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лайзии, образуют кладу В, в пределах которой мы выделяем 13 географически
очерченных субклад (В1 – В13). Наибольшее количество субклад M. butleri
(6) отмечено на территории Вьетнама, там же обитает и сестринский вид —
M. aurantiventris. Мы предполагаем, что территория Восточного Индокитая
играла ключевую роль в формировании и дифференциации группы видов M.
butleri. Для уточнения систематического статуса выявленных в составе M. but
leri sensu lato линий необходимы дальнейшие интегративные таксономические
исследования.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
(грант РНФ 19-14-00050; https://rscf.ru/project/19-14-00050/).
стендовое сообщение

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОСТКРАНИАЛЬНОГО СКЕЛЕТА RANA
ARVALIS NILSSON, 1842
А.Г. ТРОФИМОВ
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург;
alexandertrofimov92@gmail.com
The variability of the postcranial skeleton of Rana arvalis Nilsson, 1842
A.G. Trofimov
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 620144
Yekaterinburg, 8 Marta str. 202; alexandertrofimov92@gmail.com
We studied 613 froglets and subadultus of the moor frog from the populations from Sverdlovsk, Tyumen, and Kurgan regions, collected in 2015–2018. For study of the postcranial
skeleton we prepared the whole-mount specimens with differential staining of cartilage
and bones (Walker, Kimmel, 2007). Variability in the structures of postcranial skeletons
was observed in 434 specimens (70.8%), with 879 deviations were found. The following
distribution of deviations was noted: 60.9% for the vertebral column (57.7% cases), 10.9%
— for the pectoral girdle (14% cases), 3.9% — for the pelvic girdle (5.1% cases), 11.4%
and 13.0% — for the skeleton of hindlimbs (11.7% cases) and forelimbs (11.4 % cases),
respectively. We recorded 22 of the 31 possible combinations (excluding the norm) of the
presence / absence of variability in 5 skeleton regions. The percentage of individuals with
deviations in only one of the five skeleton regions is 1.84 times higher than the percentage
of individuals with deviations in two or more regions (45.8% versus 25.0%). Five deviations
had the biggest contribution to the occurrence of moor frog specimens with variability in
the postcranial skeleton: 1 — rudimentary structures of tenth vertebra (noted in 33.1% of
individuals), 2 — abnormal asymmetry of the vertebral column (12.4% of individuals), 3 —
shortening of the transverse processes (11.7% of individuals), 4 — the change of element
number in the prepollex (8.2% of individuals), 5 — fusion of the neural arches (7.3% of
individuals). Moreover, those five variants of variability comprised 50.4% of the total number
of detected deviations. The percentage of normal and abnormal variability was 38.7 % and
62.3%. We found only normal variability in 22.4% cases, in 25.1% only abnormal variability,
and in 23.3% both normal and abnormal variability in the same specimen.
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Изменчивость является базовой характеристикой живых организмов и
выявление границ изменчивости представляет интерес для эволюционных и
экологических исследований. Подобные работы в лабораторных условиях позволяют выявить влияние отдельных факторов среды на внешнюю и внутреннюю изменчивость строения модельных видов, тогда как исследования естественных популяций в большинстве случаев затрагивают только внешнюю
изменчивость. Такая ситуация складывается вследствие природоохранного
статуса большого количества видов земноводных, а также по причине затруднительной трактовки результатов, поскольку установить однозначную связь
«параметр среды — вариант морфологического строения» в природных условиях проблематично, если вообще возможно. Кроме того, при исследовании
полевого материала неизвестно влияние генетической компоненты онтогенеза
на наблюдаемую изменчивость. Тем не менее, подобные работы могут дать
информацию о формообразовательных потенциях вида и микроэволюционных
преобразованиях в популяциях (Вершинин, 2009).
Исследовано 613 сеголетков и неполовозрелых особей остромордой лягушки из популяций Свердловской, Тюменской и Курганской областей, собранных в 2015–2018 гг. Для изучения посткраниального скелета были изготовлены тотальные препараты с дифференциальной окраской хряща и кости
(Walker, Kimmel, 2007). Препараты просматривались в слое глицерина при
помощи стереомикроскопа ZOOM Meiji Techno EMZ-8TR. Для каждой особи
было проведено формализованное описание наблюдаемого строения посткраниального скелета и наличие морфологических отклонений.
У 434 особей (70.8%) отмечена изменчивость в строении структур посткраниального скелета. Общее число обнаруженных отклонений составило 879,
из них 60.9% отмечено для позвоночника (у 57.7% особей), 10.9% — для грудного пояса (у 14% особей), 3.9% — для тазового пояса (у 5.1% особей), 11.4%
и 13.0% — для скелета задних (у 11.7% особей) и передних (у 11.4% особей)
конечностей соответственно.
Из 31 возможного сочетания (без учета нормы) наличия/отсутствия изменчивости в пяти отделах скелета зафиксировано только 22, при этом процент
особей с отклонениями лишь в одном из пяти отделов в 1.84 раза выше, чем
процент особей с отклонениями в двух и более отделах (45.8% и 25.0%, соответственно). Лягушек с отклонениями в строении всех пяти отделов скелета
одновременно не отмечено. Наибольшую частоту встречаемости имеют особи:
1 — с изменчивостью только в позвоночнике (34.6%), 2 — с отклонениями в
позвоночнике и грудном поясе одновременно (5.9%), 3 — с изменчивостью в
позвоночнике и задних свободных конечностях (5.6%), 4 — с отклонениями в
позвоночнике и передних свободных конечностях (5.4%). Каждый из остальных 18 вариантов сочетаний не превышает % и суммарно они отмечены у
19.3% особей.
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Процентная встречаемость особей во всех вариантах, где одновременно
наблюдаются отклонения в строении тазового пояса и в скелете задних конечностей, в 2.2 раза меньше, чем особей во всех вариантах, где отмечены
одновременно отклонения в грудном поясе и в скелете передних конечностей
(0.82% и 1.79% соответственно). При этом не зафиксировано случаев отклонений в двух поясах конечностей и в самих конечностях одновременно.
Наибольший вклад во встречаемость особей остромордой лягушки с изменчивостью в посткраниальном скелете внесли пять отклонений: 1 — рудиментарные структуры десятого позвонка (отмечены у 33.1% особей), 2 — аномальная асимметрия позвоночника (12.4% особей), 3 — укорочение поперечных отростков (11.7%), 4 — изменение числа элементов в предпервом пальце
кисти (8.2%), 5 — слияние невральных дуг (7.3%). Так же эти пять вариантов
изменчивости суммарно составляют 50.4% от общего числа обнаруженных отклонений.
При разделении изменчивости на нормальную и аномальную их процентное соотношение составило 38.7% и 62.3%. К нормальной изменчивости отнесены следующие отклонения: наличие рудиментарных структур десятого
позвонка, гетерохрония окостенения тела позвонка, часть вариантов строения
в грудном поясе (например, асимметрия элементов, неполное окостенение
структур и т. п.), а также изменение числа элементов в предпервых пальцах
конечностей. У 22.4% амфибий отмечена только нормальная изменчивость, у
25,1% – только аномальная изменчивость и у 23.3% — нормальная и аномальная изменчивость одновременно.
устный доклад

ГЕРПЕТОФАУНА КАВКАЗСКОГО ЭКОРЕГИОНА:
СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ, ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ
Б.С. ТУНИЕВ
Сочинский национальный парк, btuniyev@mail.ru
Herpetofauna of the Caucasus Ecorgeion: modern composition, major treats and the
priorities for conservation
B.S. Tuniyev
Federal State Institution «Sochi National Park»; 354002 Sochi, Kurortnyy pr. 74;
btuniyev@mail.ru
At the present time, there are 101 species of native reptiles including 32 endemic species and
75 subspecies, and 16 species of amphibians with endemic 6 species and 12 subspecies.
The 108 have been assessed for extinction risk and included in IUCN Red List of Threatened
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