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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИБИРСКОГО УГЛОЗУБА

В ЛЕСОПАРКОВОМ ПОЯСЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Д.В. Змеева

Уральский госуниверситет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург
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Сибирский углозуб, представитель древних хвостатых амфибий,
имеет самый широкий ареал среди всех земноводных, что является
свидетельством его экологической пластичности (Берман, 2002).

Изучение величины плодовитости является весьма актуальным
вопросом, так как потомство земноводных в высокой степени зави+
сит от абиотических факторов и биотического потенциала, следова+
тельно, важное значение имеет число яиц в кладке, компенсирую+
щее высокую смертность личинок и эмбрионов на ранних стадиях
развития. Плодовитость сибирского углозуба в различных частях
ареала значительно варьирует: в окрестностях г. Якутска среднее
количество икринок в кладке составляет 112 шт. (Ларионов,1976), на
Сахалине — 39–265 (Шурыгина, 1969; Басарукин, Боркин, 1984), в
Пермской области —143±7 (Болотников и др., 1977). Магаданская
область: нижнее течение р. Колымы: 32–136, верхнее течение
р. Колымы: 41–112 (Ищенко  и др., 1995а). Кладка состоит из двух
шнуров в той или иной мере асимметричных (Басарукин, Боркин,
1984), причем не выявлено географической изменчивости по этому
показателю (Ищенко и др., 1995б).

Цель работы — изучение популяционной специфики репро+
дуктивных показателей сибирского углозуба в лесопарковом
поясе г. Екатеринбурга. В соответствии с поставленной целью не+
обходимо было решить следующие задачи: 1) установить наличие
градиента антропогенной трансформации лесопарков в зависимо+
сти от гидрохимических показателей нерестовых водоемов;
2) исследовать показатели, характеризующие состояние репро+
дуктивной системы самок сибирского углозуба, и проанализиро+
вать зависимость между состоянием местообитаний и изучаемыми
репродуктивными особенностями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на популяциях Salamandrella keyserlingii,
населяющих следующие лесопарки: Оброшинский, Шарташский, Ка+



63

Эволюционная и популяционная экология (назад в будущее)

линовский, Юго+Западный, Шувакишский, Парк лесоводов России,
а также популяциях, обитающих в местообитаниях зоны малоэтаж+
ной застройки (III зона): ост. Контрольная и район ул. Самолетной.
Контрольный участок располагается на 23+м км  Режевского тракта.
Сбор материала осуществлялся вручную и визуально оценивался на
предмет количества икринок в обоих мешках кладки и примерного
количества кладок в водоеме. Материал собирался с 1977 г. и соста+
вил 3 730 шнуров. Все расчеты выполнены в программах Statistica
6.0. и Exel (Microsoft Office 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ плодовитости в 1997 и 2008 гг. показал,
что ее средние значения обладают определенной популяционной и
годичной спецификой (таблица).

Таблица. Среднее число икринок в шнуре  S. keyserlingii

Примечание: 1997 г.– F(6, 331) = 2.45, p = 0.02; 2008 г. — F(8, 471) = 7.54, p = 0.000001.

Максимальные значения асимметрии кладок отмечены в наи+
более трансформированных местообитаниях. Распределение абсо+
лютных значений плодовитости по частотным классам отличается
от нормального только в случаях экстремальных воздействий (по+
жар, сильное загрязнение и т.п.). Специфика распределения сред+
негодовых значений позволяет обнаружить внутрипопуляционные
тренды по данному показателю при условии проведения многолет+
них учетов (рис. 1).

Регрессионный анализ выявил связь между количеством отло+
женных шнуров и числом яиц в популяциях, подвергающихся су+
щественному антропогенному воздействию (рис. 2).

Для одной из популяций IV зоны (Шарташский лесопарк), где
идет активное снижение численности животных, зависимость
прямая (r=0.53, p<0.02) (рис. 2а). Таким образом, с падением чис+
ленности популяции  уменьшается и их плодовитость. В популяци+
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Рис. 1. Распределение среднегодовых значений числа яиц в шнуре в загородной
(слева) и шарташской (справа) популяциях.

Рис. 2.  Десятичный логарифм количества кладок и яиц (популяции: а — Шар�
ташская, б — Самолетная, Контрольная).

ях III зоны — с сильно деградированными сосняками (Самолет+
ная, Контрольная) — отмечается обратная связь между этими зна+

Д.В. Змеева



65

Эволюционная и популяционная экология (назад в будущее)

чениями (R= +0.47, p<0.01) (рис. 2б), т.е. при крайне низкой чис+
ленности животных показатели плодовитости высоки.

Таким образом, динамика численности и плодовитости уг+
лозубов, степень асимметрии кладок и частотное распределение
среднегодовых значений количества яиц в шнуре позволяют су+
дить о состоянии производителей и наличии определенных попу+
ляционных трендов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлена связь между состоянием нерестовых водоемов, реп+
родуктивными показателями и количеством размножающихся
самок S. keyserlingii. В сильно деградированных местообитаниях с
низким числом самок высок уровень плодовитости, что, вероят+
но, объясняется отсутствием притока молодых особей. Обратная
ситуация наблюдается в лесопарках с более низким уровнем
трансформации — наряду со снижением числа особей, составляю+
щих репродуктивное ядро популяции, идет снижение плодовитос+
ти и растет асимметрия кладок. Это свидетельствует о выраженной
тенденции к росту доли молодых особей и физиологических измене+
ниях в организме производителей при резком падении численнос+
ти, что выражается в резорбции части яиц и дисбалансе их числа.
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