
50 ВЕСТНИК ОГУ №6 (167)/июнь`2014

Прыткая ящерица – один из наиболее рас�
пространенных политипических видов пресмы�
кающихся. Ее ареал охватывает обширную тер�
риторию Евразии от Британских островов на
западе до Прибайкалья, Западной Монголии и
Северо�Западного Китая. На большей части
ареала прыткой ящерицы предпочитаемыми
биотопами являются лесостепные и степные
участки. Обзор эколого�географических факто�
ров, определяющих ареал L. agilis, указывает на
высокую эвритопность вида и экологическую
разнородность популяций [15].

На Урале область распространения прыт�
кой ящерицы затрагивает территории Орен�
бургской, Челябинской и Свердловской облас�
тей, Пермского края и Башкортостана. Север�
ная граница ареала доходит до г. Перми, Бело�
ярского и Каменского районов Свердловской
области. Также отмечены находки L. agilis в ок�
рестностях г. Талицы [4].

Техногенная трансформация ландшафтов
может способствовать расширению северных
границ ареала [4], [15], [16].

Таким образом, прыткая ящерица пред�
ставляет собой классический пример изменчи�
вого вида с непрерывным ареалом. При этом
внутривидовые группы постепенно переходят
друг в друга, и для популяций разных частей
ареала часто можно выделить ряд специфичес�
ких особенностей.

Исследований, связанных с морфологичес�
кой спецификой популяций L. agilis в Уральс�
ком регионе ранее не проводилось.

Известно, что изменчивость ряда призна�
ков фолидоза может быть использована как в
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таксономических целях [5], [17], [21]–[23], так и
для межпопуляционных сравнений: в ряде ра�
бот по внутривидовой и популяционной биоло�
гии рептилий особенности фолидоза использу�
ются как надежные показатели генотипическо�
го состава популяций [1]–[3], [8]–[11], [15]–[17].
Анализируются также спектры и закономерно�
сти вариабельности этих признаков [7].

Цель настоящей работы – на основании
ряда качественных и количественных морфо�
логических признаков выявить параметры,
позволяющие оценить специфику популяций
L. agilis на северной границе ее распростране�
ния на Урале.

Материал и методы исследований
Проанализированы выборки прыткой яще�

рицы из популяций, населяющих западный и
восточный склоны Среднего Урала. В исследо�
вание включены сборы из Каменского, Красно�
уфимского и Белоярского районов Свердловс�
кой области (рис. 1), в том числе 34 особи из
коллекции зоомузея Института экологии рас�
тений и животных УрО РАН. Общий объем ма�
териала – 175 особей. Из них взрослых (ad.) 152,
неполовозрелых (s.ad.) 14 и сеголеток (juv.) 9.

В анализе были использованы следующие
количественные признаки: длина тела, мм (L),
длина головы, мм (L.cap.), относительная дли�
на головы (L.cap./L.), количество бедренных
пор на правой (P.f.(R)) и левой (P.f.(L)) конеч�
ностях. Рассчитывалась асимметрия числа пор
(в%) относительно той стороны, где их число
больше. Кроме того, проводилась оценка вари�
аций межносовых (internasalia) и лобноносовых
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(praefrontalia) щитков, форма и составные час�
ти лобных (frontale), лобнотеменных
(frontoparietale), теменных (parietale) и межте�
менных щитков (interparietale) в соответствии
с разработанной схемой (рис. 2).

Дисперсионный и кластерный анализ (с
учетом обобщенного Евклидового расстояния
методом наиболее удаленных соседей) выпол�
нены в статистическом пакете Statistica for
Windows 8.0, сравнение спектров вариаций фо�
лидоза проведено с помощью модифицирован�
ного индекса Мориситы [19].

Результаты и их обсуждение
Результаты анализа количественных при�

знаков представлены в табл. 1. Ящерицы Ка�
менского района отличаются от других замет�

но более крупными размерами тела. Более круп�
ным относительным размером головы, а также
числом бедренных пор отличаются особи Крас�
ноуфимской лесостепи (F=68.5, p<0.01).

Оценка дистанцированности изученных
популяций по количественным морфометри�
ческим признакам выделяет специфику живот�
ных Каменского района (рис. 3).

 Сопоставление морфометрических при�
знаков L. agilis Среднего Урала с животными из
других регионов [6], [12], [13], [20] показывает
их близость по этим параметрам к популяциям
юга Западной Сибири (рис. 4).

Описанный в материалах и методах иссле�
дования (см. рис. 2) подход позволил провести
детальное описание вариантов фолидоза голо�
вы. Межпопуляционный сравнительный ана�

Рисунок 1. Места сбора материала на территории Свердловской области:
1 – Каменский район, 2 – Белоярский район, 3 – Красноуфимская лесостепь

Таблица 1. Количественные морфологические признаки в изученных популяциях L. agilis
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Рисунок 2. Схема вариантов фолидоза головы прыткой ящерицы в популяциях Среднего Урала:
А – internasalia, Б – praefrontalia, В – frontale, Г – frontoparietale, Д – parietale, Е – interparietale

Рисунок 3. Дистанцированность популяций L. agilis по признакам морфометрии
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Рисунок 4. Сходство популяций L. agilis разных регионов по признакам морфометрии

Таблица 2. Перекрывание спектров фолидоза по модифицированному индексу Мориситы

Рисунок 5. Дистанцированность популяций L. agilis по значениям модифицированного индекса Мориситы
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лиз перекрывания спектров фолидоза головы
по индексу Мориситы (табл. 2, рис. 5) показал
сходство спектров у животных Красноуфимс�
кой лесостепи и Каменского района. При этом
следует отметить малый объем выборки живот�
ных из Белоярского района, что могло суще�
ственно повлиять на результаты анализа.

Анализ дистанцированности спектров из�
менчивости фолидоза с помощью кластерного
анализа с учетом количественных (рис. 6) и ка�
чественных характеристик (рис. 7) показала
близость вариаций у животных Красноуфимс�
кого и Белоярского районов.

 Результаты анализа позволяют сделать
вывод о дистанцированности популяции L.
agilis из Каменского района от других групп по
спектрам фолидоза. Вероятно, такая специфи�
ка связана с локальным характером и ландшаф�
тно�географическим своеобразием местонахож�
дения данной популяции. Большая ее часть со�
средоточена на ограниченной территории в зоне

Рисунок 6. Дистанцированность популяций L. agilis
по встречаемости вариантов фолидоза головы

Рисунок 7. Дистанцированность популяций L. agilis
по качественным характеристикам фолидоза головы

многоэтажной застройки в черте г. Каменска�
Уральского. Таким образом, данная группиров�
ка прыткой ящерицы служит примером посе�
ления вида в фрагментированном ландшафте.

Полученные результаты указывают на то,
что спектры и частота вариаций фолидоза и
ряда морфологических признаков L. agilis мо�
жет быть приурочена к определенным геогра�
фическим точкам. Спектр вариаций фолидоза
при детальном анализе оказывается шире и
сложнее классической задненосовой формулы,
часто используемой для описания. Даже на ог�
раниченной территории, сплошь населенной
ящерицами, можно выделить не менее 4–5 ва�
риантов фолидоза. Дистанцированность изуча�
емых групп L. agilis выражена в разной степени
и сопряжена со спецификой топографии попу�
ляций. Кроме того, близость популяций по ряду
признаков может быть обусловлена сходством
биотопических условий и характера поселения
животных на определенных территориях.

10.04.2014
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