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Дефинитивный облик особи складывается 
в ходе онтогенеза в результате интеграции носите-
ля генотипа в конкретные условия среды. Измен-
чивость формируется на основе сложного взаимо-
действия реплицируемого генотипа и экспрессии 
регуляторов морфогенеза, в котором условия сре-
ды играют роль медиатора (Инге-Вечтомов, 2010). 
Формирование в ходе онтогенеза как структурных 
(например, пятипалая конечность), так и окрасоч-
ных (характерный для вида рисунок) фенотипи-
ческих признаков, происходит при внутригеном-
ных взаимодействиях систем генов-регуляторов 
(Kondo, Mura, 2010; Sheth et al., 2012) по принци-
пу реакционно-диффузионной модели Тьюринга 
(Turing, 1952). От уровня экспрессии генов-инте-
граторов морфогенеза в конкретных условиях сре-
ды зависит дефинитивный облик особи.

Исследования, ограниченные рамками морфо-
логической “нормы” (в пределах модальных клас-
сов кривой нормального распределения), связаны 
главным образом с изучением внутривидового раз-
нообразия, определяющегося гомеостатированием 
популяций вида в условиях неоднородной среды 
в  пределах ареала (Вавилов, 1967). Межпопуля-
ционные различия выражаются в фенотипически 
проявляющемся генетическом полиморфизме при-
родных популяций, который составляет основу ге-
нетической пластичности вида (Гершензон, 1974, 

1985) и  связан не столько с  незавершенностью 
процессов эволюции (Вавилов, 1967), сколько со 
спецификой интеграции популяций в конкретные 
условия среды. Поэтому изучение изменчивости 
в рамках модальной части распределения позво-
ляет судить об адаптивной специфике популяций, 
в то время как крайние, наиболее уклоняющиеся 
варианты (по Ч. Дарвину) дают информацию о по-
тенциале эволюционных инноваций (Вершинин, 
2009а). Закономерности формирования морфозов 
и эволюционных преобразований обладают “еди-
ной логикой”, поскольку и те, и другие базируют-
ся на одной материальной основе, определенным 
образом их канализирующей. Эволюция действует 
путем “перелицовки старого” (Jacob, 1977), так как 
ее возможности обусловливаются биохимическими 
особенностями вида (варианты, для формирова-
ния которых нет никакой наследственной основы 
для возникновения, не появятся (Тимофеев-Ресов-
ский и др., 1973)).

Для каждого вида характерно наличие спец-
ифического спектра и  частот морфологических 
аномалий – “функция способа морфогенеза” пока 
данный вид существует (Коваленко, 2003). В соот-
ветствии с законом гомологических рядов в близ-
ких таксонах многие признаки проявляются парал-
лельно, что наиболее отчетливо прослеживается на 
уровне родов (Розанов, 1973). При этом варианты 
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структур, являющиеся стойким признаком у одних 
таксонов, могут присутствовать в качестве редких 
модификаций у  родственных форм (Шишкин, 
2015). Известно, что девиантные или аномальные 
формы одних видов могут встречаться у близких 
видов того же таксона в качестве нормы (Alberch, 
1981; Oster et al., 1988).

цель исследования – анализ спектров и встре-
чаемости девиантных форм морфологии у шести 
видов амфибий (Salamandrella keyserlingii, Lissotriton 
vulgaris, Rana temporaria, R. arvalis, R. amurensis, 
Pelophylax ridibundus), населяющих лесные и  ур-
банизированные территории восточного склона 
Среднего Урала, для оценки их адаптивного и эво-
люционного потенциала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал был собран в 26 местообитаниях ам-
фибий на территории городской агломерации Ека-
теринбурга и в 23 км от нее с 1977 по 2013 г. Для 
проведения сравнительного анализа была разра-
ботана типизация городских ландшафтов (Верши-
нин, 1980; Vershinin, 2002). В крупном промыш-
ленном городе выделены четыре зоны, к которым 
приурочены места обитания земноводных. Зональ-
ная принадлежность конкретного местообитания 
определяется главным образом не его топографи-
ческим положением, а степенью суммарной антро-
погенной трансформированности данного участка 
территории (Вершинин, 1997).

I  зона  – центральная часть города с  многоэ-
тажной застройкой, массивными асфальтовыми 
покрытиями, водоемами с сильным промышлен-
ным загрязнением, мелкими реками и ручьями, 
воды которых направлены в трубы. В данной зоне 
амфибии отсутствуют. II зона – районы многоэ-
тажной застройки с осваиваемыми территориями, 
пустырями, участками с открытыми почвами, ма-
лыми водоемами с высоким уровнем загрязненно-
сти. III зона – малоэтажная застройка, в основном 
районы, занятые домами частного сектора с сада-
ми и огородами, пустыри, парки. Нередко биото-
пы этой зоны примыкают к лесопаркам. IV зона – 
лесопарковый пояс города. Местообитания этой 
зоны находятся в основном под воздействием ре-
креационной нагрузки. В качестве контроля была 
выбрана лесная территория, находящаяся в 23 км 
севернее Екатеринбурга (Режевской тракт), насе-
ленная сибирским углозубом, обыкновенным три-
тоном, серой жабой и остромордой лягушкой. Вы-
борки травяной лягушки из загородной популяции 
были проведены в Сысертском р-не Свердловской 
обл. (около пос. Ключи). Сибирская лягушка была 
отловлена в Макушинском р-не Курганской обл.

Ландшафтная типизация была подтверждена ги-
дрохимическими анализами нерестовых водоемов, 

проведенными в  1980–2013 гг. Пробы отбирали 
в период икрометания и во время метаморфоза. 
Анализы были выполнены в Институте водного хо-
зяйства и охраны водных ресурсов (1980/81 и 1987–
1989 гг.), в Уральском НИИ водных биоресурсов 
и аквакультуры (2003–2008 гг.), а также в лабора-
тории физико-химических анализов Уральского 
государственного горного университета (в 2009–
2013 гг.). Были использованы многолетние (1977–
2013 гг.) данные о  качественных особенностях 
девиантной морфологии шести видов амфибий 
(S. keyserlingii, L. vulgaris, R. temporaria, R. arvalis, 
R. amurensis, P. ridibundus; всего 28027 экз.) на тер-
ритории естественных и антропогенных ландшаф-
тов Урала. Анализ морфологических отклонений 
проводили в соответствии с разработанной клас-
сификацией аномальных форм земноводных и ме-
тодов их анализа (Dubois, 1979; Tyler, 1989; Вер-
шинин, 2015).

Для детального исследования морфологии ске-
лета сеголеток бесхвостых амфибий использовали 
метод просветления мягких тканей, предложенный 
Даусоном (Dawson, 1926). Степень перекрывания 
спектров аномалий рассчитывалась с  помощью 
модифицированного индекса Мориситы (Hurlbert, 
1978):

См = 2 Sxi yi / Sxi
2 + Syi

2,

где xi, yi – части i-го варианта аномалий в спектрах 
выборок х и у.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для изученных видов установлены потенциаль-
ные спектры внешних морфологических отклоне-
ний, отмеченных на Среднем Урале. В целом у си-
бирского углозуба отмечено 12 аномалий, у обык-
новенного тритона – 13, у озерной лягушки – 17, 
у остромордой лягушки – 22, у травяной лягуш-
ки – 17, у сибирской – 6 (табл. 1).

Важная особенность спектров морфологиче-
ских отклонений – наличие девиантных вариантов, 
присутствующих в качестве нормы у других видов 
(табл. 2). В целом выявлено 11 таких вариантов: 8 
вариантов у остромордой лягушки, 4 – у травяной 
лягушки, 2 – у сибирского углозуба, 1 – у озерной 
лягушки.

Пределы формообразовательной потенции каж-
дого вида заданы его генетической спецификой 
и составляют норму реакции, от которой зависит 
потенциальный спектр изменчивости, в то время 
как реализованный спектр изменчивости опреде-
ляется экологической составляющей процесса он-
тогенеза, которая его канализирует и формирует 
дефинитивный спектр. Анализ спектров аномалий 
популяций, населяющих фоновые и загрязненные 
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Таблица 1. Спектр возможных внешних аномалий в популяциях исследуемых видов, обитающих на Среднем 
Урале

Аномалии S. k L. v R. t R. a P. r R. am

Брахицефалия – – – + – –

Мандибулярная гипоплазия – – – + – –

Депигментация радужины – – + + + –

Микрофтальмия + – + + +

Прочие аномалии глаз – – + + + –

Осевые деформации + + + + + –

Оперкулярной камеры – – – + + –

Отеки + + + + + –

Диссипация меланина – – + + + –

Пигментные аберрации + + + + + +

Синдром неподвижных конечностей – – – + + –

Гемимелия – – + + + +

Брахимелия + + + + + –

Эктромелия + + + + + +

Таумелия + + + + – –

Полимелия + – + + + –

Эктродактилия + + + + + +

Синдактилия + + + + – +

Олигодактилия + + + + –

Cхизодактилия + + + + + –

Полидактилия + + + + + –

Внутренних органов – – + + + –

Новообразования – + – – – –

Примечание. “+” – наличие аномалии, “–” – отсутствие аномалии. S. k – Salamandrella keyserlingii, L. v – Lissotriton vulgaris, 
R. t – Rana temporaria, R. a – Rana arvalis, P. r – Pelophylax ridibundus, R. am – Rana amurensis.

Таблица 2. Выявленные девиации, являющиеся нормой у других видов

Признак Видовая норма Аномалия

Уростиль, содержащий позвонки Triadobatrachus massinoti Rana arvalis

Рудиментарный хвост Leiopelma sp., Ascafus sp. То же

Отсутствие век Xenopus sp. R. temporaria, R. arvalis

Олигодактилия Psyllophryne hermogenesi То же

Брахицефалия Breviceps mossambicus “

Брахимелия B. adspersus Pelophylax ridibundus R. arvalis

Эктро-, олиго- и синдактилия Bolitoglossa dofleini Salamandrella keyserlingii

Отсутствие задних конечностей Siren lacertina R. arvalis

Полидактилия Ichthyostega sp. S. keyserlingii

“ Acanthostega sp. R. arvalis

Admin
Text Box
 –

Admin
Text Box
–
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территории, по качественным и количественным 
параметрам (сочетания спектра девиантных форм 
и их частот) показал, что этот подход наиболее ин-
формативен и хорошо отражает градиент антропо-
генной трансформации среды (Vershinin, 2005; Не-
устроева, Вершинин, 2011; Неустроева, 2012).

Стабильность процессов морфогенеза амфибий 
и  соотношение потенциального, реализованно-
го и фонового спектров аномалий определенным 
образом характеризуют среду, в которой существу-
ет популяция. Следовательно, условия, в которых 
экспрессируют Hox-гены (регуляторы и координа-
торы морфогенеза (Ferrier, Holland, 2001)), “про-
филируют” морфооблик популяции, в том числе 
и спектр аномалий. Для каждого вида отмечены 
варианты девиаций, характерные лишь для антро-
погенно преобразованных территорий.

У хвостатых земноводных способность к реге-
нерации сохраняется в течение всей жизни и регу-
лируется теми же ключевыми регуляторными бел-
ками, которые управляют развитием конечностей 
у эмбриона (Wnt/beta-catenin и BMP); оба процес-
са регулируются одними и теми же генно-регуля-
торными каскадами (Kawakami et al., 2006). Для S. 
keyserlingii – представителя базового таксона на-
земных тетрапод (сем. Hynobiidae) – отмечено су-
щественное увеличение суммарной встречаемости 
син-, эктро- и олигодактилии у взрослых животных 
из популяций зон малоэтажной застройки и лесо-
парковой зоны (p < 0.01 и <0.001 при χ2 = 51.05 

и 336.24 соответственно) по сравнению с таковой 
у загородной популяции (табл. 3). У представителя 
сем. Salamandridae L. vulgaris в популяциях урбани-
зированных территорий на уровне тренда отмече-
на полимеризация дистальных элементов конечно-
стей (рост доли поли- и схизодактилии) у взрослых 
особей, что, по-видимому, связано с аномальной 
регенерацией в условиях загрязнения. Функцио-
нальная дезинтеграция морфогенеза карпальных 
и метакарпальных отделов конечностей при реге-
нерации у представителей двух таксонов хвоста-
тых амфибий в условиях урбанизации и загрязне-
ния среды видоспецифичная и разнонаправленная 
(олигомеризация и редукция в первом случае и по-
лимермизация во втором) (Вершинин, 2014).

У сеголеток и взрослых особей варианты и ча-
стоты внешних морфологических отклонений 
в популяциях остромордой лягушки меняются в за-
висимости от степени урбанизации (табл. 4). Так, 
частота внешних аномалий у сеголеток R. arvalis 
значительно увеличивается с ростом урбанизации 
и существенно (R = 0.98, F = 44.3, p = 0.02) кор-
релирует с минерализацией нерестовых водоемов. 
В градиенте урбанизации суммарная доля необыч-
ных окрасочных вариантов растет: в зоне многоэ-
тажной застройки пигментные отклонения состав-
ляют 73.8% общего числа аномалий, а в загородной 
популяции – 43.1% (p < 0.001, χ2 = 153.6).

Один из необычных вариантов окраски (де-
пигментация радужной оболочки)  – результат 

Таблица 3. Встречаемость внешних морфологических аномалий у взрослых хвостатых амфибий (%)

Аномалии
Salamandrella keyserlingii Lissotriton vulgaris

III
(22) IV (500) K

(68)
II

(179)
III

(103)
IV

(99)
K

(19)
Дефекты глаз 0 0.61 0 0 0 1.01 0
Деформации осевого скелета 4.55 1.21 4.41 0 3.88 0 5.26
Отеки 0 0 0 0 0 0 0
Пигментные отклонения 0 1.21 1.47 0 0.97 1.01 0
Брахимелия 0 0.2 0 0.56 0 0 0
Эктромелия 0 0.2 0 0 0 2.02 0
Таумелия 0 0.2 0 0.56 0 1.01 0
Полимелия 0 0.4 0 0 0 0 0
Эктроэдактилия 0 3.03 1.47 1.12 2.91 6.06 0
Синдактилия 4.55 1.01 1.47 0.56 0 0 0
Схизодактилия 0 0.2 2.94 1.68 3.88 1.01 0
Олигодактилия 18.18 2.22 1.47 1.68 0 0 0
Полидактилия 4.55 0.4 1.47 1.12 3.88 1.01 0
Новообразования 0 0 0 1.68 0.97 0 0

Примечание. II – многоэтажная застройка, III – малоэтажная застройка, IV – лесопарк, K – загородная популяция, 
в 23 км от Режевского тракта; в скобках приведено число животных; для табл. 3–7.
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рецессивной мутации. Частота этой аномалии зна-
чительно (p < 0.001, χ2 = 20.7–39.2) выше в город-
ских популяциях остромордой лягушки (табл. 4). 
Это хороший маркер гомозиготности популяций. 
Как установлено ранее, фенотипическое прояв-
ление признака определяется наличием–отсут-
ствием весенних заморозков (Vershinin, 2006). Ряд 
аномалий отмечен только у сеголеток в популяци-
ях зоны многоэтажной застройки: брахицефалия 
(0.16%), отсутствие век (0.16%), дефекты оперку-
лярной камеры (0.02%), олигодактилия (0.12%), 
за исключением артрогрифоза (синдрома непод-
вижных конечностей), встречающегося у сеголе-
ток и  взрослых особей зоны II с  частотами 0.01 
и 0.38% соответственно. Сублетальные аномалии, 
такие как мандибулярная гипоплазия, или анома-
лии оперкулярной камеры никогда не встречаются 
у взрослых животных (табл. 4).

Информации о суммарной встречаемости от-
клонений в популяции безусловно недостаточно 
для отделения влияния загрязнения от особен-
ностей природной геохимии. Так, известно, что 
естественная геохимическая аномалия содержания 
хрома способствует высокой встречаемости (~20%) 
аномалий в популяции травяной лягушки с узким 
спектром морфологических отклонений конечно-
стей, состоящим из трех вариантов (эктро-, син- 
и схизодактилиия) (Вершинин, 2009б). Для полу-
чения адекватного представления о морфологи-
ческой изменчивости необходимо рассматривать 
сочетание спектра девиантных форм и их частот. 
Примечательно, что спектры имеют свои уникаль-
ные параметры, которые меняются в зависимос-
ти от степени урбанизации и возрастной группы 

животных. Динамика этих двух параметров в гра-
диенте урбанизированной среды отражает эффект 
“экологического сита”.

Дефинитивные спектры девиантных форм ске-
летных структур представителей одного семей-
ства (Ranidae) включают в  себя как общие, так 
и специфические варианты (табл. 5). Из 23 выяв-
ленных нами вариантов у R. arvalis отмечено 18, 
у R. temporaria – 16, а у P. ridibundus – 12. При этом 
спектр отклонений остромордой лягушки на 50% 
(9 вариантов) состоит из вариантов, связанных 
с  осевым скелетом, у  травяной лягушки на них 
приходится 37.5% (6 из 16), а у озерной – 58.3% 
(7 из 12). Основной вклад в скелетные девиации 
у данных видов вносят аномалии осевого скелета. 
Встречаемость отклонений осевого скелета от об-
щего числа аномалий у R. arvalis составляет 41.5%, 
почти в 2 раза меньше у P. ridibundus (21.4) и в 4 раза 
 меньше у R. temporaria (9%). Суммарная доля се-
голеток с аномалиями скелета у R. arvalis состави-
ла 28.09, у P. ridibundus – 27.89, а у R. temporaria – 
14.18%. При этом различия во всех случаях 
оказались достоверными (χ2 = 4.5–19.39, p < 0.05–
0.001). В целом встречаемость аномалий для сего-
леток каждого вида составила у остромордой ля-
гушки 44.6, у озерной – 40.1, а у травяной – 21.8%. 
Различия также оказались значимыми во всех слу-
чаях (χ2 = 4–39.9, p < 0.05–0.001).

Оценка степени перекрывания спектров скелет-
ных аномалий сеголеток каждого из рассмотрен-
ных видов с помощью индекса Мориситы показала, 
что наиболее схожи спектры R. arvalis и P. ridibundus 
(См = 0.97), схожи спектры P. ridibundus и R. temporaria 
(См = 0.69), меньше перекрываются спектры R. arvalis 

Таблица 4. Встречаемость внешних морфологических аномалий у сеголеток и взрослых Rana arvalis (%)

Аномалии
Сеголетки Взрослые

II (4314) III (1684) IV (6747) K (3791) II (266) III (104) IV (315) K (192)
Мандибулярная гипоплазия 0.05 0.06 0.1 0.16 0 0 0 0

Депигментация радужины 1.76 1.48 1.17 0.32 0.75 0.97 0.63 1.04
Микрофтальмия 0 0 0 0.03 0 0 0 0.52
Дефекты глаз 0.09 0 0.01 0.03 0 0 0.32 0.52
Осевые деформации 0.19 0.36 0.12 0.11 0.38 0 0.95 0
Отеки 0.02 0.24 0.01 0 0 0 0.63 0
Диссипация меланина 1.72 0.48 0.28 0.03 4.14 2.91 0.32 0.52
Пигментные аберрации 0.95 0.24 0.12 0.13 1.88 2.91 1.59 1.04
Гемимелия 0.02 0.12 0.01 0.05 0 0.97 0.32 0
Брахимелия 0.25 0.18 0.09 0.05 0.38 0 0 0
Эктромелия 0.21 0.24 0.21 0.03 1.13 0 0.32 0.52
Эктродактилия 0.32 0.30 0.5 0.13 2.63 2.91 2.22 2.6
Синдактилия 0.02 0.12 0.03 0.03 0.75 0 0.95 0
Cхизодактилия 0.02 0 0 0 0 0 0.32 0.52
Полидактилия 0.02 0.06 0.03 0 0 0 0.32 0
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и R. temporaria (См = 0.67). Благодаря высокому сво-
еобразию спектра отклонений, включающего в себя 
малую долю вариантов осевого скелета, и сравнитель-
но большой доле (%) аномалий периферического ске-
лета, по суммарному спектру девиаций скелета и ча-
стоте их встречаемости травяная лягушка оказалась 
наиболее дистанцированной от двух других видов.

Реализация формообразовательного потенци-
ала определяется экологическими условиями кон-
кретного местообитания, а также пластичностью, 
толерантностью и  особенностями репродуктив-
ной стратегии вида, оказывающими влияние на 
дефинитивный морфооблик новой генерации. 
Изменение спектра и частоты скелетных отклоне-
ний в градиенте урбанизированной среды наибо-
лее полно представлено для остромордой лягушки 
(табл. 6).

У  R. arvalis встречаемость животных с  деви-
антными формами скелета на урбанизированных 
территориях увеличивается вдвое по сравнению 
с таковой у загородной популяции (табл. 7). Также 
значительно растет частота аномалий. Число вари-
антов отклонений выше на урбанизированных тер-
риториях, максимальное разнообразие отмечается 

в лесопарковой зоне и зоне малоэтажной застрой-
ки (табл. 7). Только на урбанизированной террито-
рии встречаются асимметрия поперечных отрост-
ков позвонка и эктродактилия (табл. 6).

Доли сочетанных аномалий близки во всех зо-
нах (табл. 7) и  лишь немного увеличены в  зоне 
многоэтажной застройки. Среднее же число ано-
малий на особь устойчиво выше на урбанизиро-
ванных территориях. Частота аномалий и особей 
с отклонениями скелета достигает максимальных 
значений в лесопарковой зоне, плавно и незначимо 
снижается к зоне малоэтажной застройки (табл. 7). 
Для урбанизированных территорий максимальная 
доля аномалий осевого скелета у остромордой ля-
гушки приходится на лесопарковую зону (49.2%), 
что связано с влиянием цист трематод в сочетании 
с загрязнением и эвтрофикацией водоемов. Сум-
марный вклад трематодной инвазии в формирова-
ние девиантных форм скелета в лесопарковой зоне 
составляет 57.14%, тогда как в загородной популя-
ции – 18.9% (χ2 = 7.15, p < 0.01) (Вершинин, Не-
устроева, 2011).

По спектрам и  частоте встречаемости ске-
летных аномалий выборки из зон с  разными 

Таблица 5. Встречаемость скелетных отклонений у сеголеток Rana arvalis, R. temporaria, Pelophylax ridibundus (%)

Отклонение R. arvalis (509) R. temporaria (275) P. ridibundus (294)

Брахицефалия 0.2 1.09 0
Мандибулярная гипоплазия 0 0.73 0

Разрыв позвонка 18.27 7.27 17.35
Асимметрия

позвонка 15.32 5.82 14.29
поперечных отростков позвонка 1.2 0.36 3.4
длины стопы 0.2 0 0
толщины фаланг кисти 0.39 0.36 0
пропорций бедра 0 0.36 0
диаметра костей конечностей 0 0.36 0

Фрагментация позвонка 0.79 0 0.34
Нарушение причленения таза к позвоночнику 0.2 0 0.34
Слияние позвонков 0.39 0 0.34
Отклонения в строении уростиля 4.91 1.09 0.34
Неполная оссификация позвонка 0.2 0 0
Эктромелия 0.39 0.36 0.68
Брахимелия 0 0.36 0
Выпадение фаланги 0.2 0 0
Эктродактилия 0.79 0.73 1.02
Схизодактилия 0.2 0 1.02
Олигодактилия 0.2 0.73 0.68
Утолщение фаланг стопы 0.2 0.36 0.34
Искривление фаланг 0 0.36 0
Деформация костей конечностей 0.59 1.45 0
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уровнями урбанизации оказались близки между 
собой и дистанцированы от загородной популя-
ции. Перекрывание спектров скелетных откло-
нений сеголеток из разных зон свидетельствует 
о  значительной близости по этому показателю 
всех популяций, населяющих урбанизированные 
территории (См = 96.1–98.06%), и их отличии от 
загородной популяции (См = 62.3–68.4%).

Изменение спектра скелетных аномалий сего-
леток остромордой лягушки проходит через деста-
билизацию (его расширение, рост частоты встре-
чаемости девиаций и  аномальных особей) в  зо-
нах IV и III к стабилизации в зоне II, формируя 

новую норму (Шишкин, 1988), характерную для 
урбанизированной среды (Andrzejewski et al., 1978). 
По-видимому, синергизм факторов, а также появ-
ление адаптивных изменений (Вершинин, Камки-
на, 2001) в популяциях остромордой лягушки в зо-
нах II и III – одна из причин нелинейности изме-
нений частот встречаемости скелетных аномалий 
и аномальных животных в градиенте урбанизации 
(табл. 7).

Различия между потенциальным и реализован-
ным спектрами тем больше, чем ниже пластичность, 
толерантность и, соответственно, выживаемость осо-
бей новой генерации в период онтогенеза. Именно 

Таблица 6. Встречаемость скелетных отклонений у сеголеток Rana arvalis в градиенте урбанизации (%)

Отклонения
Зона

II (116) III (110) IV (130) К (118)

Брахицефалия 0 0.91 0 0
Мандибулярная гипоплазия 0 0 0 0
Разрыв позвонка 21.55 17.27 20 8.47
Асимметрия
позвонка 14.66 17.27 17.69 5.08
поперечных отростков позвонка 1.77 1.82 0.77 0
длины стопы 0 0.91 0 0
толщины фаланг кисти 0 0 0 1.69
Фрагментация позвонка 0 0 3.08 0
Слияние позвонков 0 0.91 0.77 0
Отклонения в строении уростиля 0.86 4.55 6.15 7.63
Неполная оссификация позвонка 0 0 0.77 0
Эктромелия 0 0.91 0 0.85
Эктродактилия 1.72 0.91 0 0
Схизодактилия 0 0 0.77 0
Олигодактилия 0 0 0.77 0
Утолщение фаланг стопы 0 0 0 0.85
Деформация костей конечностей 0 1.82 0.77 0

Таблица 7. Изменение встречаемости скелетных аномалий и аномальных особей сеголеток Rana arvalis в за-
висимости от степени урбанизации

Зона Частота аномалий, % 
(значимость отличий от К)

Частота аномальных 
особей, % (значимость 

отличий от К)

Число 
вариантов 
аномалий

Доля 
сочетанных 
аномалий, 

%

Среднее 
число 

аномалий 
на особь

II 40.5
(χ2 = 4.9, p < 0.05)

25
(χ2 = 6.8, p < 0.05)

5 38.3 0.41

III 47.3
(χ2 = 9.1, p < 0.01)

31.5
(χ2 = 10.9, p < 0.01)

10 32.7 0.47

IV 50.8
(χ2 = 12, p < 0.001)

32.5
(χ2 = 17.4, p < 0.001)

11 30.3 0.51

K 24.6 13.6 6 34.5 0.25
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уровнем элиминации части генерации определяются 
разнообразие и встречаемость девиантных форм ске-
лета метаморфизирующих сеголеток.

Морфологические варианты, лежащие в обла-
сти модальной части распределения признака, от-
ражают адаптивный ресурс популяции в пределах 
существующей нормы реакции. Напротив, спектр 
профилируемых морфологических вариантов из 
краевой области нормального распределения, от-
носимых к “фенодевиантам” (Алтухов, 2003), по-
зволяет оценить эволюционный резерв формо-
образовательной потенции популяции или вида.
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The long-term data on morphological anomalies of four Anura amphibian species (Ranidae family) and two 
Urodela (Hynobiidae and Salamandridae families), inhabiting forest and urbanized territories of eastern slope 
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