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Остромордая лягушка – один из самых широкоареальных, экологически пластичных эвритопных
видов бесхвостых амфибий Евразии. Ее ареал протянулся от Ла-Манша до Забайкалья и от Казахстана до Заполярья. На Урале встречается практически повсеместно как в естественных, так и в антропогенно-трансформированных экосистемах [1–4].
Адаптивные возможности R. arvalis, обитающих
на Крайнем Севере, “… достигают изумительного
совершенства – даже при температуре около 0 °C…
их пищеварительные ферменты остаются высокоактивными, усиливается амплитуда сокращений и возрастает скорость развития напряжения
сердечной мышцы” [5]. Адаптивный потенциал
остромордой лягушки во многом связан с особенностями полиморфизма этого вида [6–9].
Изучение популяционных особенностей амфибий Субарктики впервые было выполнено в ХХ в.
[10], но анализ девиантных форм морфогенеза
и других качественных показателей, характеризующих особенности генетической структуры популяции, до настоящего времени не проводился. Цель
настоящего исследования – сравнительный анализ фенооблика (морфооблика) новой генерации
остромордой лягушки в условиях урбанизированных территорий Заполярья и Среднего Урала.
Материал собран на территории зоны многоэтажной застройки г. Лабытнанги по ул. Новая
(Полярный Урал) 26–27 июля 2016 г. Всего было
отловлено 69 экз. сеголеток остромордой лягушки.
Выполнен анализ качественных и количественных морфологических показателей животных:
длина тела измерена цифровым штангенциркулем
Kraftool (Германия) с точностью измерения 0.01 мм,

масса тела определена с помощью цифровых весов
Shimadzu (Япония) с точностью измерения 10 мг.
Для анализа специфики генетической структуры популяции в качестве маркеров использовали два признака. Первый – встречаемость морфы
striata [11], внешне выраженной светлой дорсо-медиальной полосой, доходящей до конца морды
и определяющейся доминантным аллелем диаллельного аутосомного гена striata при полном доминировании [12]. Особенности наследования
признака делают его хорошим маркером изменений генетической структуры популяции. Второй –
частота депигментации радужины, представляющей фенотипическое проявление рецессивной мутации [13], на экспрессивность и пенетрантность
которой влияет температурный режим начальных
этапов онтогенеза [14].
Определение и анализ внешних морфологических аномалий выполнены в соответствии с классификациями [15, 16], а также с применением
авторских подходов [17]. В качестве материала
сравнения использована база данных по урбанизированной территории г. Екатеринбурга [18] за
1980–2013 г. В пределах городской агломерации выделены четыре зоны [1], к которым приурочены места обитания амфибий: I зона – центральная часть
города (где амфибии отсутствуют) с многоэтажной
застройкой, массивными асфальтовыми покрытиями, водоемами с сильным промышленным загрязнением, мелкими реками и ручьями, забранными
в трубы; II зона – районы многоэтажной застройки
с осваиваемыми территориями, пустырями, участками с открытыми почвами, малыми водоемами
с высоким уровнем загрязнения; зона III – районы
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малоэтажной застройки, занятые домами частного
сектора с садами и огородами, пустырями, парками; лесопарковая зона (IV) – местообитания этой
территории главным образом подвержены действию рекреационной нагрузки, районы многоэтажной застройки с осваиваемыми территориями,
пустырями, участками с открытыми почвами, малыми водоемами с высоким уровнем загрязнения.
В качестве контроля (K) использована выборка из
загородных популяций, населяющих массив соснового леса (сосняк сфагново-хвощовый) в 23 км от
г. Екатеринбурга. Соответственно исследуемое местообитание в г. Лабытнанги отнесено к зоне многоэтажной застройки. Приемлемость настоящей
типизации ежегодно подтверждается гидрохимическими анализами [18]. Статистическая обработка
результатов выполнена с помощью программного
пакета Statistica for Windows 6.0.
Сравнительно-морфологический анализ выборки показал совпадение (отсутствие значимых различий) по таким показателям, как длина, масса тела и упитанность, с аналогичными величинами животных новой генерации
г. Екатеринбурга (табл. 1), в то время как частота
морфы striata у амфибий в выборке г. Лабытнанги на 19.4% значимо выше (χ2 = 12.88; p = 0.0003),
чем у сеголеток зоны II в г. Екатеринбурге (62.3%
против 42.9%). Также существенно (χ2 = 25.65;

p  0.0001) отличается общая встречаемость животных с морфологическими отклонениями –
21.7% в г. Лабытнанги против 6.4% в зоне многоэтажной застройки в г. Екатеринбурге. Для выборки сеголеток остромордой лягушки на территории
г. Лабытнанги характерна высокая встречаемость
морфологических аномалий (26.09%), среди которых отмечены (в порядке убывания) эктродактилия, депигментация радужины, олигодактилия,
пигментные отклонения кожных покровов, эктромелия (табл. 2). Для сравнения: в лесных популяциях остромордой лягушки на Среднем Урале
доля особей с морфологическими отклонениями
в новой генерации составляет 1.5–2%, а на урбанизированной территории – 6–8%. Депигментация
радужины – рецессивная мутация, встречаемость
которой в лесных популяциях около 0.39% (максимум 3%), а в городских – 1.7 (максимум – 7.5%),
в г. Лабытнанги в большинстве случаев (80%) имела двухстороннее проявление.
В целом в новой генерации популяции остромордой лягушки, обитающей на обследованной
территории, отмечена высокая суммарная встречаемость морфологических аномалий. Существенная
доля среди них (33.3%) приходится на депигментацию радужины, косвенно свидетельствующей
о высокой гомозиготности обследованной популяции. Для городских популяций амфибий показано

Таблица 1. Морфологические показатели сеголеток остромордой лягушки
Местообитание
(город)
Лабытнанги
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург

Зона

L, мм

P, мг

P/L (упитанность)

N

II
II
III
IV
K

16.4 ± 0.3
16.4 ± 0.07
15.08 ± 0.09
15.02 ± 0.05
14.9 ± 0.07

430.0 ± 22.6
445.7 ± 4.9
345.1 ± 6.2
385.7 ± 3.7
368.8 ± 4.9

25.2 ± 0.85
26.7 ± 0.2
22.7 ± 0.3
22.5 ± 0.2
23.7 ± 0.2

69
1561
999
2844
1565

Примечание: N – количество животных

Таблица 2. Встречаемость морфологических аномалий (%) у сеголеток R. arvalis в зоне многоэтажной
застройки
Показатель
N общ
Депигментация радужины
Пигментные отклонения кожи
Эктромелия
Эктродактилия
Олигодактилия

Город
Лабытнанги

Екатеринбург

69
7.24
2.9
1.45
11.6
2.9

1561
1.72
0.94
0.25
0.25
0.16
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[19–21], что фрагментация местообитаний и дробление популяций под действием урбанизации на
мелкие изоляты ведут к повышению уровня их гомозиготности, увеличению скорости преобразования генофонда за счет дрейфа генов и сопутствующего ему инбридинга.
Общая частота скелетных аномалий, которые
могут быть связаны с трематодной инвазией [22],
достигает 15.95%. При этом у R. arvalis новой генерации г. Лабытнанги выявлены только 2 вида
паразитов кишечной локализации: нематоды
Oswaldocruzia filiformis Goeze, 1782 и паразитические
простейшие Opalina ranarum Dujardin, 1841. Отмеченные скелетные отклонения преимущественно
представлены вариантами редукции дистальных
элементов конечностей, вероятно, носящих характер гетерохроний (см. табл. 2). Настоящие данные
являются предварительными и требуют продолжения исследований.
Значительная доля морфы striata в обследованной популяции R. arvalis свидетельствует о преобладании особей с генетически обусловленной высокой реактивностью системы гемопоэза, а также
рядом других физиологических процессов [6, 7, 9],
быстрым половым созреванием и короткой продолжительностью жизни [23]. Можно полагать, что
физиологическая специфика данной морфы обусловливает увеличение ее частоты как адаптивный
ответ популяции на антропогенную трансформацию среды и ее геохимический фон [24, 25] в условиях жестко лимитированного периода активной
фазы жизненного цикла в Субарктике.
Таким образом, установлена высокая степень
специфичности популяции, населяющей зону многоэтажной застройки г. Лабытнанги, причины которой
обусловлены инсуляризацией ареала и формированием изолятов в условиях урбанизации в сочетании
с климатическими особенностями Заполярья.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Института экологии растений и
животных УрО РАН, а также частично и комплексной программы УрО РАН (проект # 18-4-4-28).
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