. а Хрыловым в.н. раарабо:анв мо

дель атрио-вевжрикуляриоrо бnока оердца о помощью яда оаламанд

ры. Модвяъ воспроизводиt усповия органических нарушений в nро-

1одящей оиожеме сердца, не свяаанных о акстvакардиальной иинер-

1ацией и uожет 6ыжъ использована при пококе новых пекароtвеи

ШIХ анtиаритuических средсtв. 

Оовмеоцо о Ошевенским J.B. и Кры~овым в.н. раэрабожана 
моделъ, восnроиаводящая оердечные ариtмик с помощъю яда •абы. 

lоделъ воспроаэводиж устойчивую •елудочковую аллорижмию биrеме-

11111 в применяется в зхспериментальной медицине. Экстракт ко•внх 
а8.118В аелеяых хаб в дозе 0,25-0,85 мr/кr в11одипс11 киво'fным /во1-
•а• в бедренную вену. 

,,Совмесжно О Бояриновым r.A. 1 KpЬIЛOBWII в.н. paepeбOf8B(I 
моделъ от0Як1>й rипо'fенз111 о помо111п 11.-а обпвовенноrо uto- . 
11ордвика. 

'Вое paapeбofКJI 88JIIJIJ118Rbl 8JtOpOKQ8 OJIД8f81:ЪOfB8Мllo 

, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ IIIIJIOI IIОНГQJИИ 

B.t. О р п о в а 

Зоо1:оr1чеокd IIJ88I 1П'J 

Ив 5 JЦOJ ЯIQPOK, B808JI~ teppatopq IIНP, 8 oбJI8.Allt!I 

об111р11В111 oбnotяu реопроо,р•аек~tя • o.oaol »ЦJtp.-цoiol 
OtpJBtJpol: реавоцвеtвея l!lrniae arвuta , r1:aa•e'f8s в.a\tltio
Qellata • roG"loвeя E.preewalekii. В peв71:r.t8'!8 ана:111эе •о-
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1ых маtериалов из UНР мн раополаrаем более полными, а зачаоtую 

1 иовнми nредоtа:меивями о раопроотранении и изменчивости втих 
11дов /Орлова, 1986; Орлова 1 Тзрбиш, !986/. Наблюдения в приро
де даюf возмоаносn. оnисатъ приzизнеиную окраоку, харак:rер ие~ 

отообитаиий, выявить взаимоотношения видов в зонах контаН'l'а. 

Для каадоrо вида ооследована внутрипопуляциоиная в rеоrрафиче

окая изменчивосtъ признаков виеmнеl морфолоrи1 /размеры тела, 
оtносителъные размеры rоловы 1 конечноотей и хвоста, окраска и 
рисунок, признаки фопвдоза/. . 

.Разноцветная ящурка, населяющая в МНР только Д.унrарск111 

Гоби, ранее не была представлена в коллекциях. По rабитусу и 

рисунку она идентична зкэеwriлярам из Воет. Дzунrарии 1 сходна 
о особями из Прибаnхаmья, Эайоаиской и Алакольокой котловины, 

во по другим признакам значительно отличается Of описания фор
ин Е. •. pot:anini /Щербак, !974/. Эfо объяоняется tем, что опи
сание было состав.лево по особям из Д.унrарии и фенотипичеоки 
оtпиqннх от перmа: - ив Семиречъя и Квшrарu. Вполне лоrичио 1 

1> 
что в Квшrарии, отде11111ниой ~т Дzунrврии rорныки цепями Тянь-

Шаня, обитает друrая форма. Глазчатая ящур:ка, для которой опи

сано 4 подвида, веобнчайно вариабеJIЪИа, и при мозаичном ха рак- · 
tepe раопроотраиеиия моаво предполоаитъ, что зто комплекс из 
бо11ы1еrо числа б.11изхих форм. Во всяком сп,1чае, трудно предсtа

ви1ь, чтобы II одном иеоте обиtап1 З подвида. На болией Ч&fJТИ 

щиrарскоl Гоби I на Западе МИР обычна псаммофилъиая форма о 
ZeJlfblMI ПЯТИН111К811 ПО бокам fYJIOBИll\8 :В.m. bannikowi JIO В ОДНОЙ 

!ОЧХ8 OCiHSp,JSeИO Э ОТJIИЧ8ЮЩИХСЯ морфОJIОГИЧеОКИ фopMЫ./OTJIIЧJIЯ 
хаоаюtоя окраски, размеров I пропорций тела и приэиакоs фоли
доэа. 

Не меиъ11й 1втерес предотаuяе! и внутривидовая структу
ре гобийской ящурк1: выдеnяются rр1ппн сходных по окраске 1 

p1oy1UC7 поп71яций /о rо17бым1 пятнами по бока• ту1011111J/ ва 
·81пвде IHP; крупные·• о,роlвно щрк1 о ярким чepRlill риоувком 
ва Dre Зае.11,аlокоl Гоб11 бuее иаосонне, о коричнево р1оув

ко1 - ва Востоке IИР. Дая ре1евия опоринх воnрооов о otatyoe, 
воменмаtJре и 1реа.11е ацоl 1з форм необходим хоро10 &flKefв-
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ровавиые оборы мв оопредuъ1U1Х раJовов llltaя, ,.а. колпекцаа 

pJocкn nJtе•еоuевиаков ко1Щ8 арО11Жоrо века не моrиа оы,ъ 

1опоnаоваиы в nouol мере 11а-~а ot0Jtcu111 tочвых 1oкaJ111teto:в. 

ЧИСJIЕННОСТЬ И БИОТОПИЧЕСIОI РАСПРЕдuЕНИЕ 

ЧЕ'l\lРЕХПО!ОСОГО ПО!ОЗА В ЗАПАдКОU КАЗАХСТАНI 

о.в. П а и к р а t о 1 

U8Иl'ШIJl8KCK8Я Пр0t11ВОЧJМИ8Я Сt8ВЦИ11 t r. lевчеико 

Вабпюдеиие I обор 11аtер1еиа про1а10Д11Жсв в вооевве-1еtвd 

nараод I ооевъю 1986-8? rr. в районе r1ивисtых попупусtыаъ, 
~р111ыкающu: о востока к Прнкаопийск111 Каракумам, а tакае I Ос• 
цицевом районе северо-вападиоrо Jotюpta.· За время иаблюАеи1I· 

~ амеа. 
_ Распросtраиеиае чеtырехпожоооrо nonoвa .1 stol час,1 ареа-
ц воои, иераввомериwt сnорадаческаl харапер. Боnъ11101во 

аоtреч полоза /6(1},/ в раtове пр1каопdскn · Караqмов о,мечево . 
-•• оупеочавых к песчаных почвах с преоd1адаиием а1ако1Ь1Х /чиl, 
,1111, костер, ерме.к/ и оопяиок /кокпек, ~ароааап,i. В урочвще 
~01орпа /о-в Уоtюр,/ вtа аuея предпочаtаеt ваkреn1ениые пеоки. 
i Dpe~otюptъe цаибояъаав чвопеивосtъ nonoaa,/I,З-I,8 ~oo(JeJ/ 
ra/ иаб.пюдалаоъ в ценtрвлъвоl • uиой· чаоtи Прв~аоnийских Кера-
1r1мов /ot. Опорная, noo. Саркачыо/.-выоокея чио.пеииос,ъ·объвб- · 
аяеtоя иаиболъшим видовым равнообразиеu rрызуиов, входящих в 
спектр пижвния чeirыpexпonoooro полоза /бОJ1:ь111ая. красаох:восtав 
1 DОJIJдевиая пеочаиiс~t/. Норы бопиоа аеоЧ&"ики пoJJoa 1опоnв7еt 
taae ПОА убеzи•а /8(1/J CJIJЧaeв/ • В пре,tЧIИКОIОI 8088 /1р. llыв• 
о~апмаа/.он оtнооиtелъно равномерно ваоепяе, tрв111Киw, про1101иw 
/15J/, воры аепжоrо оуоJ1ива /8%/, предriочиtая •иmie иорн 12,1. 
8деоъ ero чиспеииосtъ ·ооо,а:впяеt O,S-0,6 особеl на ra. 

· Набnюдеиия ~акав проводипио:ь иа оеверо-заnадвом Jctюpto 
_ /зр. Opta-Чar.opm,i/, rде попов ааом:яеt поq,1 :всо био,опн, о,м

ва11 предпочtение оупеска11 разной ожепеи11 закреп.пеиноо,:и /981/t/. 
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Ero численность в этих стациях до двух особей на га. В rлинио
tой пуоtыне о првобладение11 итциrека и б111ргуuа количеоrво 

встреч gетырехполосого полоза минимальное /4,5-5%/, эдесь его 
численность невысока /не бопее О,З особи на га/. Это объясняет

ся малым количеством убе•ищ, их пеrкоЯ затопляемостью I крайне 

бедныu видовым составом грызунов. 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОПУдfЩИЯХ 
КАВКАЗСКОЙ АГАМЫ BTELLIO CAUCASIUB EIНW. 

Е.н. n ан о в, л.ю. вы к о в а 

Инс1•итут эволюционной морфологии и вколоru аивотных 

АН СССР /Uоонва/ 

· Данньrе получены в естественной популяции кавказских аrам 
.в Гобустане /Аз. ССР, окр. Баку/4 в !987-1988 гг. и в популяции 
вокуоственно созданноl\~ в заброшенном карьере на окраине Красио
.:водска /ТССР/, в 1985-1988. гг. /araw привезены с хр. Большой .. 
Балхан/. в Го6устане плотиост.ъ ara11 ~ьrсока. Средний размер . 
tерритории оемейюа самцов Qк. !50 u' /I00-200 м2/. Популяция 
в окр. Красноводска /далее~ ПК/ находится в сосrоянии станов-

. леи.;я, поэтом.У пока раэреж_ева. На следующий rод после выпзсна 

/в 1986 r./ размер teppИ!OJ?BI oelielhшx оа1щов бЬIJI вдвое боль11е 1 
чем в Гобуотаве /]:S0-440 ~. средний - ок. ЗОО к2!. В дапъие1-
11е11 учаот1нi tex· ае самцов увеличивалис:ь, о.дnако, не беоnреде.1ь

. ко /сред_ний размер :в 1988 r. - 470 .,//. Терриrории IIOJIOДЬIX хо-

. noo!n!X самцо]t ·в обеих no~J1"1'1rtЯX аиачиtел:ьио 11еиъ11е /60-80 .;. /. 
Вtи оамцн 1;и:вуt на ot'lilкax.~eppиtopиl взрос.анх оемейинх самцов 

-/:в воэреоtе о~арае S-6 .net/ 1 ие а11еюt вовмоuосtа раоавраt:ь 
01101 ;учао,ки .• ieppitto~1111 оtарых xonoctьrx самцов, ранее 111еВ11их 
са11ох,_оопооtа:в~111,1 rto. psз11epali о 'fepp1top1Jl)l1 ое11еlвнх оамцов. 
В rобуотаие раэмерн i к~вф1tr,рац1я.tерриториl самцов весьма 
otsбu~иa. Изредка оtмечаиоJi бродячие вэрооnне самЦJ,t /2 иsб
J1юдеи11я· в Грбуотаие/. ,.- . 



В ссстав семейной rрупП!i вход,;~ аааАе·,. 11 I-Э полово:эреJ1~6 

l\..a11x1. На территории оаuцов старщ :; 1,,:; с Гобуотеие / n = !5/ 
~";• ~ ПХ / n = IO/ о~еднее количеrи.ы, по11ивоэрелых самок COG'IRJIЛЯ
.11 ооответотвенно I, 78 и I, 70. ,),4i;;,!t!J в Гобуствяе :все '/ ~олодых 

-:_ 11111цов /в возрасте до 4 лет/ ост11вiJюшь холостыми, а в Ш, 2 
,-r-tеtырехлетвп и 7 трехлетних сомцов имели по одной самке. 
- В Гобуотаие бшzа nрослежеиа судьба 8 семейных rpyпn. В 
-:~,uyx 1э яu соста:в оставался постояниWI, JI одной - самиа сме-

1118Сi ва друrую, е~е :в двух число.самок увеличиnооь /о 2 АО 
.8/, в трех - уменьаилось /2 самца в-результате остались холоо
nмi/. В ПК иаблl)J!.али л11ь один олучаit у11ень11еиив. числа оа11оа 
/о 2 io I/; размерн 6 других ое11е1 оставались поотоянвы11111, хе
•• оосtав п моr иамеияться. Обычно при ато11 происходит смена 
Ollox /иочеаиовеиие одной и появление дpyrol/, во ва одиоl •в 
:~PPltOpll провзоала 011ева самца: rарем яз Э оамок пере•еn ot 
]ftaporo самца в возрасте около 10 лет /веро.ятно,-nоrиб•еrо 811-

)01/ к более молодом7 самцу /предnоло&иr~л:ьвнl воарасr - 6 .яет/. 
•••а оамок происходи, ва счет rибе11 пpe•JUtX, место коtорых 
_.аю, молодые, впервые раамио•в11•ивоя оамкв. Ио ив попох
[~оя овмы в случае п увеличения. Внедрение· молоднх,е~о ae
jioaoвoapeJIIOt, самок в слоаиu1еся оемъи наблюдал• 2 раза ·1 ro
~jjo,a11e • Э рева в пх •. Затем уоrаиаии:ва11tо·я пероовал:ьиwе o.1.1t-

··,:,1 1ещ оамкой • самцом /по 1Wициаrиве оаuи/ • 

. IPOIIOCOМНЬII ПОJIИ.IЮРФИЭМ 1 АВУМВLЕРЯ.АRUВ ЛLAIOUB 
(ELPAT. • 1901) 

А .1 •. П а а Ф и J1. -о в , В .к .Е р е м • е в к о 

8оомувеl Ииотиtута бвожоrии АН Кирr.ССР /tрувве/ 

;\' в ПОПJJIЯЦИЯХ J. • . ·slaicuв 1ЗУЧВJ180Ь BИJTpl- • ме•поп7:~rяц1-
> •ОВВIЯ IЭM6RЧBBOOfJ, ПО P80D0JIOZ8ИИIO I размера• вторичных пере
•- _tltltl хромосом I ап1:внооt1 ,rдpнaкooбpaayl)llero .яокуоа. hрепа

,:. ptfll хромосом по,rучаnи ва ФГА-стимупврованШiх жимфоци,011 пери-
-~ - ' 
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фер•чеокоl кроu I окра••ва11 во fJ111aa • серебром / Gold, 
Bllieon, I98В/. 

Выя:виеиы 01вд7юuе нркав!l~I раоаожоави1а вtрркчвых пере

tuек: I. 1ока1каац1я I приценtроuериом районе укорочеиша 
П18Ч I-11 2-1 вар; 2. !ОIЪКО иа I-1 варе; в. иа 2-1 паре; 
,. • переtяп11 кв обааруаевы. Перввl Jариан, :встречаетоя J •
риц аз попуnяцкl Пвмиро-Аnав /n • 6/ и .К1рrизскоrо хребn /n " 
IS/, 2,з а 4 - J аси11бJ1ефаров Цеи,ральноrо Тявъ-Шаня / n ·,.,;. · 
ЯдрЫ111ко:выl орrанизаtор /fIOP/ J A.alaicua nокализоваи ua ~010-
uepe ДJJкнноrо меча 2-1 пары uaкpoxpouocou 1 :в коротком плече 

оу6tелоцевtричвgкой пары.wккрохроuосом. Ана1оrичное раополоае• 

иие ООР выявлено• у ~Ыephiвr11a deвerti аз ЦвитрuЫ10:rо Тяn

Шаня /хр. Оу7самыр-Тоо;n • 2/. 1 ас1.11бhефаров Памиро-Апя 
/n = З/ в отде1ышх метафазах про1схоцло 1.11преrнированае оере
бро11 точечнwх учасtков в районе вtоричИЬJХ перетяжек. Винтер• 

фазных ядрах тринадцати ящер'1ц отмечено I-4 ядрышек, у одноrо 
ааземпвяра I-З. Отмечена внутрипопуляционная изменчивосжi по 

величине Аg-окр&шиваемых участков uетафазных хромосом• разме

рам ядрышек в интерфазных ядрах. Подобные различия овязы:ваюt 

о разной tранскрипциониоl активноотъю IIJIИ ~оличеотвои rеиов 

рабосоиалъиоl РНК. Едвнож:венная о6иарJХ8нная rвtероэиrо,а 
/WJP OfCYTCTBJ8! На ОДНОМ М8 rouonoroв П&рЬl МИКрОХРОМОСОМ Н8• 
оущей орrаииэа'lор ядры11ка/ раосматривавtся нами как реэу.иъtаt 
мутации, выэвавшей полное уrие,ение ООР ш ero поtер11 • ве 
имееt 01но11еиие и ролиморфиэму. 

Резуль,а,ы иооледованиJt кuриотипов представителей As~Ы-
pharua и AЫepharu.в и давиые nовученные раннее /Куприянова, 

I9?Э, 1986 а,б; Еремчепко, Панфилов, 1988/ позволяют сдедаtъ 
некоторые предпово•ения: вжоричные перетиаки на I~й и 2-й па

рах хромосом A.alaicus являются архаичными структурами карио

tипа. Jiокализация ООР в районе nеретя•ек у предковой формы и 

последующее перенесение идрыщкообраэующих покусов на ~епомеры 

хромоооw 2-й пары I пару микрохроuоаомJ tранолокация fIOP лpo1-
so11J11 до о6ооо6левия родов A111111ьiepharus I AЫephf\rus 
ot предко11ой ветви; полиморфизм по вмичине вторич1шх nеретя-
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аев моае, бы,ъ обусломеи веравиоцеинн111 делеция111 rетерохро-

1ативиоrо раlоие перетяжек, проходящими посJ1е Jтратн функцио-· 

иалъно активных покусов. 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ КРАСНОБРIJХОЙ IЕРJRНКИ ОКСКОЙ ПOЙIIJ 

и.м. Па в ч е и к о 

Ококиl биосферный заповедник 

Иссведоваввя проводилис~ в Окском а-ке о 1971 r. Стацво
верная пробиа·я мощадъ /28,5 ra/ з·аJ1оаена в пойме Оки, на rра
ввце яуrовоrо и леоноrо участков. Из отмеченных здеоъ 10 ви
~ов амфибий наиболее 11.ноrочислеина краснобрпая аерJ1янк11: ва 
IOO ц1лиидро-с7то.к :в резвые rоды приходилось от 615 до ЭЭ66 
особей. П.Лотиоотъ вида ва стационаре в 197!-80 rr. соотавля:ва 
846-2860 oo./ra, биоuаоое - I,7-I4,4 кr /ra. На нерестовых во
доемах плотиоотъ в отделъные го·ды ДОС!ИГВJ18 почти 20 !ЬIС. осо
бей на I ra водной поверхности /в среднем IOI45 oo./ra/. ПоJ1O
:возрелне ОСОбИ В уловах К8И8ВК811И OOCT8BJIЯIIИ 99,2-IQO%, ИЗ 811:Х 
самок - 42,5 /37,0-52,5%/. Выход сеrолеток по о·тиошенlllJ) к раз
nоаа:Jщи11оя особям - в средаем 28,5 /0-97/'1; •. L.aax. у самцов 
6I 1111 /II,9 r/, у самок - 58 11• /IO,I r/. Обычно L самцов до-· 
с,вrае, 57 1111 /IO r/, oalfoк - 54 1111 /8,5 r/. Средняя дл.11И1 te
•e особей :в популяции весной - 44,5 /16-fJI/ мм. ПоловозрЕ1J1Ш11 
ов1 сtано:вятоя после. 2-8 зимовок. ,t,.lllin. оамцов о брачныu мo

lOJIЯIIB - ЗО мм, самок о вхроl - SI 1111. Одиав:о в брачвнх парах · 
ouыt 11еJ1к11 самец и11еJ1 L. 85 п. сока - З6 u -/m II8 парам/. 
8а1боJ1ее 11иоrоч1олевиЮ11 :в парах бwл1 оамцw ~-55 п /66,I'f,/ 
.• '-oaмJCI - 46-50 1111 /55.2'f,/-. ЧBCJIO upliвoв :в BIЧHIJIВX перед ва-
_ Ч8J101 вересtа ot 181 до 926, в средие11 455. Bepeot порц1окннl, 
:а аа;11ках ot 4. до I04, в оредие1 - 87 1кр11Иоа / n • I'i!ь/ • 

. Оред1 амфибий окские аержявк1 проб7цаюtся одни•• 18 по
оаедип, перед аелеа1,1111 nяrysкa11, а уходяt ие зимовку I чио
ае, первых. Повиди11O11у, пос.11е пер1ода размио•ения и нeпpo,iion••·· 
tелъвоrо периода кормеакв вароояне ·ае!)Jiянкв уае в конце 1- в 
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·11 уходяж в меота ~•мовок, поя:вляяоъ авредка до ооен1 IIJll, 
»озмоuо, аалеrая в опячху до олвдующвrо сезона раамно•вивя. 

Было помечено более 8 ,ыо. аерляиок, из 1111х.Э?ОZ ЗК8. 

по сасtеме Uартофа. Уо,аиовлено, ~по teuп poota оtдвльных ооо
беl вавиоиr ot u мндивидуальных оообениооtеl, оtличаеtоя у 

разных rвнервциа, в разные по 7словиям rоды. Так 1 поко1еИ11е 

!971 r. 08:10 L. ПОС.118 1-.1 814МОВКК ... 17-~9 ММ 1 ПOOJle П-й - 24-
25 uм, 1-1 - З3-З4 мм, 17-1 - Э?-40 мu, 1-1 - З8-4I мм, а· по
колен1е I9?4 r. oootвetctвeнso:· 16-19 мм, 29-84 мм, З2-4I'мu, 
89-45 мм I после У-1 - более 42 мм. Uаиоимал:ьная продо.11utввъ-
1осtь •ивни не менее I2 .11вt. За IO не, популяцая обновляется 
на 85-8BJ. 

КРИК ОСВОБОIДЕНИЯ IШЮА8ИАТСЮ)Й .JЯI'УШКИ 

и.и.Па щ е н к о 

Инсtиtуt зоолоrии АН АзербССР /Баку/ 

ИааnеАоваии оамци 1э nопу~яц11 Заиаtалъокоrо ваповеди1ка. 

S.вукозаписi. криков произ:ведена 20.11.1988 r. у оообеl различ
ша размеров /L.= 55,6-64,З uu/ в'tемпераtJрвом диапазоне 18~ 
22сс. Крик~ записаны иа uаrниtофои "Элекжроиика-802-I" о uа
крофоном "llд-201 11 • АкуооrичеоииА анаnкз произведен на ооцвцо
rрафе двух.пучевыu заnоминающиu 11с 8-!711 и иа_аналиэаtоре oneк

.tpa панорамном СК 4-58. 
Крик освобоа:деиия 11аяоа·эиаtокоl J1Яrу11к11 /Rana. 111ac~ocne111is 

Boul., 1885/, предотаuнеt собой оериl) / n • IO-SS/ IQIПJJlьooв 
одкиаковой амnп1tуды. Длкtельнооть иuпувьса 60-IOO uоев. д.J•
tельнооtъ ·1нtервапа 11еаду 1мпуnоаu11 120-220 моек. ОбИQруаево 
два знерrет1чеоких·uакоимуuа: большой в диапазоне О,4!-0,98 кГц 

и uалыl I,44-I,77 кГц. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НЕ.К.ОТОmЕ l!!...:UЬЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ 

ДJIИННЬIХ КОСТЕЙ СОВРЕМЕННЬIХ ;-1 '!СiШПАЕМЫХ АМФИБИИ И 

РЕПТИЛИЙ 

в.п. Пе r е f а 

Институт 800ЛОГИ1 АН УССР /Киев/ 

В д.пинньа:.кооfях оовреuенных и ископаемых амфибий и реп

tпва, как и у всех четвероногих, четко выра•енн два хрящевых 
вnифиэа I костный диафиз. В ~труктуре упомянутых частей прояв

·. 1,штоя ~екоторые осо6енносrи, 06уоловленЮ1е различными. причина-
: .... 

Воем длинным костям исследованных амфибий и рептилий, аа 

. 1смючением протея /реэул:ьтатотрицательной анаболии/, свойст

.· ·няне 11ем.11лярная полость. У пода:в.пяющt,rо большинства оо:вре11ен
. JО1Х амфибий, как и у рыб, нет костномоаrовоrо кроветворения. 

;,~ Oct&JIЫIJJII современным амфибиям и всем ре~тилиям присуще коотно
;: МО&J!'О:Вое кроветворение. Поэтому мохно nолаrат:ь., что кроветвор-

' 1П11 костный моэr впервые появился в филогеневе в медуллярных 
>llOJIQCTЯX амфибий, а от ископаемых аuфибиеобраэЯЪJХ пред.ков J(OO'f

'-•oмoзroo:eoe кровеtворение было унаследовано -вышестоящими а11нио
'i8111. У .вторично.водных амфибий и рептилий, за исключением кроко
iuо:в / Foote, I9II 1 I9I6/, :в медуллярных полостях обнаруии:вают-

. ·о~ tрабекулы спонrиозы. 
. Независимое появление :вторичных центров осоификации 1 ве
·ко,орюс рептилиlt /ящерицы/ и млекопитающих /мвцеитар111.1е/, по
·uдимому, было обусловлено оходm,1111 причинами. 

' · · ,Компакте мелких амфибий и реnжилий ие овойотвенно· ос,еон
вое оtроеиие.- В компакте крупИWt амфибиl и рептилий обвару•ива

l!!Оя ·оотеоиы. Отсутствие вон приросtа в компа~те ряда ископав-, •п рептилий овидетелъствует о rом, ч,о ови бми tемокровныuи 
/Rioqles, 1976/. 
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.АНЦИСТРОНОВЫI ТЕСТ В ДИАГИОСТИП НАР1111ЕНИI 
КОНЕЧНОГО ЭТАПА СВЕРi'ЫВАНИЯ JCPOBJ И IIPOl{ll:CJ 
С!UОСБОРКИ ФИБРИНА 

и.r, Поре r уд о в а, Г.J, О ух а в о в а, 

Т .А • О о .1 о 11 1 н ,,.8 

A.1raйoкiia 11ед1цииокиl яноrиrуt /Барнау11./ · 

Д.1я оравикrельноrо 110011.еАоваиия качеоtаа фкбркиоrена ваu 

1опояьаова.1сs ц цrомордккка обыкновевиоrо I oro очк•екиоl 
l'Еlмокоаrу111рующе1 фракцки - аициоrрона-Н в коицеиrрац1ях, 11,1. 

анваю•п оверtываиие циrраtиоt мазuы. чеяовека аа 29,0~I,I о. 
Ракее в иа111еа 11.а6ораrори11 /Е.И.Буевич, 1985/ 6wro показано, 
чrо пр1 диофибр1иоrевеми1 пвчеиочиоl вrиолоrви оредuее tромб1-
1овоо BP6MR jAJ{IIИIUIOOЬ ПО ОfИО1118НИЮ И KOHtp011.IO И& 85,, 8 UtО
МОрдВИКОВОО • на 7~, r.e. выявление вtol дисф16рииоrевемк1· 
было~ 2 раза более четким при 1оnо11вовании яда в ачеоrве 
ревrеи,а. 

Прв иополыовавив очвщеивой rемокоаrужирующеt фракцк1 

вда. щиtомордвика мы вадемиоъ удучшиtъ диаrноотаку аа очеt 10• 
к11.ючения влияния фибринопиtиqеоких и внtикоаrупяиtща аrеиtов. 

Иоопедованw бопъиые о меэевхвuаж.ъиоl д1011.1аэ1е1. 1 •О, 
1а вих выя:влева диофибр1иоrенем1я о_ 1опопъзован1ем tромоивово

rо, щ11tоморАа11ковоrо к аицвсtродоиовоrо teoto1J. При а,ом JOt& ... 
ноuево оаuоо,ои,еиьиое д1аrиооtичеокое значение авпиотровово

rо tecta rек как в векоtорых спучао: /20'f,/ ero показаивя мев1-
&1оь в отороиJ Jс1ореи1и u1 замед11.евия оверrwваиия незавио1uо 
ot нормалъиu покаваrепеl tромбавовоrо I цtоuордиuовоrо вре
мена, 

Таким ооравом. ААИ дивrиооtики диофибриноrенеuкй цепеоо
оdраано коuмеконое аополь&оваиие анциоrроиовоrо к tромбuово

rо tеотов наряду о пробой о цельным ядем ~иrоuордиика. 
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СРАВНIТЕIЬНЫЯ АНА.IИЗ IIОРФОJIОГИЧЕСНDИ КОНСТИТ1ЦИИ 
TEJA Б1.IШ lя:mlll ФАJНЫ 1ССР 

в.в.Пе о• о в 

Иво,11;,t aoonor11 А.И ·1сс_Р /l•ев/ 

Сраввк,елъиое вз;учеиве морфопоrичеокоа иоиожи,уцви tena 
/ПТ/ -ootpo•opiot / Rana arvalie / - OJ, tревяной ftl.temporaria/ 
- TI • прнtкоl /R.dlJ.lmatina/ - ПJ •яrу1ех 001•еоtвлял1 ке1 no 
оововупяооt1 оtдеnвнх nр1з1нrков /пропорциl ,епа/., ,аи • по 
п орrаввэацп /ооопо1ев1•/ :в Ш aoo'fma. ДJrя atoro вацыl 
11 IВО aкзellJIJIЯPO:В ur,-eи 1змерuоя по 18 о,аидарtШВI проме
ра• tena, rожо:вu 1 88ЮIП коиеаооtеl /Терен,ъев, Чернов, 1949; 
Баавuu 1 -,.р.,197?/, 88 OCBOJ8ВII КOIOplil][ 881611 J)8CCЧlfHJ8-
ЖIC:Ь 2S 1111.цексо:в. · 

СnвЮ"•• •ar - оtбрааовиа •пскакuа~п• значений, оtбор 
~а1менее окорреж1ро:вавJUП: 1 вавбожее пфорwа,ввинх: признаков. 
Ииформетивнооtъ признака оцеи1:вап1 по :вмичиве индекса вифор

мативнос,и /informativit7 index /, коtорнl раоочи,ывали no 
формуле: 11 • ur вr, rде wr • вr -•е•- • внутригрупповая 
д1опе~си1 даввоrо прививка. В дал:ьиейwеv всnолъзовалиоъ tолъхо 

,е признаки, величина 11 коtорых dыJJa больmе I: L.c./L, 

p.r.o./L, L.t.c./L.c. 1 'l/L, T/L, t.t,/L, D.p./L, Т/Е.р., 
t.t./t.p., t.p./E.p., O,int,/D.p., D.p./t.p. 
' Ддя rzoro, чтобы познать характер ооотио•ения &!ИХ !2 nр1в
ваков в ккт ка:адоl оооби, веобходимо вое их привести к oonooтa
lPDМJ вид1 /пронорwироваrъ/. Нормировали по формуле: Dd -
/Х1 ~ Xmin / / /Xmax -х min/ х IOO, rде Dd - о,епенъ развитоо
u /tbe degree of development / првзна·ка х J 1-!oro :аиво,ао-
rо; X.in • Х.ах минимальное• •акоималъное зиачения-зтоrо nрiз
нака :111cc.11eюe•oll оовоlfУПВоо,1, nрвии•аеuые условно за 0% 1 
100, раэвитоо,1 соо,:ве,еtвенио. После втоrо вое IZ признаков 
1порядочиввп1 /раяаяровап1/ "внутри" МКТ ка•дой nRrymки по по
казателю Dd· Ранrи пр•ова1ва11, начиная.с иаксиuальноrо эиаче
Аия Dd = IOO, - I раиr и ,.д., по общепринятой методике /Ла-
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нми 1 1980/. Т.о., Jueoтo мсходноrо набора zг оtдел.ъиых про
порций тала лягушек, мы получаем знакомые моде.па орrанивацаа 

/у11орядоченност1/ 8fИХ пропорцкй в цел_ос'fной струц_fуре JlКT ка

хдоИ особк. Организацию расоматри:валк в качестве янтеrральноl 

харантеристмки UKT J1ягушек. Степень сходсnа IIКT по данной ха
рактеристике мзмеряnя о помощью коsффициента корреляцки ранrо:в 

спир11ена /R8 /. 

Ревультаты анализа: все fри вида лягушек сущес'fвенно отли

чаются по ЫКТ: Пл-ТJl / Н8 • -0,20 + -О,2.6/; ПJI-ОЛ Ms • 0,58 + 
-О, ?5/; TЛ-OJI / в8 .,,. -0,02 + - О,067, При sтow достоверный уро=. 

:вень различий /Р с( 0,01/ Q!wечен при сравнении rfo и 9~ I1Jl с 
99 OJl / В8 • -0 169 + -о, ?5/, в остальиых случаях правилъно го
ворить об отсутствии сходства. На этоw фоне степень сходства МКТ 

d'd' и f2 всех трех видов очвиъ высока: ПЛ /R8 "' 0,92/, TJl /R8 • 

/R8 = 0,9Э/ 1 OJI /R8 = 0190/, При сра11нении UKT ка:цой 000611 с 
uк·r 11 оредиес'1'аrио'1'ическихn rlif и ~~ ж.~ех видов окавалоо:ь, что 
оrепен:ь сходсжва со своим видом эначителъно превоо::х:одит fllKO• 

вую .о другими видаuи 1 ж.в, иueei меожо 100% уровеи:ь диагнооtи
руеuости каадого экз. на предмет вrо видовой принадле•иости. 

СОДЕРЖАНИЕ и РАЗВЕДЕНИЕ в НЕВОЛЕ РЕдкоrо вим 

ЭМЕЙ ФАУНЫ СССР - ВСКУЛАПОВА ПОJIОЭА /ЕUРНЕ U>NGISSIМA/ 

А.Г. Пер вц, Ю.Н. И о а ев, Т~Б. Р о u а и о в а 

Киевский зоопарк 

В террариуме Киевского зоопарка в 1985~88 rr. содераадио:ь 
эокулаnовы полозы из Николаевской обл. Спарквание sафиксиро:ва

но 14.У. 88 г., а IО.УП оаuка отложила 6 яиц, одно иа кожорых 

оказалось :rировым. Их средняя длина /х i m/ - 53,55 t 4,95 мм, 
ширина - 19,6 t 2,6 wu. Длииа яиц в полученной клвдкё эамеtяо 
превосходит таковую у полозов иs Закарпатья /Щербак, Щербень, 
1980 /. 
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Яйца оодераалаоь I камере tермостаtа при температуре 27-
га0с и относительной впаанооти 60,. Выход молоди отмечен черва 
60~2 суток - 9-II.II. 88 /сумма температур 11вк3бации - tJI,, 

837°/. Молодь была помещена в террариум 50 х ВО х 24 см. Темnе
ратурвыl реа~: днем - 27ос, ночью - 20°с; отиооител:ьная влаа
нооть - 70%. Средние размеры молоди.после :выклева:L • ..268 uw, 

L.od.- 45 мu; через д:ва меОЯЦ!I - 326,4 и 546 uu аооr:ветот:веиио. 

Первая линька произошла на IО-й день и растянулась иа трое 07-
ток. 

Поокоnьку оодерааиие в неволе втоrо вида связано о опреде

.пенЮ1Ми 'lрудностями / h-oescь,1983/, uы за tt>еиетний период 
наблюдений выработали оптимальный реаим: в ооеине-зиuиий период 
дневная температура - !8-24°, ночная - 16° 1 оуtоЧШlй rеuпера
турный rрадиеит - s0 • В :веоенне-петний период двеw - 22-27°, 
ночьа~ - I9°. Годовой те11nературный градиеиt не .цо11:~вн преВН1118fЬ 
IIo. Отноаиtе4:ьная вJiажноот:ь :воздуха - 9<У,'. К мощади liмеи не~ 
требовательны. В 'feppapиyue долuы иuеж:ъоя 1крнт~11 о nовыи1с:111ио1 
:вnажноот:ъю и оояэатеп:ьио - сухие учао~ки. Сжедуеr ааuетиж1, 
чtо вскудапов попоа - oбnиratиld аuоцик. 1 дпя ero 7опе•воrо 
оодерааиия :в период аимией опячЮt иеоСiхоАимо rJI;yCioкoe oxJiaмe- ·. 
иие до+ 7°С в tечеиие двух-трех ведежъ • 

. IIAТEPИAJ!bl ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И 81\D.IОГИИ 
д.11ИННОНОГОГО СЦИНКА Щ ХРЕБrЕ Н1РАТА1 

в.и.Пе t р·о ч о в в о 

Ваповедник "Бряиокий·Jiео• 

ИооJlедоваиия про:водилиоъ в IJ-11 1988-85 rr •. :в ооиовиом в 

предеJI8Х Нура'fивокоrо 88ПО]J8"ИU8 • JIJIIUUIOBOX'HЙ ОЦIИI :ВС'fреча11-
оя :во всех круnинх урочищах Н,peteJ о, долавы р. Оаааер ~о К••· 
касая на оеверншс·овиовах хребtа 1·.цо Jo!Jaoaя :вЮ111чителъио. • 
на юuых. Наоеляеt оtкрыtне_иамеиио,не учао,и11ирокn речных 

ДOJIU О ПОО'fОЯНИЬIU 1 :вpell8JIИl,IMI :ВОДО!ОК8МI I пpuera-.n Х UI 
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rорных оцонов пре1мущео,веиво ·анwх вкопоаиц11 о DOJIJПJCtlilJl

вol раотителы100,ъ11 /в nе,ниа период при nоиске ко111ов чесtо 

заходи, :во :влажные биотопы о ryoтol реотительноотъю/. Не аных 
омонах хреота оtмече8 88 вноотвх до 1400 • u.y.11., 88 север
вых - до 1250 •· По долине• рек про8uае, ва ревниин, Jдаляясъ 
о, подноаий rop до 2,S км. Обычен I местами миоrочиолен в поло
се rорных полупуотывъ /800-1400 м а.у.м./ по nодиоаъя• склонов 
/S,2 oo~/ra; до II,I oc./ra/ и дии•е• сеев о редкоl древесво
куотарниковоа растител:ьиоотъю и без нее /Э,9; до 7,Э/; в so8e 
предrорИЪIХ полупустыш. /500-800 •/ JШОТНОС1Ъ попупяции вида 
значительно ниае /I,З; до 2,5/. 

Выход 1з зимней спячка происходит в nервых числах 1, -Jход 
В8 IИMOBZQ' - во П ПOJIOBIJle 11. В 1 ак,и:вен о II.00 ДО 16.80, 
в JJ - УП - с 9.00 до 17.эо, в IX - о 12.зо до 14.ОО. Встрече
етоя при температуре приземиоrо опоя воздр:е 27-46,S0 

1 теuпе
ретуре поверхности почвв до S2,s0 • Пик актввиоотв прnод1тоя ва 
самые ааркие часы суток 1,-как-превипо, омещев к I половине 
двя. Сроки опаривав1я раотяну,w /I декада 11 - П дек. '1П/, хо-. 
!Я иаибоJIЬ8ая половая ,кrи:ввоотъ самцов оtкечева В I-П дек. 1lr 
Самки о,клаJ(Ывают dца в ховце 1D - вачаже 11. В uедке, оvе
:ввдво, не бО.1188 8 Я8Ц /ПО фOJIJIIKJJJ8M/. IОЛОдые ПOЯВJIJlllfOJI 88 
поверхиоо'1'1 tonъJCo веоиоtt. Основу nиtеиия оц1ике :в Вурета7 

/ а ::. 12/ оооtапяюt aeotxoapЫJJ1,1e /SO, вc,pe1JJ 4З, I4% о, об11еrо 
ко.111честве 11ае1мяро1/1 прямокр1,1Л1,1е /4I,7f'; 23,SЭ~/, брmсоиоrие 
MDЛJil)OKI /ЭЭ,В%; IB, 7ЗW' 1 IIIЧИHKI че117екрыта /Вэ,з,, 7,84-f'/; 
меиь11ее значение веют перепонча,окрuые /8,~; S,88J/, тарака
иы /8,З~; I,96%/, мокр1цн /8,В,; I,96%/ • друrие чпвниотоногие. 
Пооепеиия оц1вка 111еюt форму_7вкп жен,, прос,1ре11~ся в.цопъ 

речных долин. 1беаи~ам1 опуаа, рвзпичиые п7с10~ ореди камнвl 

1 раэвапив; рвав ворн rрнз7ио:в, иue111U1e од1н аи иескопъко вхо

дов Пр81МJ•8О!В8ВИО DIIJIOI 8 юrо~:вооtОЧИОI 8КОПО88Ц1Йе CЦIJIX 0'1'
М8Ч8И в сооtеве хормов ор1~кар.111а. 
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ВIЮIОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ UНДWАФТНОИ 
ДИФtВРЕНЦИАЦИИ ГЕРП"&ТОФАJНЫ 

м.u. пи к J •• к 

ИиotИtJt aoOJ1orи1 АН БССР /Uииок/ 

Проведена оценка зкохоrическоl дежерu1и1ро1аивооtи диФ

·tереициацки состояния амфибий и репtидий ва прнuере разноt1п-

111Х есtеоtвеииых I авжропоrеииых ланД111афтов Бвлоруссмм ва осно-
lО 1оодедоваии11977-1988 rr. · 

JанД11афжиая диiрферевциаЦ1я рерnеtофаукы в иаибольwей cte-
1~11 характеризуется rраницаии ареало1 1идов1 .ctpJK'1'1POI иасе-
1еи11t rорnеtокоwплексов /видовым разно.06раз1tеw, показажелями 
J1D1111иирования, ооотно111ениеw плотаости иаоелеаия фоновых видо:в; 

".· •11tзаже1ями феноrенеtич~окой_ 1 _аtорфомежричеокой ожрукtуры по-. 
Q~яций жоuииирJIЩIХ видов; изuенчквоо,ьв феиоиоrкчео~их пoкa

aateiel освовша зтаnов сезонной циu1чиоожн/. Jожаиоuеио, чtо 
_- '" параметры И8ХОДЯ'fОЯ В ЧОfИОЙ 38Bfl0ИUOCtl В первув очерею. 
qt вхоJоrических особениосtей биотопов аuфвбиl в рвпtuвl, иц~. 
ос,Фикация которых разработана нами на основе интеrреции cxo~
IIНX 11&nких геобоtаничеоких отрунтур растительио:rо покрова /Юр~ 

-:~ IJt))!IЧ и др., 1979/, о одной отороиы, 11 их аиtроnоrениых произ
\'); tD.IQIЫX II аналоrов ... с друrой /Пии;улик, 1966/. Для зооланД111афт
·,·.::,urо анализа выделялись не отохъко а11е11ен!ариые',/оообеино .11и111-

1 · t•р11111ие/ факторы, сколько зnеuеи'fы среды, их определяющие. 
· · Выявп:еда :высокая степев:ь ооврuе.11иоо2и дифферец:цивции no-

1aaatenea IIJlO'fHOOTИ I феноrеНО!ИЧ60КОЙ O'fp;yи;ypw ПОПJUЦИЙ 10• 
11JЦ111рующих видов оо отруктурой.rерпетокоммексов :в целом ва фо

ке tерриtоримьвой диффереициаци1 rеоморфоnоrичеоких, фJfорисtи

••скюс, КJJИU6ТИЧ60КИХ lrl др;уrИХ M8W8B'fOB Ж8ИД818фТОJJ, ОПред8JIЯ
..-Х вкодоrвчеок;ув емкооtъ б1отопов в ооотве11отв1и ~ &КОJtоrвче-
0101 оnецификой И IШ&ОТИЧНООtЬЮ видов • 

. · Внде.11еио семь rерпетоrеоrрафичеокиi районов: Цеиtрuьинй, 
воав1,111ен111~11; Северный, Поозериыйf lhlвыl, Поnесоквl, вивининt; 

_ Восточный; Западный; Юrо-Эападннlt, Поnесокиl; i!го-Воо,очныl. 
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В результате выявления ооновша: элементов ореды обижаяия, 
сщределяющих изuенчи:вос'l!ъ зколог.ическоИ е11кости биотопов, 111 

показателей оостояния герпетофауЮ1, разработан алгоритм обора 

• фиксирования информации, ооэдана база даннwt "Герпетофауна 
Бедоруосииn о иопольэованием диалоговой докуuентально-Факто
rрафической информационной оистемы АGПИД-5 для EG ЭВМ. Это ;,~ает 
возможность оперативного ландшафтно-эколоrического анализа ди

фференциации и динамики rерпетофауиы в це.11ях ведения зоомони

tоринrа, прогнозирования антропогенного воздеЯотвия, разработ

ки рекомендация по ее охране к рациональному использованию. 

ОСОБЕННОСТИ БИОJЮГИИ И ВЕРОЯI'НЬIЕ ЭТАПЫ 
ЭВОЛЮЦИИ IАБ ФАУНЫ GGGP 

Е.М. Пи о а в е ц 

U9JIИТОПОJIЬСХИЯ пе~ивотиту! 

' 
Серая жаба / Buto ьuto / Кавказа и Европы о одной стороны, 

а о другой - зеJiеная жаба 1э зтоrо · региона и Средней Азии / в. 
тiridis, 2 n• 22/, а также дане~:rиноиая :1аба из Турк11ени1 / в. 
4anatensis, 4 n• 44/, оtличаю'fОЯ генами, определя11iци11и особен
иоо~11 нереста. Так, пр1 понижении :влаинооtи и темпервrуры до 

+ s0
- + 7° 1 в.viridis • в.danatensis. эадерииввется 11кромета

iие. Эiи ие факторы у серых иаб иереот ие тормозят. 
Очевидно, рааличu I особенносtях нересtа связаны с эвол11-

ц1еl ландшафтов I ямяю~:rоя главным ообы~:rием в диверrенции э'fих 

аllфвбвJ кв две .11ини11: зеленых nб I оорюс. Первые / в.viridis, 
в. raddei 1, :веро~во, в.calaaita/ в овяз11 о :возмо1:нос~:rь11 "рео
'fяrи:ва,ъ• · ·время вереоtа до ·поЯВJiек1я сооt:ве,ствую-,п ус.повий, 
ариевоооби.п1съ к ар1Д1ПU1 б1оtопам. Оtсутсtвве ~кп oпoooбsoc

fel oпpeдeJiuo оби,авве серых аб во uauнx б110,опах /u. J[ИЧИЯ
а 1oryt разввва'l'ЪОя пр1 боиее ивакп tемпераtурах/. 

Ди:верrевция орец эeлelllix :11б в районе lопе,-Даrа, Тявь

mаия I Памиро-Алая овяавиа о по~1нwоидией. Хронологически ~на, 
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вероя,но, оовпадаеж со временем прохождения ВАеоъ 11нтеноuIО,1х 

rорообразоватеяъных процессов. Об зrou ов11дежмъотвует: 

а/ расnроотраиен11е в Аз111 ,еrраплоидиwс ааб /Uasaк II АР•, 
1976; Пиоанец, Щербак, !979; Биркин а др., !986; Орлова, Уtе
•ев, 1986; Wu Мin, Zhao Yajiang, 1987/; б/ ввсnериuента.11:ьное 
по.11учение поnиплоидов дейотвиеu низких жемперажур / Kawшura, 
I987/. Хотя увеличения моидкости доожигали действуМ¼ругиuи 
факторами, однако, учитывая распространен11е I биологи~ зеленых 

1аб, наиболее вероятним оnедЗе! считать W1енио пони1еШ1е жеu
пературы. 

Наибо.11ее вероятными преимуществами полиплоидов, выяонеt1Ин

uи к uаожоящему времени, явJiяются оообеиности пичиночноrо раз-

111жия. Так, личинки жетраплоидов на начальных.этапах разви~ии 

почrи J ДJS рааа крупнее, чеu у зеленых димоидных ааб. При 
1.J111янии физических факторов, взаимоожноwениях с хищниками I пр., 
боиъшие равмеры J1Ич~11ок даю'! ощу,нuые nреиuущесжва /Щ.упак, Га
жияжуипина, I987; Вершинин, !987/. На базе такого разделен11я 
1 заняжия двумя линиями своих вкопоrических и1111 wло окоичапиъ

аое формирование фено- и rеножипов ди- и rе,раппоидных ааб. 

Uежодами ~иеiридив1щии tвкае JС'!ановлеио: I. l аепавш x,;alS . 
/дм-· • tе!'рамоиды, 16 окре•иваиий/ сиоросtъ развития ож яlца. 
до активно двиrаю•ейоя пичиики коитролирзеtоя rеиамк, покав11ао-

1аииыuи, · очевидно, в циtоrшаз11е яйцеклетки. г. в.v~turanenвia 
а в.d.danatenaiв харакrвризуются апиеяяuи /ахпелъо ?/, oпpe
Jctшmi1111uи arot орок примерно • 4 дuи, у в.v.viri./:1.ie -оtсово 1 
••• Такие особе1111оожи rеноtипа поаВОJ[ИJJИ в.v.turaneneie, в.v. 
aeioaontanue /?/ и B.d.danateneie оовоитъ боиее арадиые peri
OIUlt а в.v.viridia Цеиtра:nъно-l)аqо I Вооточиу11 ЕвроПJ. Харав
tор ресnространеиия в Европе в.ьutо I в.calaaita /в tou ч1ове 
u обижвиие на Пиренеях в в Аиrяии1 амеиой 1абн в обоn рвr10-
аах иеt/, о:видетелъсжвует об ~ ож11ооilтеnво рением распроо!ра
веиии здесъ по сравнению с в,viridia. Такая.ае сиrуацви харак

tеравуеr •аб Далънеrо Воожока. Серая •аба встречаеrся иа uа,ерк

ке I на о. Сахал11t. в.raddei. обиtаеr 'fOJtЫto ка коитинекrе. 8'!о 

7казывае, на ее более повдаее вдеоъ ttо.mзлеаие • 
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Вое l'fl данные ВН8ЫВ8Ю'f O8рi8SJU,lе.оомиеикя В охеме 8ВОЛl)
Ц11 uб Палеарктики, пред.11о•енвоl д.. Боrартом /вosart, 1972/ 
• в. iлейром / Blair, .1972/. · 

НАХОДКИ АIIФИБИЙ В ПЕЩЕРАХ И ШТОJIЪНЯХ КАЮАТ 

в.Ф. По к·и в ъ черед а 

Карпатскиl rооJдароtвенный заповедник /Рахов/ 

Во время обследования пещер и колодцев в Уrольском леони

чео,ве Карпатскоrо rоозаповедника иаочи!Ываетоя около тридцати 
пещер а·коло;ццев, а така:е значительное число не6оль•их rротов. 
Ва время их обследования нами неодиократно реrастрировалиоi 

встречи о земноводаNми, преиму~ествеиво о пятнистоl оаламац

роl. В больших пещерах, rде-,еипература воздуха пос,ояине 
/около 9°с/,- саламандры rрупками.по несколько акэеипляров ветре 
ч111tоя I аимоl, оохра~яя ие~вачител:r,в711 актuиостъ. Вероятно 
ова мorjt питаться эuу11щим1 !J! ваоекомНJ11, пауками а друrи- .. 
аи беспозвоночнНJ1и. В крупнейшей пещере 7краинс~их Карпат -
"друабе", вход в котору11 предотавпяет собоl вертикалъиыl коло

дец rлубииоl 24 м, tав •е пооrоякио отмеча11тся пяrиисrне оала
•11.дры, реа карпатские тр1tовн. О11да 1ад11Ю они попада11t 

ОJJуЧ811иО. 

lloэмo•вoo.ri ревмноаения пятваотоl оаламаидры I подземиых 

DJO!O!U: И JО.IОВИЯХ. aбCOЛll!BOI ,емво!Н подrверад811! находки 
u аичвио• ва разах оtад1ях рав11•t•я в векОf_орых 8fOJlЪШ за

ааеввка •1tJ111•. 8деоъ ка воем nроtя•евив имеа,ои 1OO,оянине 
1одо,O11 1 ваоеланвне_.1ич1нкем1 са.11мандрн. Оtоуrствве тут рез

ва_ коаебавиl tемпереt7р создает_ б.1аrоnриятнне уоло:вив 1 ;дая 

8D0IXI :aapOOJIП oooc:Jet.·. 
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НОВЫI ]lAННbll О PACDPOCTPAНIНIII II чиапнности 
SЕUНОВОДНЫI XPACHOI KHИI'II НА BADW RРАИНЫ 

В.А.По I J а I на• Б.Н. В о J н 1· р • 
1.и. 1 а ,.к I в о к а я 

lыовск111в1верс1tеt 

ма,ериа1 ообраи в I97З-88 rr. 
Карnа;окиа tрк;оп найден в НОВЫI меожах обиtания в Kap

Dltax /Jрочище Бресвулец в окр. о. Креuuцн, На.ю,орнявоиоrо 
р-,,на Ивано-Франиовокоl обn./ • в Пр11карпа1ъе - ва tepp11top11 
Княадворокоrо tиоовоrо вакааника /Коло11ыlок1l.р-в tolt ае обж./. 
Кроме ,oro, в 11 I985 r. он 06нарJ1еи далеко аа предехами Кар-
011, в Боорко-Сtоnском xo1uorop:ьe /Герев,1к1 1972/1 ем1u
O1ра1uво OtHOCIUllflUOB I ПJOIO!IIUtOBOKOMJ P-IIJ J~BOBOIOI об1. 
В пооnедующие rоды карnа,окоrо tриtои~ иаходи11 tам •е - 1 
онр. о. Красо1 11 По.11яи1 в по,оках, вnеда•п в р. ЗJбРJ. На 
i-,;. во;цоема.учtево io IВ-20-оо. • до 200 011оаевиwх 1ар1вох. 
letou харпа,окие 1p1to1D1 в ueotax обаiакая в XOJU1oropи воtре
,аап•оь поо;цаночке. Из-ва оипъкоrо ааrряааевия • Jtереонхан11 . 
·171 до ме,аморфоаа доа1ва10 не оопае ~·11ч1иок. 

0

AJ11>П!ЙOl{III 1011011 :а предеJ18Х lapna, ООНВРJ•&и :а УР• IJD
··u 1-, о. J:iнotp1цa /На.ю,орВJ1иоки1 р-1 И:ааво~раивовоаоl оба./, 
е,1UО111чнw111 екаеUПJ1кр1111 ва ера. Кроме toro, иаЬов в »оСlрао
Сtоаъоком xo.uuoropьe амеоже о варnа,окиw. 1f101евиоо1ъ ero 1 
2-8 рава меньше, чем nоохедиеrо. Во времеиивх водоема; ок ,аа-
18 раамно•аnоя, но зaдoJIIЧi до окончаиlUI ма,а1орфоаа С10.1иа1 

1110,:ь .11чикок поr1оаа. 

Связь по,око:в 1 :аремеиивх ве1дое110:а о р. SyClpot - JltJIНII 

~рJtоком Jиеотра - поэво,rяе'f ;внокв.ааu. предпо1оаеuе о tou, 
tto карnа,оки~ ви№ проник11 в XoJ111oropъe череа Jвe~tp по ero 
DPl'fOX1• · 

ХgЫ1101ав 11С1а оСlвару•еиа :а l~С1оuьоко11 1 1~ое1е1овО1, lа-
1ев:ь-Rа11рско11 Маиевичском р-аах Во•миоаоt оба. J11e111 о tе••
рем в середине 70-х rr. аа I чао 1чеtвоrо вре11еи1 дава•• 8-4 
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оооби /oepra. жао од11овремеиио·учтено до 18 ос./. Кам1~1.11овая •а
ба нередко rибиеt ив дороrах nод коnесами машии: в 11-УП I974r. 
nкп случаев бЫJiо более 20. В 1985-88 rr. в Jlюбоцьоком р-не 
ааwmовая жвов вотречаnаоь единично. Однако, в 1982 r. она 
ООнаружена :во Jtьвовокой обл. в окр. Сок~шя и Нестерова, а :в 

I98Э-84 rr. - :в Камеииа-Буrском р-ие /о. Ябnоиивка/ и в окр. 
r. Броды. Кро11в :взроо.лwх •аб, найдены места их раз11ио•е11ия. 

Прыткая лях•ушка в .Y1U 1979- r. обнаружена у rосrравяцы :в 

оир. санатория 11Шаян11 /Хус,сииll р-в Эакарпатской оол./. Э11еоь 
ва I о маршрута встречено 7-II особей. В Y-Yt 1983 r. она оы
иа обнаружена в окр. о. Латирка в верховьях р~ Jiаторицн /~оло
вецкий р-н Эакарnаrокой оол:/ на высоте около 900 м н.у.м., 
вае водьразделв. Эта находка nодтверsдвет вывод Н.Н.Щербака 

1 М.И.Щербаня /I98U/ о том, что прыткая лягушка через Карпаты 
ве переходит. 

НОВЫЕ СВЕдЕНИЯ О ФУНКЦИUНАЛЬНОЙ РОIИ ПОЗЫ 
ОТКАЗА от СПАРИВ:iния в ЮДI PНRYNOOEPНALUB /BAURIA. AGAМIDAE/ 

1 • 

r.в. по я ы в о в а 

ВНИИ охраны природн I заповедного депа Гоокомприродн 

СССР /Энамеиокое-Садк1, Московская обл./ 

Вн1тр1поnупяциоuая инфор11ац1я о rо,овиости орачных перt-

неров и раэuно•ено овуаи, основой успе•ноrо проtекsния з,оrо 

процесов • иrрае, одну ив ключевых ролей в аизии популяции. 
О~вми из вааиеltmвх ooctaВ,JtЯl)atlX З'fОИ информации JUU1Я11tcя раз

ине форuн оtказ8 неrоtовнх к ра~поаеивю самок 01 спари:ввиия. 

Поведение, sапра:впениое на ивоеrавие коитекжов, служит первой 

реакцией и1 иеаепа,ельиое :ви111аи1е оаица I час,о бывает доо,а

tочиым .-ля предопре•еивя опариввнвя. При оольаеl аастоачивос~ 

11 о_амца 11 01,уаЦJ11 вепосредо,веииоrо .1toвtll'.rl в ~е11ств1е :всту

паеt аrреоовпаи ва~t8, ко,ора1 111t11Dчaet креме веспецифllче

оквх форм поведеи11 опец11ф1чесnе демовсtрациоинне злемеип -
пouN о,кааа 081101 о, опар1вавия, ко,орые испопьззюtся в по:ве-
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~еичесхом вааимодейо!':вии вмеоrо arp~-:r;,P·Ф., ?ащиrf1. Для всех 

11редо'fавителей рода хруr.поrоловок 1юаt1 l'czг,,a о, сnври:ваняя 

аакяtчается в nере:ворач11ваи111 са11111и ч, 1т:щ~ , В таной поз~ 
копуляция не:возuоsиа /Noble, те._,,, , I':'~:v;. Типичность nоаы 
еrкааа ож спаривания для :всех n; --.«:~и.в1'rеJ1ей зroro рода 11ока-
1н:ваю, на111 вабJiюдеиия над у11м:, -~ /t>hrynooephaluв 111yetaceus -
о-з Кьrэых-Rу&, 1978/, пеочаиоl /l'hr,interscapularis -о-э Кн
анл-Куw, I98I, I982; окреотнос,я Апабвда, !988/, rакырвой 
/Phr.helioscopus - акоперименr о rpynnoR цериц, пойманных в 
-р-ве от. ~ами, I9BB/ 1 ПЯ!НIСТОЙ /PЬr.maculatuв - 00.IОЯЧВК в 
·р-не от. Баки, 1988/, круrпоrо,~овкаки,· а ,aue даиНl,iе Кул11ковоl 
1 Оемево:ва /!983/ по друrим четырем вцам aroro рода. Впервые 
110, злемеиt демовстрациовиоrо поведев1я бнж описав 3.П.Хоня-
11101 /I96I/ у J•actol круrлоrоловки, но иеправильво расценен 
ак оОычвая поза опаривания. Фувкционuън~I ввалив зтоl позы 

7 данноr~ вида 6ЫJI проведен вамн зиачиrельио поэ1е первоrо on1~ 
._OIJtlJI /ПОJIНИО:В8, 1982/ • 

Последние матер1аJ1Н по пеочаиоl в nяrИJ&otol круr.поrолов-
1811 /оеаон !988/ поэволиJiи внести иекоторые дополнения :в пони

.. _няне poJiи поаы оt.каэа от спаривания у предота·ви~rелеit даиНЬ1х 
(; вдов. Во-nервнх, при попнт.ке самца к onapnaиu данвая поза 
'_'•оает оытъ иопоJiьзо:вава ие ,олько оа11как1, ·во I оемца•• /пес
. tавая и пяrиистая круrлоrоповки/ и вепоповозрелwи особями 
--1иятниотая круrпоrо.повка/, о.пуп, таким обрааов, и д.ия 1денtн
. фиац11 половоrо партнера. Во-:вrорых, поаа оtкаэа ot опарива-
111 у пя,кистой кpyrxorono:вn :в аеско.пъких OJ[JЧ8RX 1rpana рожъ 
·,-1роnореиия в снr11цви rеррnориажъиоrо жовф.-икtа lfВJX вeпo

JOloapema оообеl. 
Таки• обраао•• фунациональиая роnъ nозн оtказа о, опар1:ва

••• ве ,ак узкоопецифична, как зто казажооъ на первом а,апе 
еожедовавий, во основная функция з,оrо демоио,рациоивоrо зжв

•ев,а очевидво ооuве~•• ве :вызывав,. 
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ВIИЯНИЕ З!ГР8ЗНЕНИЯ РIКИ Ч7 И! ОРГАUИЫU 

ОЗЕРНОI JЯГ11111И 

в.и. n о р, и я r I в а, !.Т. то к, о о у и о 1 

lирrиаокаl Jн11epcиtet /ФрJнао/ 

Сtепеиъ ааrризиеваа·р. Чу, r.1авно1 водной арtераи Чуiскоl 
до.1иШ11 Хирrкаииi опредеиuаоъ по х1.11ичеокоu1 анаииау 10,ь~, 

ко,орыl проводииоя фоtокоиоркuежркчеокиu иежодом иа anпapate 
tsK-56 1( ]1 JOJIOBIJJX ЧICtOI 8081,1 - 80u II JIН88 сброса tpJB88B
cкol rоркаваииаацик • rряавой аове - ЭОО м вuв сброса. 

hнвике эаrрязиевин ва орrевиаи овер~оl ияrу•ки 1зJча.1осъ 

по иорфофизио.1огичеокому сооtоянu озерной .1яrу111ки и вахоме

в1ю химических впеиенrов в ко•е, печени, икре и оеuеивиках. 

Наибо.1ее paoпpuctpaиeиJUIИB ваrрязи&а1111111 18118Оflаии, сбра

сываемыми в р. Ч1 1 явля~тся tяаеиые иеtа.1.1Ы • п сое~ивевмв 
/uедъ 1 -цивк 1 иикьлъ, кадмий, цианиды/~ иефrепродJкtы, фево.lЫ, 
СПАВ, группа азота I др. По оредвеrодовыu покааатехям /I98I• 
87/ заrряэнение р. Ч1 nредоtавлеко по следующим пrрадиекtам: 
медъ-22пд.ti, цинк - 2З щ, вефtепрод1кtн - IS ЦIIК, азоt еимо

ниtный - ПДК 1 ииtрИ'.rН - 7 ПДК. 
Анахив оодер•аиия химических элементов в жехе озериой жя

rушки показах, чtо половые орrакы ~ семевивки и яичники - о

пяюtоя оильвwи peareнtauи на ваrрявнеиие. n~ rакю, ,nеменtам 
как овииец, uедъ 1 иаtрий. отроиц11 1 иаивй, елл11ииии11 t11t11и 1 
uarи111 - :в rряаноl воие noaaeatenи уве.1ичиваюt011 в деояtо 

раз no ораввенu о коиtролъиоа, чiо укаанваеt иа серъеаВ111е ив

меневиа в репродукtnноl оаоtеме. 

В печен~ наб.lJ>дееtоя накопхение меди, свинца, молибдена, 

иаtрия 1 кальция; в ревуnыаtе чеrо npo1oxoд1t увехачение пече

в, првобреtеиие ею иесво101:вевиоl •еиtей окраоки • рнхлоl 
консмс,енциа. 

Высокое оодер•авае о•иица, меди, цинка в др. аабхюдается 

в кокинх покровах, np1 зtом оtuечаетоя воtеиsеиие окрF1сюt te.111 

оаериоl ляrу•к• по сравнению о хонтрожънн11и оообяu1. 
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Таким образом, эаrряэвеиие р. ЧJ отокам1 rорвана11вааци1 
•. l'JCl1teJ1:ьнo u1ает ва u:вые орrапао, а taae JdlJlяeoroя причв
, •ol веnр1rоцоо,1 1опоi:ьаован1я JIO»I JUIR оеа:ьокохоаяtмвеивых 
8UOIIIНX 1 , .... 88 ООВОВ8НИI IН8813JIOS8BИDro, веоОходоо JOl
•• ,:ь охраиине меропр1ятвя по CIOJ1ee качес,веввоа оч101ке обро~ 
D081X вод про1аводопевннми предnр1яt1Я111. 

РАЗВЕдЕНИI Бu1ЬIЕI'JАЭОГО ПО.IОЗА 

/РТУАS мuк~us NIGRIOENS/ J НDОП: 

u.A. Пр ох о р ч И к,· В.Е. Д 1 1 т р I ев 

Туи:ьск11 зоозкаоtариJм 

Пара оопиеrиаанх попо~о1 оодераuео:ь о 11 87 r3 в терра-
i., р1Jме I4Q. х 70 х 70 ом при две1ноl 1емпера1уре 24-ЭЗ С I пр• 

22VO воч:ьD. Бц11aro,oue111 uао,1ковне 7крн,1в о ID)Дotuкol 
11 uuвoro порохова. Водое• 40 х 50 х 18 ом. lop80J1ol рациов 
•• 85, 000!0ЯJI 18 tp8JIRBП JIЯГJ88K1 s,~pr,ICl8t s, - 0JfUЧJU18 ЦIID• 

. iяt1, ~, - .11абора!'орвне мн.11. · 

ПоАrотовка к а1мuвке uроходива в.11 /оквааааоъ темпереQ'
-ра, у11ев:ь1аися oвe'fuвol ~ев:ь, прекра•апосъ КО,РJШевве/. В оере

. две 111 sмеа перемеот1х1 • а1моввв:ьв1~·камеру 100 х 70 х 40 ом 
о аодот1пиоl 11 офеrкума. Зимоuа проходuа :в 'fечекие 60 OJ• 

- .,01 пра IS-I7°C. llacoa оамк1 пocJie аи11овк1 умев:ьаuаоъ вi 20 r, 
-,оемце ва I5. Свето.воl девъ еsеведеп:ьво J.JeпчoaJ11 ие I чао. 
lао,вне подверrапиоъ 1Ф об11у·чевИ11 памьоt llPl-4 :8 'fечев1е IO• · 
15 111. о ресатояиия 70 ом. С 9 по 22.11.88 r. оtмечеио б кobJ
SJUtld со opeJtDel.пpoдOD1!8Jl:ЬBOO!:ЬD OXOJIO часа. За·14 OJ!OK 
· до DoJUU1eн1я uадк1 оамка прекратuа Jt•'iат:ьоя. 9 яиц раа•ером · 
~ :r 29-59 х эs мм . б111:11 оtJ1о•еиы I? .1. Ивкубац1я при. 29-ЭОоС' 
1аковquвоъ ва 52-SЗ.оутки. Внвелооь 7 молоди, 2 мертвuх хо

··р•о оформиро~апnоя детенн1а обвару•евн np1 вокрнr•• ома.,. 
1цоя яиц. Въшуп1в111еоя по,1оан пела NJIHJ texa 280-294 ••, 
хвооtа - 94-IOI мм, 1аооу - Iб,42-17,46 r. ПoQ.le nepвot ж1ньк1 
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наблюдалось активное п111ание ~еrолеrкао rравявоl лаrуаки. В 

rечение первого месяца развиtия оruечено ДJ1е ланьки. Средниl 

приросt 88 зrо время oooraвu: тела - 100-199 мм~ uoora - .о-

60, uaocu - I0-25.5r. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БО!ЬIIIЕГ!АВОГО ПОJОЗА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ОХРАНЫ 

· P.D. П у w к ин, 

·внии природа Гос.компр11роды СССР /11.оск-ва/ 

Далее I,5 ки ot поймы рек Муrаб, Кушка и Хашав, как upa• 
вило, большеглазый полоз не заходит. Именно эжа оrраиичевиQоtъ 

rеррижории, пригодной ./РIЯ обиrания в обусла:влuаеr yrpoay ис
чезновения вида. Распашка берегов, вплоrъ до уреза водu и.1111 

кромки береговых обрывов /р-и ИОJiоtани/, заrопление большвх 
площадей при Сtровтепъсжве водохранилищ /Сары-яаинское/, :вы••· 
rание тростниковых массивов, вырубка жуrаев, выпас окота и ио

ре1·улируе11аи рекреация сокр1ща11r приrод~ше ДJIЯ обитания моща

ди. Kpowe воздейсrвия хоаяйоr-веииоl деятельнооти человека 1 иа 

uеота р6итан1я полоза, 1 непосредоrвеино змеям дооrаточио 01u
во :вредяt местные :1ител1 1 уничтожая их 1 принимая 88 опаоиых 
811ett. Некоторое иопичесжво полозов гибнет на дороrах и брако" 
ньерqки отлавливается жюбителями-rеррариуuистаuи. Из вотречеа~ 
ных нами веоноl 1988 r. 24 полозов, 4 бШiо tравuироваио, 1 Jбиt, 
I раздавлеи на автодороrе 1 т.е. гs, змей tак или иначе посrре ... 
дало от человека. Однако tеоная овязi о водой две, поиозу воа

можность увеличения шансов на :выживание за· счеt расселения по 

каналам, арыкам, бeperau водохранилищ. 

В настоящее время ооновиыuи мер~uа ДJIЯ оохраиеиия де~иоrо 
~ида являюток создание заказника в районе Иолотаwr, раошире11J1е 

территории Бадхызскоrо э-ка, включив в веrо часrь;tолииы р. Куш

ка, широкая пропаганда среди местно1'0 населения, ~,роль ва 
изъятием животных: из природы, разведение в веволе. 



ПРАКТИКА ЭКОЛОГИЧF.СКОГО МОНИТС?~НГА НА OClIOBE 
ИНДИКАЦИОННЫХ ПОКАЭАТЕЛЕИ АМФИБ;~А 

О .А. П я о ! о л о :в а , В. ,i . В е р ш и и I н 

Институт экологии растений и аивотных УО АН СССР 

/С:вердло:вок/ 

Ряд биологических особенностей эеwно:водвых делает их удоб

~3 JIWI _ объектом среди наземных nозвоночны:х для оценки антропо1•ен
вwх изменений среды. Полевые и лабораторные исследования по 

·iопол:ьэованию амфибий в качестве биоиндикаторов иаwи :ведутся 
Jae IO лет. 

Uовиторииr осуществляется на несrсол:ыu уровнях: 

1 - на уровне комплекса видов. Устано:влено, чжо усиление антро
~- 1Jl)reннor~ воздействия :ведет к у11ен:ьшению odщero количества ви-
. ~о:в, 1очезают леонью виДЬI /сибирский углоэуб, оерая иаба/, 

. ' 
аоя:вляетоя интродуцект - озерная лягушка. 

1 • на nоnуляционноw уровне /популяционные особенности wассо:во-
1'0 :в1да - оот.ромордой яяrушки/. В группировках· ocтpouopдolt яя
:iJаки под дейст:вие11 антропогенных факторов увеличивается сред
,кя д.,ина жела сегопеток, значител:ьна измеичивоо~:ь основных 

,•орфометричеоиих nриаиаков взрослЬ1Х животных и оеrоле,ои. pea
i•o 1:величена :ватречаемость 11орфн "•triata". Выоокая амер~ 

fioяtъ иа ранних атаnах раэв1тия ко11пеис11р3ется ее оиuеиием в 
'tокце ;~rичииочноrо _ разви~ия. 
;,-. не Jро:вие rрупп особеl :всех видов. Отмечае'1'ся уве:а:ичение 
~оrречаемоо~и морфологическu ано11апий 1J аравиениа о чаото~а

~• еа,еотвеиноrо фона. 7 бесхвостнх - rпевиым образом, среди 
:,-uок I аеrоJ1еток. J х:вос'fатнх - среди :всех -аоараотвнх 
:'i-i,nan •. 
_ .\ · ~ на Jровие орrано_:в. 1 oeroneтox ьстро11ордо1 JIЯГJ111к11, оои,а-
ма ва яару•ениых ~ерриториях, от11ечаетоя у:аепичепие ·индекса 

: _Ое.РЦа; возрастание индекса печени J oeronotoк I варооПiа ••
)ionп DpOИOXO,/Ul'f JIИU. В CJIJЧ88 888ЧИТ8JJЬВОГО И811еИ8ВВЯ XIIIIИ8-
. • оре.-. В зеrрязяенинх водоемах J оеrо.петок оо'1'ромордо11 хя-.,, . . . . 
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l'J••• 8888 ... &8!08 18КОПЖ8888 ••ровwх JIКUЧ8BII .-П8.811. Pllo
XOA ЖIDЦOJ J tакп oeroвetDK ПpOIOXDДlf ••• АО вавер1ев1а 
меrаморфоза, 

S - ва ц1rожоr•чеоко11 7ровве. Ивучеиае ц11оqерноrо оооtво•о

в1а rеnа1оц11ов сеrожеiок ootpouopдol жяrуак• nокаважо 1 uo 
вовдеlсrвне заrряанев•а привод1t к rвежнчекu равмеров ядер, 

оиааевu ц1rоядериоrо оооrноаеиая, появвенв rаrанrских ядер, 

чrо связано о наруаеииеu клеrочноrо даВJ1ен1я. 

ПопученНJiе резулътаrы orpa1aюr не rодъко спецаф~чесwе ре~ 

акЦ11~ амфибий на заrрязнеин~ 1 rраисформац1U1 среАН, во I обuо 
ваковомериооrа реаr1рова~1в вааеu.вых поавовочвнх на аиrропоrен

и.ые факrоры, даюt во&моаиосrъ предоказ»ваrъ 1аменеинв, овязан

Шtе с уснпевнем аиrропоrевиоrо воздеlоrв1я, а rаиае nоэвоnвюr 

иаибопее аффективно ооущесrвляr~ меропримия по охране в sколо

r1чеокоwу uониторинr1. 

ПРОЦЕНТ СУХОГО ВЕЩЕСТВ! В ЯW: CPFJIНEASIUТOKИI 

И КАВКАЗСКИХ ВUЕЙ 

Б. Рад• а б о в, Г.В. Кр в в о •.о I и в 

Иaotиryt аоожоrви I параэнtожоrи• АН JзССР /Т11кенt/ 

Для выяоиеиня вопроса опtи1111зации оtпова ядовкtых змей• 

ero nланироваиня в !988-89 rr. в оерnенtар11_иэкn !Н JaCCP бu 
поставлен onыt по опредеnеивD вежвчиин внхода яда ot змеl. В 
опыrе было эадеаоrвовано 88 кобр, 50 8Ф а rюра ка разпкчюц меоt 
обитания: .р. ·wypгacs - 87, Туркеоrанокиl хр, - 188 и Кавкааохая 
rюрза - 88 аuей. Яд ооОирали зимой и сушили в tечение 80 дней 
над хлористым калъциеu. Взвешивание прокаводали дон пооле оуш
ки. Оnре;цеnми nроце·нt oyxoro оо,атка в ках;цой пробе яда I сред
ний выход ot одной эuеи /rа6лица/. При сравнивании веоа oyxoro 
оотаtка в пробах ядов змей видно, что у rюра оилъней идеr усу

иеиие ваtнвноrо яда, чем J зфы к кобры. 1 rюрз его количество 
копе6летоя в пределах ot 14% /ка,вказокая гюрза/ до 20,8~~ /Тур-
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•еоtавовd хр./. 1-10 op:oro ootatкa I це вмеl р. Мурrаб ва1-
бопее оtабнж~во: 17,1-18,~. Ореди111ыход яда о, одной зфl,I 
ia всех 1нборо112,9 1r. J кобрw он ooctauяei 152,4 мr, а у 
l'llpsн при :внборке к-во неодинаково I вавися, Df меоtообвtаяия 
амей: р. Мурrаб - 54,8 мг, Туркеотанокиl хр. - 42,4 мг, ка.в-

1а801ая rupзa - 20,0 1r. 
I1oa1шi 

11! к-во 
В 8 О Сре:дииа Срвдвиl! 

выход не вwс:од 
пп Пробы ца вмеtl аи~иl ?yxol яд ~ 81181) О! I J яд rp/ гр/ ~ u.r/ 818118 пробе всех· 

!~2Р• 
I. lобры 6 З,ЗI7 О,9Э2 28,I • 155,8 

7 4,IIЗ I,ISI 21,9 194,I 
6 2,9II 0,В05 27,6. 164,4 
6 З,627 I,005 2? ,1: 150,8 !52,4 
6 4,156 I,144 · 21'~5 190,6 
7 2,889 О,894 28,8 119,I 

2. З ф·~ .во ·1,s21 О,847 22,8 tI,6 
20 I,2Ilf. 0,288 28,В 14,2 12,9 

; ', Г 111 р Э 11 
в. р. Ыургаб 8 2,260 0,414 18,2 51,7 

IO 2,914 0,518 17,7 51,8 
10 I,848 0,819 17,8 · Зl,9 
9 4,056 . 0,690 17,1 89,З 54,8 

4. Туркестан-
окаl хр •. 10 2,568 0,520 20,2 · 52,О 

ZI ·з,21s О,614 1911· 29,2 
II З,085 0,043 20,8 58,.lf. 
9 2,754 0,570 20,7 68,З 42,4 

26 2,929 0,557 19 21,4 
24 9,766 0,721 I9,I 80,4 

5 0_ K&JIIЗ-
~окая r11рэа !8 8,519 0,498 14,I 27,S 20,О 

-+ ' 20 1,816 0,250 18,7 121S 
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НЕКОТО.1:\/Е ЗАМЕЧАНИЯ О IIАХОДКАХ ГЕПЖТОФАlНЫ В 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТJЮIЕНИЯХ: ВОСТОЧНОИ ЕВРОIШ 

в.ю. Р а 'f и к к о 1 

Вороиежокий уни:вероижет 

В СССР оущеоtвуе, UHOЖ6O'fBO чеж:вержичных меотоиахоадеииl 
раы.11ичноrо 11енеэиоа: аJiлю:виап:ьные, озерные, СlоJrожные, пойutЗиио

сжаричные, делювиальные, кротовинн1~1е, пещерные. HaиCionee мноrо
чиоленш,1 uеотонахождения :в аллювиальных отло:sени.цх. Большинож:во 

костных остатков принадпе1ит совреuенныu :видам •ивотных, но вко

лоrический обли1t фаунио~rических коunле.коо:в из разных uестоиахо:а

деиий не одинаков: например, на территории Белrсродской обл. 

вотречаютоя лесные, лесостепные и степные фауны. Это овидежель~ 

отвуеж о uиrрации видов в связи о пере~еной палеогеоrрафичеокоl 
оСlотановки. Иногда аtи переuены·в.11е~у~ ев собой значительн~е· 

иаuенения ареа.110:в отдельных видов. Х приuеру, позвонок предо,1-

вителя р~ H7nobius наЙДеН :в ни•нечетвертичных отложениях в 

воо·кu к юrо-sападу от нынешней rраницы распространении вида 
н.keyserlingii. На территории Харьковской обл. найден позвонок 

полова, :возможно, рода Elapbe, инпе 0Clиta1111tero :в самых uwa 
облаотRХ Воет. Европы. Наиболее 1д1вкtел:ьян находки коож1U1Х оо

!'аtков :вида, по крайней мере, б.111зко,rо Вu!'о raddei, В Ценtражъ
кнi районах Со:ве,окоrо Союза. Kpoue tаквх_ вкв~tичеоквх форм 1 
рце меожоиахоqеииа. в первуи очередъ иil•вечеtвержичинх, вuе

Рtоя находки кoorel бeoxвootli!X аемноводuьrt, не otoaдeotвllOI& 

uи о одним 1а видов. 1 даzе родов, оС1ижаDJ11п иыве в·сссР, 1, 
скорее :воеrо, :вымерших. Верояtно, эtl u:вожвые не омоr.111 прко~ 

nособиtъся к похоиодавиmа кnимаtа, овязаиинu о охедевеи1ям1. 1 
в ощ своей cxadol uобuъноо,1 не успм1 миrрирова,ь, чtо пр1-

ъеяо к их внuираи.111. 

Находки rерпе~офаун в четвертичных о,хоаеиаях aueюt • тео
·режичеокое, и примадиое вначенu. Во-первь~х, ato факtичеокий 
мвжериал дпя выяоиеиия пytel отановпеиия оовремеиноl rерлетофа-



увы. Во-в'l'орых, зто воамо:аиооть ожратмгр1:1фи 11ескоrо раочле11ени11 

чеtвержичных отло:аений: по выме~шкu видам воамо:ано выделить 

ме•ледниковые эпохи, а внутра них более дробное раочленение 

:воэможио на ооиовани11 палеогео1·рафичеоких рекоио!'рукц11 по оо

tаtкам современных видов. 

ИСКОПАЕIШЕ ОСТАТКИ РЕНТИJIИЙ ИВ ВЕРХНЕ
ПJ!ИОЦЕНОВОГО IIЮТОНАХОIДЕНИЯ 1 о. САJЧИЯ /UCCP/ 

О.И.Ред к о а у 6 о в 

Иисжитут аоологи1 и фиаио11оги1 АН UCCP /KИIIИll6B/ 

Разрез верхнемиоцено:вых аллювиалыwх оtло:аеииl вокрwt в 

·карьере у о. Салчии Новоаненскоrо р-иа IIOCP. В мео'l'овахоадени1 
ив верхней пачки были ообранн ископаемые ооtаткв черепах, 

ящериц, змей. 

Ис1,оnаемые оотаtкв черепвх предотаВJiешi коо,ныuа плао,вв

каwи и их фрагuен"J:ами. По апимао'fроиам :выявлеи:ы nреоиово;цине 

черепахи: Melanochelys 1&0880Cs7i, Maure•,-• salcienai•. 
Первый.вид известен из миоценовых оtло•еииА Поши /Ml;puareti, 
1%~/, Jираииы /Таращук, 1971/1 Uоnдавии~ Btopol - fl)лъко •а 
денного uеотоиахоадеиия /РедкоэуОов, 1988/. 

Иоко11ае1~1ые остатки ящериц предожа:влеШI фраrмеюrами :верх
иих 11 .ииаиих че:люотей, оотеодер11а11••- Фрагменты -iJeлюoтeit отво

оя,ои к :r.certa •Р•, по о:воим размерам близкой к L.agil1•. 
Оотеодерuы прииадле1:аt Ansui• •Р•, Pseudopu• •Р• 
· Ископаемые остатки вuеа предоtаВJiеВЬI кзолированвыuи поз-
вонками. По туловищным позвонкам определеШ1: 001uьez- ар., о. 

1uoneneis, Natrix •P•t N.loDSivertebrata, впервые ОПИО&ИIВII 
11 верхнего плиоцена По:аъшв /. Ssyndlar, ·I984/, а баиака11 к нему 
форма описана ив среднего миоцена Франции / lage, Ssyndlar, 
1986/. Ископаемые оотаtки K,cf.sanaaniensf• иаlдеНН I оредке
миоцеиовых отло:аени,а: Фраицiи / Ra1•, 1981/, 



Фауна репtипий оапчинокоrо меотонахоцеuя бпиака • ,ако
•оl 11 сиихронюа: о,по.евиl Попии, Jкраиин и приJрочеиа • пе
ооотепной воне, припеrающеl к водным ,часtкам. 

МЕIВИДОВЫЕ ВЭАИМООТНОlliЕНИЯ KPJГJOI'O!OBOK 

PВRYNOCEPIIAUJS НELIOSOOPUS И PB.REТIOULAТUS 

НА ЮГЕ БШРСКОI ОБJАСТИ 

К.А. Р о r овин 

Иис,итуt авопюционной морфолоrи11 зкопоrи1 аивоtиых 

. АН СССР /Москва/ ' 

Вавиuоотно•ения круrлоrоловок в оовместном пооепени1 

1аучвли в IY 1988 r. в 40 юа к 11-в ot r. Бухары как в еотеот
вениой обстановке, так к с подсадкой о~ и 1i к ~собям своего 
1 другого вида. · 

61 иа 66 случае:1 /921,/ реакций оа1щов Ph,helioвcopuв ив 
оообъ своего или дpyi•oro вида закончился попыткой опаривания ... 
погони, драки, .налеэания, коитус. У Ph.reticulatuв попытка 

спаривания оо отороиы оаuца иаблюдаласъ в 63% случаев /19 из 
ВО контактов; в З~ случаев пвртиерн раэбеrапиоъ, либо оrраии

~ь»вписъ вэаимннми демонстрациями/. Дпитепъноотъ вза1uоде10,
вия при контакте /вuючая демоиотрацuхвооtа, nротивоотоЯВJ1я 
о боковой ориентацией tуповц, пorou, драки, коитус/ у Ph.be
lioac~pue В8Мевяе'1'СЯ 0'1' I ДО 27 МИН., J Ph.reticulatuв-Ot 
0,8 до 16 uив. Бош.1111 aateиtвwl период развития оtветвых дей
оt:ввl парtиера 1 таю,рвой круr.поrоnовкв, продоnитепъвооtъ 
otдem.ШIX ~еходвиаевиl а ДJIИtепъиооtъ оохрвнения позы, период 

поопедейсtви~ /по~оя/. бопъаиl вабор деuовотрацва - связав, 
по-:ввдвмомJ, о боаее виаким уровнем реактивнооtа у зtoro ви

да. В поведен•• обои ~вдов :выявлено мноrо сходных зпемеитов. 

СпецвфИЧШIМВ моuо ОЧ8f8fЪ JIUЪ оборонительные повн OВJIOK 

PЬ.helioecopua II otвe'l' ив nрибпuение демонсtриру11щеrо хвост 

самца при попнtве а опвривань.-1 Ph.reticu111.tus 8!1 позы 11 
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01sа11111ые о нкмк АВ••ев•• /нкако опущеииея rово1а, 1aorнytas 
rорбом оnкка, опущеккыа • закрученныl ве ковце x1oot прк 11p1-
IIJ)IDOAJ1Яto11 ва воrах, увевкчевком в объеме tувовн•е/ :aыpa•eКlil 
118Ъ в аач1tочво11 виде. В otвet на демонс,рацu хвоо,а сексу

uъко ак11вныu самцом, оаuкв Pb.retioulatu• 1 50'/, O.J1Jчae1 обра
u11съ I беrсtво /8 свучеев ка 16/, а сама• Ph.belio•copu• -
tо.tъко в 16" схучаев /5 ка 81/. 

Исходы ваа•моде10,в11 пр• встречах пpotKBOПO.JI08JIWX DO.JIOB 
ptll&D[ вцов опредевJD1tся раах1ч1яuк вву1р1вкдовых оообеввоо
tеi по1еден•я. Сш~ркваике оаuца Ph.reticulatu• пр• пoдca••
IIUI ir вeuJ · саuкк Pb.reticulatu• набвюдаJiооъ :в I ов;rчае 88 . 
IB /6'/,/ 1 пр• подоа1tнваиик самкк Ph.beli0800pu8 - ,. рааа 18 '. 
1 oot&JIЪRWX ожуч,на: самка Pb.reticulatua. yбeraJia. Оцар1вав1~, 

самца l'h.belioвoopus при подоа•иванин к веuу оаuкн Ph.Ьelio

eoopua вабJiюдалооъ в 6 0J1учаях ка 85 /I7'f,/. Причем :а 26 01у
чаях вападенке самца прнооtанацквавооъ оборовн,алъноа поаоl 
самки. Спаривание оаuца Pb.helioacopuв с 01uкolPЬ.ret:l.cula-. 

tu• ве наонюдаJI1 u разу ка IЗ ояучае:в ковtак,ов /оаuка Jбora-
11/. 

Понучеиные иаuи даuые даю, оовованне д1uа,ь 1 чtо разв1-

ч1я :в уровнях реакжнвноо,11 двух в1до1 обеопечuаюt си1•еu1 

uпр•ниооt• 11нtерференцаонноl конкуренцик :в uectax u оо ... 
мoctitoro обиtан•я, во uoryt раосuаtр11:ваtъся • как прокОПJХя• 
ц1овнwе 1зохирJЮ11Ие баръеры. О опецаф1чеоком·махавнв11е 1вова

цu I данном оиучао, по-вмдиuоwу. r~:вориtь иеn!•• 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОЯВJIЕНИЯХ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФО.JIИДОЭА 

ЯЩЕРИЦ ЮДА LAO:mTA /К ВОПРОСУ О PO.JIИ IIF.XAHИЭMOB 

МОРФОГЕНЕЭА В ЭВОАЮЦИИ/ 

Е.С. Рой~ б ер r 

Дагестанский университет /Махачкала/ 

На матеvиале 1200 зкs. Lacerta agiliв и L.strigata из 

ряда пунктов Дагестана изучали согласованность индивидуальной 

•вменчивости I0 uеристических признаков фолидоэа. Корреляции 
между разными /неrомолоrичными/ признаками характеризуются до
вольно низким уровнем и только у некоторых сочетаний досжиrают 

О,Э-{),4 /sq/P.fa., sq/ число чешуй вокруг хвоста, Bq/ число 
височных щитков у L.agiliв/. Однако, многие такие ко~реляции 

:выоокодоотоверны /р <О,001/, а ореди последних практически все 
1D1Jiя11тся положительными. Это свидете11ьствует о существовании 

факторов, одновременно :влияющих 11а уровень полимерности /рас-' . 
членеиности на элементы/ целого ряда топогрвфически разо6щенЮ~1х 
и структурно различных компоиецтов чешуИчвтоrо покрова. 

Сопоота:вление картнЮ1 меапопуляционной изменчивооти раз

ных признаков фолидоэа, проведенное о привлечением литературных 

данных по нескольким видам рода Le.certa, выявило тенденцию 

ооглаоо:ванности межпопуляционных различий по признакам, окор

релироввииым на уровне индивидуальной изменчивости. Так, поnу
тщии, .выделяющиеся высокими значениями Bq, обычно отличают

·оя и увеличением числа P.tm. и височных щитков. Такие попу

ляции часто характеризуются жаае повыаенной частотой встреча
емости пол,имериэующих вариаций щитков головы / L.trilineata 
diplochondrodeв, L.auicola ssoserbaki и др./. Эти резуль
таты показываю,, что факторы, обуола:вливаD11ие корреаsщии в ин-

· .-ивидуаJ1ьиой кзuенчивости,·в известной мере канализируют кар
тину дифференциации популяций по ооответот:вующим признакам. 

Вероятно, ети корреляции детермииироввНЪI механизмами морфоге

неза и описанную каиалвзованиооть фенетической дифференциации 
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популяций мохно расо1,1атри:вать как проямениt~ 011т01•1:1нетичеаких 

ограничений / Ha;rnard 8mitl1 et al .• 1985/. Эти ога11ичения в 
Jt&инou случае н~ являются 111аuткиuи: р1.;зличия uежду .видами или 

рвако обсоеiмннщ,и nодвидаuи Н<:Jредко :иыходят иэ русла ви;утри

nопуляционных. корреляции /uапрюJер. у r,.atrigata чисдо Sq 

меньше, а число Р.tш. 6oJн,we. 11011 у L.agilia/. 

Очевидно, раыrичия, сфорuиро1ншш.1е ":вопреки" 1нутрипопу

;а1щ1онныu корреляцияи, отражаю, более глуоокую эволt:щио1шую 

,uввргенцвю, чем такой а:е .величины pa::iJ1ичиff, 11а нарушающи~ 

зtих корреляций, и должRЫ иметь 6ольшиt1 вес в аистеuат11ке. 

НОВЫЕ ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА КАВКАЭЕ 

А.и.Ру .а: и к 

Музей природы Харьковского университета 

I. Неотения и ледоrенез J Тriturus vulgaria lantzi . .в Пи

цунде. Неотеничеокие личинки обна~уже!IЫ в не6ольшои иокусствен

воw водоеuе у пос. Jидзава на Пицундском n-ове 9, I1.I986 r. 
В I день о 19 ч. ЭО мин. до 20 ч. ?0 uин. в этом водоеме учте-

·ио вормал:ъных о~ - IЗ, tfd'- 21; неоtевических этого же вида: 
ff .,; 48, tfd' - 2; норма.пьных осс,бей 'J!.vittatue1 29 - Э, rfo" -
7. Все три формы вели брачные нры. Наиболее чаоfо всtречалис:ь 
пары аз ворwалъноrо tf и неоtен1,чео1щ1t 9 т.v.1e.n~z1. В расnоло-
1еяном 5-м равновеликом озерце, !аю:е как и в 6 других о6оле
дованнщ nицун.а:оких водоемах, иайдеw только иорuалыше взроо

т,~е особи 2-З /+ т.ka.relinii / видов. Оtловлеnные иеотениче
оuе, коитрол:ънйе и смешанные пары т.v.le.ntsi, в tакже получвu
иое от ких потомство, оодераалиоъ в не1оле о! З weo. до З дет. 
Параллельно I~ раза I rод конrролировалао:ь сиt7еция в еотеот
~а~ных условиях. Эиuой 1987--88 rr. водовu о ~чагом иео!'ввии 
dw:a раарушеи о!роиtеляw•, е через rод в неволе nor1ona поолед
кяи иео,евическая особь 18 r1• 
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Реаулътатw опытов по выращивано пичинок в равных уопо
виах и двухлетние наблюдения в природе позволяют выокааать мне

кие, что обнару•ениея популяция неотеиических тритонов не мо•еж 

nрииа;цп.ехвть к саuостоятельноwу такооку. Факультативная кеоте

кия обеспечила свои носителем явное селективное преимущество 

в nережи:вани111 sестокой засухи в лt-YJ/1 I986 r. О неполной иеота
нии этого же жритона в Предкавказье сообщали Горовая I Терты•
ников /I983/, но иотиииый nедоrенез отмечается здесь в качестве 
новоrо Я:ВJtеиия как ДJIR sмфиоии фауны СССР, так и для т.v.lsntsi.· 

2.. Leoerta media в :верхнем течени11 Р~;они. В сущест:в:,юще11 
ЭОО-километро:вом разрыве. между абхаэско-но:вороооийской и восточ

ио-закавнаэской частями оовреuенноrо ареала этого вида иэвеотна 

единственная популяция в района лоо. Сал:х:иио Гегечкорскоrо р-иа 

/СиКJ1ашвили, I967/. 22 УП 1988 r. в ущвлъв Риони между noo. Хва
ичкара и Хамщи обнаружена еще одна изолированная поnуляцияL.mе

diа с редкиw населениеw ящериц. 

Э. Natrix ne.trix ot, per1a :11 Пицунде. На nротя1еиии семи 

месяцев полевых работ 1983-88 rr. иа Пицуидскоw n-ове учтено 
BS оообеi змеl! комплекса N.natrix. В 4 олучаях уп имели по 2 .. 
оветлых полосы вдоль спины - диагностический признакк.n,реrеа. 

Другие ПjJИзнаки не учитывалисъ. Наряду с недавно обнаруаеииой 

здесъ 11е популяцией Lecerta etrigata /PJnк, 1986/, выявление 
этоrJ ва~ного фена в Пиц:,иде укрепляет представление об атом 

по-овв как о овоеобраэном колхидокоu рефуrиуме восточио-ореди~ 

эемноморских форм /Т~ниев II др., 1987/. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ IАБЫ / вu:ю VIRIDIB /·В ЭCTOHIIIИ 

и.Ру II б в р r 

Тар!)'нский уииверсите, 

Эелеивя жаба принадлежит к редким земноводным Эстонии. 

Эдвоъ находятоя самые северные места ее обитания в Советском Со

~ае. 

В I986-87 rr. из;учены морфометрия и рисунок популяции о. 
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,.1Jdp1ooaape в Чудаком озере. 06ра6оtано 67 осоGей, у 24 nодочи
':<tевы морфометричеокве 11идекоы; 94 иивоtИ/оlХ вооледоsаны на иэ.11ен
irnоо1ъ рисунка по uе1'одике К.Брауэра в П.Роtа / Brauer, Rо~ь, 
19~/. · . 

Эту популяцию характеризует иэиенчиьооть жвлв J nредеяsх 
~I,5-78,0 D. Отвоситвлъиая ширииа rлаэиоrо века / sp.p/Lt.p. 
0,78/0,6I-I.OO/, отиооителъиая ДJ111на rоявни / 'f/L .D,85/О,ЗО-
0187/, 'IA/L • О,27/0,24-О,82/, L.c/lt.o • о,81 /0,74-0,89/, 
a.:t/D.p, • 0,68 /0,48-0,84/ • 

Значительное количеот10 мб характеризуется риоункоu, ко

tорыl оостоиf из пятен, оорааующих полосы. /?6,I~/. Бвоаятниотые 
оооби не отuечеиы. 

,· 
I'ЕРПЕТОJЮГИЯ СРЕДНЕЙ АSИИ 

А.к.Ру от а u о в. н.н. щ ер а· а к 

Туркuенокиа оел:ьхозикотитуt /Ашхабад/ 
Инотитуt зоологии АН УССР /Киев/ 

Первая оводиа по rерnетофауно Туркестана :внnолвеиа А.и. 

Иакольоки.11 /I90S/, В Советское время rерnетофауие Средней Ааии 
/1 rраиицах ресщблик Туркмении, Узбекиотана, Тадаикиотаиа и 
lврrвэиа/ посвящено ряд uоноrрафиi в обзориых pa6ot /Чернов, 

"198"-1 1959; Богданов, 1960, 1962, I9~SJ Rковпев~, I964J Руожа-
1101, 19661 Саид-Алиев, I979f illauuaкoв, I98I; Pyc:rauoв, Шаuма• 

·хов, 1988; Ереuчеико а ll!ербак, I984; А:rае:в, 19855 Швроек и rо-
rубев, 1986/-. · 

1 й~яъшинотвв видов изучены основные вопросы rеоrрафии и 
1xuor1и. В поопедиие ro.цw BЬIIIПO иескояько рабо, по эооrеоrре

ф1111 охране реП!ИJ!ИI Средней Аэи"./Руоtаuов, 19811 1988; Рус
tа11ов, Щербак, 1987/. Инженсивное иаученliе rерпетофеуны продоя
ааеtоя; tояъко за поопедиие 20 пе, опиоаво 6 ввдов ма IS пo•
ilUioв новых д,rR науки 1 8 видов вnервне приведеm, llllR фаукы 
ССОР. 



В настоящее :время в ооотаве фауны Средi,ей Азии числится 

S видов зе~шоводных и 90 видов рептилий. Среди них широко рао
nространены в региона /о некоторые и за его пределами/ ЭI вид; 
20 :видов и~1еет сред11ий по размерам ареал /ооитвют не менее, 
чем в двух респуuликах/; столько же видов с ограниченным арев

ло1.1, П_t1ОНt.У-i1ющие .в регион о юга, заnада, се.вера или востока, 

встр1:1чаюциt:ся, как :1р11вило, в одной республике; 23 вида отно
сятсн 1< ре.ц1;ю,1 и исче;эающи11 видА1,,Ц -22 вида ВКJ1ючены в Красную 
книгу СССР. lI видов обеспечены эаповедnыми территорияыи. Соот
но1.ение числа видов еw~и..:iий и рептилий по респуолика11. и их за

поведников следующее: Туркмени~ 8Э и 65 /78,3%/; Таджикистан -
54 и 41_/75,9%/; Узбекистан·- 59 и 40 /67,8%/ и Киргизия - ЭО 
111 I6 /58,8%/. Как видно, ключевое внвчение для охраны rерnето
фауны Сре1.ней АзИkl ю~еет теруиторин Туркwеник /Рустамов, 1983, 
I985, !988/. На11Оо11ьшее ноличество видов /в том числе вмючен
нwс в К11асную ю~игу СССР/ охр&няетоя :в звповедниkах Туркмении: 
Бвдхызскои - 39 /II/, Копетдагскоu - Э4 /6/, Крвоноводскоu -
83 /3/, Сюнт-Хасардсн оком - Э4 /5/; в также Таджикистана -
Тиrуовой балке - 34 /4/. Среди исчезающих видов и не оОесnечек
ных эвповедноlt территорией такие, как Phrynocephalus maoulatus 
/биотоп заливается водой/, Alsoph;rlвx lsevis . /из-за освоения 
территории сохранилась одна треть ареала/, A.tadjikienвiв 
/си.временный ареал 3 кu2/, Eremia111 sort~ta phaerganensiв 
/остатки биотопа мощадью :в неснолько ю, /. 

В зооrеоrрефичаскоu·отнощении Средняя Азия относится к 

Аридной Средиземно-Азиатской nодо6хаоти Палеарктики, Туран

окой и Наrорио-АаиатсиоИ провинциям, о ~ем свидетельствует 
значительное своеобразие ее фауШI и :высокий ;уровень эндемизма 

в ней /из:веотно 37 эндемичных видов и 25 nодвидов/. Среди вн
демиков - такие роды как Asr',oneaya. Teratoвoinouв, Oroeaoba
aon, Alaoph;rlu:, Tenuidaot;rlus, Ereaiae, Phr;rnooepbalua, Aa:111-
Ы•pbarua. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗИМОВОК ТРАВЯНr~И 
ЛЯГУШКИ В РАЭНОТИПНЫ.Х ВОДОЕМ.' , 

к.к. Р ы •ев и ч 

Инотитут зоологии АН БССР /Uииск/ 

В 1986-87 rr. проводился поиск в научение вкмовок травя-

l
аой п11rу111ки /Rвne. temporar~a /. Исследовался ряд притоков рев: 
1оса и Ислочь, а таКJtе прилегающие к ник мелиоративные систе
Р яа территории Волоzинскоrd и Дзержинского р-иов БССР. 

Зимовки нахоДИJiи в медленно текущих ручьях и проточных 

lаепворативных каналах. !яrушки выбирали участки глубиной до 

1.1),4-0,5 м как о чиотыu песчаным дном, так и •с в.одной раотителъ-
i,оотью, опавшими лиотьЯ11и или о донным илом. ·в качестве убежищ 

.. ив так~с& использовали упав111ие в :воду деревья, Rруnные ветки, 
.·· аiяи, трубы мелиоративных каналов. С п~uощью мечения /Гара-
. , 1977/ удалосъ :выяснить, что травяные ляrrщки могут иополь
_оввть в разные годы различные места зимовок, расстояние между 

·· торыки достигало 8 килоuетро:в. Совместно о травяиыми ляrу11ка
рв одна•ды была отмечена неполовозрелая ocoбъR.Iessonae 

. ~ ходе рабЬ'fЬI. бWio выяснено, что зимовки Можно клвсоифи-

Цlро:ватъ ив типы: I/ по количеству особей - плотные и раосеян
"', е скоплен1я·; 2/ по возраотиому составу - о реэиик преоблада-
.~ -· 

ем неполовоарелнх и о примерно одияако:внм соотво11ением воз-

,. отша групп; 8/ по половому составу - о nреобладание11 оа11цо:в 
саuок и о равным количеством аивотm,ц каадоrо пола. 

~:. Количество .пяrушек на зимовках оцеяивалооь визуал:ьво, 11ето

Бейли /вailey. 1951, 1952/, оценкой Петероена· в двух ва-
: антах /по Коли, 1979/, методом удаляемых проб /Одум, 1968/ • 

ихой по процент, мечевнх. При сравнении атвх кетедов и по~ 

ченннх результатов оказалось, что наиболее точными, при оцвн

: ·плотных скоплений травяннх лягушек в местах аимовоit, RВJIЯIIT-
. .. метод удаляе111lХ проб и метод БейjJи. При оценке раосеяНЬIХ скоn .. 

1,tаи1 вполне удовлетворительные результаты дает 13иэуальный учет. 
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· РЕПРОД7КТИВНАЯ БИОJОГИЯ ОСТРОВНОГО IIOJIOЭA 
/ l,L&.PD OLDWCOPBOU· / В НЕВОJЕ И UECTAI ОБИТАНИЯ 

С.А. Р .я б о в I Н.1. О Р JI.o в 

TJJIЬOKII 8008К80!8PIJM 

ЗооJ1оr1ческиl UO!l!Jt·AH СССР /Jeuиrpaд/ 

Как ПОК8З8J11 8XOJI01'/IЧ80Kl8 IОСJ18ДОВ8ИIЯ 1977 1 I981t 1 • 

1988 rr., осtроввоl поJ1оа иа1боJ1ее uноrоч1с.11ев /до 8 особе• . 
·ва 1о·кu uap11pyta/ в 11rо-вос'fочио1 чаоtа о.Куиu1р. Береuеивwе 
оаuк1 воtреча111оя до конца m;о,по:мениые 26 акземмяров оJдя 
по акокремеиtам в основном м1офаrи1 реае п1tа11tся икцами 
/23:8/. На•бо.11:ьаая чaotota всtречаемоож1.иабвцВJiаоь J tepuan
иыx iоtочиихов, в л101веинwс .uвоах и раврушенJDlх оtроеиип, по 
бeperau рек, озер, болоt. ПредеJU,IШЙ размер оtuечен у самки о 

АИIИОI texa 180 .мм и хвоста - 820 uu. 
Изучение рапродуктавша оообениосtей atoro вида в неволе 

ведется~ 1977 r. Получено 9 кладок or 4 самок с Куиа•ира, ка 
которых вывелось 47 молодых. 0t 5 самок из flпони1 получили 8 
кладок 1 19 .,. молоди. Близкие к ontиuyuy реаиаш .содераания 
1 размиоаения зroro вида подразделЯl)тоя на 5 этапов: I. Подrо
tовка к зиuовке вавиuает ЭО-45 оуток при теuпературе 1в-2э0с и 
О'fоутствиа корuа. 2. Эиuовка - 60-75 су'fок при 10-12°0 1 без до
ожупа .света. э. Репродуктивный период - 60-75.суток о 11оатепен

ным увеличением светового дня до 14-15 часов и ifеuпературы до 
25-эо0с. Копуляции оruечены начиная с середиНЬ1 этапа. Uе•дУ 
сnаривавия11и питаются. Спустя 15-20 суток начиная с последней 
копуляции, самки перестают брать корм. Береuенность 48-55 суток. 
В кладке 3-13 яиц. 4. Трофический период длится 60-75 oyiroк 

о 
при 25-ЭО c.i. Сниаение пищевой активност1 аочеталооь с пони•е-
нием теunературы и сокращениеu оветщ10.rо дня. Спустя 30-85 су
tок после полного отказа от пищи, змей цодrотавливали к зимов

ке. Годовой цикл wоано при аелании сократить до 9-I0 месяцев 
без вреда для 1.1.вотних. 
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Инкубация яиц ooyщeot1JIЯJt&o:ъ не офвrи;уме при 26-ЭI OС, ве
. · кввч1:ва.1во:r; вв 45-SI O1тк1. )IJ[иие 'f8JI8 :ВЫJIJПИВВJИХоя ЭО5-Э95 мм, 

~:воо,е - 72-92, маоов - I0,2-<4 r. В 'fpeXJie'fнeм :воврвсже, пр1 
;141188 teJie ие· uеиее 800 •м, JОIОДНЯК О'fВИОВИ'fОЯ DDJIО:Воэре.1ым. 

В 1988 r. поJiучеяв вторая rенерац1я оотровиwх полозов. 
• j • ' 

К ПРОБJIЕМЕ .СТАНОВJIЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ВИSШИХ ТЕТРАПОД. 

к.и. С в по u а, 1 и в 

Иноти'fу'f SBOJil)ЦИOИИOI JOpфOJIDГII .• ЗКОJIОГИИ ••вотиых 
АН СССР /Москва/ 

·изучалис:ь 11окоuоториый апnара, хвостатнх амфибий II о,авов
аение иввемной конечgос,и низших жетрапод о приuенением зколоrо

·•орфоnоrаческоrо метода /Юдин, 1970/. Имеющиеся данные покаэывв-
11!, что в изучении океле!но-мыmечной сис,теuы конечностей хвос!а

,ых вuфибий скеJiету уде.11ялос:ь сущесtвенно больше :вниuвния, чеu 

мускулатуре. По-видимому, существовавшее представление об одно

образии общего строения представителей этой группы позвоночных 
пвотиых не дава,1O оснований nодозреватъ наличие существенных 

морфочоrических·адаnтаций, связанных о их локомоцией. 

_Uы обратили внимание ив отроение мускуJiатуры ваднп коиеч

восtей хвостатых амфибий из-за наличия в них )никал:ьяоrо ш.f••~-

rotiЬulariв. С позици1 представленкя о единстве плана отроен1я 

передиц • задних конечнос,еl этот муакул 1и,ереоен тем, что 
ему нет видимого гомолога в передних конечностях. Еще аущеотве"

нее то, что rомолоrа э'fому uуокулу не! и :в задних конечностях 

.&.nura в .A.mniotв. Высl(азы1;1алосъ предположение, что· эта от рук-

тура и~еет филогенетическую значимость /Appleton, 1928/; од
нако вопрос о ero происхождении и функции оставался открытым. 

Для изучения раэвити~ мускулатуры конечностей хвостатых 

аuфиОий приме~ялся метод интерференции в поляриэо:в~нном свете 
/Саломатина, Савельев, 19?.f,/. Это позволило щ1ослед~ть дифф• 
реицкро:вку двух первичных мышечных зачатков конечности и уста-
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иuвкrь 11ро1охоц~э1tие .;,жоrо uyoкyna ка пер:вкчноrо :венжрал:ъкоrо а11-

чатка, что опроверrае, uкение о овяз• зжоrо u1окула в овоем про

ксх.о•дении о дорсапьиы11 11.iliofibulariв /Mivart,18б'tiHUllphrj,18?11 

Экопериuенжальное маучение локомоции Hynobiuв keyвerlingii 

к Pleurodeleв waltli о последующим 11орфолоrичеоки11 анализом МJ

окулатуры ах задних конечностей поаволИJiо выделать АВа этапа в 

звол1щиою1011 разви,ии мускулатуры задних конечностей хвоотаfWС 
а11фи6ий. lивотные, в заднwс конечностях которых m.temorofibulariв 

оtсутотвова.11, передвигались с практически выпрямленными и рwс,ав· 

1ениы11и в стороны конечиос,ями, ожталкиваяоь ими очень 6ыожро, 

padotaя попеременно, как веqлаuм. Туловище прв зто11 оилъно унд3-

лировало, а брюхо касалось оуботрата. Такое перемещение было 

кратковременным и на иебо.11ъшое расстояние, после чеrо аuо,иые 

оотанавливалиоъ. Пр11 развитом a.teшorotibulariв, чtо ,ипичио 

для 6олъшинотва видов Urodela, аввотиые пер~двиrаю,оа по CJ88 

характерным дnя амфибий шагом, nрк кotopou хорошо вырааены оr11~а

ние коленноrо сус,ава I суnииация rOJieШI в отопн, а !Jловце бо

лее и.ли менее ·пр,mо.цияtо над оуботра,ом. 

ОСОБЕННОС'rИ РАСПРЕдЕ.IЕНИfi ПЯТНИСТОЙ КРЛ'JIОГО.IОВКИ 
НА СОЛОНЧАКЕ УJШШОР ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА 

А. С а пар о в а 

Институт эоолоrии АН ТССР /А•хабад/ 

Uат6риал собран в 1986-88 rr. на солончаке_УJIЫшор оевериее 
с,.·вами Бахардеискоrо р-на, rде обитав, оrраничеииая нопуляцма 

пятнистой круrлоrоловки / Phrynooephaluв 11aoulatuв /. Для мзуче
кия распределения оообей, осенью 1986 r. эалоаеиы 4 площадки по 
1 ra в разных частях солончака. 

Площадка~ 1 и 2. Корковый оолончак.о ровным микрорельефом, 
реьноыерно покрытый растителъноотью о првкуотовы11и буrорками Jlbl• 
oиuit 0,2-1,О м. Uехсостав АО rлу6ины 0,5 11 - переолаивание oy-
11,, ..• i и песка /нередко rлииы, начиная от rлубWIЫ О,4-0,5 м/. 

Площадка t В. Солончак о неровным uвкрореJiъефом, неравномер

ио покрытый растительностью о неодинаковым мехсссжавом: а/ нор-
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ковый солончак - uикроповышение с ,:нл11J',"'' rакыро.видны:х: 1ючв f • иеравиоuерно покрытый растите, , ,10,;1.ью с лрикус·.совыuи бyr·up
('X&IIИ высотой 0,2-О, 7 u, эаииwае:r ;-,,); rшvщади. Uехоостав - pыx

,'Jlblй, переслаивание супеси, -пескl. ,, .r пины; б/ пухлы!! COJll'=''·'aк -
_-_11икроповышение, иеравиоuеJJНО покрыто растительностью, занима-

-е, 10% 1шоща]).И. llехсостав - рЫХЛЬ1Я 1 переслеи:вание супеси, пес-
-18 и глины с породистыми образованиями; в/ мокрый солончак -
:_мкхроповышение, лишенное расти1·е.1ьно·сти, занимает 20% ruruщвди. 
Jllexoocтaв - мокрый, переслаиван·и,j суглинков и глины; г/ мок
~рм.11 солончак uикропонижение, линншное растительности~ занимает 
;i.-0,Ь площади. Мехсостав - ры:х:ЛNй, пореслвивание супеси, песка 
~ глины. 

· Площадка No 4. Солончак с ровным микрорельефом, неравно-
---,.•ерно покрытый растительностью и неодина1<овы11 11ехсоставоu: 

f.&/ корковый солончак, равномерно покрытый растительнос:rью о 
~енее выр~женны11и nрикустоnыми бугорками высотой O,I-0,2 11, 

[iаниuает IO% площади. Мехооста:в - рыхлый, переолаивание супеси, 
)rеока и глины; б/ мокрый оолончаи, лишенный растительности, 
.11нимает 30% площцци. Мехсостав - мокрый, переслаивание супеси, 

-iieoкa и глины; -в/ такыровидный солончак с трещиноватой noepx
iiioo:r:ью, почти лишенной растительностью, занимает 60% площади. 
lехсостав - камковый сверху, ниже переслаиsание суглинка, пuo
•ira I глины. 

; ., С ХП !987 г. до IY 1988 г. отдельные участки солончака r• затоплены сбросовыми водами, что способствовало увеличению 
держания влаги почвы на заложенных площадках. Высокая филь

~!J»ац•ониая опоообность почвы на залоаенных площадках привела 
~Jюднятию грунтовых вод, в результате чеrо плотность особей 
_ °(1tt8xo снизилась /табл. I/. · . -
- ;·t-::- . Норы ящериц в 1986-87 rг. в основцоu располагались в uea-
.'RO~oвou пространстве коркового солончака о рыхлыu грунтом, 
:->аереолаиваниеu супес·и, песка и глины /uи супеси и пеока/' на 
, auel половине склона прикусто:вьrх бугорков и на невысоких 

-. J108Jы•енностях. А в впреле 1988 r. норы находились то.11ько под 
: )lебоJ1ъ•иuи кустами высотой IО-ЭО см, кроuе того, на обочинах 
::C'llpнx дороr или на склонах :возвышенностей высотой 0,5-I,0 м. 
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Таблица 1. 

1! 1 До 38tОПЛ8U8Я 1 · Поело 88fOIUleHIIЯ 
пло- 1--.;..,_--~------i------........ ------щад-1 I 1986 1 1 1987 ; 11 1988 'j N 1988 

кн I одес•· одеi•· оде~·· 1 ,co1ei•1 
llвлслаоrе •,оо/rа',ввллgаrе В ·,oo/rlвnar В 100/rа,вл r / ,слое слое оо ra 

I. 
г. 

в. 

а/ 
б/ 
в/ 
r/ 

4. 
8/ 
6/ 
в/ 

10,5 u вl 1 , u в 10,S u в 1 10,5 u в 1 
lop./J/ 1 lop./%/ lop./J/ 1 lcp./'/J/ 1 · 

16 
1S 
9 

э 

28,2 
21, 7 · 

19,8 
10,6 
25,В 

28,8 

8,4 
!5,6 
16,8 

· . 1 1 1, 

18 l5,5 
IO 25,5 
II 

21,2 
15,4 
2З,8 
27,8 

в 

о 

7 

о 

19,8 
19,О 

20,О 

• 

4 
2 
8 

о 

Уuеньшеu1е количества оообеl овязано о летнеа оuячкоl 

ящериц. 

_Ящерицы всех возрастных rрупп'до ааtопления /вое сезовw 
rода/ 1 иuелв ообоtвенные норы. Сов11еожная ночевка в норах /d"a 
~/ 1 о6рааоваиие пар /lI-I/ в основноu наблюдалиоь у взрослых, 
а после ватопленвя 1988 r. - у оеrолеtок / L -47-58 uu/. В 
1П-1Ш 1988 r. собсtвенные воры имела взрослые особа I часть 

ооеДJ[ЫХ оеrолеток, которые нередко иаходклноь оо вароолыми в 

к:х: норах. Кочующие оеrолеtки не рыл1 временные воры /как ato 
наблюдалось до заtопления/, и во время остановок иаходвлиоъ 
1 норах совместно со ввроолыми. В сiяви с втиu оtuечалооъ Э-4 
особи в одной норе. 
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О BSAИJIOOTHOIEHИЯX ДАJIЬНЕВОСТОЧНОI JIЯГ1ШКИИ 
СИБИРСКОГО YI'IOЗJБA В ВОДОЕМАХ 1СС1РИЙСКОГО ЭАПОВЕдНИКА 

'r .п. с а п о • в и к о в 

Sоолоrичеокий институт АН СССР /Jlенииград/ 

Хвщиичество головастиков дальневосточной лягушки/ Rana 
'oben•ineneis / по отношению к кладкам и личинкам сибирского 
Jl'XOзyOa / Baluandrella keiserlingii,/ отмечалось Коротковым 
/1974/. В I988 r., работая на той •е территории /Уссурийский 
р-в, Приморский край/, мы попытались изучить этот воп~ос более 
подробно. В долине р. Комаро:вка места размножения лягушки в 

yrnoayбa одинаковы /старицы или витропогеин~е водоемы вдоль до

роrи/. Начало размножения для обоих видов в це_лом совпадает 
/вача~о IY/, но у углоэуба больше растянутость периода раэмно
•евия. Период эмбриогенеза у лягушки короче, поэтому основная 

масса головастиков к комеи'fу оовревания nоздних кладок углоз;у

ба jопевает значительно вырасти и начинает на~адать на них. 
Обычно головастики не в состоянии прорваtъ-плотную оболочку 
uадкв -и проникают внуtрь ли•ъ torдa, когда :выход личинок ухе 

вачамя /где могут Jиичтожать задерss:в111ихся и.а выходе/. О~иа_-
.. ко, при массированно11 воздейсtвив головастики способны проии
ваtъ ~ 8118 развивающиеся кладки; в одном из водоемов о оченъ 
высокой плотностью головастиков они уничtохили все поздние клад

а Jrлозуба. В целом урон, иа11осиw1& rоловастиками кладкам зr

JIO&Jбa, небольшой, т.к. большинство личинок успевае!' вывестись 

_до ,ого, -как кладки начинают подвергаться нападению. 

- ·Однако, ;урон,·наносимый головастиками личинкам углоэуба, 
~ередко бывает опустошительным, вплоть до полной элиминации 

.lli'tинoк в водоеме. В садке, куда бнло :выпущено ЗО пичинок 1rло

_1убв1 в мотность головастиков соответствовала их rшотиост• в 

IОдоеме /1200. ос/..1-/, через IO суток осталось лишь 4 личинки. 
1 Череа 15-20 суток после начала личиночного развития было отме
чено полное исчезновение личинок в 4 из I2 находящихся под кон
'tроnе11 в~доемов /хотя. из кладок в ни:![ вышn тыс,ячи личинок/, е 
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Jще в одноu водоеuо ив 2 тыс. личинок, вышедших из кладок, 
осталось лишь околu двух десятков /в дальнейwеu они сохранили 

численность до метаморфоза, что, по-видиuоuу, го~орит о опосоо 

ности гозrовастиков поедать личинок углозу6а 11ишь ранних стадий 

развития/. ~ля водоемов, где uикропопуляции :амчинок углозу6а 
подвергались злиuинации, характерна очень высокая плотность 

головастиков /более 500 ос/-;/-, что в среднем на пормок :вы•е, 
чеu плотность личинок/. Там ае, rде личинки углозу6а не под
вергались заuетноuу воздействию, она 6ыла вначительно меи.ьше 

/менее 90/. Возuоано, головастики вообще проявляют агресс1в
иооть лишь о определенного порога плотиоста /90-500 ос/,1,-/. 

о новых нлходкАХ и экологии д.в:инноногоrо сцинкА 

EUНJOOIВ BCHNEIDERI (D.A.UD) В ТАДIИКИСТАНЕ 

т.с. с а '1' тор о в, u. мух а м u ад к у в о в 

ДушанОИНСКИЙ ПеДИНС'1'И'1')''1' 
Jенинабадскиа пеД11всти'l'ут 

Материалом дnя данной рабоtы поол~аили полевые pa6otw, 
tlf1U!leдeHHЫ6 :ВВСНОЙ И ЛеТОU 1988-87 ГГо JI разJIИЧНЫХ paJilOН8X 
республики. В 11 1988-84 rг, д.пинноногоrо сцинка мы добWiи в 
окр. к. О6и-ширии 1 Руи-06 /ю•• склон Вахшокого хр./, к. ОЮ1аэоf 
1.!осковокого р-на, к. Шехuиаок и Хонако ХовалиН11ского р-иа , в 

боковых ущельmс верх. теч. р. Кафирниi•а11 /ащ·. Чиuор, Uaroy, 
Эайрон, Дагана, к. Роuит, Сор6о, Сардан Uиена и ж.д./. Эtа 
ящерица наuи также обнаружена в окр. Файзабадокоrо р-на. В 
оев. Тад1:икистьне 8 оооби дJiииноиогого оцинка добыты 15-20 11 
1988 r. в окр. Чолойта Матчинскоrо р-на на высоте 1500-!700 м 
н.у.u. /сев. склон Кураuинокого хр./.. В 1986 1•. добыt в окр. 
пос. Алтын-топкан /сев. оклон Кураuинского хр./. Таким о6ра
аом, наши сведения намного расширяют ареал длинноиоrоrо сцин

~а к северу и юго-востоку республики. 

По ввmиu данным, церица держится в долинах_рек, предгорьях, 

склонах лессовых холмов с ред,сой растительностью о :влажt10И 
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1· pmol почвой. Чиспениостъ невысокая /за I ч. вкок3роии -
- 2-S ·ака./. Поопе зимовки появляются в конце w. Первые про6уд1:в-

111100JJ ОС()бl вотречены в ущ. Роми'l' 15 ш I986 r. в Ш,-JУ 8КТИВJШ 
1 дневное время, в YI-Ylli переходят к суuеречноuу образу sизнк. 
В аелудках обиару•еНЬI саранчовые, к~знечики и аук11. Разuноже

uе иач11иаежс11 о IY; О'l'КJ1адка яиц, видиuо, происходит в УП 

/оаuк11 1 добы'l'ые I5-i? YI 1984-86 rr., имели 4-5 желтые разви'l'WХ 
фоnликуnов, paзuepou 8 х 8 и 8 x·ro мм. Убежищами onyaa'l' воры 
.rрыаунов, пустоты под каuияuи, а.'l'аюке собственные зиrааrооб

. раэШlе норы ;цлиной 800-950 uu. · 

ТЕUПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ СРЕдЬl И СУТОЧНАЯ РИТIЫКА 
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 1 СРЕДНЕАЭИА'J,'Сl(О/4 
ЧЕРЕПАХИ /T.EВTUDO HORSirIELDI GRAY/ 

с.н. с а Фар о в а, а.я. к а u ал о в а 

Иноти,ут физиологии АН УаССР /Ташкент/ · 
Ташкентский сел:ьскохозяйственный инатИ'1'1f'1' 

Изучена оуточная ритuика паикреа'l'ичеоких и эи'l'ералъиых 

ферU6И'l'ОВ /амилаза, липаза, сахароза, Пр0'1'88ЗЫ/ В ПИЩ8В8!)11'1'6nЪ• 
ных органах в период зимне~ опячки _у 20 виз. средиеаsиатокой 
черепахи одинаковой массы. . · 

·У декаnи'l'ироваииых черепах вскрывали~ 6рюш!Jiю попоо,ъ и 

азвлекали аелудочио-кишечный ~рак,. Из о,nрепарироваииой под-· 

аелудочиой хелезы готовили rouoreиa'l'ы. Тонкую кишку отделми· 

ot других участков и _уоJJ.овио д1щили иа nрокоиuальиыа, 11едиа.лъ-
1П1й в-- диоталыwй отдеJIЬI. Ив зтих отрезков оооиабливали опиэио

tую поверхиоо'l'ъ, которую rоuогеииаировапи. В rомоrеиатах иa•
ioro от;цепа tонкой кИJНки опре?{елми активность ферuеи'l'ов. 

Уотаиовлено, ч,о в период зимней спячки.у оредиеааиа'l'оиоl 

черепахи уровен:ьактивнооти пищеварителъвшс ферменtов /кроме 
~ипаsы/ nод•еnудочной aeлeal!I и rонкой.ки111ки очев:ь ииsкаlt; . 
Неоuотряна i'o, что пищеварительные ферuеи,ы и11е11и очень нив~сиl 
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Jровенъ активности, тем ве менее иаw удалось установить четкие 

с1точиые колебания. Оказаnооъ, что ферментативная активностъ 

nцеваритеnъин:х орrаиов в А11евJ11,1е чаоы повЮ1аnаоъ 1 а в ночное 

время nоииаалаоъ. 511 даиине в опредеnеивой отепеии овидетеnь
отвуют о том, что оуточиые ритw ферментообразоватеnьной и 
ферментовыдепительиой деятеnьнооти по;цzелудочиой •епеэы и тон

кой кишки у черепахи сохраняются в период зимней опячки. Это 

обстоятельство, по-видимому, обусловлено опредепениым ритмом 

•взиедеятельнооти п в еотеотвеннюс условиях обитания, специ

фичеокой реакцией к температурным фактораы, нало•иuему отпе

чаток в деятель~ооти пищеварител:ьиой системы в процессе аволю
ц11 у ПОЙКИJlОТермннх 8ИВО!Н·ых. 

IОРФОФ7НКЦИОНАJIЬНЬIЕ ПОКАЭАТЕJIИ КJIETOK 
ГРАНУJIОЦИТАFНОI'О PW 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЕI 
АМФИБИИ И РЕЦТИJJИ8 

1.и. с в а , в о 

Иножиtуt ЗOOJIO.I'U АИ JCCP /Киев/ 

Проведены иооnедования по изучению морфологических ооо

беnноотей и некоторwх цитохимичеоких показателей rраиулоцитов 

амфибий / Rana ridi'Ьund._, a.arvali• / 1 рептилий / Natri~ nat
i-ix, ~,.. orbiculariв /~ оtловлеииых JJB tерриtории Киеве.кой 
об.11аоти. Материалом IJOOJIJXMИ мазк1 крови 1! оtпечатки кро:ве
t:ворных орrанов. 

Сред~ rраИJЛОцвто:в амф1би/1 об,кар~аеШI иейtрофUЬJ., воза

аоф1UD1 • баэофИJJЫ. Heltpoфиmi характер1эуюtоя_выооким содер•а

вием r.11вкоrеи1. умеревяоl акtиввосtъю uc.1101 фоофатавн, перок
оидазм • зоtераан. Зоаввофuы показu1 внсокиа уровевь содер
ааиия .11впидов, i:аtвоввнх беuов I пероковдаан. Гnпоrев, зоtе
рааа, кио.11ая фоофа,ааа оодер11а,оя в о.подовых количес,вах. Не

которая чао,ъ аоаивофuов обнаруаИJiа вноокую активность сук

цинатдеrидроrенаан~ БаэофИJiн в Jмереином количеот~е содержат 
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. .'~~l'OB I KIOJIJD фоофаtаау о 
-~ · l в.natrix иа мазках крови моаио раза1ч1tъ неаtрофиu 

811 _оnец1ааъиые хейкоциtы, зозвнофилы • бааофuы. Оnециапыше 
аоlхоциtн оtnмчааtся окруrJIЫМ ядром, 0611J1ьной пылеви,циой ааJро

фlаъвоl зернистооtъю, оконцентрированной в одном ка ;учао,ков 

фltouaaмw. Воааиофuъиые I баэоф11J1ьные rранухоциtы с:хо.цны о 
1аковым1 у амфибий. Гранулоци,ы, сходные со специальными ае1-

хоциtа11111.natrix, J в.orbioulari• ие обн&рJаеиы, :хоtя 1э

редка_1оtречах1оь клетки о двумя обооо6хенными ядрами, roxyбol 

ц11оцаэмоl и OJl&бol аэурофИJJьиоа ~ернистостью. В опециахышх 

жейкоциtах N.natrix выявлено умеренное количество гликогена 

· •: вееначи,ел.ьная активность кисхо/1 фосфаtазы. Для аоэииофи.110:1 
реutипнй установлено нахнчие гликогена, лиuид~в, катионных бел• 
1011- •елочной фосфаtаэы, следовых количеств к1оло1 фосфаtазw 

11оtерааы. Базофилы отличались иевыооким-оодерханиеu rликоrона. 

· Твкиu образом, морфологическая II Ц11tохимичесаая хар~кtер11 ... 
оtвка rраиуnоциtсв исследуемых предсtавитеnей JUiacoa рептилва. 
оtаичапасъ ие tолько от таковой амфибий, но и мещ собой. По-

1циuоw;у, зто связано о tем, .что a.natrix и E.orbioularie 
.вu:яются более далеко ототоящимн друг· о, друrа в фипох•еиеtвче-

ском ря,0 1 чем рассмотренные предсtавиtелв амфибий, приивдле~ 
•Вllfle к одному роду. 

8ВОJ11ЩИОННЫЙ ОТА3.ИС И ЕГО СUЕЩЕНИЕ 
. !' 

А.С. О ев ер ц о в 

• Uосковокий университет 

На материале по акопоrии рвави,ая Rana te111poraria и R.ai-Y•-
111> показано, что эволюционная стабипьи-остъ популяцай обуслс:а

·11111 контрбалансом векторов дв1ау111еrо оtбора. Так, отбору на 
rtiQioвиtocrь, об1словnенному rибельв акры в реа;улыаtе пepeow
UIIR tex водоемов, в.коtорые она оtло•еиа, проtиводеRоtв7е, аа-
·•оа.~ая ot моrности rибе.11i. эмбрионов в rозrовестиков. OtOop;r ка 
-оаuевве аавиоящей от плотности эмбриональной омертносt1 - rибель 
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rоловеотиков, вызввннея аффектом группы. Сам зффек, группы 

поддераиDается вопреки ot6opy на ускорение онтоrенеза про,иво

положным направлением отбора - на продление времени метаморфо
ве rенераци•, обусловленного прессом хищников и а6иотических 

зсловий на оеrолеток, nокиде11щих водоем. Контрбаланс векторов 

движущего отбора, каждый из которых автоматически·уоиливаетоя 

при усилении отбора в противоположном направлении, преnятству- · 
е, эволюционныы nрЕJобраэованиям популяций, сохраняеж их фено

типичаский оолик и отабилиэирует их положение в среде, созда

вая те1,1 ca.uы.u основу для действия стабил,1э~ру10щего отбора •. 
Изменение экологичео.коИ обстановки, рассмотренно, ua при

. мере популяции R.teшporaria Бол:ьшого соловецкого острова, 
приводит к дисбалаsсу векторов отбора и, тем самым, к смещеии11 

всей системы, что ра:вносильио выработке новых адацтаций и, тем 

q1111ьr11, :внутривидовой дифференциации поnуляций. 

HEKOTO:a.lE МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ftОКАЭАТЕЛИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧIЮЙ ЛЯГУШКИ /RANA OВENSINENSIS/ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ . 

В.Т.·С е д .а. л и щ е :в , Г.Т. Б е л и II о в , 
П.Н. Б ер Ан и к о в а 

Ниу~скиJI уиивероиtет 

Ниуtское оtделевие вниио~ 

В 1982-86 rr. в окр. п. Хан.цнrа /Томпонскиа р-н/ оболедо
_:ваяо 158 вароста:.дальве:вооточныхпяrу11ек. 

Исоледо:вавия показав.14, ·что ПDJ10:вoro диморфизма· по 11ВДекоам 

оердца и почив ие, •. а 1 по 11 иидеко сердца испн,нвае, ,еидев-. 
ЦJШ к увеnичени111 а индекс ьочки --к сииаевиu~ 

Половые раэnмчвя обнаруаеик по индексу печени. В 1 он доо
tвrаи у оамцо:в 59,7 t 4,S /З8,8-96,З/%о, а J оамок ~ 78,2 t З,7 ... ,.. . ,. 

/49,6-115,7/'1,о. ос·ень11 а,о, покезатель увеличивался I бJ,1J1 ре-
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:вви у оаuцов - 86 14 t 51 9 /49 1 5-II81S/;.01 у саuов - 92,'7 .t 6 1 Э 
/59,5 t 125,8/~о. выёокиl индекс nвчвн11 дальневосточной ляry•
JCII Якутии - nокаэатель нахоnления rликоrвиа - адаnт1щ11я к ус
п:овиям и11эхих температур. 

. Вырв:аены сеэониые и;;~uенения по количестJ1у rемоrлоеiина в KJJ• 

кровк. Uинимальное его содержание - 6,4 t 0127 /5,9-II,B/ r% -
отмечепо в У / n " 38/, а 11акси11алъное - "'ro,6 t 0,4! /8,4-12,8/ 
~ - :в YI-YII, В УШ-IХ / n = 18/ количество гемоглобина сни:аа
п:ось и составляло 912 :t 015I /S 1!-12 18/%. Кол11чест:во эритроци
тов :в У /n ;;: 22/ - 828 14 1 19 1S /280 1 !-412 13/ тыо.·/мu3 • В YI-

. 7П /n • 17/ втот похааателi достигал uа1,сиuвлъных :величин -
896,7 t 28,5 /284 1 1-478 10/ тыс./1,1113 , а в YDJ-IX /n • 14/ сн11-
1:ался до 840 13 ! ЭI,S /264 15-S37 18/ тыс./мuз. Увеличение кисло
родной еgкости крови летом 1 видимо, вызвано повышенной акти:в
аосты, .1ягушен. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КР1ГЛОГОЛОВОК 

/.REPTILIA, AGAМIDAE, PНRYNOOКPНAWS/ 

Д.Б.·С ем е но :в 

Институт эволюционной морфолоrа11 а аколоrии аивожиых 

. АН СССР /Москва/ 

Ооновной 1,оuпоненж поведения деuонстрац1111 прноужсжвия 

/утверждающего поведения/ круглоrоловок - серии·д:виаений хвоо
жа,аиалогичные по биологической роли оермям кивков головы у· 

других ящериц. Эти серии имеюж как 06щке 1 .жак II видоопецифиче
окие чврtы /исследовано 8 :видов/. Частожа и инженсивносжъ жа
ках деuонотраций зависят от состояния ящерицы и конкретной 011-
туац1111, У саuок и неполовозрелых оооСiей-оерии д:виаеиий хвоожа 

оtuечаются ре1:е 1 чем у самцов.. Эти оерин uогуж входить :в более 
сложные оистеw елеuентов поведения/ наnриuер, впигаuноrо/, 
включающие другие форuы движений хвоста, лап и туловища. Общая 
oxeua структуры серии включает закручивание горизонтально вып-
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рЯ1UJенноrо хвоста, ero выпрямление вверх, вновь скрJчивавве, 
П6реходящее в двuение из стороНL1 в сторону /болтание, разма
хивание/. Подъемов и опусканий /скручиваний/ в серии I-6. 
В конце серии поднятый или закрученный хвоот вновь принимает 

rориэонтальиое положение в процеоое толчкообразных движений: 
хвоо, закручивается и раскручивается так, что каждое последую

~ее закручивание /всего их 2-IO/ захватывает все меньшую дис
тальную ·часть Dоста. 

Наибольшие отклонения о, общей схемы - у песчаной I ушас
той кроуглоrоловок. 1 первой это проявляе1uя в наличии харак
терных отклонений опускаемого хвоста поочередно влево и вправо; 

у второй - в движении хвоста не целиком /от основания/, а лишь 
в дистальной половине. Одинаковы и идентичны общей охеме демон

страции движений хвоста у пестрой круrлоrоловки и круглоrолов

ки-вертихвостки. У первой не выявлено различий между номинатив

вuм подвидом и подвидом Кулагина. Для хентауиской круrлоrолов

ки харак:rЕ!рны более выраженные размахивания хвоста. Серии дви

жений хвоста такырной круrлоrоловки отличаются редукцией отдель

ных фаз /ПОДНЯТИе ИJIИ болтание/ И общим небОЛЬ8ИМ КОЛИЧеСТВОМ -

злементов. У закаспийской и сетчатой круrлоrоло:вок болтание 

/размахивание/ х:воота производится не после каждого поднимания, 
в после двух подниманий подряд. 

Наблюдения за uечевыuи особями показывают, что существуют 

индивидуальные различия в характере демонстраций хвоста. Инте

ресно, что характерные дпя вида серии nсовершают" и особи с 

увечИЪ!МИ хвостами /при зтом непо:вреадениые участки хвоста д:ви
rаются также, как на иитвктвом хвосте/. 

Примечание редактора.- !:втор целико• несет отвеtотвениость 

аа форму и оодержавие о:воих тезисов. Они не подвергапись науч

вой И С'1'И11ИО!ИЧеской редакции. 
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ПЕРЕХОД К ПАРАСАГИТТАJЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ КОНЕЧНОСТЕЙ 
7 АРХОЭАВРОВ 

А.Г. Се н в и к о в 

ОевеоиtDлогаческай анститут АН СССР /Москва/ 

В аволюции локомоторного еппарата tетрепод имели меото 

AJ18 КDIЧевых преобразования: I/ возникновение пятипалой конеч
воотк и 2/ переход к параоагиттальной поотановке конечностей. 
В процессе втоrо перехода происходило перемещение их из лате

рuьвоrо в параоаrиттальное полоаение; движение в основном за 

очеt :волнообразных изгибов тала, унаследованное от рыб, оменя" 

еtоя двиаеиием преимущеотвенно аа счет. пропульоивноrо действия 
01мп конечностей; кроме rориаонтальной фnекоии позвоночнRка 

1оавикаеt к начинает играть :вое большую ролъ :вертикальная фnе1-

01я и зкстензия. 

Выделяются три основных типа постановки конечностей: 
I/ латеральный, 2/ частично парасаrиттальный, Э/ параоаrит
tалъный. При переходе к парасагиттальнооти КJ1ючевыми фувкцио
вuьными блоками, ио1IЬ1тывающими самые оущеотвенные преобразова

иая, являютоя кисть и стопа к пояса конечностей о их прокса
uальным• ·отделами. При этом происходя, два процеооа: I/ пере
ориенtация дистальных отделов конечностей от·латеральноrо по-

1о•ения в поперечной моокооtи а no иаnра:влеаию·.двиаеиия в пе
р.аоаrаттальной плоскости, 2/ перевод плеча в бедр1:1 из латере.11:ь
iюrо поло•ения в горизонтальной плоокооt1 в вертикальную пара
оаr•ттальвую плоскость. 

Переход к парасагитталъноl постановке конечнооtей иаблю

метоя в основном на палеонтологическом ма,ериале /архоэавры, 
tерапоиды/. Эволюция архоэавр_ов, особенио текодонтов, определя-
1аоь главным образом быстрым проrресоивннм оовераеиоtвованием 

101омоториоrо аппарата, повtому среди них иа1более чеtко J1Нде-
1.1111tоя проме•уточные tиnн~ ~ доминирующих в двиаении задних 
конечностях архозавров и птиц в тазобедренном функциональном 
блоке uо:ано выделить след1ющие уровни организации: I/ примвtив-
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вwl тип протероэухии/, l/ переходный тип о в/ дороэуховым и 
б/ рауизуховым лодтипвми /большая часть текодонтов и крокодилы/, 
8/ продви11утый тип с е/лаrоэуховым, б/ диноэа:вровыw и в/ пти
чьим подтипами /продвинутые текодонты, динозавры и птицы/. 
Нliиболее с,vществе1111ы11и морфологическими nреобрвэо:ваниями в про

дв11нутом т11пе были формирование медиальной головки бедренной 

кости, углубление и прободение вертлужноЯ впадины и развитие 

антитрохантера на подвздошной кости. Развитие бипедализма сре

ди текодонтов определкло направление эволюции динозавров и, да

лее, птиц, а специализироIJанного к:вадрупедализма - крокодилов. 

Быстрое совершенствование локомоторного аппарата архоэавров в 

!'риасе с оптимизацией преимущественно задних конечностей в ос
.новном обусловило их эволюционный _успех и господствующее поло

жение по сравнению с терапсидаuи, у которых пvоисходила после

довательная оптимизация черепа, передних и задних конечностей. 

РАЗВЕДЕНИЕ ЧЕТЫРЕХПОЛОСОГО ПОЛО3А 

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

В.Ф. С и до ре н к о 

Трипольский биохимический завод 

Четырехполосый полоз, занесенный в Красн,vо книrу УССР, 

представляет большой интерес для опытов по раэведенио и после

дующей реинтродукции в природу. 

В 1985 r. получено 4 особи четырехполосоrо полоза, отлов
:аенных в Херсонской обл •• Эмеи содержались в боксах 1500 х 600 х 
х 400 при температуре 2.s0c, влажность - около 70%, продолжи
тельностъ светового дня - I6 часов. 

Спаривание нвблюдалосъ ЭО.Х. 85 г. /осенний пик репродун
живнuй активности/; ·вынашивание продолжалось 64 дня. Отклад
ка Э яиц - средней массой 20,05 r. и размерами 48 х 28 мм про
изошла ОЭ. I. 86 г. Кладка инкубиро:еалась при температуре 29-
э20с, влажности 9~ в термостате. Выход молодняка отмечен 
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: II.n; 86 г. Средние размеры: L,- 340 ·мu, L,cd. = 62. Масса -
·хз,7 г. Сеголетки после первой n1,·1 1,1<и оаuостонтелъно пр1ншuали. 
пищу /новорожденные белые мыши;. ;редняя масса полозов 1,и дос
tИJtении одного года составила - 40,8 г, а размеры - L. - 560, 
L.cd. '"' 86. 

ОПЫТ РАЗВЕДЕНИЯ ПЕСЧАНОЙ ЭФЫ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

О.В. С и рот к ин I В.Е. К~ р иле н к о 

Трипольский биохимический завод 

Эф содержали в боксах, представляющих собой выполненные 

18 отекла камеры размером 60 х 50Х45 см с эедней стенкой из 
мелкой о~альной сет.ки. В .качестве оубстраrа использовали техни

ческую ткань - Оельжинг, крытием для жи~отных служили перовер-

113,ые глиняные горшки. Температурный и световой режимы в бок

оах задавались и поддерживались автоматически: продолиитель-

иоотъ светового дня - 16 часов; средняя температура /поддерии-
1аласъ ТЭНами/ - зr0с; относительная влажность - 20-25%; венти
хяци~, принудительная • 

. Спаривание отмечено 5 .У. 87 г., :вынашивание пото11?тва nро

_доuалось 89 дней, что близко к nриродным усло:виям. Восемь де
t.евЫJ11ей /I - с патологией, I - мертвый/ родились Э.1Ш.87 r. 
Их основные пара11етры: L.-·210 :t I, L,cd. 28,5 :!: I,5, масса 
!818 - 6 ,4 :t 0,8 г. . - ~ · · 

Одио:вреwенно наблюдалась rpynna молодняка в количестве 
8 ·зкзе11пляров, полученная ИЗ природы: L •. 247,5 :!: 2,5 1111: L.cd. 

288S :t 11 5 1111 1 118008 тела - 9,11 2,5·1', Обе rpynm,i JIОJIОДИЯИа 
сiодерzались в боксах при таких :1ё ус11овиях, как и :взрооJ1Ь1е вфы. 
lорuение оеrолетками прыткой ящерицн и ио:вороsденными wшами 

проводили один раз в 5-6 дней до состояния насыщени,r. 
·• Размерные параметры молодняка по дос-rиаении 6-7 меояце:в 

00018:вили в опытной и контрольной группах в среднем L. 307 t 
90 мм, ·L.cd, 25,5 ~ 4,5; масса тела 17,5 t 8,3 ~. 
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BAIНЬII ВОПРОС РАЦИОИАJЬНОГО ИСПОJЪSОВАНИЯ 

ЯДОВИТЫХ SUEI 

и.в. с к а JI о и 

Кемеровокиl универо1tеt 

Р8ЦИОИ8JIЬНО8 80ПОJIЫОВаНИ6 ЦОВИ~ эuel - O,lUIB 18 18&
ШIХ вопрооов современной rерпеtолоrив. 

_БолЫ11uоtво спецваJ11сжов решение вжоrо вопроса ВIIАЯ! в ооэ, · 
;Ааиu серпентариев эаuкнутоrо цккла, t.e. вмеиных ферм. Экспе
рименты в этом направлении безусловно полезиu, но даае самwа 

nри6лазиtеJ1ы1ые подсчеты rоворят о высокой оебестоиuсоtи яда 

в таком хозяйстве. 

На оовреuенвом этапе в условиях хозрасчета наиболее вер

ныu нам представляетоя создание небодьших региональных оерщ,и" 

тариев, подобно сущеотвующиu в Туркмении. О~шж в использ.оваИJ41 

ресурсов ядовитых змеl в этой репсу6лике заслуживают вниматель

но1•0 кзучения: 

- 1шотное I довольно равномерное освоенме tерритории, иаибоJiее 

богатой змеями, пvоtянувwейся полосой по юrу респ16лики, осJ

ществляется тремя /в послGдние rоды - двумя/ серпентариями -
в Бадхызскоu з-ке. ~ Каракале и под Ашхабадом; 
- использование естественных клиuа~ических факторов при оодер

ааиии змей и природвых корuов, ооуславливают .очень высокую 

рентаdельностъ предприятий, хостиrающую в Кара-Кале 15()%; 
- запрещение бесконтрольного 9тлова II вывоза зuей за преде.llЬI 

Туркuеник иuеет чрезвычайно важное значение для сохранения их 

ресурсов. 

К сожалению, угодья не были официально закреплены за сер

пеитаµияuи, что не способс-rвует развитию хозяйского отноmеимя 

к испольауеuыu ресурсам. Сейчас наблюдается тенденЦJ1я к смеще

нию всего отлова в Зап. Копетда1· 1 что грозит подрывом саuых 

богатых в <J"J~paнe популяций среднеазиатской гюрзы и кооры. 

У нас в стране немало раИонов, 1•де какой-либо контJ..)олъ 

полносты1 отсутс_твует, например, обширные nрострапствrJ Эап. Си-
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, ... 
(vlPlt населенные обнкиовенноа rадюкой • на вооrоке щитоморди111-
iе111. В резупиате перепромнспа в ряде районов популяции оовер-

·• 1евно подорваин /Гр1rорьев, 1975/. Вмеоте о промшвленНJ~1м оо:вое
в1е11 районов зто создает уrрозу ;,ничrоаения ваuой базы дnя по-

1учения яда в производственных масштабах. Выход из положения 

& в1д1111 в создании реrиональныiс серпентариев, воэмохио на коо

nераrивной основе, с закреплением за ними территорий в размере 

I-2 областей. Контроль за зкспдуатациеl и состоянием популяций 
IIOl'J! .осуществлять в конкретном случае специалисты СО АН СССР 

1 Jвиверси,етов региона. 

РАЗВИТИЕ ОСТРОМОРДОЙ !ЯГУШКИ В Н9РМЕ И 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСТИЦИДОВ 

Х.Ф. с Кр 1,1 JI е В 8 1 Е.Н. К O Н Н O В 8 

Мичуринский пединститут 

Мичуринск - цен!р научноrо садоводства, для котороrо ха

рактерно интенсивное использование ядохимикатов. В связи о зtим 
предс,амяет определенный интерес влияние пестицидов на рос! и 

раави~ие остромордой ляrушки, которая раоо119триваеrся как инди

иаtор проuншленноrо заrрязнеиия окружающей среды /Пясtолова, 
1985/. С этой целью в веоеиве-летние сезоны 1986-88 rr. изуча-
11 воздейсtвие различных доз пестицидов - poropa, ундиала, фoc
taia ив развитие rоловастиков. При этом выявлено, что концентра

ция увдиала, poropa, фостака О,0001~ и О,00001% Я11ляется ,ок
оачиоR и вызывае, гибель 100% икринок. В первые сутки их аизии 
0,0001, концентрация рогора является менее '!'оксичной и вызывает 
rкбеnь 20% головастиков :в :возрасте 14; 16, 21 оутои, а 0;00001~ 
rЬвцеитрация вызывает 1·ибель пишъ IO~ 22-оуточных rоловас~иков. 
io1ee аначител:ьиая концентрация /0,I, O,OI, О,001%/ poropa 1 
фоотакs вызывает IО~ную rибелъ ие !олъко икринок, но I гопове
от1ко1 на разnичнщ стад1ях развития в tечение первых суток пос

же введения ядохимикатов. Отмечено, что наn'4'1Ие в воде пестици-
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дои BJHl&e'f на poc:r К развкtие ГOJIOB8O'fИKOB. TaJC, 118008 ГОJIО:В8С

т.шов, ра;iВИВсiЮщихся при нал.11чи11 O,OOOI~ конценtраци.11 рогора 
/ n " 10/, онаэалаоь меньше массы. tаковых, развива10щихси при на-
11ичи11 po.ropa конценtрациа О,00005 и О,00001~, 11 значиtельно 
меньше массы головастиков, развивающихся в нормальных условиях: 
24,9 ~ о,27 мг; 27,I ! о,зr мr; эs,о ~ о,эа ur 11 89,Э ~ О,46 111• 

OOOfBeTOTB6HHOo 

CлeJUleT отметить, что исследуемые пестициды - porop, УНЛ/1-

ап I фостак - ноиболее .rубиrельное воздействие оказывают Н11 ик

ру и ранние стадии развития остромордой лягзшки. По _,ере развк

тия личинок 11Х чувствительность к действию пестицидов он1Ьtаеtся. 

НЕКОТОШЕ ДАНШIЕ О БИОЛОГИИ РАЭUНОIЕНИЯ И 
ПРОДОЛIИТЕJ!ЬНОСТИ IИЗНИ ПЕСТРОЙ КРУГJОГОJОВКИ 
В ЭААЛТАЙСКОЙ ГОБИ 

э.u. с w и р ин а 

Инс~итуж биологии развития АН СССР /Uооква/ 

Uатериал /125 самок к IОЭ самца/ собран в Эаалтайокоl 
Гоби летом 1983 и 1986 rr. на двух участках, один мз коtорых 

распuло:сеu в крайне аридной /популяция I/1 др;уго.11 - в ·осжеп
неш1ой /nоnуляцкя П/ пус'l'ыне. В крайне аридной зоне ЭааJiтай-. 
ской Гоби рааuноаение пестрых вруrлоrоловок начинве'l'ся прибли

ак-rе;1ьно в начале 1, первые к11адки поЯВJiяю,:си · соответотве11но в 
конца У-начаJiе 11. Период яйце.кладкк моаеж быт:ь растяну, до 
начала зш. В предгорной остепuенноl пуо'l'ыне эжи сроки короче. 

Считается, что пec'l'pue круrлоголовки оtкладываюt яйца двац, 

в сезон размножения. Однако, судя по нашему материалу, тоJiько 

в популяции I неJIЬЗЯ ИСКЛЮЧИ'l'Ь возмо:сноотъ 'l'Oro, что некоmрые 

ящuрицы откJ1адываю'1' яйца ;дваа:ды в rод. Большинство ае круrлоrо

лонuк из популяции I и, очевидно вое из популяции П имеют 

'f·111111,o одну кладку в течение репродуктивного цикла. В резулъ-
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IJirtбOJiee четкого ритма размноенип, ! популяЦIUI п до момента 
~ода сеrолеток сохраняется четко" оезд1:1111}аие ящер,щ не два 
i:.-вмepJWe класса: ЭI-Э8 1111 /непол-::во3родыF!/ и 44-54 1111 /полово-

. ·: ;·1ре.11ые/. Определение :воэра.ста по гnло:;.ш11 слоям показало, 'l'l'O 

· ·:~ 1 I раз11ерн;у11 rрупп;у :входят rощ.ы,л:~е особи, DO П - дв;у::и,;т
.: •• 1 старше. В популяции 1 рездеnен.~н пестрых круrлоrоловок 
. · ~ четк1е размерные клаооы нет. Размер иру1'лоrоловок иолеблет
. о~. J пределах Эl-50,5 1111. Пестрые круrлоrоло:вки популяции Ц 

· 1nпиее. ~ЧJН по длине тела отвтистически зна•tимы. Массовый 
axoi ееrолеток :в 198Э r. не был отмечен )пло'fь до начвла IX. 

i:~ 08реДИИЫ 11. :ВСТречаJIИСЬ JIИ/1[1, едИИИЧИЫе особи. В 1986 r. hep
. •i 4еrолетки тапе бЬ1J1и отмечены л1111ь с середины УШ. В поп;у.11я

• I пестрые кр;уrлоrоловки могут достиrаtь половозрелости и 
... JJCIDЧ&tьcя :в размножение в течение сле.цующеrо после появления 

·· :ia .ове, пета. В популяции П - _только пocJie :второй зимовки. Раз
•це :в размерах тела110:11ет определяться более длиtельиым роо

• j крJrхоrоловок популяции П. В кледк,ах пестрых крзrлоrоло
,::.о• и I до 5 яиц, обычно 2-Э. 

:-:·- .,,. Возраст ящериц определяли по чио.J[J линий оклеивания на 

·. -~iиоперечных срезах, :взятых ив середины диафиза бедреннЬl)t) кооте.11. 
) •ерац из популяции П rодовые олои более четкие, чем у це
(риц' из популяции I. Возuоаная причина этоrо· - фор11иро.ван11е :в 
l'O'Jl!I' о оот-ано:вкой роста :в наиболее жаркий период лета допол- · 
~eJli&ЫX олое:в, не воеrда. отпичи11ых от сезонRЫХ. Пре;цел:ьннй 
:~араот пестрых круrлоrоловок :в популяции I, вв:роятно, 4 rода, 
•J ·DОПJляции п - 5-6 лет. 
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НЕКОТОFЫЕ ТЕРUОБ~ОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПАНЦИРЯ ЧЕРЕПАХ 

П.К. С u I р и о в, P.U. I у сне f д и и о в а 

Биолоrический НИИ Jенинrрадскоrо универсижета 

Роль панцир~ черепах в процессе tерuореrудироваиия приuе

каеf особое вниuание в свяви о ero tеrшоа11111иtной функцией: Не 

болот.ша и степных черепахах азучалм скорость nроrревания к 

охлаждения •ивотных в разных режиuах.·Активиая аианедеяtелъ

восжь этих рептилий целикоu завиоиt Of посжуплею1я тепла 11з 
внешней оре;цы. Генерация тепловой энергии 88 очеt uета60J1иче~ 
оких процессов hезначительна и подчао ив tолько не коunенсиру

еt потерь, но да•е не ouяrчaet эtof процесс дпя поддерuи tеu

пературноrо roueocтa811ca. Иоtочиики внешнеrо тепла двоякого ро

да - tепловая радиация и конвекции. Лучистое tешо rлуб116 и·бu
отрее проникаеt в покровы II подпокровные ткани и поэтому 6ысt4' 

рее прогреваеt организм черепах, чеu тепло, поступающее по кон

векционному пути. Скоросжъ пvоrревания во второu случае прк t 0 

зо0 и скорость остывания черепах в tени при 20°с раэпичапиоь 
незначительно. Потери тепла конвекцией при~ 20-2.2° и вла•иоо
!'И воздуха 70-80% прожекаю'r более продолжительное вреuя, чеu 
прогревание за счеж инсоляции. При ,воздействии лучиотоrо.tепха 

прогревание проходило быстрее в I,5-2.,0 раза /под зхектролампоJ/ 
1 в 8-4 раза бысtрее 88 очет соJIНечной ра·диации в полдень. В . 
nooJJ.eднeu случае t 0 tena nодвиuалвоь быо~rрее в 4 рвав, чем nри 
оеlлученик зпектричеокой лаuпой uощностъю 100 ватт на расстоя
нии 20 ou от объекта. Разница в скоростях прогревания и охла1-

ден11я создает известкую инерционность теппового 061.1ена и опо

собствуеt о'fабилизацик t 0 тела. Панцi;рь при этом рассuатрliвам
ои как своеобразный ~ивой "термос" /Хозацкий, 1965/. Иrраи 
роль "тепловой ловушки11 1 он обеспечиваеt. консерввtивноот11 теп

иовоrо баланса орrаниаuа. Измеиеш•я t 0 tела, особенно у сухо
путных форм, не опедуuт иепосредс!'веино за иаменеиияаш t 0 

. ок-
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~JU-.el оредн. Bto ооздаеt д.и аавоtиоrо векоtорый резерв one
,atuвoro :времени АИЯ поиова 6O1ее комфорtвюс уОJJовий в олуча

п 1оiвикновения неблагоприятной tепловоl обстановки. Таким об
резом, жер11орегулЯ'lорное по:ведЕ!ние черепах овяэа.во · со сменой 

, .· . ·i7чlictыx. 1 коивекциоииых поtоко;в tема. Внрвсовнваеtса осиовцо й 

оаоооб аоддерааиия постоянотва t 0 1 влагосодер118ИJIЯ орrавизма 
"репах, ааКJIЮЧВЮЩИЙОЯ В выборе Оf8ЦИЙ о6И'f8ИИЯ I префер&R!И:В
... ао11аден11. 

_· ПОВЕ;ДЕНИЕ ЮJЮТНОЙ ЧЕРЕПАХИ /ИП~ ORВIOULARIS/ 
ВО ВРЕМЯ ПОИСКА МЕСТА UАДКИ 

з.т. С в е •ку о 

BIIUJUIOOKИЙ JHИB8pOИ.f8'f .. 
.. 

ЙабJJ~Д8ЯIЯ 88 O8МКВМИ 60JIO!HOЙ Ч8р~ПаХИ :В 118O'f8X OTIOia

JJl]l8HIЯ яиц проводили в 1982--88 гг. в заказнике КучмИ111кео 
·i•t· СОР. Наряду о вопросами акодоги1 m,~fмиоь. выяоииtь, как 
·•ире~ежяется конкретная точка кладка? Зто случайность· и.ли ре-
11iътат поведенческих актов? 

С 25 m маршрутннм меtодом фиксировали nоя:вление черепах 
а.о,ше. Внимание коиценtрировалв ив месtа оtвладнвания ЯIIЦ 

/0Jх1е_оКJ10Ш1 о ·редким tравявиоtнм покровом, :в ааказнИIСе ,аквх 
:меоt •есtъ/. Из 29 черепах, оt1СЛаДЫ11а:в•п яйца, вачаяо поиока 

.J1tб1щали J 7. Эамечевн об1111е ЭJ1е11еиfЫ: 

I. Переход ВДОЛЬ CltJIOH8 /двоение - серП8RfИИ/ ОНИЗJ 

. J!Мрх. 
·· · z. Возвращение по прямой вниз /серпанtив по:вторяежоя оио-
_м/. 

з •. Пр• эtом шея и голова :выtянуты вперед 1 :вниз. 

,. Час'!Ы остано~ки. во время коtорнх самки родбородком 
· ..• 118881 часТЪ'1 шеи J(асаю!_ОЯ 8811JlJI. 

· .. s. Оtбраснваиие rpyнta передними ногам• :в ctopoНN, при 

веодиокраtном касании земли подбородком. 
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Таким образом, uouo предполохмtъ, uo в ии:аве/а часtв ro .. 
ловы к •е• J саuок располохе1ш ч7всtвиtелъиые к внешним раад
рахиtеляu рецепtоры. Отбрасывание rpyнta в otopoJPii 01111оаяо и 
у дpyru черепах. Эtо важно в эволюционном аспекtе. 

JИНЬКА ПOJOВ03PEJIЬIX С!UЦОВ.ОБЫКНОВЕННОй ГАJ!l)КИ 
В JСJОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБJАСТИ 

А.С. С о к о лов 

ТаuСJовский педиисtиtiт 

Материал собран в 1971-88 rr. Исследования провоДИJ111оь в 
основном в естественных 1словиях иа мощадках с uеченыuк. rадю

каuи. На карте ПJJощадок оtuечалисъ uecta нахождения оtдвяъиых 
ооо6ей и их выползков. ·при встрече зuей otueчaJiacъ сяед,щне 
оtадик: предхиночиаи /изuенеиие цвета и разuеров свеtта: краев 
брюшных щитков/, начальная /от поuуtиения брюшных щаtков до по
uуtиения rлаз/ 1 . средняя /ot начала поuутнения rлаз до их nолно-
1•0 nросвеtления/. последняя /ot просветления rлаз "сбрасыва
ния" верхнег·о олоя зnидерuиаа/ и завершающая - оо6сt:ввнно· линъ4 

ка. 

Для U0JIOllOЗpeJIЫX. 0aUЦOll нами ОТU8Ч6НЫ !рИ JIИНЬНИ. Первая 
начи11вется 3-28 Il 1. через 6-21 сутки после выхода с. зиuовки,· 

продолжается !2...2.6 суток, заканчивается 22 17-14 1. В жечение 
этого вреuени sueи не питаются и потеря в веое составnяет 
21 90-I0,9I~, в cpeдueu 61 61)%. Jiинька разных особей заканчи11ае

тся почти одиоllреuевно, с разн11цей ие более 4 сужок. Вое времд 
линък11 /за иоключениеu завершающей стадии/.зuеи осжаюжся на 
одноu uеоже, а неко-rорые испояьзуют ero на nротя•еиии неокоJIЬ·· 

rшх J1ет. Пр11 I-й линьке· саuая nродолuтельная - начальная ста
дия /до 15 суток/, что связано о относител~ио низкой темпера~ 
турой в этот период; оредн~я стадия вдвое короче /при последу
ющих линьках разнице во времени этих вжапов исчезает/. Послед~ 
няя стадия заниuает I-4 оуток. Сt,6ственно линька nрDходиж чаще 



:воеrо вжали /до 400 u/ от места, rде самцы rотови.11ись к 11еа 1 
в протекает у здоровых особей в tеченке нескольких минут. 

Вtорая линька начинается вскоре после периода спа~ивания 

/12-2.5 У/ и служит для восстанuвшэния брюшных щитков, которые 
зиачиtельно изнашиваются за время поиска самок. Третья линька 

• 12-гs УП. Продол•иtельнооть норой• третьей л1нек - I0-12 
оуtок. 

Исходя из наших набл111;1tений моио сделать выводы: 

1/ жииька половозрелых самцов охваты:вааt большую часть поuупя
uи примерно в .одно и to 1е время; 2/ помимо ростовых линек 
01•ectвy11t хиньки, направленные в основном ив реrенераци11 nоа

ровов /чtо наблюдалось при изнашивании щиiко1 и J змей, содер• 
аппоя в террариуме/. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ я,z;ОВИ'l'ЫХ ЭUЕЙ В ТУРКМЕIIИСТАНЕ 

о.с. с оп ы ев. ю.д. хо м у о, е и к о, 

с.и. с ух 

Туркменский ое~ьокохозяйотвенныМ институт /Апабад/ 

За последние двадца,ь лет общее КОJПIЧ6СТВО ядовиrwс змей. 
аопопьзованных серпентариями Туркuенисtана /Бадхызокий - о 
1967 по !982 rr.; Каракалииокий - с 1975 r. • Калиниискай -
с 1980 r./ по орианrиµовочиым подсче_tаu дoorиrJJ'p IS two. осо
бей (mрзы - до IO, кобры - до S rыо./. В респуопwке проиохо
дмr внтеноивное освоение новых аемель, продол:1tается преоиедова

uе змей оо oropow местных •иtелеl и вежеrалъный ах вывоз• 
др7rие республвки. 

· В двух серпентариях /Каракапинскиl • Калинивокнl/ ядо11-
tые змва в наоrоящее время зксмуаrируюtоя в веоенве-пежние 

оезоНЪ1 /с выпуском в природJ ·ооеиью/. С 198& r. небоnmое вк• 
оперименrальиое поrоповье такае оодер•итоя в научной лабораrо
раа Туркменокоrо схи. 

Инrеноификвцня хоаяаотвенноl деятельности а о,пов для 
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оодераания в серпентариях привели к аиачительноuу оокра•ению 

общего запаса ядовитых змей. 

Катастрофическое снижение численности ядовитых змея /nре

иuещнственно mрзы/ в UарыЯокой области поопу:аило прич'iноя 
прекращения деятельности Бадхызскоrо серпентария •• 

На промысловой территории Калининского серпентария /•ес'tь 
урочищ на участке Бабозо/ мотность гюрзы в 1979-88 rr. была 
I,З зкз./rа. Численность гюрзы в местах ее обитания оценивалась 

11500 экз. На отдельных участках этоЯ территории в 1986 r. 
плотность rюрзы снизилась до О,09-0,1 зкз./rа, средняя пло,

ноо,ь на воем участке ооотавила О,15.зкз./rа. Общая численнос'tь 
за пя'lь сезонов отлова снизилась почти в IO раз. 

Числеиnооть rюрзы в ю.-з. Копетдаrе приблизительно равна 

IS тыо. оообеЯ при промысловой нагрузке 500-600 экз. Для от
дельных участков ц. Копетдаrа ооответотвеино 10,5-11 тыо. и 
800-З50 экз. 

Эксплуатация rюрзы в указанных районах проводится в пре

делах, близких к допустимым кормам. Однако нормы отлова не 

контролируются. Отлов змеа·производи'!Ся в местах наибольшей 
п плотности, что приводит к частичному "nерелову" и повшвению 

ваrрузки на естественные популяции змей внутри района. 

Назрела необходиuооть для уокления конrроля за исnояьзо-

1а"ие11 втой ценной змеи, внеожи ее в Красную книгу СССР. 

СРАВНИТЕJЬНАЯ ХАРАКТЕРИС~ИКА ФОНОВЫХ ВИДОВ 

АМФИБИИ КУРГАНСКОЯ ОБЛАСТИ 

в.п. С r ар и к о_в, и.п. Фе до о ее в а 

КурrанокиЯ пединотит,, 

В течение 1981-88 rr.·вам• на территории обпас,1 зареrи
стрировано В видов амфибий. К фоновым отнесены остромордая 

пяrуика в обнквовениая чеовочница. В учетах конусами з,1 виды 

составлми 96, о, общеrо копичесrва учтенных особей /соо'tвет-



Jеtоt:вевио 84 112'1,/. Осtроuордая J1яrу1ка - uвоrочиоJ1енвы11 
uроко раопросtраивниыl в1д. Она otдaet nрвдпочtенив береrвм 

овер, пolueннwu uесtообиtанияu, заболочениыu ооиново-березоВJ~1м 

вожкам,. tросtикковым и осоковым болоtам. Обыкновенная чвсноч

авца - обнчныа и широко распросtранениый вид, првиuущесt:венво 

ааоепяеt западную и ценtралъиую чаоtь облаоtи. Чаще всеrо ова 

оtмечена в сосновых борах, пойменных луrах, похп, оацх I оrо
ромх, rде в оtдельиые rоды во вtорой половине J1eta она по АО-
1111ро:вавию превосходила осtромордую J1яrушку. 

· Весенняя акtивносtь ляrушек 11ачиналаоь, как правило, :в 
I~ декадах 11. Пробуждение чесночниц смещалось на иедвпю поа~
••• Массовый выход оеrолеtок ооtромордой пяrушки чаще приходu
оа BI конец 11, а Ч8СВОЧhИЦЫ - Н8 ПООЛеДНIII) декаду УП-:- H8Ч8JIO 
111. Средняя ПJJодовиtосtь ляrушки сооtавляла IOOS икринок, чео
аочнцн - 982. Jlяryшata после меtаморфоза- ье,rи размеры IЗ«4 

мм, чесночницы_- 26-В9 мм. Подвижнооtь амфибий значиtепьио.воа

раоtаха во влажные I снuалаоь в засушJ11вые леtиие периоды. 
lевrодовые фJ1уКtу8ЦИI ЧИСJ16ННОСfИ /JШ/ Н8 Пр6ВЫШ8ЖИ 4-Х Kp&t,. 
101 величины. В засушливые rоды доминировали оtаршие вoэpaot
llli8 rруп~ш. Активиосtь ляrушен прекращалась при tемпераtуре 
+ 4°с, чесночниц - + 9°С. Первая уходила на зимовку примерно 
IO I, вжорая. на IO-IЭ дней раньше. В резулыаtе период покоя 
1 среднем составпя.п у ооtромордой пяrушки 159, а у обыкновеввой 

чесночницы• !85 дней. 

О ЧИСJlЕННОСТИ ГЮРЗII В SАПАДНОU КОПЕТДАГЕ 

в.r. с, ар к о в 

ВНИИ Охраны природы и заповедноrо дела Гоокомприроды 

СССР /Виаменоиое-Садки, _Uооковокая · обл./ 

ВкопедициейВНИИ природы начвtа рабоtа по опе:1ени11 за по

!QJU1цкями ядовиtых змей в условиях акоплуатационной наrрувки 

Каракалинскоrо серпентария. с·осtавиой частью зtой рабоm nляеt-



оя оценка численности змей в природных популяциях, которая про

изводится на основании материалов учеfов 1 проводимых в период 

максимальной активности эмей - март-май, что совпадает с пери

одом отлова. Jчеты проводятся маршрутным методом. Такие прово

АИТся картирование находок при тотальном вылове на площадках, 

что позволяет соотнести показатели плотности на учете с истин

ной плотностью, экспериментально определить необХ11диuые для 

расчетов коэффициенты активности и коэффициент использования 

территории. Определеиие·общей численности участке- проиэводится 

дробно по ландШафтным выделам, для каsдог& из которых определя

ется среднее значение перечисленных выше покаэателей. 

По итогам учетов !988 r., численность гюрзы в эксплуатиру
емой части Эападноrо Копетдаrа составляет примерно 33000 экз., 
что в 30 раз превышает объем заготовок того же rода /иакс1О1аль
ный объем заготовок за 13 лет - 1070 экз./. 

Основное поголовье обитает на северном макросклоне rop 
Uоm1уюш 14500 экз. /35000 ra/, rде в 1988 r. отловлено около 
70% I'llpз. Эдесь же зарегистрированы максимальные плотности при 

учетах и tотальном вылове ·/соответственно 2,6 и 5,Э экз./rа/ ... 
К оеверу, западу и востоку от етоrо района плотность популяций 

поотепенно снижается до О,Э э_кэ./rа и ниже. На периферии про
изводственного учаотка /у о~вериого подножья Передового хребта. 
в Lарховьях: р. Суuбар и в.западных низкогорьях:/ снижение плот
ности овязано с уоИJ1ением аридности климата в западном 1-1 север

ном иапраВJiении и похолоданием при подъ.еме в горы в восточном. 

Главным фактороu, определяющим плотность популяции гюрзы, 

ЯВJ.1яетоя численность пищухи, песчанки и птиц /Макеев, I%9, 
I970; Данов, !985/. Резкие ониsеиия чиадениости гюрзы /как на 
южном uакрооклоие rop Uон:ауКJП,1 в 1988 r./ вероятно овязаны о 
депреосией основного пище~оrо объекта в этой иеотнооти -
песчанки. 
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ОСОБЕННОСТИ CTPYKTJRil ПОПУJIЯЦИИ ТРАВЯНОЙ JIЯГУШКИ 
/ IU.NA TEМPORARIA / НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА 

Г.С. С у ров а 

Московский ~нивеvситет 

В !987 г. изучались оообеннооти аизни трав1Шой пягушки 
на Большом Соловецком о-ве. Данные сравнивались с соо~ветотву-

11111м11 показателm,и для лягушек из Подмосковья /ПМ/. Для уоло
JИЙ острова характерны затmшея зима и укороченный еезон воrе

tацив, а таае использование для нереста исключительно водое

мов О неуОТОЙЧИ:ВЫМ rидрОЛОГИЧеОКИU ре&ИUОМ И JЫСОКОа KИOЛOT
IOOtJ,11 ,болота, иуu/: З,5-5,О рН. Размножение начинается в 
оередине 111 растянуто на полтора месяца. кледок на нерастили
•ах мало /I-450/, око~шения их ры:х:лые. Число икринок в кладке 
:а ореднеu втрое меньше, чем у Шl /х • 506 и 1700/. ·поэтому 
uо!ность эароДЬ1шей невысока и нет характерной при гипоксии 
rибели центральных икринок в мадках~ Напротив, гибнет большое 

число икринок из внешних олое:в комка икры из-за конжакта с кио

. .lЪIМИ водами. Сuвртность на ота.цки :выклева or 9 до ЭО% /ЗО-50% 
1 ПМ/. В непе ресыхающих во;цоеuах иа стадии ак-ти:вио nи-taющe.l101i 
uчiriиxк гибель мала, т.к. особи раsв11ва11тся J1 уоловкях визкой 
uоrвоств, хищников :в :водоемах мало, пища прйоуrотвует в избыт

ке /сра:вни:вадиоь (IJ&кt.l,il п11ще:вwс об~е.нtов в воде·. и в кишечви1'8х 
rо~о:ваотиков/. За долr11й полярный девъ :водоемы xopowo проrре-
1111,оя, поэrому развитие заканчиваеrся за те 1re 2-<,5 uеояца, 
по• :в ПМ, но кал&Вдариые ороки Jы:х:ода поздние /1.П-JШ/. Холо
М в1стуnаюr раньше, чем :в ПМ, поэтому у оеrолеток оотае.rоя 

IIUO времени для подготовки к виuе:вке. Взрослые особи ожличаю-
.tоя низкими reunauв pocta /•озраот определяп:и.по rодо:выu.коль
цам/: S4,7 /88-69/ мм при вовраоrе 1/4-II/ лет. В ПМ - 76,4 
/65-95/ 1111 при 4', 7 /8-7/ лет, р O,OI по обоим признакам. lleд
JieИIOle тем111:~1 роста и поздняя поло:возреяооть связаны о менее 



обмльной, по сравнению о ПМ, кормовой баэоl и более короtким 

ороком нагула. Допrиl орок 1азв1 rовориt об оtоуtотвии оипьннх 

опецнфическях факторов rибели, как то: голод, хищники, заморы 

1 t.п. на наземной фазе развития. Мелкие размеры ведут к ови
•евию ПJ1одовиtооt1 1 коtорая, очевидно, не компенсируется дпи

l'еnьносtы1 аиэн1. Однако, визки&t репродуктивннt& потенциал ока

зывается достаточным ДJIЯ возобномения пuпупяции, т.к. и у ли

чинок, 1 у вэроопwх оиертность явно ни1е, чем в пu. Спедова

tеJiьuо, основные адаптивине оообенности со11овецкнх ляrу11ек 

овяэаВЬJ с оообенвостями ;условий •изни взроспоя фазы, и в пичи

uочкои периоде - со специфическими- условиями развития эароды-

1ея в очень кисJоос водQе1ах ~ · 

ОСОБЕIПIОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭDI В 
· БОJIЬШЕХЕХЦИРСКОМ ЗАПОВFJIНШ 

в.т. Та r и ров а 

IабаровокиЯ цед.инстиtуf 

Bcero ва tepp1top1и заповедника /I96Э-I988 rr./ вами от
мечено 5 видов зuей. 

Ю.арh• l'llrodor•ata. Впервые· встречен нами в заповеднике · 
в 1П f974 r. /Тагирова, I98I/ на береrу р;,чья Сосвинскlй /квар
tаn 10/, п~иwерно в 2 км. 01' ero впад~11.1я в р. Уссури. в I975 г. 
две· особи :встречены иа правом берегу р. Чирки на границе 0111и
роко.пиственн:ым neooli~-: Неоднократно встречался /до Э особей/ 
ва правом береrу 7соурв вмеоте о каменис!ым щитомордником. 
Вое оооби nри;цержи:ва.пиоъ оtкр~пых пространств среди ·гальки и 
хру~нх хамней береговой "8сtи рек 1 о 1983 r. пара обитает у 
1ордока в 200 11 ож берега лимана р. Чирки. На деревьях не от
мечен. 

s.eohrenoki. Предпочиtаеt •ирокоnиственные леса, иногда 
rpeetcя на каменистых береrах рек. Очень редко под~имаетоя ДО 
:высоты с11е111аяиых Jieoo:в /4()0 м·н.3.11./. Всюду редок, местами 
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аоиценtрируетоя по 2-6 особей·на кордонах. Иногда во!речае!оя 
J rнезд птиц на деревьях. 

E.dione. Самый раопростраиенныl из полозов в заповедни

ке. Предпочитав, хорошо прогре~аемые учасtки леса. Змеи неред
iо скаw~иваюtоя по 2-8 особеl ope1Uf разруwеииwс otpoeиlll на 
окраиве заповедника. В rоры поднrоааеtся АО rраиицw елово-пи.хtо-

1оrо леса. На деревьях не вс,речеи. 

:'Pi•troclon вuatiliв. В заповеДИ11ке чаще встречае~ся 

ва иаuеииотЬ1Х обнакеииях. Одно из uec, коицеиtрации иабJlюдали 
J tечение IS леt /I974-I988 rг./ на правом береr1 р. 1соури. 

Jiiloeн~ee появление змей - S-I2 У, уход последних особей ка в1-
мощ - 2Э-<8 11. На учетной мощади rooo х 20 u количество 
оообеt уuнъшилосъ ож 49 /!974 r./ до? в !988.r. Jчetw провоu
·.uо:ъ в Jl.1-JIII. :В векоtорые l'ОАН в;~tео:ъ е~иничво воtреч~nиоъ ~pao10-
01uo1, yaopчatwl и амурский похозн I восtочнwl.•1tоuорди11. 

- A.Ыomhotti. Bwae '700 • ве п.одн1маеtса. Предпочаtаеt 

88poкon1c,вeи.illile дсхииио-равнаиине •еса. Очень редок ва otкpм

lU прос,раксtвах и в сме•ав111U. .Jeoax._ 

ИllIOTOFЪIE I'Ell!TIJJOГИЧFCW ХАР!К'rЕРИСТИКИ Р!ЗJИЧНЫI 
ПРЕДСТАБИТFJIЕЙ ГЕРIIЕТUФА1НЬI ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСЖ::Т111 

·с.и.Тара О 8 И К О 

НИИ б•оиоrи• Диепропеtровскоrо 7u_верс11е,, 

Одним аз наиболее JАОбвнх показаtежеl Ф•з•оаоrичеокоrо 

ооо,ояиая •ивоtннх Я111111е,оя кров:ь, JCaK иаи60.1ее реакt11111а 

tваа:ъ ·1к;ri-реиие1t среды. Сра:вии,еn:ьиое •вJчев•е по11ааа11.11е1 
крови амфибий и релтиаий из биотопов "уояо:вио чио,01• вор 1 
аонн npou1,11111eниoro заrрязиевиа покаваnо·1веа1чев11 J оверв~I 
аяrу1к1 и обыкновеивой чвовочвицм, обиtаю-.n- в 010,опах во& 

nро11Паениоrо заrрявнения, 10~1чес,n rемоrаобииа, ар1tроц1,ов, 
0-.ка I хипидов, вавися•ее ot оtепев1 JА&аевия •ootllltt ot •ео
·,а пос,упnения проuьовnеиннх сточвнх Jioi. 1 е.цинсtвеавоrо ••• 
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ящериц, о6итаю•еrо :в зоне про11Ы8Jlеииоrо эаrряэиеиия /прыткая 
ащерица/, установлено увеличение количесnа rемоrлооива, эри

троцитов, rемвтокри'fа и белка в I,Э; I,6; I,4 и 2,5 раэа ооо!'
:ветс'fвеи11O. Одно:времевио с &!'им происходи!' оии:.:еиие количества 

пипидов в крови в 2,0 раза, что очевидно связано со вначи'fеnь
и.ыми энерrетичеокими расходами орrаиизма, неооходимыми дпя де

тоr.оикации поступающих ииrредиеитов проUЫ1DJ1:еииых оточнюс вод. 

Изучение уровня фермен'fов аоnартвтаминоtраисферазы /АсАТ/, 
а11инииа11ииотрансферааы /АпАТ/, лактатдеrидроrеназы /JJДГ/ в оы
ворооrке крови озерной nяrушки ив биотопов "условно чистой" зо

ны показало, что количество АсАТ изменяется в пределах от 2,В 

до 6,4 wмол/л, АлАТ от I,4 до 4,2 ммоль/и и лдr O'f 5,5 до 
II,05 wwоль/л. При этом ве установлено достоверных различий 
в изменении активности всех перечисленных ферментов от .возрас

,а, размера и веса животных. 1 аuфиоий из оиоtопо:в гояы пос
тупления промышленных сточных вод химических предприятий про

исходит значительное снижение активиоо'fи исследуе11ЫХ фермеи,O1, 

что осооенно проя:вляетоя ~ ~ниаеиии уровня .1ДI' - :в 2,9 раз по 
сравнению о аи»отными из биотопов "условно чистой" зоны. Аи- . 
тивностъ АсАТ и АлАТ ониаеиа сооtветствеиио в 2,0 и 2,3 раза. 

Следует отметить различия во :влияиц разnичноrо типе 

сточных :вод на активность атих ферментов у озерной пяrу11ки. 

Воздействие выоокоминералиэованных шахтных вод приводит к по:вьr-

1еиию их активности, что осооеиво проявляется в изменении уров

ня AnAT, что в итоrе коае, привести к нару•ению переноса ами

яоrруnпьr. 

Таким образок, вое иэученШ1е биохимические показатели · 
KpO]III амфибий хорошо O'fp8:1:8J)'f фИ811OJ1Oi'ИЧеское ООО!ОЯИ/18 орrа

ВИ811В И 11ory'f быть IОПОJiьзовавьt В ОИС!еме биолоrическоrо IIOHИ
'fOpииra nри уче,е tехвоrениых факторов, :вовдейству1111UtХ ив••

во,нш:. 
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АНТРОПРIЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЭVВАНИЕ ГЕРПЕТОФАУНЫ СТЕПНОГО 
ААНДШАФТА СЕВЕРО-ЭАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

с.в.Тв р а• у в 

Институт зоологии АН УССР /Киев/ 

Анализируется трансформация rерпетофауин о учетом важвеl

•еrо последствия антропичеокоrо воздействия - .п11ндmафт1Шt иэlfе· 

аеиий. Доuивирующиlf типоlf .ландшафта с.-э.· Причервоморъя я:мя-

. t!ОЯ .степной. Ero есrествевнне э,rеменfн - различные типы степи 
· 1 орrаиичио связанные с ними uаосивн древеоно-кустарнивовой 
рвотиrелънооти. не находящиеся под непосредотвеяинм :влиянием 

иоотояяных водоемов естественного происхо•дения /степи на Ш18-
1'1)ре. байрачные леса и rt.д .• ,f. Степной ландwафr ааииuаеr око.по 
9SJ террктории с.-э. Причерноuоръя. Ныне ero естественные але
l&И!Ы практически полностъю эамести.писъ аитропичеокими проиэ

JОJUП,IМИ /па111ия. пустыри. ВЫГО!fЪI• ·хесопо~адкR. полезащиrные по-
хоов I т.д./. \._. 

Герпетофауна естесrвениых ВJl6Jf6H!OB сtепноrо .П8ЯД818фtа 
предста:в.пена девяr:ью иа 24 видов фауиистичесхоrо списка С.-э. 
Приче;~номоръя. Следует отмеrвтъ, что к соб~веино с,еnИЫ11 в1-

~е11 18 иих моsио отиесtи :11111111:ь Vipera ursinii. Вuto viridis, · 
I.acerta agilis, Natrix natrix -иироко расnроотраиениые в Зап • 

. пахеарктике виды, обиrающие в различных лаядmафтюа: зонах; 
.X..o•rta taurica, Ooiuber jugularis, Ooronella austriaca, La
. .. na тiridie, Elapbe quatuorlineata- сред1эе11ilоморскве /за 

-< 1оа11чев11'8м обнквовевноl 11едянии/ ВIIДН проникs11•ие :в c,em, из 
· nuоводиоrо иаиД11аф,а реrиоиа. 

Герпетофауна аиtропических про1эводнюс о,епноrо .1евдшаФ-
1i С.-8. Првчериоиор:ья, вакеотивших вние еоtесtвеинне з.1е11ев;. 
s, nредсtа:вnеиа 12 _ввда1и. la ип от 1ох0Аио1 фе;rиw сохраи1- . 
аtо:ь ая,:ь: &е.J,Iеиая •аба • првткея I ае.11еная ящерицы. ·осsнкновек-

118118 1 ае.1tоорш:11 пояоа; Jae nрект1чеоК11 1очеэл1: оtепиав 

rt№B&, четнрехполосвl по:иоз. медяиха I крымская цер1ца. 
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ПоА воздеlсtвием человека /устройсtво водосборииков, мелиора
ция/ 1 оtепь из околоводиоrо лаиА11афtа прои11Каюt: Во•Ьiоа bOlh 
bina, Pelobates tuacus, И:,lа arЬona, Rana ridiЬqnda, R.escul-en
'ta, Da:,s ot·Ыcularis. Такиu образом, под в.ииянием аитропи
чеокоrо ВОЗД6ЙСfВИЯ ВIДОВОЙ 00Cf8B rерnетофауПЫ С.-Э. Причер
НОМОРЬЯ изменился на 58%. 

ВIИЯНИЕ ТЕUПЕРАТУ.Ю НА РОСТ ГОJОВАСТИКОВ 

МАIОАЭИАТСКОЙ JIЯГУШIЩ ИЭ РАВНЫХ WДОК 

д.Н. Та р хн и ш в и JI и, Ю.Ф. U а и у к в и 

Инсти~у~ зоологии АН ГрССР /Тбилиси/ 

Jlorич110 предполоаи,:ь, чtо эависимост:ь роста rоловасtиков 

ot t 0 неодинакова у rенео:нчески различных особей. Мн воСJiедо
ваии рос, rолuваоtиков аз 4 медок малоазиатской лягушки в·оп
!luал:ьиой для зtoro вида /1s-20°c/, поииаенноl /ro0c/ и_повы
шениоl /29°с/ t 0 • В опыт поuести.JU4 оообеl стадии 39 /Дабаrяв, 
Слепцов&, 1975/: средняя длина texa головастиков из Ю18ДОК I 
и 2 сосо:авляла OKOJIO 6,5 uм, 13 Ю18ДКИ 8 - 5,5 uu, из IUIBДKI 

4 - 4 • 8 мм, в· оптимальной и повышенной t 0 наиболее ииtенсив-. о 
ный рос, оtuечев в первые 12 сут. при !О С - в первые 32 сут. 
Uеавы6орочный коэффициент вариации размеров в начаnе опыtа 

:во всех :варианtах достиrаJI I7't. во в течение указаниоrо периода 

онизuся ДО 4-8%. По мере дальнейшего продвиаения к метаморфо
зу ме•кладочные различия nродол:ают снижаться, причем наиболее 

существевво при опtиuвльиоl теunературе - до 4%. При иеоп,и
uвлыmх t 0 cv к заверwеиИD периода иитенсивноrо роста сви
зилоs - до 7-8%, а абсолютная изменчивость при высокои t 0 ·.ца
•е несколько у:величиJ1аоь. Очевидно 1·епетическая специфИка 

снороutи pocta заметнее nроявляеtоя в иеоnтимальных усповиях. 
Во :всех вариантах наиболее мелкие особи 4-й мадки росли иаuво

rо быстрее осtаnьных, что uо•но считать проявлением ,цействия 

внутренних регуляторных механизмов. rоловас,ики ~-А мад1:и пр1 

250 



ао-енноl t 0 росхв бно,рее ве 'fN:ЬJIO :spJIIIIНX ·ооооеа 1-1 uед
••• во• боаее меико: есобей в-1. Up1 оп,nапьвой • визкоR t 0 

ов росли с удельной скоростью, OnИ8KOI к окорос,1 poc,s осо
беl 8-1, во к КОВЦJ JJRЧИВОЧВОГО разВИflЯ 081 опередul. рос,е 
.oot&Jl:ЬBIIIX. Размеры ocooel перед вача.110• ме,111орфо8а owr1 ,ако-

о . •= ар1 10 uадка 11! I - II,5 мм,~ 2 - II,9 ц, t в - Iv,7 •11, 
00001 18 мадки t 4 поrиоли. При 20°с соо,ве,с,вевио: 15,8, 

.IS,S, 14,9 1 15,~ п. При 29°: 14,5, 15,8, 14,9 в 14,7 11111. 
Таким образом, 1окоревннl роо, rоловао,1ков 2-1 маяк• 

ао оравиен11111 о ос,апьин111 проя:випоя ~ оо·е о,оронн о, оп,111у11а, 

"о СВИД8'!6JIЬСfВУ6Т :в DOJIЬЗJ ·уоtоtчи:вос,1 _особеl onpeд6Jl8BИOI 

U8UI :вне 88:ВИCIIIOC'fl Df хоикреtннх JOJIO:ВИI p88:ВИflJI. Ор1 вe
Oll'fU8JJЬВНX JOJJOBИЯX раз:ви,1я 8f8 Dp6111J.60!BI 8880'1'866 8 :ВО 

вре•еви проЯ1ШЯJJ'fся ,ем равьие, чем боаее nco~a to развв,ия. 

ЭКОIОГИЧЕСКАЯ OJIACTИtJНOCTЬ ХАРПАТСкоrо и 
AJIЬПИICкuro ТРИТUНОВ 

К.А.Тв та р I в о в 

Обnаствоl Сове, 1храивокоrо об•есuа охравн 

приро.Р /l'ъвов/ 

В опец1аJ1Ы10А JIИtepa,ype об uьпиlоков tриtове с11В1аво, 

•to ов ,яrо,ее, к предrорннв • ropllWI раlова11. Так, в.н •• ер
ба1,· 1.И.ЩерОавь /1980/ JB88Hl8Df, Ч!О 8JIЬПИ1скиl '!рИ!ОВ ВО!ре
чае,си :в Jираииоких Харпе,ах ot 400 /Скоnе, 100011/ до 2000 11 

s.7 .11. В АJiьпах обиаруаев на внооtе 2700 •, 11 ПоJ1Ь11е - вв ра:в
ВDе о. отмеtиа111 IОО-ЗОО • в.7.11. Kapnamкиl три'!D11 'fВае аа
оежяе, rорнне оrации. Н.Н.Щербак, м.и;•ербавъ /1980/ о,11ечаю,, 
по ов аирохо раопрос,ревев в 1краивоких Kapna,ax or 150~0 

·Jio 200<1' • в.у.м. Ци~ируемне ав,орн, однако, ве 7каанввю, uь-. 
пиlокоrо и карпаtскоrо tиtояов ва .11евобереnе Двес'1'р·в. 

В связи с з,111 креlве .1111бопн,нн вахоДR11 карпаtскоrо 1 

ВJIЬПИIОКОГО !рИТОИОВ вdпизи f8KIIX В8С8J16ННЫХ пуиктоi, К8К Пор-
188, _Попяна, Годовица и др. Пycтowtoвcioro р-ва Лъвовокой 

25! 



оол. на вввом бераrу верхнего Днестра /Шайtан, 1985/. 
Иtак, альпийский а-карnаtокий tраtоиы ооиtаюt в преде•ах 

жьвовокоrо Оп1пья, средняя вwoora которого uеньше,ЭОО к и.у.к. 

·rакиu образом, виды, кofopwe оч11fаюtоя •горными" в деUсtвиtель

вооти имеюf более 11ирокий диапазон верtииаJ1ьвоrо раопростраве

иия, подtверждающий их аколоrическую плаоt~чвооть. На Ополье, 

как и в друrп меоfах ва западе Украины, зtи tритоны обиtаюf 

совwесtно •. 
Судя по нашим павеозоолоrичеоким исследованиям /Tat&JИНOBi 

I970/, р. Тrituruв · оСiнаруаен в ранне-миоцеиовых uео<tова:хоа
дениях на западе Украины. По воей вер1яtнооти, вое чежыре ре

ценtншс вида тритонов /обыкновенный, rреоенчаtый, карnаtскиl _ 
и альпийский/ формировались в равнинных условиях nрн досtаfоЧ
ио высоких весенних_температуµах воздуха и воды. Однако первне 

двв вида _сжали ''с~енобионжаuиn и 'l'enepь в ооновно11 зaoeJ1RJ1t 

равнинные tерри,ории, хоtя и зарегистрированы высоко в ropax 
/в Кар-коношах, 1250 м и!у.11., - оСiыкновеииыЯ tри,он; половина 
Руна I450 11 н. у .u. - rребеичатый/, а два пос:педних - жиnичвне 
11эвриеiионtы 11 , заселяющие не 'l'олько горные, nредrориые, но в 

равнинные :водоемы с саuым различным гидрологическим pe1t1111ou. 
Яоно и то, что обыкновенный и rре6евчаfый tриtоны - •ирокоареа

JIЬИЫе ВИДЫ О WН.Olt60'tBOII ПОД:ВИДОВ 1 8 8ЛЬПИЙСl(ИЙ I ОООбеИИО -

карпатский fpИtOIW - у::~коареальные. ПоследниН вид счи,аетоя 

монотиnичннм, ч<tо, воам·оано, не со~ое11 ,очно. 

Снедуе'l' исправи,ь форму:пировку зооrеоrрафическоrо о,а,уоа 

карпаtскоrо tритона, ,ак как он обиfае, ае_ 'l'OJIЫO в Kapnafax, 
во и на IOO о к северу ot зtоа fекtонической cиo'l'ew на Опо
•ье. COO'l'B8'l'OtByщee уtочнеиие иеобходВIIО СД8Ла'l'Ь при И8Д8ИИИ 
очере;цпоrо вып,с1<а "Червоиа книга Украlиськоl РСР 11 • 
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PASUHOJEHИE ЗАКАВКАЗСКОГО пr· ,.,3А 
/ ЕLАРНЕ ЯОНЕNАСКЕRI/ 

С.А.тер е. к ин' С.А.ряб о а 

Тульский зоозкзотариум 

В lY 88 r. получена пара половозрета ооuбей закавказоко
rо пояоза. Самка: L. - 700 мм, L.cd. - 95 1111; самец ооо'fвет

. ~tвенно 580 мм и 125 мм. Змеи оодераалиоь в террариуме 70 х 50 . о о 
х 50 ом при дневной температуре 20-24 С, иочной - 20 с. 
Ьедие:вио животные облучались УФ пампой "Medicor" Q-139 о рао
Оtояния 50 см - до. 5 мин. 

Как 7крнтие прИ11еняпаоь полая коряrа, ;аполненнаР сфаr
QМОМ, 

9 и 11.У отмечено 2 копуляции продолжительностью от I до 
1,S чаоuв. Самка питалась постоянно, самец впервые принял пищу 
no окончании nоопеднеrо опари:вания. Основwм кuрмом олуаили 
,1Р1][Ведепьные и месячине лабораторные МЮDИ и Я11ерицы. Самка 
прекратила питаться за 19 дней до окончания вЬ1Намивания яиц. 
Ьвдха 1а 5 явц_размером ~7 ! 4 •• - , t 2 •• была получена 
20 71. Инкубация дпмаоъ 42-4Э AIIЯ при 2s-00°c II uа1:ност1 
60-80J о иопол:ьзованием сфаrиJма. Два яйца оRа~алисъ без змбри
овов. Одии вэ В-х :вылупившихоя пaJJ .вскоре поозrе J1ыхода 11а яйца. 
Оо,аааеоя nооле первой линька отели питаться но~ороаденннми 

-•••· В воарао1.rе 1 м-ца их размеры доотвrали: L ... 240-245 мм, 
·J,,o4. -48-49 1111. . 

1 
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕЮЕТОФАJW ПРЕДКАВКАSЬЯ 

U.Ф. тер 'f w •ни к о в. в.и.Гор.о в а я, 
А.Не чип о ре н к о 

с,авроnольский пединоtи!у'f 

Совреuеииая rерпетофауиа Предкавказья представлена раз11ч
выuи по происхоzдению видами, ч,о указывае'f на сложные фауи1-
с'fичоакие процессы. имевшие здесь uea'fo в прошлом. Пелеон,010-
rические оотаtки реп'fилий и анализ современных ареалов покавы

ваюt, что ааоеле11ие этой rерриtорив шло_волнообразно. Извесж

но, что Кавказский осtров окончательно возник в палеогене из 

мелких участков суши и до середины неогена существовал в виде 

оотрова. Очевидно, в оnиrоцене оущеоtвовали прерывистые иои,1-

веиtальные связи осtров~ о Евроnой, Средней и Центральной Азв

еlt, что поджверждаеtои некоторыми фауииотичеаниuи остаtнаuи·. 
Аналогичные овязи могли 6ыtь и в миоцене, поскольку в среднем 

оарuа,е·кавкааский остров ооедниняетоя о Передней Азией вмесtе 

о возникшей тогда ае Ставропольской возвышенностью. В овяэи о 

этим можно предположить проникновение ua эtу территорию видов 

из оредиземвоuорокоrо, nередне- и ценtрапьноазиаtскоrо древ-

них центров. Boauouo taue проникновение европейских :видов 
через Баnкаин и Мвл,ю Авu.·в мво,~се ,казаиIШе связи долавн 
Оыли сохрани'fься. . 

После otctyDJ1eниa nон,ичеокоrо оасоеииа в ореднеu миоце

не происходиt соединение Предкавказья с Русской равниной. 

Создаются предпосылки д,1я дапьнвй•еrо иаоыщения Предкавкавья 

мигрантами как прежними uиграционныuи пуtяuи - по звnа;цному 

пооережью Каспийского и вос,очиоuу nооереаью Черного морей 

/о юrа уае офорuилоя внсокогорныа БолЫJой Кавказ о ледниками/, 
tак и новыми - в обход Черного моря с запада и с востока че

рез осушившееся .цво древнеrо Каспия, а tane оо стороны Русс
кой равнины. Последующие колеоания ппейсtоцеиовых морей в зна

чительной мере определяли возмо11носtь проникновения реп'lилиа 



·1 Предка:вказье с запада, севера в востока через сухопутные 
'.•мооtн•.- Так, с нечаJ18 акчаrwrьскоl треисrрессии окончательно 
арерважесь связь Кавказского пере•ейка с Крымом. Связь Предкав-

188ЪJI о Русской ра:ввииоt через долину МаЮJча моrла быть в ни.•

•••• верхнем аmвероне, в конце хазарской эпохи и в период 

1ооu:валынокой реrресоии. Связь Предха:вказья со Средней Азиеl 

~с!аиовилааь в мангышлакскую регрессию, примерно IЭ-10 тыс • 
. .u, назад, и :вновь прервалась около 8-6 тыс. лет назад в ре-

17nтате новокаапийской трансгрессии. Определенную роль как 

СJlръеров иrрали nалеореки Куоань, Дон, Волrа, Кума, tерек, Су

•••, а так:ае реки и система озер Манычокой :впадины. 
. Бореалиэация климата привела, :видимо, к :вымиранию ~ревних 

tе1JJ1011юби:вых форм, проникших в Предка:вкаэье, примером чему я:в

•JDJtCя rиrантокие сухопутные черепахи. Ооо6ее значение в ата-

801.11:еиии rерпетофауЮJ современного облика приобретает антро

поrеииыа дреса. 

НЕКОТОШЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТШ
1 

НЕРЕСТОВЫХ ВОДО- · 
ЕМОВ АМФИБИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАРПАТСКОГО ЗАПОВЕДI-!ИКА 

· E.IJ. Т к а ч е в а ; И.А. С е р б и в о :в а 

Московский зоопарк 

. Рабоtа nроводихась в 1 1987 r. 1 в 11-J 1988 r. яs всех 
JЧIOtкax Карпатокоrо з-~а в нереа,о:внх водоемах амфибий: I -
Jrожъскоrо массива - в прудах и мелких стоячих :водоемах /т.aon-

-~oni, т.cristatus, Вufo, Ьu!о, B011Ьina тariegata, Rana sp./, 
2 • tам ае , :в ручьях· / Saluandra sal&11andre/, З· - уроч. Ки
рn, в канавах и сtарицах /т.cristatue, т.тulgaris, в.veriegata, 

llila erborea, Rаша sp., Вuto Ьuto/, 4 - ШирокОJ1у•анскоrо •асс11-1 . . 

11, в отоячп: :водоемах / т.aontandoni, т.cristatus, в.variepta, 
aito 'lмdo, в.тirid.is; Rana ер./, 5 - Черноrорскоrо масси:ва, :в 
О!~~ЧIХ водоемах :в 1987 r. и 6 - 'f8M же в 1988 r. / Т •• ontan-
4o1d., т.alpestris, в.variegata, 8.salaaandra, в.ьurо/ 1 
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определялись велнчины рН, оощей •eQtкoo,1, оодерааuе ионов 

аuuония1 ниtраtо:в 1 фоофаtо:в~ оул:ъфаtо:в I щелочностк /nб.1./. 
Величuа рН :в обследованных водовuах с:вяваЩi оо opokauи 

начала ввrвtацви, а tак ze с подпиткой водоемов та.пыми ВQД8UI. 

Содерzание авоtистuх соединений, Я11J1яющееся :ваzвнu кр1tерие11 

аагрязненносtи :воды продуктами распада органического :вещесt:ва, 

в большинстве :водоемов превшпаеж норму. Концентрацию сул:ъфаt

ионо:в1 имеющих uииералъное происхо1деиие, uozвo счиtать Jiевве

чительной. 06щая zectкoctъ • щелочность :в водоемах, не вахоц-

111ихся :в районе tаяния снегов, имеюt сооt:веtственно средниl 1 

:высокий уровень. 

Ta6JIИU8 
Ги,Арохиuические параuеtры нерестовых :водоемов амфибвl 

!' 'J 1 1 1 1 1 . 1 1 
' р-11а I рН 1 N1l4 1 NO - 1Общая ,щелоч-- 1804-
см. 1 

jur/.1 /ur/4 !иест- !НОС'fЬ jur/JI teкct/ i !кость t 
1 1 1 lмзк:в/11 l11ак:в/11 ! 
! 1 1 1 ! ! 

1. 7,6-9,8 0,2-1,5 0-0,2 I,2-5, 7 U,4-3,2 до 25 
г. 8,1-8,6 I,O-I,S 2,0 21 8-2,4 I,9 IO-IS 
э. 7,4-9,4 I,O u-2,Э I,2-6,5 0,8-4,9 IS-60 
4. ь,О-8,7 О,~-2,7 0,7-3,00,S-I,l O,J.-0,8 .ЦО 10 
s. 6,I-7 10 0105-0 1 5 О,2-2,20,2-2,3 
6. 7,4-9,4 I,B-I,7 О,2-3,О 0,4..2,I 0,2-1,9 7-20 

ИЗУЧЕНИЕ НАДВИДОВОЙ СИСТЕМАТИКИ ЭLIЕИ ЮдА 
ШУХ /ВOIDAE/ 

А.А.То и ар ь 

Институt зоологии АН УССР /Киев/ 

lю~-
1 uriж 1 . 

1 

O,OI-0,IJ 

В 1892 году Булвн:ае, оп~оав а ,111uelleri. 1 составил оnре;~,:е

лительную таблицу, в 1tоторой nяtь :видов Eryx - Е. jolщii, Е, ;!a

<iul us, Е, elegens ,E.aenarienвis И Е. jeyakari- бьши O'l'ДEIJIGHЬI О'!' 



:"tpex :вцов Gons:,lopbia: Q.oonioua, O.thebaicu• /•oclubrinus/ 
:·а o .• auelleri. Зtо раздеJJекие :Sула111е про:веJI 1 1опол:ьзуя приз

-· вак прису,от:вия педбородочкоrо 1елобка J пер:вых • отоуто,вие 
_ei'o у :вторых. Год спустя он 1е / Boulenger, 1898/ об:ьедищ1.11 
:вое эти BIДIII :в род Eryx. Посgвдне~ де101~ие ~ишено какюс-лкбо 
.коuентар1е:в оо оtороны автора. 

Поздвее· Деракъягала / Deran17a1ala1 I986/ оообщИJI о нахрд
ке новоrо :вида амей ддя Цейлоне -Gons:,lopbia conious. С tex 
пор Gon17lopЫs . ке употреблялось I качес,ве родового нsэваа1J1 

;to 1972 юла, хоrц Раже /Ras•, !972/, освовы:вапоь не краи10- · 
1оr1чеоких давнwс, воостаио:ви• ero .как uовотипичеокий род о 

яре.цо,а:вите.11еu G.ocnious /soьneider/. Однако, через шеоtъ 1е, 
-Риппель / Rieppel, 1978/ :вновь о:веп зто, род :в синокиuw Er:,x. 
в. процессе изучения признаков фопидоэа и особеиноотей раопроож
ракевия аuей р. Eryx, у нао oфopuиvo1Janocь представление о 11е

однороднооtв atolt rрушш. После деtалъноrо научения 27-uи че
репов 1Joex деояtи видов для анализа бЫJIИ оtобраны восеuь кос

тей /ьaaioccipitale, frontale, parietale, pterygoid, maxilla, 
palatinuш, noeale, der1tale/ 1 оообеиносtи строения ноторtа 
uы отразипи :в 48-uи исходных параметрах. Используя uетод гяе:в-. 

ИЬ1Х компонент и КJiаотерный анализ, отоорано I6 наибопее инфор
uативных приэнако:в, :в систеuе которых и ~равниваnись вое 27 
черепов. Оба метода покаэаnи правильность нашей rипотезы о 

своеобразии африканских/ E.colubrinus, E,auelleri / и иидиl

окого / E.conicuв/ видов, позволив выделить четыре группы 
удавчиков: I/ в.elesans, E,jaculue, -•• lliliarie,"E.tataricu•, 
E,johnii И E.aoшalicus1 2/ E,j8.7flkaril З/E.colubrinuв 1 

E,muelleri5 4/ в.oonicus. Две ПOOJIOIOflO. rруппы значитедыо 
удалены /в координатах первых трех вомпоиенt/ от первых двJХ• 
Кластерный анализ.также показал, чtо rруппw I/2 и 8/4 принад
лехат к д:вуu разным кластераu. ·Следует 0111етить 1 что E.jayekari 
завиыа·е, nроuеауточные позиции uеа,цу группами I и Э, а по ·вево
tорыu признакам - uех,цу группой В и Е.ооniоuеJiос:ледиий, сох

раняя· близость к группе 8, ~о всех случаях: эавиuвеж иаибожее 

"крайнюю" позицию относитепьно других :видов рода. На основа-
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н11 полученю,ос данных предтJ11ается восстановить род GonQlo
pbi•, который тек хе как и род Eryx, состоит из двух rруппи
ровок, таксоноuичеокий статус которых будет приведен в соответ

оп11е с мкэн. 

КАРИОТИЛЫ ТРЕХ ВИДОВ ~МЕА ТЯНЬ-IDАНЯ 

А.Т. то кт о о у в о в' Е.ю. маз и к. 

н.д. Им а я а п •ев а, Э.Б. К а с ы м а пи ев а 

Киргизский университет /Фр1нве/ 

В условиях высокогорья Тянь-Шаня популяции изученных ви

~ов эuей изолированы от основного ареала физически и оиотопи

чеоки. В связи о этим целью данноrо сооощения Я1!JIЯ6Тся харак

тер11стика структурных особенностеи кариотипов степной гадюки 

,Vipera ursini, обынвовенвоrо или Палласо ва щитомо рдника Agki
etrodon halys и отреnы-эмеи PsU111opЫs lineolatWD, отловле

нных в предгорной зоне Чуйской долины /1500-1700 u и.у.м./. 
Степная гадюка, обитающая~ Киргизии, относится к подвиду 

v.u.renardi, занимающему восточную часть обширного ареала зто

rо вида. Исследование кариотипа степной rадЮки показало, что 

2 n = 36, mr = 52. Как и у большинства зu.ей хромосомный набор 

делится на 8 пар uакро- и IO пар микрохроuосоu. Причем мета
центрическими будут I и Э-я пары, субметацентрическиuи - 2,4, 
6 и 7-я, а субтелоцептрическики - 5-я пары. В rруппе макрохро

uосом самца выделяется пара по.ловы:х:, которая по размерам занима

е, по.лохеиие кехду 5 и 6-ой парами. 
Обыкиовеиннй ~итомордиик для нашей территории представ

.леи подвидом A.h.caraganus. Хариотиn его 2n • З6, 1О' = 48. 
В наборе четко выделяется 8 пар макрохромосом и 10 пар tmавно 

· убьmаа~щих по вепичИ'Ие микрохромооом.СреДJJ uакрохромооом: I и 3-я 
паря явпяютоя метацентрическими, 2,4 и 6-я - оубметв- и 5,7-я 

- субтелоцентричеокими. Характерно, что одна из хромосом 2-й 

n11рн 111166'! :вторичиJD пере'!яаКJ. Половые хромосомы относятся 

258 



к rpynne uакрохромосоu I предсжавпеЮ~1 ие равными no вепичине 
мета- и субмвтацентрикоu - у самки. В то время как половые xpo
uooouъi самца - зто два uетаценtрика одинаковых рааuеров. 

Как следует из сравнения dа•их данных с JIИ'fвратурныuи, ие

оuотря ив коноерваtивность хроuоооuных каооров змей, структур& 

кариотипа обыкновенного щитоuордника и степной гадюки эамеrно 

варьирует в пределах их ареалов. 

Впервые для мировой литературы приводится описание Шiрио

типа стрелы-зuеи: 2n = 46, NJ' • 70. Для данного иаоора чеrко 
выделяется 7 uaкpoxpouocou, среди которых - одна отнооительио 

крупный uетацентрик. Остальные 6 пар предотаuеиы ~-uя мета
центрическими, 2-uя оубuета- и ·одной парой суотелоцентричеокп 

xpouocou. Э-я пара :в группе uaкpoxpouocou хар~кtериэуется на• 

пичием вторичных nеретuек. В наборе 'f&Юle оtuечается 5 пар 
11орфологически труд110 дифференцируемых хромосом средних разме,

ров, вероятнее воего двуплечих. Остальные II пар nредоtа:в.пеп 
точечными хро11ооома11и /микрохроuооо11а11и/. Половые хромосомы 
выделить нв удалось. 

Таким образом, кариоtи1П,1 вволюциоино родственных оеuей• 

ств яuкоголовых зuей / Orotalidae / и rадюковых /Viperidae / 
обнаруживают и сходство по числу хромсоu, а кариотип oтpeJIЬI• 

змеи /ceu. Colubridae / характеризуется -о:воеобразныu по чис:а, 
хроwосом кариотипом, который, однако, как • дпя .цруrих пред-
ставителей аuей - аооиuетричен. · 

PACПPOCTPAHEHLIE, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

КАВКАЭСКОЙ КРЕСТОВКИ НА ЭАПАДНОМ КАВКАЭЕ 

Б.С. Тун II ев 

Кавказский гооударственцый биоофврИЬIR заповедних 

Арввл вида охватывает преиuущеотвеиио западную часrъ rор

ного Кавказа, тяготея к Коп:хидокой nровиициа. Вертика~ьное рас

пределение целикоu зависи, о! высоrного раоnоложения верхн&I 



. о 

границы леса в ttределах изoтeplll:L января -З С и изоrиетты 

800 мм. Экологический оп!и11у11 популяций расположен не на Сев. 
Кавказе /Голубев, 1985/, в в Зап. Эакавказъе, о чем овидетель
О'f:вуют кружево ареала, болъmий высотный диапазон распределения, 

циклика разuноаения • численносжъ крестовок /11акси11аnьиая плот
ность в окр. Сочи - до ЭО экз. на 50 11 береrа водоема/. С ю-в 
на о-з отмечюrо минальное уменьшение длины тела осоuея оооих 

полов. По всему ареалу длина задних конечностей и масса самцо:в 

6ольше, чем самок. Размеры объектов питания - 2,~14,5 1111, в 

ряде олучае:в отмечен каннибализм. Размножение в черноморских 

nредrоръях протекает с о У по Х, в ореднеrорье - о конца 11 
до начала rx, в высокогорье·- в УШ /наши данные/; в кубанских 
предrорьп о начала-оередиНЬI 11 до IX /Лукина, Конева, 1977/, 
в Грузии - о 71 по УШ /Чантуришвили, !940/. Длина кладок от 
40 до 20U uu, количество яиц в кладках от 25 до 506 /х = 
129,84 ~ 26/. Веоиой основнЬ1J1 определяющим моменто~ начала пе
риода разuиохения ЯВJtяется оrеunературный факоrор /пороrо:вое зна
чение нагрева воды окожо IS°C/, летом - ливневые дожди. Икра 
развивается по-разному. Из первых медок /1-YI/ развиваются 
векрупНЬ1е rоловаотики, заканчивающие метаморфоз к середине II, 
из поздних кладок /1П~ш-1Х/ развиваются крупные rоловасrики, 
зимующие в водоемах• достиrаю~е максимальной длины бU-70 мм 

к :, . следующеrо rода. Особи зтой rеиерации метаморфизирую'f в 
tечение одиоrо меояца, в вюве выходя, оеrолетки. В целом кресто

вке не 8an. Кавказе - •ироко расnрос,раиеиВJ,1й, обычный; места

ми IIВОI'IIЧИСЛевныl :вид. 
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СВЕТОUИКРОСIЮПИЧЕСКИI И 1.IЬТР.&СТРУIТУРНЫИ АНАЛИЗ 
mточнои ОРГ АНИj:jАЦИИ CEIIEHHИKOB и ЯИ1IНИКОВ '1 
uавидuвых ГИЬРИДОВ IEPlIЯНOK ЮДА ВОМВINА 

С РАSIИЧIЮИ ФЕРТИJlЬНОСТЫI 

В.Х. 1 , е III е в , в.и. П о п о :а 

в.в.Пар Фе и о в 

Инсти,у, биологической физики АН СССР /Пу•ино/ 
Ивсти,у, цитологии АН СССР /Ленинград/ 

В иоохедовании использованы rабридные особи, полученные 

IIJfeм ме•видовой гибридизации д1,ух видов аерл~кок рода Bomьi~ 

· аа - желтобрюхой /B.variegata / 1 дальны1оожочной /B.orienta-
11• /. 

Методом nолутоииих срезов /о окрашиванием метиленовым 01-
uu - азуром II/ проведен гистологический анализ оеuеинихов • 
,1чн1ков после их фиксации глютаральдиrидоw·- оао4 , о залив
воl соразцов в Эпон-Арахдит. · Параллм_ьво иооледо:ваиа улира
-пруцтуриая организация ооци,о:в и оnерuа!tоцито:в ва peзn1r1чВlilX 

еnпах п дифференцировки. 1 rибрадиых ~аJЩов Jae в первоu по_
аае_вии процесс сперматоrевеаа иару11еи иа уровне обраао:вавu 

· оперма,озоадов, torдa как у rибрадиЮI: оамох первоrо покоnеuа 
00l'6B88 ИРО!8КВО! вормаnъво. У rабридюа :аерхяиох B!Dporo ПОКО
•оuа, ,.е. у особеl, полученных ПJММ :вов:в_ратв'оrо скре11tи:вакu 
1'1бр11дюа самок с самцами 1оходиоrо :вида, _uару11ев процеоо ие 

_ tonкo сперматоrоиеза, ио I ооrевеаа. Вовмоuно мохаиаамн ва• 

'Р,аевиl оnермато- и ооrевева в_а кnе!очвом ·• хромооо11вом уро:вив 
171даmся в обсуадевии. 
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ВJ!ИRНИЕ ЗАРЕГ1!ИРОВАНИЯ СТОКА РЕК НА ЭЕМНОВОДJ!ЫХ 

В.А. 11 а к о·в, о.о.Пи о арен хо 

Горьковский уиивероиtеt 

Эеuноводяые нвибопее оипъно оред1 позвоночных подверsеЮI 

вл1ян1111 антропоrенноrо преобразования .пандmафта. ПоказателъllЬI 

в это11 оuысле изuенения в фауне аwфибий при строительстве пло-:

'l'П на равнинных реках. При зтоu характер и направленность nрв

обраэований в ба'rрахофауве опреде.пяетсtt paзuepou оозда:ваеuого 

1101.tохрани.пища I оообеиноо!ЯIIИ его эксплуатации. 
lвк правило, реакоrо иаuевения видового оосtв:ва амфибий 

• вове 1111иЮfия водохравuвlfJ ве происходит. lloat вабuдвться 
резкое сокращение чисхеввосtв О!дельнЬIХ :видов, как пре:ввло более 

ваае111ШХ по о6раэу аап :апшо,ъ до :выпадения п ва фeJJIII :в пер

:вне ro;iu,1 пооле авполвеиия поив. По проиесt:вви вреuенн /до 10-
~e'r/ пр1 стобипиsации условна оби,авия з,и ви;~u,1 вновь реrистрв
ру11,ся :в составе оатрахофауВЬI. Наиболее существенные изuеиевия -
аровсходя, в прос,равст:веивом раопредмевии зеuноводнюс. Изме

нение пространственно• отрухтуры.популвци1 - вдап,ивная реакция, 

коtо~ая позволяет :ВlltJ оохрвииtъся :в 11евяющиоя вод_вн,ропоген

ВНII :воэдеl!ствиеu ycnoвиl'IX cpe1,t11. На батрвхофауи, водохравилР1Щ 
в11бохьшее :влияние охван1а~, 1в11енения уровня воды. Оtрнцатель

вое :воздействие водохравилн~а ие численность амфибий~ ве1,tущих 
8888МUЫЙ Образ ХИЭВИ, В tteplD~ эаполнения ЛОZ8 ОdJОЛО:ВЛ&RО Не 
,олъко сокращением ми унич,оаевиек верес!овых :водоемов в зоне 

затоrшения, о, ко,ороrо страдаю, одиввхово хах иазеuные, tак 

• JO)Ul!iJe BIIJPi, во их :внтесиени11 п на новые терри,ории, осво
ение которых ,аюrе·о'fрица,елъио влияв, ив их численность. 

7 :ВОДIIЬIХ видов 8811ИО:ВОДИЬIХ в период ЗВПОJIИ&НИЯ JIDЖS водо
хрен~лища мотноотъ популяций обычно не претерпевает эаuетяюс 
1а11евени11, тек как оiи JJDЪ переwещаются эа кромкой воды. Таню.~ 
обр880М, разные ЭКОJIОrИЧ8СИ18 rруППЬI аuфибиl! ИСПН'l'ЫВВl!f разлиr1-
RО8 воздействие при обраео:вавиn вмохранилище, что rо:ворит о 



"ltOISXOДIUIOCtB )tlффереицкровавиоl ОЦ8ИКJI PBIIИU 88tOJJ.118HIIЯ 

1011&1 ве баtрахофауиJ • 

. 1 JIИАГНОСТИКЕ ЗEIEШII Ш КOIIIIJIIWA 
~.О YIRIDIВ КИРГИЗИИ 

i·.c. • 11 х r II а к 

Вооuуаей /Фрунзе/ 

В связи с распросtраиеuем в Кирrизкк д1П110К~ИllХ к_rerpa-

-~OЦID,IX ааб кouмeкca•viridia• пре;цпр11вяtа поJШtК8 _выяваtь 

*8Jtоuиtеп:ьные диаrиосr11чеокие пркзваки вве111Иеl морфожоrви. 

·.uu1a1poвan11 64 признака по ctви.itaptИЬJU меtод11ка11 /Писавец, 
J9?7; •ерОак, Dlербаи:ь, 1980; Борхии и ·м ... 1986/ о кекоtорымв 
·iоаоm1еи11ЯJ1и. Изучено 290. зхае1111J1яров 1з семи :выоорок; I - ЧJl
'01111 ;1tоивиа /?00 11; 83 зка./; 2 - предtориоrо /ISOO·u; 20 вка./ 
1 ~ - высокоrориоrо /2500 м; 27 зхз./ поясов Хирrязскоrо xpt,б
-tiJ • - Иссык-Куля /~боо u; 128 ака./; S - Апайскоrо /2800-
2500 .11; IЗ зкз ./ и 6 - Туркесtанокоrо /2500 u; 62 вкз ./ хреб- . 
·to1; 7 - Ферганской допиuы /пески Язъо11в 1 400 м; IZ аиз./. 
$aow добыtы ~ орачиый период на местах разuиоаевия. Во всех :ен
;~орках самцы сооtавипи примерно ?0-80~. 
· Полученные реву.11:ьtатьi свидеtельсtву11t О' аначиrепъной диФ-
fеренциации rорных и долинных популлций. В С-е:ве-рной Хирr1а11 
.m,ечаетоя тенденция к уuеньшеииl) uаосн и nинейных равuеро:в te
te ot долин к :высокоrорью, ж.е. ot диг1Ло1дов и по.11и111tоидеu 
/Р • O,OUI/. Ооратная аекоиоuерност:ь о6варужева у поп11мо1ДJU,1Х 
'8б приферrанских райов·оi - Аnайскоrо I Туркесtавскоrо хребжо:в, 

tepraвcкol долины /Р • O,OOI/. Jабн Иооык-Куля /4n / :в цеиоu 
.ОХОДНl:,I с ааоаuи КирIЧtзско:rо ~реота /'+n. · /. · .. 
; · По 6ол:ьшинот:ву признаков- пропорций rела популяции дооtо-
iерио не рвз:пича11тоя. Однако !рИ прививка 06наружи:ва11t с:вявъ ' . 
о nпоидноотъю: длина туловища между пере;цниuи • ва;цнИJ,tи ноrвми 

/а·/ '1 :ааб•ДИПЛОИДО:В О6ЫЧНО равна JUIИ l61:1НВЧИ'f8ЛЪНО np6Blil/88!' 



расстояние от подмышечно!I впадины до угла рта /Ао/; у полиrmо
идо:в аа превышает Ао бо11ее чеu в полтора раэв. Для последних 

О!'11ечено уuеньmение относительных раэuеров пвротид /PL / я 
';ltЛИНН Пр (JДПJiечья / lor /. 

Таблица I 
Пропорции тела и относительные рвэuеры 

парот3,ц жаб Киргизии 

и~ выборки и плоидность Признаки 1 
!М]2 7 

1

! ! э 74 7 '1 №. 5 74 7 
1

1 I 7 74 7 
Ga/Ao li11 0,66-I,46 J,28-2,00 I,22-I,92 I,20-2,64 

м:tm I,I0~,04 I,57±о,ОЭ9 I,488:l:o,054 I,67Эio,II7 
Рщ'L lill 0,25-0,29 о,iэ.::О,22 О,I9.::0,2Э о,20:О,2э 

Мtm о,21э±о,ооэ 0,207~,008 О,2IЭ~,оuэ О,2!5Щ>,ОU2 
щ'Уоr li11 Э,09~,22 Э,бI-4, 71 э, 76-4,40 э,4в:~.,ээ 

мtа Э,665~,076 4 101~,оsз 4,оэs~,оsв Э,96!~,0068 

Таблица 2 
Достоверность различия /t·/ меаду популяциями 

JGa 1Ao I:3=8,59; I:5=6,IЭ; I:7=4,68; Э:S=I,22; Э:7=I,I; 5:7=I,4 
Рщ'L I:3=8,67; I:5=14,2; I:7=14,5; Э:S=О,86; Э:7-0,9; 5:7=0,6 
щ'lor I:Э=Э,66J I:S=Э,89; I:7=2,87; Э:5-0,43; Э:7=0,6; 5:7::О,9 

НОВЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОЛОВОГО 

ДИМОРФИЗМА У СРF.дНЕАЭИАТСКОЙ ЧЕРЕПАХИ 
/ AGRIONDПS BORSFIELDI/ 

Н.Е •. Ф рол о в 

Московский зоопарк 

Проводились измерения размеров головы у 20 оредневзиат
оких черепах в :возрвоте от 20 до 25 лет, отломенных в пос. 



Акыбай и Свинцовый рудник Турк. се .• qс1п: r:'i:\: ооездRи•иБали при 

помощи 11иорелаксина, измеряли дr. "'i • 1 w,· ,ну и высоту голD1ш 

/тв6л. I/, в '!'8Кltд длину, тирин:: ,1 DNGv'rJ нврапакса, дли11у 1rла

строна для получения индексов /т ,::J;. 2./. Статист.-;•1еску1J r,сµабот

ку промеров головы, индексов и с:р,,вн(:1ние на достоверпойь р1ш

личия проводили по 06щеприняты11 методикам. 

В результате статистического анаАиэа выявлено: I. отличие 
самцов от самок no абсолютным величинам промеров головы досто
верно·только по высоте головы; 2. при обработке 12 иидекаов 
недостоверным оказался только один - о_тноiпение ширины карапакса 

к длине головы. 

Iаблицg i• 

Ширина головы '1 Высота головы '1 •Длина головы 1 ' 
rf '1 

• 1 ~ 
1 1 
1 rf r 

~ 1 rJ' ~ . ! . 
24,6 ± о,55 24,9;о,ао Iб,5to,45 20,эtо,79 эs,эt1,2э Эб,э±1,э1 

Р o,s ·р 0,001 . . Р 0,05 .. 

Таолица· 2 

11! Индекс ri' 2· р 

I. ~-ка 12. 
3,8 ! 0,07 + .гол. 4,6 ~ О,Uб < u,OOI 

2. iИl•KaQ1 t 0,08 6,? ~ 0,07 ир.го11. 5,4 < O,OOI 
s. jл.ка11. 

~ О,07 8,4 ~ O,I5 нс.гол. 6,8 < O,OOI 

"'· Шие.ка12. 
8,5 ~ 0,07 Э,9 ~ 0,06 0,05 Щi.rол. < 

s. lliИQ.KBQ• 
5,0 ~ 0,07 5,? ~ 0,07 mир.гол. > O,OI 

6. Ши11.кае. 
Вые.гол. 6,'Э ~ 0,07 7 ,2. to,12 -> O,OI 

?~ Выс.кае. 
1,9 ! 0,05 ~ 0,08 дл.rол. 2,2 '·> 0,01 

8. Выс.хаj• 
2,8 .t 0,15 3,2 t о,оэ Мир.гр • < 0,001 
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ПQD1011uв1a 1101111111 ~ 
9. Выо 1кзр. 

Выо.rол. З,S ~ О,06 4,1 ! 0,06 
10. iл,м. 

. л.гоп. з,I ~ о,о? 4,0 ! o,os 
п.и 

ир.rол. 4,5 ! О,07 511:! ~ 0115 
12. ~ 

ы • л. S,? ~ 0,06 2 1 ?З :t 0118 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИффЕРЕНЦИАЦИЯ БЛИ3КИХ ВИДОВ 

РЕПТИЛИЙ КУГИТАНГА 

М.Р. Ха 6 и булл о в 

Каэанокий универоижвt 

О,01 

0,001 

0,01. 

0,001 

Материал оо6раи в 1984-88 rr. па xpe6te Куrижанrтау в Ю-В 
Туркмении. Обработка и интерпрежацви первич1ШХ данных велаоь по 

oxeue анализа ниш ,4>iauka,1986/ о определением величии их перекрн
вания по ороотраиожвенныu и трофичеокиu ооям: uакро- и uикроотаu

альнов раопределение, жакоономичеокий и размерный· оооtав пи••• вн

делено 23 клаоса uикроожаций, определен.ив 6еопоsвоиочных дИеtн до 

оеuейотва. Временные оон пе раооuатривапиоь, t.к. иоспедуеwе BIЦl,I 

на Кугитанrе иuеюж· лишь дневную активность. Перекрывание по 001111 

ресурсов вычислялооь по формуле Шорыrина /1939/: 1 • ~~!/2~tr 
Pt2\ или ее модификации: I • I- [(!IPti-Ptzl) /(IP11+IPt2)J i · rAe 
Ptr и Pt2 - дожи использования ресурса I видами I -2.-uиниuа~ыше 
величины перекрываний указывали на основные раsдёляеuые реоурон. 

Агаw Чернова /АЧ/ и tуркес·танская /АТ/ - четкие склеробиов
ты: АЧ эаселяеt ИСКJiючительио rребень на :высоте 2400-8000 u, АТ -

· оклон хребта и предвориыв возвышенности о 400· до 2600 u. Перекрн
ьа~ия: макробиоtоnичвсков О,04Э, микробиотопичвоков 0,6441 по tаи
ооноиичеокому ооставJ пищи 0,751. по рааuерномJ О,833. 
Sакаопийокая /SKi и такырная /ТК/ круrлоrоловки. Обиtаюt на 
пложных равнинных оубстраtах, ЭК в районе исследований аиваt 

южнее тк. Перекрывания: uакро6иотоnическое 0,075, uикробиоtо
пичеокой 0,69S; по такооноuичесkоuу ооотаву пищи O,SI6, по раз

uерн1>uу О,444. Туркестанский /ТГ/ /{ Каспийский /КГ/ гекконы. 
ТГ заселяет различные вероrикал.ьиые поверхности до высоты 2900 м, 
КГ встречается в норах на равнине. Перекрывания: uакро-
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-б•оtопвчеокое 0,115, микробиотопичеокое 0,111; по таксономиче

ОКОМJ оооtаву 0111111 О,5Э4, по размерном7 0,875. Быстрая /БЯ/ и 
18М11КОК8Я /ТЯ/ ЯIQРКИ. БЯ населяет р8ЗJIIЧНЫ8 равнинные биото-
111, ТЯ nрвдераивае,оя оснований хопмов, чао,о на щебнистой ·поч
•• Перекрыванияz иакробиотопическое 0175, микробиотопическое 
O,OS; по такооноиичеокоиу составу nиu О,SЭ4, по размерному 0,5. 
Поnеречвополооатый /ПП/ и краснопопосый /КП/ полозы. Обитают в 
раавообразннх биотопах: ПП до высоtы 1200 и, КП более окперо-

Чl1ов,ен и коерофИJJен и встречается nреоущественно вы11е 2100 •. 
--Dерекрнвания: макробиотопическое О,48, 11икробиотопическое О,215; 
по tаксоио11ическо11у составу ПИВ\И 0,6 по размерному О,67. 

Вое виды делят пространство обитания: АТ, АЧ, ЗК, ТК об1-
~а11t в различных макростациях, БЯ, ТЯ, nn, КП - микростациях, · 

· 'tr в кr деля, оба реоуроа. Физические условия местообитаний, 
·аредпочитаеиых бnизкими видами, в ropax значительно различаются, 
,,о позво,11яет предПОJIОDТЪ, Ч1'0 OOHOBHЫII механизмом ВЭ8ИIIОИОJШЮ

._ •еввя зtвх экозквивапентов ЯВJiяетоя наол~дствеиио закремеиивя 
i11асs1ратепъиостъ факторов средw. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУ!:ЪI НАСЕIЕНИЯ БАТРАХОФАУНЫ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЛИОРАЦИИ ПОЯU РЕК БЕJОРУССИИ 

А.В. I ан дог и й 

Минский пединститут 

В 1985-88 гг. нами исследовано влияние осушительной uелио
рации на батрахокомnлекоы БССР. Раооты велись в поймах крупных: 

рек и некоторых их притоков в различных ландшафтных подзонах. 

Внявпено, что наиболее характерной·. чертой влияния осушения 

иа батрахофауну пойменных ландшафтов Белоруссии является перест

ройка пространотвенн~й структуры ее элементов. Так, вuеото отно~ 

оительно равно.мерного распределения земноводных по территории oд

JIO!l'JIПИЫX естественных 1l'ОдиR /пойuенных п.уrов/, на uепиорирован
инх 7чаотках эта группа •иво!l'ных полностью покидает массивы 

омо•ноrо осушения и концентрируется по сети возникших иокуо-. 
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от:ье111шх зкотопов: ,1р11бре:аиые OlUlOИl,I канаnов и канав, валы и 

0JUioнw дамб. В результате оредняя wrотнооtь наоеления аеuно

ьодных на осушенных у 11аотках прируолово-пойuенньщ вон уuеиы11а

ехс11 :в целом :в 01 13-316? раза, по сра:вненИ11 с естественными 

~андшuфтныuи элеuентаuи. 

Анализ показал, что с осушекиеu забоJ1оченных пойменных 

участков к трансформацией их в nуrовые угодья здесь появляется 

рнд новых видов и увеличивается ·численность других /зеленая 

•а6& 1 обыю1овенная чесно-чница/. Наряду о этим оохраняются, так
•а все виды зеuноводных1 обитающие в естественных биотопах. 
Вдоль мелиоративных: канало.в концентрируется значительное коли

чество /до 9/ видов, которые в естественных биотопах, как пра
вило. территориально дифференцируются. Водные форuы амфибий аа

сеЛЯJ)Т водную акваторию мелиоративШlх каналов. Плотность их 

наоеле11ия на в-rих учас'fках сопоставима или :ае в 2-5 раа вьuuе, 
чем в еотеотвенных биотопах. Наземные формы - остромордая• 

тµавяяая ля1•ушки. чесночнвца обыкновенная, - заселяют обширные 

мелиорированные луrа, rде плотность этих видов в 2-8 раза нuе 
по срав11еюw с ествствеиныuи пойменными луrовыuи уrодьяuи. В 

усло:вю~х экотою1ых участков дамб, каналов, находящихся на rра

иице о лесными ландшафтами, плотвосtь населения большинсжва 

.видов аеuново:д.itых обычно в 2-6 раз выше, чем в аналоrичннх по 
структуре естественных пойuенншс биотопах. Таким оСiразом, в 

r1ределах республик.и осушительная мелиорация приводит к заме-r

но11у перераспределению коJrичественноrо и качест:вецноrо сосжава 

батрахокоunлексов. 

О РОДСТВЕIШОU ПРЕДПОЧТЕНИИ У ГОЛОВАСТИКОВ И 

СЕГОJIЕ'ГОК ТРАВЯНОЙ JIЯГУШКИ /IUN.A. ТEМPOR!RU/ 

н.в. Х II е пе в о к а я 

Московский университет 

Выяснено, 'l'f0 rоловаотики жравяноl лягушки ранних 11 сред
них стадий /42-46/, полученные при развижии иэолированиых 
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юrадок от известных по фенотипу ; ,.д1п .. ;Jie,; ,; рассаженных по 

100-200 особей в неснол-ысо а1<вар:;у:~о", доотаточно Ч"ТНI} щнщ
почитают сибсов "чужим" голова с .. ,,f:1.:.1 /достоверю,с·rь Р ,. ··, 95-
0,99/. При этом головастики однu.11 1;щ1д1rи, изолированные с мо-

мента расплывания от комка слизистых галерт кладии, тем не ме

нее предпочитают родственников, но не отличают сибсов, с кото

рыми :ииди вместе, от сибсов из другого аl(вариума. лишь водноА 

серии опытов, когда тестируемым головасти1<аw предлагали на вы

бор :воду из аквариумов, а 11е головасти:ков, было выявлено пред

почтение именно "своей" воды и окаэалс_я случаИнш,1 выбор между 

водой из-под давно отсаженных родичей и водой от голо:васт1шов 

жруrоя .кладки. Этот факт требует дополнительной проверки. Соа

sи:ваиие вмеоте головастиков разных нладок /мы различали их по 
размерам, подбирая мелких и круппых из разных кладок/, та1ще 

показало, что родств~'ннини чаще образуют небольшие группы 2-6 
о·ообей, причем из nJчти сотни таких групп омеmанпых было всего 

около 25% и в них также преобладали голо~астики какоИ-либо 

одной кладки. Во всех оериях опытов реакция предпочтения сиб-

.оо:в угасала .к 47-48 стадии раэви'l'ия, .когда начинается метамор

фоз :в обонятельном эn1tтелии /появлен11е Боумено:вых желез и дру
rие перестройни/ /Хuеле:вская, Ильенко, 1979/, что .не соrлаоу- · 
еrся ~ данными Блостеян, Хера /I986/, которые, делая вывод об 
обон~телъной природе реакции предпочтения оибсов, указывают, 

что .она выявлена ими на всех стадиях развития. В наших 0ПЬ1тах 

рееиция узнавания родственников вноuъ поя.вилась только после 

метаморфоза 1 лягушат 54 стадии. Интересно, что nри отлове в 
вольере активных групп лягушат преобладания сибоо:в в них не 

было обнару1ено. Однако, при осаживании сеrолеток двух мадо.к 

окаэалосъ, что, перемешиваясь в перио;д активного поиска .корма, 

,rяrymaтa образуют небольшие n.nотные группн no В-8 особей в пе
.риоды покоя. В 29 таких группах лягушат одной кладки было 80%, 
а 10 rрупп состояли только из "своих". Чтобы различать лягушат 
ВИЗу.8JIЪНО, J.ll-1 ВН6рВЛИ ИХ ПО реЗJСИМ ОТЛИЧИШI Л-ПЯТНа R8 СПИ!Iе. 

Био.~оrический смысл тяготения р1Jщ1чей друr· к друг-з по~tя

'fен: это ПОIIОГВВТ ГОЛОВВСТИНВJ,f начать собир~тьоя СТА nквми. 



COBPEIIEHHOE СОСТUННИЕ И ПЕРСПЕКТИВА СОХРАНЕНИЯ 
СЕРОГО ВАРАНА В У3БЕКИСТАНЕ 

А.Ф. Ход• а ев 

Инсtвtуt зоологии и паразиtолоrив АН JзССР /Тамкенt/ 

Uаtериалом дпя рабоtы послуаили собственные учетные дан-

ные ва период 198!-87 гг. и опросные сведения. Зарегистрирова

но 87 особей. 1сжано.влено, что, несuотря на ш.tрокое распростра" 

нение :варащ1 в iзбекисжаве, численноот:ь его постоянно снижает

ся :в результате интенсивного освоения земель. В целоu по реопуб· 

лике площад:ь ооитания :варана сократилась за последние 20 лет 
боJ1ее чем ка 4U%, а по отдельным о6ласtям /Ташхентскоl • Сыр
даоьинской/ - 80-9()%. На грани исчезновения иаходиfся популя
ция варана в Ферганской долине. 

Плоtность населения в различных местах обитания заметно 
варьирует, завися от таких лиuитирующих факторов, как наличие 

уОежищ ·и _обилие грызунов. Так, в Ю-3 Кызылкумах rотносtь на

селения uеняется на протяжении 20 кu от 0,4-I кu на подгориоl 

равнине хр. Н~ратву до 6 ос./км2 в закрепленных песках у оз. 
Айдаркул:ь. На юге реопу6лики наблюдается наиболее :высокая для 

предгорий плотносжь населения - до 5 оо/кu2 /хр. Бабатаг/. В 
песках Сундукли отмечалось до 4, в. Кызылкумах - 2-14 /Кыаыn
куuский э-к/, на сохранившихся участках Явъяванских песков 

до 8 ос/юi. !Jолодые особи составляют 8% вое~ встреч. 
Большинство поселений варана в предгорьях иаолировано и 

иuеет локальный характер. Предполагается дальнейшее сокращение 

ареала на ю-в Узбекистана за счет п~едrорных uеотоооитаний, 

наиболее подверженных антропогенному давлению. В пустынях, rде 

варан еще не редок, главныu фактороu 1 сокращающим его числен

ность, является rибедь от автотранспорта. Так, в Фаришскоw 

р-не, в течение месяца на участке, протяженностью 5 кu заре-
гистрировано? случаев гибели варанов. 
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Крайне недостаточно используются территоµиальные форwы охра

ны. Из двух заповедников /Аралпайга1о16ар и Кызылкуwский/ прак-_ 
тическое значение имеет только Кызылкуvокий, т.к. ID!ощадь дру

гого заповедника мала и численность варана в нем незначитель

на. Развитие территориальных форм охраны и создание заказника 

в Ферганской долине могут способствовать сохранению этого вида. 

ТЕРl,ЮРЕГУJIЯЦИЯ 1 МНГКОКОIИХ ЧЕРЕПАХ 

Л.И. Хоз а цк и И, И.С. Ы в о k е н ни к о в а 

АенингредскиИ университет 

Институт физиологии АН СССР /Ленинград/ 

Поверхность панциря и тела мягкокожих черепах /Тrionychi

dae / покt'ю:а кожей, проницаеwо!! для воды и газов. Этим обус
ловливается отнрнтое у них нес.войственноу большинству рептилий 

интенсивное кожное дыхание /Хозацкий, !957, I958, 1%7, 1968, 
I979/. С этиw связаны и своеоDрааные реакции теплообмена у 
тр1ониксов. 

Наши исследования проводились летоu /УП-УПJ/ и зимой /ХЛ/ 
с разновозрастНЪlми осо6m1и /масса те11А 420 и 1700 r/ дальне
восточной черепахи /Тrionyx вinensiв Wiegra./. Газоо6uен изу
чался с помQщью газоанализатора Холдейна. 

Наuи 6wro сделано заключение о наличии и у триониксов ре

акций терыорегуля.ции. причем не только физической, но и хими

ческой /Ховацкий, I98I/. Подооное прояw1ение физической термо
регуляции, предотвращающей гипертермию, наблюдадось и у амери
канского Тrionyx spiniteruв Le Bueur /Smith, Robertвon, ldamв, 

I9BI/. Наши опыты показали, что у триониксов в условиях ttерег

рева наблюдается замедление нарастания температуры тела. С 

этим же свRЗано усиление интенсивности о6uена. Это, очевидно, 

доотигается за счет перемещения токов крови иа глубин тела lt егt 
периферии, а таце и другими процессами, обеслечивающиuи дина

мический гомеостаз /Westherв, White, 1971/. 
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Предпринятое иаdИ вnорвые изуqение динаll-Ики изменений ме

таоолизuа у т~н,ощщоов при разных температурах среды поджвер

дидо наличие у них не толы<о фиэичеокоl\, но· и хJЩичеакой 'fер
uорегуляции. Особенно отчетливо проявилоя этот эффект в зоне 

низких теuператур воздухаt когда проиоходи'f резкое увеличение 

интенсивности uетаболиэuа /по данным, характеризующим динамику 
1•азообuена в разных условиях теuпературы окружающей среды/. 
Во,ши1'ающее в данном случае состояние эндотермии и удерживае'f 

теuпеJ.ю1'уру тела or снижения. Эти данные находятся в ооо'Свет
отвии GO Э!lаЧИТ8JJЬНDЙ :аианеннои tШТИВНООТЬ,З 'fриониксов И Bl,ICO

KИU уровнеu их uетаболиаuа. 

ОСОБЕННО~ТИ МОРФОГЕНЕ8А ТИМУСА S!LAМA.NDRIDAE 

В.А. Х р о u о в 

Сеыипала-rинский nединституж 

Морфогенез тиыуса 4-х видо:в Balamandridae /~riturus vul
_garis, T.criate.tus carelini, Pleurodeles waltlii, Salaшs.ndra 
salamaнdra иааледовали на гистологических npenapa<rax го-
ловы личинок последовательных стадий, начиная от момента вылуп

ления и до конца ue'fsuopфoaa. Покuаано, что тимуо всех sa1aman
d1·idae 1mааикае'f :как дерива1' дорсального эпи'fелия I и У жабер

ных карманов в виде парнщ почек /I и 1/. Дефинитивний тиuуо 
Ba1вmand.ridae образуется из последней /1/ пары почек. Эти да
нные противоречат общепринятому представлению /Plytyca, Bigai, 
1988/, что ~иuуо хвостатых аuфи6ий возникает как производное 
всех пяти жаберных карманов, иэ ко'fорЬIХ только последние три 

/DI, IY, У/ участвую'f в построении дефинитивного органа. 
Развитие тимуса в онтогенезе Salвmandridae uо•но подраз

м,диrь на uорфолоrичес.ни различающиеся этапы.: эамадка почек 

тимуса /стадии вwrупления личино:к/; отшнJров:ка почек тимуса 
о! sпителия •аберных карuамов и образование свободно раэв11Ваю

щихоя долей тиuуса /стадии активного ПИ't'ания/; вас1(у.11яr,иаация 
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долей тиwуса /nptJДlold~uчopфoэ/; образование нок11J~ долаи ruuyud 
соединительнотканнои 1щпсулu /110:rаwорфоэ/. От напсулы в толщу 

тиwуса uтходяt перегоtJОдки /траdекулы/, nодразмлю.Jщие орган 

на 11долъки". Проиохо:,:д6НИе траutЗкул в тиuусв Balamвndridae дао:r 

наu основание переоыо·,·,,е'fь клаr;оичесю1е вэглядЫ / MaurerJ:906; 
Maximow, 1912/ о тоw, что наличие ооединительно~·ffdН!ШХ nept1ro
poдoк в тиwусо 1Jсегда указ1:1вает на возни1шове11иtJ е1•0 из НtJско

льких долей. 

ГистодоI'ическан с:.-руl(тура тиwуса у исследованных видов в 

течение всего периода развития однородна. Хотя в тиwусе не1<O

торых личи11ок /особенно после появления внутренних нровеносних 

сосудов/ и возникают O1ласти с большей или wеньшеИ концентраци

ей клеток, четкой диффuренциации ткани тимуса на корковую и 

мозговую зонu не происходит. 

Весьма важной осо6энностью wорфогенеэа ти11уса Salamandri
dae является то, что o.:i 11O:а:ет развиваться /у некоторых личи

нок/ в евяэи с эпителиб4 жаоерного кармана. Эти факты woryt 
указывать па определвш,,rю эволюционную близость х:востаruх rн,

фи6ий и костных ры6, ти.;Jс которых имеет nоо~·оннную :вэаи.1.1освяэь 

о эпителием глотю.~. 

llATEPИAJIЫ I{ СОЦИАЛЫIОllУ /IUВЕДЕНИЮ CEГOJIE'l'J!uB 

СТЕПНОИ АГАМЫ, ТRАРЕШВ 8ANGUINOLENТU8 
/BAURIA, AGAMlDAE/ 

о.и. ц ар у к 

Главохота Министерства лесно1·O хозяйс~rва 

УзССР /Ташкент/ 

В течunие рнда лет nроllодились полевые /Южное При6алх;а

mье. 1980; Джизакская область, 1985, 1986/ И·nа6ора~орнне 
/Ташкентски« зоопарк, 1984-86 1·r./ исследования пов0дения ое
rолетков степной агамы. 

В ттриµоде сеголет~,и не имеют четко закрепленных учзс•rко.в 

обитания. В первые дни они придерживаются мr,ст выхода 1щ: яиц, 
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ввтем начинают миrрироввть. На открытых участках, лишенных yбe

UII, мяrранты, кек правило, ве звдерsиввются, тоrда квк на YЧl!l

ctxax о их достаточвнм количес'fВом ови моrут закрепляться ив 
оmоситепьво продо•аительное время и даже защя~ают от втор,;евия 

ровесников. 

В лаоораторных условиях /специально оборудованные аквари
у111,1 о мощадью два О,24 ,,2-; с двуцневноrо возраста содсраа
~иоь оеrолетки, вwrупившиеся в инкубаторе. Модеnировались сле

дующие ситуации: I/ ровныя олоR rрунта, полное отсутствие убе
•и•; 2/ rруит ухожен неравномерно, имеются уоежища - в этих ва
риантах в аквариуuы помещалос.ь по 1:1 сеrолетка; Э/ и 4/ - усло
вия авалоrичин nредыдущw,, во в аквариумы помещалось по I осо
би, к коtорыu в дальв_~'81е• nодсахи:валиоь друrие Я111ерицы /9:1еп
иые аrамы ~ оеrолеткиvи более взрослые, ое:ttолетки туркео1!Ji'вскоR 
вrаuы в раэноцветноа-, ящурки, вэpoc,ffie такырные круглоrоловки 
и рвзноцвеrные ящурки/. В I/ кон91;71иктов между ос~~ми не 11ал11-
далось, темпы роста npmaepнo равны. В 2/ сразу выделяется доми
нирующая особь и зах:ва'1'Ьlвает лучший участок /уоеiища, зона обо
rре:ва, ВЫС18Я 'lОЧКВ/ •- ДОМИИ8Н'l ОТГОНЯ8'1' друrих особеR ОТ С:Вое---
1'0 участка и о, хор11ушхи; резко nревосходи'l n темпами pocta."" 
В 8/ при подсадке других 1JЩериц1 аrрессии со стороны хозяина 
ве отиечево, ее.пи подов:аенная оообь значительно превышает хозя
ина раэмерами,_ивоrдв оtuечалаоь· реакция.избегания. В 4/ nю
бая-nодсадка про:воцирова.nа аrресси:вное поведение разных уров

ней~ при поЯВJ1ени1 :взроолш: O9обей - демонстративное; то ае 

при показе через о'lекло nоперечнополосатоrо полоза; при разме
рах подсадки, оопоств:виJГ~:а: с размерами хозяиiiа - демонстратив

ное поведение с последующим 11ападен1е11 /нанесение укусов :в шею 
1 rоло:ву/. В де11онстрати:вио11 поведении уае иа П-:-ой день 1иэни 
:вндехяюrоя следующие наибохее по:вторяе11Ь1е злемен!ЬI: сnецяфиче

охвя поза уrроэн, JЬJпячи•ание rорловоrо меmка,.изменение окрас

•• пооледвеrо ot rр~зво:ва,~елоt до О'lчетливо 1ел'lой. 
В целом, 11000 предпохоsи,ь, что :в природе столь раннее 

:ВНДеЛ6НИ8 ДОUИНИруJ)ВIП особей ПРИ ПОВЫШеННОЙ IDIOTHOCTИ Cero
JI8!KO:ВJI •ес,ах JIНМодв, способствует скореИmему рассасыВРнD 
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JUX очаl'ов. В процессе аакремеuя oero.1e1кoit на оtдuъша 
J•ot•ax, карщ о oб1LUe11 xopмoJUD: рво1роо•, мuobJ• JМ).11, 
.., •• , ВIСЦОВИООIЪ Jбеацаа. 

Ш!ИЗ ВJИЯНИЯ НА ГEUOCTAS AHTИJIOAI'llfliTHOI 
1 tИБРИIIОIИТИЧЕСКОI tРАКЦU W .ТОМОРАНW 
ОWКНОВЕННОI'О 

1.п. ц н в к I и а, т.п. 1 r ар о в а 

- А.11ааоки1 UОДИЦJIИОКИI IUICtИtJt U нии биохи111и 
АИ JCCP /Бариаj.1-Rаов/ 

Раннее нами быnо уотанорено, чrо яд оредиеазиаrокоrо •· 
,омор:41111ка / Agkist:r-odon Ьаl7• Ьаl7• / JJOUIUO кoarJJIIPJ•ero 
Jро11бииоподобноrо форuоиrа оодораиt xo11Doиeиrw аи11ко~r7.1я1воrо 

· 1 фlбр11110.1и1ичеокоrо де101:а~1я. 7акиu обрааом, u11яи10 ка оаер
"°8ИИе крови цельного яда npeдotauaet ообоl ииtеrрuъиwй 

{188J.IЪT8T разнонапраВJ1енноrо.деlОIJ1ИЯ ВЫ1118ПОрОЧИС.18Н.НЫХ KOIIDO
•••toв. В настоящее время в ла6ора1ор11и НИИ бкохиuии АН УССР 

18 ,uta щитоuор.циика выдеJJяеtов rемокоаr1Jiир111щая фраJЩ111 /aв
llllotpoн-H/ 1 псоле чеrо ootaotcя часrъ яда, .~uеинав кo&l'J.IRВt,,, 
101 активности. Исследование aroro оо,ажка noкaauo, чrо он 00-

... .,.,., компоненты антикоаr;упвн'fноrо и фибрино.~ижичеокоrо де1-
·ив1,~. Нами иоспедованы обраацw sтoit чеоtи яда,. реожворяв1110J10• 

1 ~ИОIИJ1J1ИрОВ8ННОЙ воде, Покаааио, что I ОТJIИЧИО O'f Ц8ХЪИО1'0 
• 1101 компонвнt не 061адае1 reмoкoarJJIIPJD/IUIU Аеlоtаиеи ка 
~u~иJa .~шазuу, очи~вншtl фв6р1ноrок • 07боtреtИ11е мфаutнке 
uaвw. Он nоJIИостъа бвокируеt процеоо оворtн:аеи•а :а OOJIOBIUO[ 
IOtrJRlfЦIOHНЬIX fOOfU /АПТВ, проtромбвиоаом. tpo116иi10JOII, по
- о цами rюрзы, ЭФЫ и .. ,оморДi11Ка/.·Ьаа1111J11,1е orJotк~, 
tdраовакнне tроибииом, в rечение I-В ч1001 .noueprattoa н- . 
IIOJ nрм добавлении к ниu 1а1чаемоl фрекц•• щса. Tatcae яи11р1• 
Моа сrуотки, попученнне 11 очиаоиноrо ф1бриноrена о nомо• 
1роuбмка. В то •е время оотаrок ие otlмJ~ИPJOt а11101 orJot-
кoa в SU мочевине. · 
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Полученные данные говорят о Jtерспективности получения 

иэ яда щитомордиика компонентов, обладающих антикоаrулятивным 

1 тромболитичеоким действием. 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ РЕПТИЛИИ И АМФИБИИ 
В УСЛОВИЯХ: ПРОМЫШЛЕННОЙ ГЕРПЕТОКУJ!ЬТУ ill 

Г.Е. Чай к о в о кий, Е.В.К р м ад и я н 

Трипольокий биохимический завод 

Полноценное питание рейтилий и амфибий, оодержа~ихся как 

объект герпетокультуры, является одним из необходимых условий 

их нор1.1алы1ого оу1цестnова11ия и искусственной популяции. Но в 

лабораторных условиях животные доотаточно часто отказываются 

от пищи по причинам, которые не всегда можно установить. Даль

нейшее го.1одание при этом чревато необратимыми физиологически

ми изменениями в орl'аниэме животных, ведущими к гибели. 

В лаборатории экспериментальном гврпв~·ологии Тр1шольсного 
биохимического завода удалось преодолеть трудности, связашше 

с физиологическим состоянием животных отчасти путем перР.вола 

их на принудительное кормление мясныu фаршем, смешанным с 

оп 1,сJ;цеденным количеством витаминов, антибиотиков и минеральных 

веществ. Введение фарша производите я шприц-зондом, предста вля

ющим собой медицински!! шприц для инъекций объемом 150-200 мл, 
соединенный посредством тефлоновой т1~убки с эондuм, вводимым 

в п111щвод животного. 3онд изrотомен из стеиляноtt тру6ии с оп

лавленными краями. 

Применение mприц-аонда при п.1и11удитеш,ном корм1юнии 6oл1-,

moro количества животных в промышленной герпетокулътуре ппзно
ляет в неоколъио раз сократить время, аятрn~иваемое на кnрцлс

ние, и почти полностью исключить слу•lНИ трАnм1тиэма пии1евода 

при :введении туда пинцет.ом 1срупщ,1к ШЩР.R!JХ 0G~,с11тов /на~еком,,1А., 

мнmи, куски мяся/. 
Раэра6о·r1<а ИIII'рР.ДИ'ЭПТОВ ВIJОЛИИОГО фврюа, и1перN!ЛОВ корм

Л'Ji''~Я и 011тимn.ч,1тх 7ir.1н мr,11:,эт c:1''\"Cтr,n11;,n уr·1~r1,•ит1, рпет нплг,,, 



. ияка рептилий и аuфи6ий, гарантированно nоддер"'щэать вьросль~х

•ивотных нв определенном уровне упитаннооти и, возuо•но, отка

заться от культур KOpLtOBЫX 1111ВОТНЬIХ I используя отходы 1/ЯOHOJI 

npoubllllлeннocти и онижая теu са1.1ыu сеСlестоиuость продукции, по

лучаемой от эксплуатации герnетокультур. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧИСЛА позвеночных и НАДХВОСТОВЫХ 

ПJIАСТИНОК ПАНЦИРЯ ЧЕРЕПАХ 

r.o. ч в реп ан о в 

Ленинградский знивероитет 

В онтогенезе позвоночные пластинк~ 1орuируютоя в ревупьта
те разрастания в дерuе перихондрал.ьных костных uвн•еток, одева

ющих остистые отростки ряда туловищных позвонков. Такой ход ра

звития резко отличает позвоночные пластинки от надхвоотовых, 

возникающих в дерме оаuоотоятельно. Однако, во J!peuя nоотиа

тального развития передние надхвостовые пластинки могут вториv

ио входить в контакт с остистыми отросткеuи задних туловищных 

позвонков, что позволяет uногиu авторам ошиСlочно считать их по

·авоночныuи /исходя из предотавлен.ия о двсйотвенноl природе по
следних/. Но указанный контакт всегда я.вляетоя wовныu, авто 
дает возможность точно определить количество·истинных позвоноч

ных и иадхвоотовых элементов да•е у взрослых черепах. Исследо
вание около 550 экз. четырех ilидов черепах /табл./ показало, 
что у Еш;та orЫcularis и Teatudo graeca никогда не оСlнар;уаи-
вается восьми позвоночных пластинок /как зто обычно принято 

считать/, а у Mauremys oaspioa и Testudo horatieldi 181-я поз
воночная пластинка встречается относительно редко. 7 T.sraeoa 
1 T.horstieldi наиболее чаотр приоутотв-ует 6 1 у E.orbioul~i• 
и м.оаврiоа - 7 позвоночных мао1·инок, при атоu последняя·осsыч
но уменьшена. Число надхвоотовых ~швстинок варьирует· от I до 7, 
во наиболее характерно наличие трех таких мастииок. Rорреля

цо между числом позвоночных и надхвоотовых nпастинок 1 изучен-
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ных~_видов о6нару•ить не удалось. 

'1 ' r 1 виды 1 п i ш 1 IY 
количество пластинок D (") ln (") !n (") 1 D (") ! ! 

·позвоночные 6 Э/4,1/ 69/70,4/ 99/84,6/ 
7 89/75 10/ 71/95,9/ 28/28,6/ 18/15,4/ 
в lЭ/25,0/ 1/1,О/ 

наюсвостовые I lil,4/ 1/0,9/ 
2 5/9,6/ 20/27,О/ 7/7,I/ 34/29,1/ 
э 34/65,4/ Эlf/45,9/ 78/79,6/ 69/58,9/ 
4 9/17;э/ 12/16,2/ Il/II,2/ 12/10,2/ 
5 4/ 7,7/ 7 /9,5/ 2 /2,I/ 
7 1 /0,9/ 

число зкэемnляров 52/100/ 74/100/ 98/100/ !17/100/ 

Примечание, I - M,ca•pica, II - E.orbicularis, III - T.hor
atisldi, IV - T~grasca. 

СООl'ОЯIИЕ И ЭВОJОЩИЯ ТЕРМОРЕГУJIЯЦИИ 

У ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

В.А. Ч ер ли н 

Институт фиэиолоrии АН УзССР /Ташкент/ 

У рептилий можно выделить 4 основных типа терморегулятор
внх реакций. I. Определяется термочувствительностью теIDiовых 
р!)цепторов и уровнем оиrиалов теплового нейрона. Проявляется 

в наличии ви.цоспецифичноrо отохастическоrо верхнего уровня тем

пературы тела, подде:р.иваемоrо эффекторныuи поведенческими.и 

физиолоrически11и реакциями. п. Определяется термочувствитель

ностью ко•иьrх рецепторов /в основном тепловых/. Механизм деИст
ви-я заключается в различной степени подавления сигналов холод-
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овоrо нейрона /имеющего мало собственных рецевтuров/ сигналами 
tемовоrо. На поведенческом·урuвне эта реакция проявляется как 
отреuление к uаксиuизации теuпературы тела вплоть до определен

иоrо видоопецифичноrо верхнего уровня, определяемого реакциями 1 
типа. На стапень ее вырааенности сильное подавляющее влияние 

оказывают любые стрессовые воздействия. ш. Определяется термо

чувствительностью систем внутренних органов /ЦНС, ·гонады, IKT/. 
~-ИВ поведенческом уровне проявляется в поддер:ании оа1имальиой 

температуры тех органов, которые в данный моменt активно функ

·ционируют1 т .е. в поддержании выоuкой температуры тела. нnи тех 

ero участков. где распо11ожена данная системе /например, при пе
реваривании корма, активном гаметогенезе и т.п./, 11. Опреде-

.. ляется термочувст.вительностью холодовых кожных рецепtоро1 1 уве

, личением "удельного веса'' основанных на них реанций /несмотря 
на их относительную немногочисленность по сравнению о тепло:вы-

. ми/, а также у ровнеu сигналов холодового нейрона. ПроЯВ11яетоя 

:в наличии стохастического ншкнеrо уровня ,еunературы ,ела при 

активности, поддерживаемого в основном поведенческими зффекtор

:, ными реакцияuи. 
, Реакции I типа на6людается в равной степени у всех классов. 

позвоночных. Реа1щии П типа подробно описаны для круrлоротых 

и рыб. Они ясно проявляются у амфибий и у всех реnтилиl /на
гревание после ночного охла•дения и т.п./. Реакции Ш типа жак
хе имеются J всех эктотерuов, но у круглоротых и рыб они про

являются слабо, а у рептилий - наоборот очвнъ а~стко. 11 ,иn 
реакций свойственен лишь "потенциально дневНЬ111 11 рептилиям 

/Черлин 1 !988/, активным только при температурах тела, бливких 
_к оптимальным /сцинкоuорфы, игуаноuорфы/. !'Потенциально ночные• 
рептилии, имеющие высокие оптималъные температуры, lfO активнне 

. в широком спектре температур. тела /rеккота, аиrуиноuорфн, р11в
хоцефалы1 зuеи/, не обладают 17 типом реакций. В реэуяъ,а~ 

. 1Х терuореrуляторные реакции в среде значительно оtяича11tоя 
от первых. Это необходимо учитыватъ и в зкопериuен,ах по 1011-

. пературному предпочтению. Таким образом, тип реrу11яц11и 11nо,ен

Аiиа.11ьно ночных" релтилиlt является более древним, иоходинu, 1 



J "потенциально дневных" рептилий появляется новый продвину-_ 
~ыl механизм более аеоткого удержания температуры тела на вы

ооком уровне. 

РА3РАБUТКА ПРИНЦИПОВ СО3дАНИЯ БАНКА эколога

БИОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕРПЕТОФАУНЫ СТЕПНОГО 

ПРИДНЕПРОВЬЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДJIЯ ПРОГНОЭИЮВА

НИЯ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

с.в.Черныше н к о 

НИИ биологии Днепропетровского университета 

В НИИ биологии ДГУ был создан банк данных, включающих в 

оебя сведения по герпетофауне степного Приднепровья за 1979-
88 гг. Они содержат сопроводительную информацию по каждой осо6и 
/место и дату поимки, фамилию исследователя/ и около ста ее 

числовых характеристик: ранговых /вид, возраст/; альтернатив

ных /пол, половозрелость/'и н~прерывных /относительная плодови
тость, размер, :вес, морфологичесние показатели, содержание раз

личных органических веществ и микроэлементов в тканях и орга

нах и т.д./. Если некоторые характеристики не исследовались, 
это помечается :в записи специальным о6разом. В настоящее вре

мя в банке содержатся данные по наиболее рапространенным в ре

гионе видам герпетофауны /озерной, прудовой, остромордой лягуш
кам, обыкновенной 11есночнице, краснобрюхой жерлянке, эелвноп 
zабе, обыкновенной квакше, прыткой ящерице, о6ыкновенном уже/ 

по нескольким районам Днепропетровской области /техногенные 

территории в окр. Днепропетровска, Днепродзержинска и Кривого 

Рога, на территории госэаказника в р-не Таромского уступа, в 

р-не шахтных выработок Эап.Донбасса/. 

Банк эколого-биохимических характеристик герпетофауl!ЬI 

степного Приднепровья создан в рамках операционной системы 

Рафос-~ и предоставляет пользователю большую свободу в форме 

хранения данных. После ввода информации с nомощт,ю специальной 
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программы в режиме диалога ооздаетоя набор данных отанда;Jтного 

вида_• При этоu введение этих данных uожет бытъ дополнено уже 

иuеющеllоя и постоянно хранящеllся в системе инфо;Jмациеll /напр •• 
uетеоданныuи/. Стандартный файл ООJJаОатывается специальными 

программами. входящими :в автоматизированную систему 11Статус 11 • 

и включающими прогvамrJы ГРаG,ического и таdличного прс.с,ста вле

ю,я данных. Пj.Jоверки статистических гипотt:з, ко1Jреляционного и 

регрессионноl'о внализа, д11скриминантного анализа и т.д. 

Одним из направлений ИСПОЛЬЗОJJ!!НИЯ 6а1ша ГеJ_)ПеТОЛОI'ИЧ6СКИХ 

данных ЯJJЛяется ПiJOI'HOЗlliJOBaниe состояния популяций раЭЛИЧНЬIХ 

видов. Результаты сплошных обловов подЕерr·аwтся математичеакоU 

обработке, позволяющей описать половую. возрастную структуру 

популяции и ее основные :щологические характеристики. Прогно

зирование ооущвствляется с помощь//) специалы1ых динамичdских 

МОi1елеи. учитывающих специ,Dику :вида. Была п;>оведuна _работа по 

прогнозированию динамики попуJiяции озерной ля1•ушни в двух ра

йонах о разной степенью теJшогенно1•O влиf!Ния. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОJJUГИЧЕСКИХ И РА3UЕРНЬIХ 

ПРИЗНАКОВ У ГЮРЗ ХРЕИ'А НУРАТАУ ' 

kJ.A. Ч и к и н 

Институт зоологии и паразитологии АН УзССР /Ташкент/ 

В серпентарии лабора~ории экологии ядовитых змей И3П АН 

УзССР оора6отано 70 / 87 r!rf и 33 ~9/ половозрелых зuell, отлов
ленных в северо-западных участках хребта Нуратау. Проанализи

рована изменчивость !2 признаков фолидоэа, 6 размерных показа
телей и IO индексов раздельно для самцов и для самок. 

Наиболее изменчивыми признаками из-размерных у самцо~ 

являются длина головы и тела,- а также выоо·~а uежчелюстного 

щитка; у самок " длина головы. 
Признаки фолидоза у самцов более стабилизорованные. Высо

кую изменчивость у обоих полов проявляют количества чешуек 
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вокруr глаз, причем билатеральная асимметрия по этому показа

телю, а т~nе по количеству верхнеrубных и нижнеrубных щитков 

ярче выражена у оаuок. 

Самые большие значен11я коэффициента ВВJJИации /у са1щов 
они выше, чем у самок/ у индексов, в какоЯ-rо степени отражаю
щих отроение головы: 11площади11 головы и межчелюстноrо щитка, 

их соотношеаие, отнсь.ение ширины головы к ее длине. 

Самцы и саuки достоверно различаются между собой по коли

честву пар подхвостовьrх щитков, по "площади" rоловы, "Wiощади" 

uехчелюстного щитка и по индексу чешуйчатости - DORВ. 

Ведdтая работа по составлению таблицы фенов-маркеров раз

ного масштаба признаков чешуйчатого покрова и окраски гюрз Ну
ратинского хребта и других uестообитаний. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЖИЗНЕННОЙ ОКРАСКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ЗЛМЕЩЕНИЯ·ЗУБОВ У ЯЩЕРИЦ 

т.ю. Чу Г у НО В а 

Институт эволюционной мо_рфологии и экологии 

животных АН СССР /Москва/ 

ИзвестНЬ1 три способа прижизненного изучения замещения зу

бов у рептилий: у крупных животных /например, крокодилов/ исс
ледования проводят при помощи периодического радиографирования; 

для более мелких форм используют отпечатки зубов на восковых 

плаотинках и, в отдельных олучаях, возможно прямое наблюдение 

под бинокуляром. 

Предложенный нами опособ о использованием окраски костных 

тканей и зубов ализарином характеризуется наглядностью и неко

торым оокращениеu необходимого времени наблюд~ния по сравнению 

-о предыдущими. 
Отработка методики прижизненной окраски зубов ализарином 

и изучение временных параметров смены зубов производилось на 

представителях двух видов - каспийском гекконе и армянской 
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ящерице. В брюшную полость ящерицы вводился насыщенный раствор 

ализарина, в ореднеu через 2-3 дня sубы окрашивались в красный 
цвет разной интенсивности. Степень яркости окраски зависит от 

стадии замещения данного зуоа - молодые, толь.ко что при.крепив

шиеся к кости зубы окрашиваются наиболее ярко; с·rврые, с сильно 

резор6ироввнныu основанием оста1uтся светлыuи. Окрвшинныз зубы 

легко рассuотреть под оинокуляроw у живой ящерицы и на основв

н11и градации в Oiip1:Jcкe уже uожно составить диаграuuу процесса 

замещения. При нео6ходимооти длительного наолюдеш1я и11ъе1щию 

можно повторить приблизительно через 3 uеояца, после полного 

выведения раствора из организма. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСКОПАЕМЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 

С~ХОПУТНЫХ ЧЕРЕПАХАХ СССР 

В.М. Ч х и к в ад з е 

Институт палеобиологии А!! ГССР /Тбилиси/ 

Искоriае~ые остатки сухопутных черепвх ~ rеолоrической ле

тописи СССР известны начиная оо среднего эоцена. В эоцене и 

олигоцене у нас обитали nрt~дставители трех родов: Badrianue 
/H.obв.il1ensis - ер. эоц,ш Воет. Ка:Jахстана/, Ergileшys /E.vi .. 
alovi - ер. эоцен Феi)Ганu, E.saikanensis - · н. олигоцен Воет. 
Казахстана, E,111eschethica - базальные горизонты').1иоцена Юж. 

Грузии/, Styleшys /6.karв.kolensis - uиоцен или, скорее всего, 
олигоцен Иссык-Кульокой впадины/. В раннеu uиоцене Казахстана 

появляются древнейшие nредстави'l'ели рода Proteetudo, которые 

позднее проникают вначале в Восточную, а затеu в Зап. Европу. 

В настоящее время с территории Казахстана и Киргизии описано 

IO видов, а из Молдавии и Уt,р_аиIШ - rри. Кром6 них, в ыио~еие 

Сев. Приаралья и Воет. Казахс~аиа обитали черепахи рода Bespe
rotestudo /11 тestudo" pв.raskivi/, а в конце миоцена Воот. 
Грузии - rи1•антокие черепахи рода centrochel7s /0.natadzei/. 

Древнейшие представители рода Testudo sensu strioto 
Обнаружены в верхиесарматских и мэотических отложениях долины 
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р. Иори /2 вида/. Эти находки овидетельствуюж о том. что Воет. 
Вакавказье расположено вблизи центра происхождения данной rруп

пw черепах. В плиоцене I вид / т.cernovi/ обитал в степях Сев. 
Причерноморья. Черепахи рода Agrionemys известны из плиоцена 

Туркмении и Тадхикиожаиа, а таЮ1е Предкавказья. 

Обитающая ныне на территории Кавказа средиземноморская 

черепаха относится к четырем подвидам: в Зап. Закавказье - т. 

graeoa nikolskii; в долине Куры и ero притоков, а также в Лен
коранской низменности - т.g.ibera; в Армении, в долине Аракоа 

до Эанrезурских Ворот - т.g.armeniacs; в Дагестане - T,g,pal
la•i· Один вымерший подвид - T.g.binagadensis -описан из плей-
стоцена Аnшерона. · 

Обитающая у нао орвднеазиатская черепаха относится к трем 

подвидам: Agrionemys horstieldi kazacbstanica /типовая терри
:rория - Юж. Приба.лхаш:ье/. A.h.rustamovi /жиповая территория -
ЮЗ Крпетдаr/, A.h.horstieldi Восж. Туркмения, Таджикистан 
/типовая территори~ - Афганистан/. 

Необходимы коллективные усdлия герпетологов для выяснения 

изменчивости признаков и границ ареалов современных теотудинид, 

оrак как в ряде ол:1чаев 1 по-видимому, имеет место клинал:ьная из

менчивость. 

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

с.Ша u мак о в, ч. Атаев 

Институт зоолоrии АН ТССР /Ашхабад/ 

Эа последние 25-80 лет в связи оо отроител:ьством Каракуu
скоrо канала в Туркменистане освоено более I млн. ra аридных 
aeu6Jlь. ·эа эти rоды площадь ареала rладкоrо rеккончика и пят
нистой круrлоrоловки, числящихся в Красной кииrе СССР и ТССР, 

сократилась на 60-80%. 
В rерпетофауне Туркменистана можно выделить четыре группы 

видов: широкоареальиые, средиеареал:ьиые, узкоареал:ьиые, оверх-
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узкоареальные. Процент краснокнюv.111-.х видов по мере уменьшения 

площади ареала :возрастает. В пе1-1вой l'руппе их до11я в Красной 

книrе СССР составляет 18, вторе}! - 12, третьей - 44, чь1·вертой -
50%; соответственно в Красной книrе ТССР - !8, 12, 6!, 70%. 
Таким образоw, исходная :велИ'Чина ареала служи:~: одниu из оонQв

ВЬIХ критёриев для отбора видов в Красные книги. Все широкоареа

льные и среднеареальные виды, занесенные в Красную книгу, обес

печены территориальной охраной /0,4-IS,2% площади ареала/. 
Среди краснокнижных узкоареэльных и сверхуэкоареальных видов 

степень территориальной охраны - I,I-I00,0%. Вместе с теu в этой 
rруппе есть !2 видов, которы~ не обеспечиваются охраной на тер
ритории существующих заповедников. Для сохранения узкоареаль

иых и периферийных видов пресмыкающихся важное значение имеет 

территориальная охрана, предусматривающая установление заповед

ного режима. Поэтому судьба гладкого rеккончика и пятнистой 

круглогоЛJ)вки вызывает наибольшую тревогу. 

В существующих в-Туркмеиистане 8 эа~оведниках установлено 
обитание 64 :видов рептилий /SI,0%/, в тоu ЧИСЛЕ! IS краснокниж
ных, I4 видов на охраняемых территориях не найдены, uестообита
вие IO иэ них интенсивно осваивается. Современное состояние 
охраны пресмыкающихся Туркменистана нельзя очитать благоnолу~ 
чным, nоскольку·12 видов, внесенных в Красную книгу СССР и 

ТССР, на сегодня не обеспечены охраняемыми территориями. Поэ

тому нельзя допускать.никакого промедления в создании новых 

.охраняемых территорий. 

ИСПО.JIЬЭОВАНИЕ .ЛОВЧИХ КАНАВОК ДЛЯ УЧЕТА 

ЧИСЛЕННОСТИ РЕПТИЛИЙ 

А.С.Ша n овал о~ 

Бадхыэский заповедник Госкоuприроды Туркu.ССР 

Повышенное внимание к вопросам пространственно-временной 

динамики биоты определяет дальнейшее совершенствование методи-
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че(шоrо обеспе•1ения количестве11нш учетов аивот.ных, в t. ч. 
пресмыкающихся. В сьязи с вт.иu, в 1987-88 rг. на стационарах 
пике~ов ключе~их участков заповедника было апробцровано приме

нение ловчих канавок, исnользуеuых для наблюдения за числен

ностью uелких млекопитающих /насекомоядные, грызуны/ в качест
ве способа количественного учета рептиJ1ий в усл ови.ях Бадхыза. 

Наuи были использованы ловчие канавки длиной 100 u /шири
Нf1 20 cu, rлубина около !5 cu/ с IO ко1fусами /диаuетр основа
ния 20 cu, .высота 50 cu/ в каждой. Вследствие осо6енностьй ми-
1сро6иотоnическоrо размещения стационаров, о6ъеuа наблюдения, 

погодных условий наиболее представлены исследования в пустынно

степноt,t части заповедника в У /субсеэон ... начало лет.а/ 1987 r. 
В оОщей сложности отработано IOO конусо-суток: 2 ловчих канав
кис 20 конусами при общей экспозиции 5 суток. 

За Гiвриод наблюдения оtловлено IB ящериц 3-х видов: каспий
ский rею(ОН /Gymnodactylus caspiuв / - Э особи; сtеnная аrама 

/Agama sanguinolenta / - 6 особей; длинноногий сцинк /Ьumme
cвs schl1eideri / - 4 особи. Случайные попадания среднеазиатской 
черепахи, ceporo варана и других пресuыкающихся во внимание не 
приниuались. Уловиотоотъ ящериц составила I,Э особи нз IO кону
со-суток, что вполне сра.вниuо о уловистоотью uе1щих млеколи1'а

ющих - 2,0 особи на 10 конуоо-суток /насекомоядные - I,O, rры
зу1ш - I,0/. Неравномерность распределения рептилий 110 суточ
ныu пробам /длинноногий сцинк - I,.I, I, I, О; каспийский гек
кон~ О, О, 2, I, О; степная аrама - 2, О, 2, О, 2/ показываеt 
определенные преимущества данно.го метода в сравнении с wаршру1'

ныu учетом. Следует таЮ1е отметить отсутствие в пробах обычной 

для nустыннлй степи быстрой ящурки /Erernias velox /. Вместе а 
теu, весной 1988 r. в ловчую к~навку на макросклоне южной экс
позиции хр. Дузенкыр попал щитковый сцинк /Dimecee taeniolatuв/, 
вид ранее не указанный для пустынной степи эаповеднина. 

Учитывая простоту, объективность, экономичность оnосеба 

при коunлеконых стационарных исследованиях, использование яов

чих канавок для количественного учета некоторых видов пресuы-

1<ающихоя в начестве ,11ополвителы1оrо, либо основного метода 

вполне целесообраsио. 
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К ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ

С.А.Шары r ин л.н. J а в лов в , 
Н.А. Эйде ль б ер г 

Нинитсний 6отаничеокий сад /Ялта/ 

Изучалось влияние геохимических условий wест обитания на 

изменчивость окраски и рисунка популяций прыткой ящерицы в ус

ловиях Горьковской о6л. и Степного Крыма. Спектральным методом 

проанализировано содержание uеланоцитостимулирующих металлов 

в коже и целом организме ящериц, а также в почвах wест об~тания. 

Иопольэовано 6олее 500 ящериц, в том числе 237 эка. для спек

трального анализа; взято 163 пробы почвы. Вuего проведено более 
2000 элеwентоопределений. 

Под~вердил11сь заноноJJерностъ, обнаруженная 1-1аwи ранее у 

крыыокой ящерицы /ЮБR/: на почвах с повщuенныw содер:,;аниеь~ wар

rанца, wеди и никеля у особей прыткой ящерицы чаще встречается 

более те11нап окраска и о 6ольшии количест:во11 п.ятен на спине. 

По признакаw фолидоза наблюдается более сложная эависиыость. 

По-видиwоwу, количество особей с нетипичной окраской в популя

ции /Jберрацияыи/ ыожет слу~итъ косвенной характеристикой гео

химических условий среды. На основании нашего и литературного 

wатериала, а также картографических и 6иоrеохиwических данных 

сделан вывод о тоw, что наиболее четкий и яркий рисунок спины 

прытких ящериц встречается в популяциях, где в почвах 11ного ме

ди. И наоборот, в районах о недостаткоw 11еди в почве чаще вотре

чается аберрация о серокоричне:вой окраской у обоих полов, без 

полос и пятен. 

Горьковскую и Крыwскую обл. населяет один подвид прыткой 

ящерицы, однако и11еется разница в окраске. В среднеw коричневые 
са1.щы встречаются в Горьковской оол. в 3-4 раза ре:а:е, чеw .в 

Крыwу, преобладает типичный рисунок с nолосаwи и пятнами, все 

саwки коричневого цвета, са11цы почти вое зеленые. Спинная чешуя 

более килеватвя. У самцов в Крыму чаще встречаетоя бесполосая 
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аберрация, а у саuок - 6есполосая и беспятнистая. Эдесь меньше 

процент зеленых самцов и больший - зеленых оамок. Типичную ок

раС!(У имеет половина самцов и 75% самок, саuки бoJiee пятнисты, 
чем оаuцы. Общий фон окраски спины зеленый у двух третей сам

цов и Эб,4% самок. У молодых особей с берегов Симферопольского 

вдхр. встречается до 40% зеленой окр~оки, а в пойме Волга в 

Горьковской обл. все молодые коричневые. На наш взгляд, зто 

можно объяснить не различиями во влажности биотопов, а толь11О 

rеохиuическиuи разл1-tЧиями. К зтоuу выводу приводят данные-срав

нения почвенно-геохимических условий мест обитания ящериц по 

концентрации элементов, отвечающих в б11охимических процессах 

за пигментацию. 

О ЖЕЛЕЗИСТЫХ СТРУКТУРАХ ГОЛОВЫ НЕКОТОЮХ ЯЩЕРИЦ 

л.м. Шах в о р о от о в а 

Казахский университет /Алма-Ата/ 

Железы головы рептилий изучены слабо, аа исключением линг

валъных и сублингвальных желез у ящериц и ядовитых - у змей. 

В хо;,.е исследования были рассмотрены: топография, отрое

Rие и хара1<1·ер секрета железистых отруктур rоловы I8 :видов 
чешуйчатых рептилий из З примитивных семейств: Agaшid.ae (Pnry
nocephalus guttatus, Ph.mystaceus,.Ph.helioscopus, Аgаша san
duinolenta, A,ruderata, Draco ер.), Gekkonidae (Tarentola neg
lecta, Gymnodactylus russowi, Teratoscincus scincus, Hemidac
tylus platyurua, Phelsuma micropholia), Iguanidae (Chalarodon 
madagaecarienais, Sceloporus microlepidotus). 

Целлоидин-парафиновые срезы /толщиной от. 7 до IO мкм/ ок
рашивались полихроuной окраской по Массону и для выявления 

l(Ислых и нейтращ,ных полисахаридов /МПС/ комплеконой окраской 
о ШиФФ-реактиъоu /АС--411ифф/. 

Для представителей отряда Чешуйчатые в целоu характерно 

наличие хорошо развитоrо секреторноrо аппарата. lелезы l'Оловы 
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по расположению моzно разделить шэ ~1,~ ч~3rливо выраженине 

rруппы: дна ротовой полости и у,р~,нни. Jt лuрвыu относятся ни•не
чеnоотныв. линrвальные, субли 1'°''~.:<-~ъныв, ко вторым - в~рхкоче

nстные, небные, солевые /орби'.i:с'~ ,,ные и ринальные/, Rp,J!(fJ 'l'oro 
имеются лабиальные /губные/ •елезы, располоаен.ные снаруаи от 
верхних и нижних челюстей. Протоки зтих желез открываются в· 
предверие рта. По выполняеllЬlм фуннция.u можно выделить: слюнные 

железы, принимающие участие в пищеварении, и солевые аепезы -
дополнительные осмореr,лирующие систеw организма. 

Проведение сравнителъно-морфолоrического анализа аелез 

ротовой полости помогло выявить ряд 1;1риэнаков, характер1зу11111кх 

семейства в целом: 

I. Agaшidae - отсутствуют нижнечелюстные 1елеэы, хорошо 

развиты лингвальные и сублинrвальные. • 
2. Gekkonidae - отсутствуют верхнеrуб111,1е I п1вrвальЮ1е 

железы, хорошо развиты челюотные железы. 

э. Iguanidae - отсутствую! челюстн~е и небные •елеэы. 

По-видимому, раололоа:е11ие, строение и природа аекрета 11.е

J1езистых структур головы рептилий имеют уотойч_ивый характер 11 

моrут служить таксономическими признаками. 

iКЕJIТОПУ3ИК И ВЕРЕТЕНИЦА В ГЕРПЮ:ОФАУН1. АДЫГЕИ 

9,А. Ш в ба ух о в а 

АдыrеRокий пединститут /Маикоп/ 

lелтопуэик в Адыгее отмечен нами в окр. аула Пwиэов, поо. 

Никель и г. Майкоп. Учетuые данные 11а I га оостави:пи: в окр. 

а. Пшизов - 2 особи, г. Майкопа - I и пос, Никель - I. Подымв
е,ся в горы до IBOO м н,у,м. 

Веретеница встречена в окр. а. Шов1•евовс.к; в. Пmизов; х. 

Руатуки /8 oc./ral; а. Адемий; г. !Аайкоп /14 оо./га/; х. Кр11с
ный мост; а. Понежукаl; пос. Никель /10 oc./ra/; от. Дах:ов-· 
окая; турбазы Романтика /2 oc./ra/; пос. Гуэериnль; плато Jlаго
нани. Выше отметки IBOO м н.у.м. ве найдена. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАJИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ 

ПУС'l'ЫННЫХ liЦЕРИЦ СРЕдНЕ.R АЗИИ И UЕКСИКИ 

Г.И. Шеи б р о, 

Иастктут звопюционноl uорфопоrии • зкологви 
UBOfHЫX АН СССР /Uосква/ 

Пространственную организацию сооб1116СТВ пустынных ящериц 
кэучuк в СреАИеl Азии на юаиоl кромке· Бухарскоrо оазиса в 

1980-82 rr. и в Мексике в пустыне Чиуауа /Мапиuи/ в 1987 r. 
На IJJIO•aдкu в I га проводила мечение или отлов ящериц с пара
uепьиым описанием структуры поч.вн. рельефа и растительности 

по 28 количестввнШ1м параметрам. Всего обследованы 24 rшощадки 
в Бухаре и 16 в Мапими. Для выявления пространственно орrанигу
ющих сообщ~ство факторов среды и оценив основных параметров 

экологических ниш /11ирина 1 nерекрыванке, координаты центра· в 

пространстве ресурсов/ применена статистическая обработка кето
дцми диокриuинантного /канонического/ анализа. 

В обоих исоледованНЬ1х регионах видовое разнообразие ящериц 

сходно: 13 видов в Бухаре и 14 в Uапиuи. Общая rшотность наQе
яения ящериц в Uапимв примерно в 4 раза ниже, чеu в Бухаре. 
В Мапиuи поло.вина видов ящериц редкие; плотность их населения 

не пре.вы•аеt 1-4 рсобей/га1 плотности населения наиболее много
численных вилов ив превосходит 18-27 особей/rа. В Бухаре преоб
ладают виды со средней /2D-40 особей/rа/ численностью 1 а IШОТ
иость населения наиболее ·uиогочислеиных видов uoжet достигать 
80-120 oooбel/ra. В то •е вреuя1 по оощей биомассе ящериц эти 
сообщества сходи.ы. 

В обеfо(rруппах сообществ распределение пространственных 

иu ящериц осуществляется по двум главным зколоrическиu rради

еитаu, первый из которых представляет собой градиент от песча

ных rrочв к rпииистым, а второl характеризуеt oбlUIII JIOCT защище-

1вост1 местообитаниl /увеличение покрытия раститепън~сти и uс
ла нор rрызуиов/. Однако, если в Мапиuи н11и я,-ервц-раапределе-
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ИЬ1 по этим rрадиентам равномерно, без образования rруппировок, 

то :в Бухаре четко :выра•еНI,1 две пространственные rкльди• - nса

ммофилов и склерофило:в. Перекрывание ии1 :в Мепими оуцест:венно 

·.ни1е, чем в Бухаре. В обеих группах оообщес1:в сущес1:вуеr 01ри
цательная корреляция ме•ду шириной ниwи и ее удаленностью от 

центре зколоrическоrо пространства. В то ае :время, с:вязеl ме1-

'1J обилием вида и mириной и полоаением ero ниши ие обна111ии:ва

еrся. 

В рассматриваемых оооб•есrвах разнwх: континентов моаио вw

~епить несколько пар зколоrкчески эквивалентных :видов, вnи ко

торых занимают сходное полоаение в пространстве рео7роов: Aga
•a sanguinolenta - Bceloporus undulatus, Phrpiocephalus reti
culatuв - Holbrookia мculata, Ph.interscapularie - Uaa exul, 
Eremias grмuDica - Cnemidophorus tigrie, E.velox - O.scalaris. 

. . . . 
НЕКОТОРо\Е дАННЫJ О ВJIИЯНИИ JCJIOBИI CO,IIEPIAHИЯ 
НА ЮIООТДАЧ1 У ЗАКАВКАЭСКОЙ ГЮР~ / VIPERA 
LEВEТINA ОВТUSА/ 

Ф.А. m и р ин о :в а 

Институт зоологии. АН АзССР /Баку/ 

Изучение ВJiияния различных факторов на цоотдечу, резистент

ность гюрз к различным за6олеванИЯ11 и продолаительность п ••э

ии в ие:воле проводилось в 1986-88 гr. Сбор материв.па nроводи1-
оя в Герпеткомбинате по проиэводотву змеиного яда /поо. ЗырR/. 
Под наблюдением находилось 387 экз. гюрз, 71,ЭI" которых име11 
размеры 80-90 01, вео 378 r; 17,17% - 91-100 см, 568,88 r; 
В,ЭЭ% - 10!-II0 см, 770,6 r и 2,52% --111-125 см, 945 r. Гюрзы 
содераались в КJ1етках0при 1емпературе ЭО-э2°с /с колебанием :в 
течен.ие оуток 0,5-I,? /, :в.nа:авост11 - вор. 41,48%. Пр• таком 
содер:ааиии rюрз месячная поедаемость nи•• у них многократно от

ставала да:ае ьт минимальной нормы /от 2 до 10 раз/ и ооnрово•
даласр значительным снижением выхода яда. Согласно работам 

291 



U .П. Эищшо:вой /1972/, О .П .Богданова, Ф .Г .Шарифо:ва /1979/, ме
сячный миаимапьный рацион дпя rюрз размером 800 мм и более сос
rамяеt 250-З50 r, а средний - весной и осенью - ~00-500 г, 

· .rетом - 500~00 r. Исходя из этого мы принци за норму 450 r. 
1 устанавливали соответот:вие ей фактической nоедаеuости у ис
следуемых нами змей. Два зтоrо быпи проаиализированw данные 

расмаднв корма, вrо пое;цаеuости и :выхода яда в спедующие про

uе1утки времени, 01личающиеся по частоте корМJJения: I ... 2S.П. 
!988-21.Ш.!988, :воеrо восемь корuлений1 ядо:взятие 2I.Ш.I91W. 

П - !9.IY.1988 - IS.Y.I988 - четыре корuлеиия. Ядовзятие 16.У. 
!988.· Иа предложенных 4227 единиц корма :в указанные промеаутки 
:времени /за I2 кормлений/ гюрзами съедено 2855 /т.е. 67,5,/. 
Результаты анал1за приведены в таблице. 

Месячное потребление пищи I'l)рзами /П-411 н lY-1 !988 r./ 
1 :вшо;ц яда 

Минимальное 

88,04 r./25,ЗJ, гюрз/ 
О,070 r oyxoro ма 
80,4 :r /15,5~/ 
о,~о r сухого яда 

Ма комuал.ьное 

187 г /19'/,/ 
0,II2 r 
10512 r /16,6%/ 
О,080 r 

1 Среднее 

132 16 г /56J/ 
01090 r 
69,60 r /65,8'1,/ 
О,070 r 

Таким образом, условия оодерж&ния гюрз в Герпежкомб1наже, 

режимы теuпературы и 11Jiааноожи не являются оnжиuащ,ш~ыи. 

Э!о приводит к нарушению нормального питания,. чжо, в овою 

очереАь 1 :вызывает пожерю веса, патологические nиньк1 1 и ооп

ро101даежоя они•ением выхода ца у бОJiьшинотва змей. Для опжн

uизации зforo процесса необходимо иамеиение условия кл:е,очио

rо оодерж8ИИЯ 1 КО!Орыи, ПО И8WИU ;ц&ИИ~U, ОООТВ8ТСТ:Вуют: 'f8U

nepaтypa диеu - 26-82, ночью - 22-24, относительная :вJiаа
ноотъ 60-90%. 
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О ПРОИСХОIДЕНИИ РЕСЕГUЕНТАЩIИ !IOЭB[)H1J/{OB У Т&ТРАПОД 

м.А. m и тки и 

Палеонтологический институт АН СССР /Москва/ 

В эволюции кистеперых - риrrидистиИ функциональные позвон

ковые метамеры первично возникли как интрасегuентальные /"анте
ромевральные"/ образования, в которых иевральиая д3rа формиро

валась в передней, а гемальная - в задней ограничивающей мио

септе /амфисептальный тип/, причем каждый гипоцентр был ассоци-

1рован с предшествующим nлевроцентром. Слияние nолуцентров, 

связанных таким образом, вело к формированию моносnондильных 

иитрасегментальны:х: центров, известных у мноtих рипидистий и од

вой из линия темноспондильных амфибий - лабиринтодонтов /плаги
озавров/,, Первый mar в направлении ресегменrации первичных: uе
таuеров был сделан еще на уровне кистеперых рыб благодаря форми

рованию д:вухголовчатого ребра, объединившего парапофиз каждого 

мвтаuера о не:вральиой дугой последующего. Эти ~оотноmепия были 

типичными для Оольшиист11в палеоэоRских рахитомннх лаб11р11нтодон

тов. Следующее изменение, происходившее параллельно во многих 

темноuпондильньсi: линиях, заключалось в прямой рекомбинации по
луцентров, приведшей к моиосептальной модели, в котороR каждое 

реОро оказалось связанным только с одним позвонком. Присутствие 

обоих альтерна1ивных типов функционального объединения nолуцен

тров внутри ряда родов или даже в пределах одного поэвоночиоrо 

столба у некоторых форм указывает на постепенное раопространенип 

Аефинитивной ресегментации в кранио-каудальном напра:влении в 

онто- и филогенезе. 

· Иденти•tность соотношении ребер и позвонков в двух основннх 
э11ол1щионных линиях лабиринтодонтов - Te-mnospondyl 1 ,r Anthr.a-:-n-
sauriв. предполагает развитие у антракоэавров такоИ •е npямott 

ресеrментации центров. Gклеротомная ресеruеитааия, оnисаниа11 

1 со:временн1:,1х амниот, рассvетрквается к11к реэули11т эмбриол11ли

э1щи11 этогn nроцР,сса /пя фонFJ ускnр,;,ния роста ТТТJ<!Броцентра эа 



счеt r1поцен1ра/. Пре.111О.11аrаеtов пара.11.11ел:ьиое раавмt•е реое:r

меиtаЦ111 у пpeAJCOJ мамма111 1 аавроnо1АJ1ых реп1u11 • tpex оt
рцов оовременных амф1б1I. 

ТРОФИЧЕСКИЕ HIOIIИ БЕСХВОСТЫХ АМФИЬИЙ 

г.в. 11 .11 в Х t 1 11 

Саратовоккl уикверок,м 

·трофичаскае ниши /ТН/ 100.11едова.11ись у 5 11дов беохвосtых 
амфкбиl /БА/, обитающих в Нианеu Повопаье • доОывающu корм в 
воде /Boabina bombina L. /, на cywe /PeloЬates tuвcua Le.ur., 
Вuto viridia Laur., Rana arvilis Nilla/ и, как в водаоl, tак а 
иаэеuной ореде /Rana ridibunda Pall. /. Неко,орые из s,их ви
дов часто обитают оовuестно в испопьэуют общую кормовую базу, 

вотуnая в различные взаиuоотношения uеаду собой, а оказывающие 

вАияние на их tрофику. Ширина реапиэованной ТН определяпасъ по 

nредлоаеиноuу нами иетод1 /Шляхtин r.в., 198?/; для оценим ве-
11чивы перекрывания ТН использовалаоь инфорuациоииав мера сход

оtва /oolwell,_Futu,aa. 19?!/. Ширана реализованной ТН I ве
личина перекр:ывавия ТН, хоtя и блиаки uе•ду 00601, но отра.ают 

рааиыа оторон:ы отношений вида к условиям оуществования. Вмичи
иа перекрывания ТН в осиовиоu вавиоиt от вааимовлиflИия сооу~е
с,вую~их видов, а wирииа ТН опредевяеtоя всей cyuuoй акоnоrиче-

ских факторов меоt обитания. · 
В 1осnадоваии:ых популяциях БА аирина реапиэоваиной ТН соо

tа:вляе, в среднем 65-SO,; наиболее Jакая она у эелеиой ааоы, 
весиолъко аире - 1•ерляни11 чесночницы и самая 1ирокая - у 

оаериоа I осiромордоl пяr1аеи. Вид отеио,оnный обычно иuее, 
боаее yaq• ТИ, чеu звр1tо11J1ыl. Так, озерная пягу1иа, добываю
•ая корм :в :воде II на noбepene, при совмесtиом обитаиии·с аер

аяикой /охоtя•еlоя ,опъио в воде/ 1 чесночницей /кормящейся 
tожыо на оуае/ ииееt более широкую ТН. Остромордая лягушка 
nри оо:амесжном оущеот:вовsнии с зеJiеиой жабой и чесночницей 
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/пойма реки lедведицн/, tаК11е добывав, корм в двух бвоtопах, 

i 88 вuа более ••рока, чем у кормя.-х:ся в ОАИОМ биоtоnе аеяеноl 
аебы I чесночницы. Использование об•е• хормовоR базы окаэыва8t 

ввметиое uияиие на ТН кацоrо 1а оос1•воtв7ю.-х видов, оообевво 

в tex случаях коrда ц 1101 в tol ми uol сtепеии перекрываюt
оя. Так, в пойменном озере реки Вопrи ТН озерной пяrу•ки и ер

яянки перекрнваютоя более существенно /67,2,/, чем в.пойме р. 
lедведицн /ЗI,5~/, rде хоро•ие ва•иtнне условия nоОереаья, коtо~ 
рыв ПОЗВОJIЯЮ! озерной пяrувке. ·оопее зффеКТIВНО ИОПОJIЬЗОВаtь 

кормовую базу иавемноl средн, иедоотупи7ю керлявке как аuобао

топномJ 1ид7. Однако в nolмe р. lедведицн более вноока "JUtффJа

вая" uи оуммарвая конкуревц1я rрупnн видов/ MacArtЬur,1972/, 
rде озерная пяrу1ка внотупаеt пище1НJ1 ковкурен,ом по оtиоиению 

к обиtаю8'11М в прибреанои иеоу чесночнице и аепеиоl аабе. В поl-

1еино1 озере р. Вопrи вкологичеокие условия nобере•ья хуке, 

что 1велкчив11ет конкуренцию о аерпянкой за иоnольsован1е трофи

чеокоl базы водной оредн. Оtоу'l'отвие 11е потеицвальных пищевнх 

ковк:,реи,ов ва nобереаье обеопечоае, озерной пяr:,ике почt• 
taкi• ае 11рииу ТН, ч,о в в более бпаrоприятиои по экопоr1че
оки11 :,оповиям сообщеожве пoltw Р• Медведицы. п·опученнне иаn 
даннне находятся в опредепеино11 п~отиворечви с •приициnо• кои
к:,ренiн~Ео искл~чения" /Hardin, 1960/, поокольк~ оооущео'l'ву11-
•е видн находя, внутри пространства ТН зон:, по разнн11 rpynп• 

фапоров бопее бпаrоприятвую дия своеrо о:,~еотвовви1я. 

-~·"" 
. '· 

ВИДОВЫЕ И ВОЭРАСТНЫЕ РАЗJIИЧИЯ В ДИНАМИКЕ 

ВОДНОГО ОБМЕНА 1 АМФИБИЙ. 

А.И. Щ е r лов а, Т.Я. Я к о в л в в 11 

lеивнrрвдокd 7и1верои,е1. · 

Наив IIНOroneтнee IЗJЧ8RИ8 811фИбd В природе I в· зкоnерИ• 
IIOB!IIЛЬИHX JOJIOBIЯX показапо, ЧtО ре11111 водного об11еиа J них 
характериз:,етоя опредепевнw1 зкопоrо-Фиэ1ояоr1чеок11111 коно
tаи'l'ами, специфичеокимв ДJ!Я квцого вида соответс'l'венио ero 
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мо рфо-i~уи1щ11онаnьн11ii конституции и nрииаДJIЕа:ности .к той .uи 

иной аизненноl форме. 

. . JlИJUЬ у ПОСf_ОЯННО.ВОДИЫХ ·амфи6111 /например - l!_КСОлотлвй, 
_ шпорцввых 1lЯrytJeк/ неt 1 что воtвотвеино, специальных адапtац11а 
к иэuененияu усnовиl в.паииuсжа виешнвй среды. Пре1О1ущественно 

водные виды /например 1 аерлянки/ в условиях· отсутствия воды 
сравниtельио быстро nодверrаюжся криtической деr11дражации 1 
оно рее при эrо11 rибнуr. У разных J!Идов ляr·у111еи отмечается нво

динаиовый характер реаrироваиия на тв 11ли иные условия ВШ1ааоо

t11 в наэе11110И о~еде. JIИ111еаные воды, представители зеленых ля- · 
ryweк скорее и в 6олъше11 количестве теряют воду 1 че11 бурые 
/травнная 1 остромордая/. Более вtаОильным водным ба.паисоu орrа,
ни3ма /rидроrомеостаэ/ характеризуются аабн, но и среди них 
,разные виды отличаюtоя неодинаковой устойчивостью п условиям 

оухости ореды. Так, аел~ные жабы переносят зжи условия лучwе 
oepwc 1 а tолераиtнQсtь в этом отношении, например, каuышоJIНХ 

жаб еще меньше. К жабам приближаются чесночницы 1 но они все ае 
более влаголюбивы - у них процессы деrидратации, а таи.в реrм

драtации осущеаtвляюtся интенсивнее. Этому сооtJ!етствуеt to 1 

что .чесноч1:11,щы на суше, зарываясь в rpy11t, придерживаются ero 
более увлажненных rоризонтов. . 

Эаачительиыми различиям• в дииаuике водноrо обмена харак
tеризуются представители разных возрастных групп одних и тех 

ае видов. Чем моложе и 1 соответственно,. меные no массе тела 
особи toro или иноrо вида, теu скорее осуществляются у них 

процессы как ассимиляции воды извне, так и потерь ее·в услови

ях оухости. В значительной uepe это связаио иuе1rно о разпичия

ми·раамеров жгла и величии его удельной поверхности. Тем ие 

менее, молодые особи примерно о·дноrо возраста и размера /ааnри-. 
мер, у лягушек и ааб/ обнаруииваюж специфические ДJIЯ этих аu

фиuиа различия в динамике их водного обмена. Это, как I у про
чих аuфиоиа, соответствует общему комплексу разных npиcпoco6J1e-

111;1t каждого вида, в особенности. оольшей или меньшей его наэем

нооти. однако. чем моложе особи даже весьма резных по своим 

адаптациям nидов, тем более сходными окаэы:ваются у них 1101,asa~ 
твли водного обмена. В этом можно ycua трива т.ь nроявленио свое-
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образной рекапитуляции древнего первичноводного состояния амфи
бий.

РАЗВИТИЕ СИСТЕЫАТИКИ ЗЕМНОВОДНЫХ И 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В СССР 

н.н. Щ ер б 8 К 

Институt 800.ИОГИИ АН JCCP /Киев/ 

Основы 010,оuатики и ,аксоноuии отечосiвенной гepпotoфay-

JQil бwtи запоаены tрудаuи uиоrих дореволюционных 1tсопедоваtеле11 
среди которых оооОов место эаниuаюt раооты А.А.Шtрауха /!832-98/, 
~писавшего наибольшее копичеотво видов, валиднiа к иыие /13/ 
• 1.11.никольско:rо /1858-42), -соота11и»11еrо nо1ны1t описок вдов 
Рооскlокой импер••• описав•еrо II видuв. Вое~о ае к I9I8 r. в 

. фауне Ресоии чиспилось 85 видов эеuноводmа II IЗ9 видов nресмы

JСВющихоя. ria 1988 r. Оеэ соuиителькщ видов· и фupu /не считав 
,акае номинативнwе/ иавеотно 35 видов и IO nодвидов веuновод

• •• соотвеtоtвенно, I65. 98 - penTKJJIII. ОтечеотвеиНl~DОI yчe
lЦIIII аз этого описке описано 9 видов и 4 nо;свиде эеuиоводиых 

'. '14 ВИ}J.8 и '7I ПОДIIИД праоuыкаiощихоя /до I9I8 r •• COO!:JJ8'1C'l':В8H
. но 8 и 2, 62 и 32; за годы Со:ветокой влаотк I и 2, 12 и 39/. 
Отсюда видно 1 что хотя на территорию СССР проникает много видоа 

•• сопредельных оtран, рол~ отечеотвенннх 01Qтаuатико1, описав" 
; .· ,ц. почти четверть видового сооtава амфибкl I половииJ penizм111 1 
, мсъuа велика. ,:ЦаиЮ1й лроцеоо npoxoдИJI иеравко.wерноr I noo.ue-
.. революционный nериод 6ольшкв уоnехи OWI11 доотиrнуты в 11зучени1 

; Jаутривидовой такооно1,1ии. До 1949 r. /чио~иnоо~ :видов а nодва
·,01 аоuноводвнх 3З 11 20; peпtual, ооответотвенно 125 к 55/ 
rаорцочение tlКООИО.WИИ /П.В.Терентьев,· а.А.Черновi оопро:ао•

·-0018 често веоnреiданныw ·1крJnнеиивм 111кеонов и ynpOJ118ВJ1eu 
i,Oltoteмw /объединены, например, роды stellio а A.geaa, мвоrие п

: •. АН и подвиды/. За указанный период бы)!О опиоеио воа-:rо 8 новых 
1ад41 и 7 форм репtилий. 81 такой :а:е период 1949-89 rr. описано 

·.D фа;уны CGCP 9 :в1до:в и 2.9 nо;А11до:в nреоwнка11щи:хоя /tмъко и.с, 
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Даревский опиоал 6 видов и 8 подвидов пресмыкающихоя, н.н.щер-. 
бек, соответственно, 2 и·10, кроме тоrо ими описаны ряд таксо
аов ив фауны зарубежных стран/. Характерными работами для пос
~еднеrо периода ЯJ!Jlяютоя крупные ревизии и упорядоченна олоаиых 

1 запутанных групп /ааб - Е.М.Писанец, скальных ящериц - и.с. 
Даревский; ящурок - Н.Н.Щербак; гекконов - Н.Н.Щербак и М.Л.Го

,rубев; аблефаридных ящериц - В.К.Еремченко и Н.Н.Щербаи; зйре

ниоов - И.Б.Доцеико и др./. Завершается изучение оистематики в 
таксономии зеленых и бурых лягушек /Л.Я.Боркин и др./, удавчи
ков /А.А.Токарь/, аrам /Н.Б.Ананьева в др./, круглоrоловок 
/1 o1l. .Голубев/, С ЦИНКОВЫХ ящериц р • Eumeces /Н .Н .Щербак/ • Осо
бо следует отметить появление многих региональных сводои и дис

оартациа, содержащих анализ систематического полоаения и гео

графической изменчивости ряда видов /Богданов, !960; Сатторов, 
1979-1981; Туниев, 1987 и др./ и, особенно, видовых монографий 
/Прыткая ящерица, Яблоков и др. !977, эавершающиеоя сводки -
Сибирский уrлозуб, Воробьева; Разноцветная ящурка, Щербак и 

Тертышников/ •. В настоящее время в фауне СССР осталось немного 
групп, требующих общей ревизии такоснсмии - зто щитомордники, 

гадюки, запутанные благодаря усилиям В.И.Ведмедери, и некото

рые мелкие группы колюбрид. ИэучеиИD видов фауны СССР уделяю, 

внимание• зарубежные специалио'rЬl /G.Peters, !958, !960, 1%8, 
lr 31; Obst, 1978; Bischo.tf, !982; Schi:itti, !988 И др./• Хотя 
они в ряде случаев оснащены некожорыuи методиками, пока еще 

ие доступными д.пя ооветоких опецимис,ов, в их работах иногда 

присутствует злемент поверхноотнооти /недавно, например, Тер
fWlвиков и Щербак показали отсужоnие в СССР западвоrо подвида 

аелтопузика/. Вто об~ясняется преце воеrо недостатком коJJJiек

циоииоrо материала и незнанием природных: условия. ПозтQму OJie
дye, прnе,ствоватъ совместные исследования советских• зару

беаиых специалистов /ааприuер, Darevsky, Eiselt, 1980/. За по
следние rодн.методическиl ерсеиал советских ученых значительно 

модернизован. Все ДВИИJ,Jе по фолидоау обрабаtН118ются о прикене

вием катекатичеоких ·.,е,одов. Широкое развитие попучилк методы · 
хариооистеuа,икк /Куприянова, Сохоловоки1. Манило/, оообевно 
продуктивны 11Х резулътаты в упорядочении таксономии гекконов 
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• аrамовых ящериц. Явно отстают от мироuоrо Jровия 6кохимаче
·оuе меrо.цы /в&ектрофо~ез 6елко11 др./. Ооо6енно отрадно, по 

1 васtоя-еа 1ре11я овладели иск1осr1еннЬ111 размноаениеw эемиовоА
а:wх I nресuыка1ЩИХся /Утешев, OpJro», Перец и др./, что иеобхо
ди.110 исnохыо1аtь для ги6ридолоrкческоrо анализа при ре•еиив 

1опрооа вид-подвид /формы о6ыкиовеиной ааоы из Дальнего Вооrо

ка I Хавхааа, аелто6рюхий I краоиобрmскй полоз, кpacнonoJiocнl 

~оа - ноwкнативная и nоперечнополосаrан форма, r&AIIИII Николь-

. oirOro и обыкновенная, эфа среднеазиатская i североафриканская, 
npaa нура'lИИСКВЯ I оредиеазиаrская, ЩИТО.IIОРАИИИ ВОС'lОЧНЫI 1 

.1Uе111отый II др./, учитывая реnро~нтивиую иэоJIЯЦИ1) 1 как осnов
,,101 критернй вида /в2 /. Благодаря иооледоваи1я11 пocJieднllX 

1•r 7uор11дочева родовая отрукrJра мноrих rpyпn. /Хозацкиl 1 
11Dиарок1й, I966; Щер6ак, 1974• I988; Ананьева, 1987; доцевко, 
19(161 l!lремченко, 1980; Харин, 1984 а др./. Вмвсте с тем, DO~. 
IОАЯ lt~r оказавио11у, следует 011et1tъ1 чtо до сих nop 1О1 ве 

rrueeм 7~01,1еrвор1тельного списка видо1 и подвидов земноВОДIDIХ 

"8 11реомыкающпоя СССР. Пооледниfi as опу6пиковаиннх /Бop:к/lJI 1 

U•, 1987, со. лмфибаи и репtи;nии заповедных teppиtopиl/ ooc
teueн весьма иекриtичеоки, оодер•иr ~у~еоrвениые вeдooraru 
/1uючены ряд оомнителышх: 11 011иоочвых ВИАОВ I подвцов, o•иQ-
· il I написании латинс:коfi номенклатуры, мноr11е рJсокие иазваиu 

надуманы а внаЩtаюr приниципиажuне воарааеная/. Нам nре.ч~1:&

жаетоа иеJ.цачиоt новая /I97Э/ редакция or. 28 о праор1теtе 
Uеа,ц. Кодекса аооп. номенклаrурн, еrмени111ая ограничение /8/, 
nозвuа»•ая 1111ео10 уотояв11ихся ваа:аавиl иахо,uть АВВво зl(Jw- · 
tые 1 ;рае ожjчайные, что не споообоtвуеt ее стаби.u.иост1. 
Joe sto овидетвлiоtвJеr о 10111 чrо работы .в OCl.aaota оиоtема
,аи земноводных I nрео11w1а1Щ11Хоя фауин СССР ородоD1111 ооtа-

11,ъоя акtуальн1,111. а nероnеп1П11ШМ1. 
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НОВЫЕ НАХОДКИ БОЛОТНОЙ ЧЕРЕПАХИ В 3АКАРПАТЬЕ 

u,и. щ ер ба и ъ 

Уаrородский 1ниверсиtет 

Наwи наблюдения посяедних IO nет показали: оплошная мели
орация земеяъ в равнинной и, чаотично, предгорной зонах 3акар

пать.я, ооадание здеоь рыбоводных хозяйств, оnоообствовало рао

оелению болотных черепах. Если в 50-х - r,epвoll половине 70-х 

rr. эти·преомыкающиооя отмечались только в Мукачевском, Бере
rовском и Виноградовском р-нах /Саuош, I953; Таращук, I959; 
Копюшев, 1971; Татаринов, 1973/, то во второй половине 70-х rг. 
/Щербак, Щербанъ, 1980/ их находят таКJtе в-.Ужrородоком, Иршав
оком и Хуотском р-нах. 

Наши иооледоввния выявили дальнейшее расселение E.orbicu-

le.ris на оеверо-воотоке области. Так, в старицах р. Тисоы 1 у 

поо, Буштино, Тячевокоrо р~на численность черепах составила 

одну особь на км маршрута. В пос. Солотвино, Тячевокоrо р-на, 

в водохранилище площадью 1,5 ra, отмечено.две оооби E,orbicu
laris. 

1 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРПF:!'ОФАУНЫ 

ОСТРОВОВ ЭСТUНИИ 

п.х. эр ни~ с 

Музей природы ЭССР /Таллин/ 

На эстонских островах найдены вое виды республиканской 

rерпетофауны, эа исключением Triturue criste.tцe и Lв.certa 

agilis. Самыми раопроотраненными эдесь являются Ne.trix nstrix 

/на 96% о-вов/, Rв.na tempore.ria и R. e.rvвlis /50%/, Вцfо Ьц.fо 
/40%/, Тriturus vulgaris /85%/, Lв.certв vi vipe.rв. и Vipere. Ьеrшз 

/ВО%/, Anguis frsgilis /28,3%/, Вцfо calamita /4%/. Pelob11.teв 
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tu•ou• /6 1 71,/ 1 Rana asculeuta /B,6J/ распространены tолько 
~ о-вах Чудокоrо I Псковокоrо ua. Боrата фауна о-вов Хийумаа 
1 Вор1101 /9 видов:· т.vulgariв, в.ьutо, в.calaaita, R.te11pora
•1•, R.arvalia, L.vivipara, A.tragili1, N.natrix, v.ьerus, 

.Jla о-1е Сааре11аа не найдена R.te111poraria. На о-ве Рухну оби:rа11ж 
• IIQВ; т.vulsaria, N.natrix, в.caltшaita, в.te11poraria. 
,. Хотя в.cal.aaita распроотраиеиа как ва ввпадиом, так 1 
А 1осточно11 побереnи Бахтийокоrо коря, она обкаруsеиа на о-вах 

,щко J вооточноrо побереuа. Чио.пениооti. ка11Ь111овой абы вве••
•иа на о-вах: Uаии.паАА, Рухну к Кумарк, а на о-J1Вх Сааремаа 

. j Jll711aa в.caluita крайне редка;. 
. ЧИСJ18UИОО'f1, 8811HOBOДIU,IX не 08111,1]( крjпных о-вах Зотоиu 
/fJupeuaa, Xdyuaa/ крайне нкака. На о-вах в.Ьu.tо доотиrае, 

· ;.1t11epo1 I0-14 011. Тоав оtмечапооъ в на о. Гоt.панд в вападноJ i,o,. Б&Jlf~KI /Giвlen, ICauri, 1959/. . 
· На о. Саарамаа часто отмача.паоъ механиожы прЫ'fкой ящар1ЩН 

• !ifWКHOJl8HHOrO JAo 
Каи<Sмее <Sora,a и uвоrо 11иоаепна rерпетофауиа о-,вов, rдl 

... nр111~1ен1111,оя ядох1О1ика'DI. Так, ка о. Пиltрасоаар /Чудоиr,е 01./ 
~реr101р1ро1ано 6 :uдов амфибаl, прйчем биомаооа кх дoo,araat 
.... о Jr/ra C8JIЪX08Jl'OAИI. 

JAНJIIAФTHO-ЗOНA.JЩOI РАСПРIДШНВ I ЧИС:ВННОСТЬ 
НЕКОТОМ ВИДОВ РЕПТИIИI БАООЕIНI Р• CJPIIWPЫI 

т. Я д r а р о в , в.в. В • • е t х • 

Иио,а171 аоцоrц 1· nараа11моr1в АН JaCCP /Тuвевt/ 

loc1eA0J18HU ПpOBOAIID в 1961-65, 1977, 1982, 1987-68 rr. 
а, JOel tерриtории баооей1а р. СурхаКД11рЪ1, Bcero JНяреко ·,х 
~,(р1n,1.п11. Г~рпетофа7иа ж•нноrо раJона· подвераеиа чеtко :ilii
"*8IUDIII верtикельным ивменеи1я11. Opei1111явnеиннх peiltu11 tr
...,._.e в11,11~1 01nичаю1оя реввоl 1ко1оrмчеоко1 валевtвооtu, 101-
eaaaiauaю•el во1речае1100,, п в ouol 111 иеокоJiъкn: 1овах, 1 
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taJdle обитание п в отроrо оrраначеинwх иu наобороt разнообрвэ
вп биотопах одноl • ,01 •• во111,1. 

Зонg пуотыви характериауетоя наличием резиообразкwс био

tопов, отличаЮЩ11Хоя ооо,авом repnetoфaJиы. Здесъ :вwделuи 5 био
tопов: 

Песчаная пустння.·заф1ксировано 20 видов рептилий, наибо
Jiае хараитерннми я.влЯDтся 8 - оцииковнl, rpeбнenaJIНI rехконн, 

ое,чатая, полоса,а11, средняя и JIИиейчатая цурк1, ооrдиаиская 

1 у•астая круrпоrоловки. В песках Кат,акум на 1 ra приходится 
71 оообъ ооrдиаискоl круrлоrоповки, 51 ооо~ъ сетчатой и З9 поло
сатой цурок. 

rпииистая пустыня. Отмечено 19 видов пресмнкающихся, ха
рактерин 4-. среднеазиатская.черепаха, степная аrама, восточный 
Jдавчик и черноrлазчатая ящурка. В окр. о.Саlхав п:потиоотъ чер

иоrлаiчатой ящурки - 23 особи, а черепахи - 18 особей на 1 ra. 
Солончаковая пустыня. Обиару•ено IO ·видов. Близ r. Терме

аа /по береrам оз. Соленое/ встречено до 2I особи бнстрнх ЯЩJ-
рох иа 1 ra. . 

Водоемн .• Встречено 2 вида. Пяоtиостъ водяиоrо Ja& 2 ос ./ra 
Туrаи. ~&фиксировано I2 ВИДОВ ПреОМЫJ(аЮВ!ИХСЯ, ИЗ ИIIX 

ппотиостъ азиатоиих·rолоrлазов соотавляе, IS, а бнотрых ЯЩJрuк 

- I2 uсо6ей на I. ra.· · 
Зона культурщ панмафтуа. Характеризуется яаличием пу

стынных и rориых. з~еuеитов rерпетофау111,1, отмечено lЗ видов. 

Эона предrоръя. Реriжилии раопредепяютоя по двум биотопам: 
в полусввавнах обитав, 20 видов,· т,пичные · - длииноиоrий оitинк, 
черноrлаэчатая ящурка, серый варан и др. в окр. пос. Папурта 
встречено В особи длинноноrях сцинков, 8 черноrлазчатых ящурок 

.на 1 ra, в окр. с. Кенr)аара олепозuеек - II особей яа r.a. lео
со:вне обры:вн характориауюrоя наличием IS :видов. Прео6ладаюоr из 
ux 6 видов. В окр. кщ.' Сива аа · 100 11 приходится 8 т7ркестан-. 
окu rекконов, до O,I 00061 ·оредиеааиатской кобры и S .тад:аiх-. 
сап цурок • 

. зоим rорине обriааованм пред~тавлена 2 биотопами ~ -квме
хистые осыпи I окахн, дия которц характерны, lf. вида •. В окр~ . 
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о. Маяан, /р. Туnалаиr/ на IO м2 вотречено 6 хуркеотанских 
reuuвoв. Горные леса по оосtаву rерпотофауны несколыо охо•и 

с биоtоnами каменистых осыпей окая и туrаев. Эдбсь отмечено 

II щов. 
Soиg оубапьрийских nYroв, Эдесь ооитает s видов. На ne

peaue Jlaaynaя встречено Эl особа на I га ааиатских rологлазов 
1 • 00061 обыкновенного •ито~ордника. 

ЦИФРОВОЙ МЕТОД ОПИСАНИЯ ФЕНОТИПА АМФИБИЙ И РЕПТИАИЙ 

В.А. Я к о в лев 

АJitа'йокий заповедник /пос. ЯIJiю/ 

Основной формой характериотики фенотипа амфибий и penти

ul OJiyauo до недавнего .времени ОJiовесно.е опноание. Графиче
ское отображение ождвлышх фенов у ящериц /Баранов,·I97Э, 1978, 
1962/, обозначение фенотиnических комбинаций у дягушех яатJШоки
tll бJквами /Ищенко, 1978/ упростило процеоо описания феко,ипа 
, оО'работку массового материала. Нами применен цlfфровоа uето;11; 
о~асания фенотипа амфибий, в основе которого нехиж обоаиачвние 

ЦJе'fо~ых аберраций и елементов рисунка ка теле аи.ватных ·о nouo
UI цифр. В качестве примера приводится харак<rеристика феноти
па оаериых няrушек из окрестностей r. Горно~Алтайока, обопедо
аанных в 1984 r. При описанки бWIII :аыдеJiеНЬI оне.цующие ЗJtемеи'fЫ: 

I. Фоновая окраска спины и ооков: 1/ пеоочная; 2/ бурая; 
8/ аененая. 

П. UедиаЛiИ8Я светлая полоса на спике: I/ хорошо :вырааен
аая от уровня нсадреl до ануса; 2/ хорошо вырахенная от уровва 
реаонаторов до уровня бедер; 8/ хоро•о вырааенная прерывистаа; 
~/ слабо вырааекная; 5/ оtсу;ствует. 

Ш,; Темные пятна на спине:· 1/ крупные, · .x.upo1110 :вырааеиНЬlt, 
rпорядоченные; 2/ крупные, хорошо выраавнные, беспорядочно рас
бросанные; Э/ крупные, редкие; 4/ крупные, слабо вырахенные; 
5/ O'fCY'fCTBJIOT • 
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11. Окраска ropJia • брDха: I/ бе.1ая без пятена 2/ беия 
. о сернми nятнамк. 

Оnио_ание фено'!'Ипа пре,11;ставJ1я.10 собой оери11 цифр, соот

В8'1'СТВD•их порцковнм номерам о.1овеоннх описаний и раоnо.1ожеи-

1111х в поо.1е,11;овате.1ьиости, обоsначеииой римскими цифрамк: 

I П ш· I1 
З I 5 _2 
2 1 I I 
2 I 2 2 
I 2 2 2 
Э 5 4 I 
При обработке бо.1ьшоrо коиекционноrо материма етим 

мето,11;ом на опиоа11ие фенотипа затрач1tваетоя минимум времени. 

Метод позвоJJяет обрабатuвать ,11;аиине на эвм. Он применим »я 

оl'Оtсаиия фенотипов репти.1ий. 

К ТЕХНОЛОГИИ .JЩКАРСТВЕННОrо GРЕдСТВА НА ОСНОВЕ ЯДА 1АБ 

И.А.В~ .1 ь ц ев а, В.И.Кр u .1 о в 

1-й Мооковокия медицинский институт им. И.М.Gеченова 

Ведущаяся рабом по создани11 новоrо кардиотоничеокоrо 

оре,11;ст:ва на основе яда зеленой жабн Bufo viri411 Leur. (раз
работчик - Горьковский rооуниверситет им. Н.И,!обачевокоrо) 
ставит актумьным вопроо о оырывоя базе при промышленном вы

пуске препарата. В связи о этим нами изученu воnроон, каоаD-· 
111неоя техно.1огии сырья: воостаиовление секрета кожных жежез 

еб после взятия у них яда; центификация основных кар.циоак

тивных компонентов яла у жаб из разных rеогрtlфичеоких ·зон 
CCCPJ отабмьность сырья при его хранении. 

И.центификаци11.инr~иентов ца, ообранноrо о rо.1:ичннм 

внтер:ваJiом у меченых жаб одной местности, а таре яда жаб, от
.1овленныi в Горькоюкоя, Саратовской об.1аотях, ГССР, YsCCP, 
YGCP, ооу~еотвжяжи мето~ами бумеuкноя хрома'l'Оrрафии, YФ-oneк

тporptlфn, ицивщuьинх химических реакций на буфадиено.111-

il/l' (отероцы) 11 буфотенины (и~цожьнне произво,11;ные). дж.11 оцен-
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.u о'l'абuъиости ца при хранении иопоJ1ъэовuм образцы ядов.соd 
JIIRВIIX неnооредотвенно перед orr•, rами, I0-.1eт11ero хранени11, а 

'1'8De собраkНнх в 1948-49 rr. (ив колJ1екции ч.11.-корр. АМН СССР 
•• t.Tuwsииa). Аиапз оnецифичеокоl физио.1оrичеоко1 активности 
JJ&tанвнх образцов иэуча.~rи на ~зопрованннх сердцах ttpнo, у 

·10'1'0рмх о помо••• Jiатеконоrо ба.i.tовчика nроизводuи манометриu 

~•воrо ае~удочка о nооледуDщ~ расчетом оократительноR актив-

1ооu сердца. 

1отаномено, что секрет кожннх иеАез, соdраииwА у меченнх 

.ad повторно через rод, качественно не отuчаетоя от обрааца 
_I-ro сбора. Не бн.10 внявJ1ено·су111ественнwх раэ.11ичиА no ooдep
·r.m1• основннх кардиоактивнwх компонентов - буФ6,циекоJ1цов и 
б)~теиинов в ядах aeJ1eиwx жаб, отловлениwх в указанных rе
_оrрафичеоких аоны. Физиожоrический анuи1 кардиоо'!'ИМухируu
. ..,о действия ядов сборов разных жет позвожил установить, что 
·• вноушенном ви.це яд.в течение многих .ает сохраняет опецифи• 
•еокуD активность. В частности показано, что образец яда 

· 1948-49 rr. обора о той же степеньu интенсивности (Р:;,, 0~05); 
. ._to и нативннй жабий яд, повнmа.11 внутрижелу,цочковое давжение, 

: ·~корости сокращения и раоо.1абжеиия миокар.ца ~p/dt аех) • 
. На основании по.аученинх резуJ1ьтатов с.11едует вак.11Dчитъ, 

>ч'l'О на террит9рии·ССGР имеется доотаточная'онрьевая база. 
'поsвоuющая peryJIЯpиo nоJ1учать необходимое коJ1Ичество снрья 

· . .uя произв?дства J1екаротвенноrо средства без ущерба д.11я эко- _ 
жоrкн жаб. Стабильность яда при ДJ1ите.11ьнwх сроках ero храие-

. НJIЯ удов.11етворяет сьответотв7ющим требованиям Фармкомитета 
.МЗ СССР. 

JOS 
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