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ПРВДИСЛОВИВ

Необходимость в справочном поообии по изучению вемновод- 
них ■ преомикающихея фауны СССР назрела у м  давне» Предложен
ные более 40 лет назад рекомендации П.В„*Терентьева и С.А.Чер- 
нова (1949) значительно уотарели и не отвечают оовременному 
уровне проводимых в мире герпетологических исследований.' Сама 
же их книга превратилась оейчао в библиографическую редкость.'
В то м  время интерео к разностороннему изучению богатой и 
многообразной герпетофаунн СССР за пооледние годы неизмеримо 
выроо, что настоятельно требует унификации методов иооледова» 
ний» проводимых в различных регионах отраны. Именно поэтому 
резолюция 4-й Воеооюзной герпетологической конференции (Ле
нинград, 1977) включала пункт о необходимости "разработки и 
опубликования программы и современной методики проведения 
разнооторонних герпетологических исследований в СССР",

Созданный в том же году авторокий коллектив подготовил 
к 1976 г.' ооновные разделы наотояшего рукэводотва, но оно, 
по разним причинам, не было закончено и опубликовано, как 
планировалось, в оерии руководств, издаваемых Зоологичеоким 
институтом АН СССР.1 В процессе подготовки 7-й Воеооюзной гер
петологической конференции было решено завершить эту работу, 
хотя имелиоь и определенные труднооти. Так, чаоть очерков у м  
устарела, некоторые авторы опубликовали овои материалы, поя
вились новые методики. Поэтому, понятно, что на плечи киев
ских герпетологов, которые взяли на оебя труд издания этого 
руководства, легла непростая задача.

Следует отметить, что такого рода программы и руковод
ства как в масштабах отдельных отран, так и применительно к 
герпетофауне мира в целом уже появились за  рубежом,' В 1967г.' 
три крупнейших герпетологических общества США подготовили и 
опубликовали оправочное "Руководство по использованию земно
водных и првомикающихоя при проведении полевых иооледований", 
получившее высокую оценку опециалиотов.1 Неоколько ранее в США 
опубликован важный обзор А.Фермера, посвященный рпоомотренню 
извеотиых методов полевого мечепия амфибий и рептилий (F e r -  
n er , 1979). Некоторые новейшие методики популяционного ио-
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ом  до мнил позвоночных, в том чиом амфибий я рептилий, оодер- 
■втои в переваленной яа русский язык книге американского «ко
лете Г,Коки (1979).

Методы изучения этил яивотних в заповедниках отраны спе
циально раоомотрет в отатьях В.И.Гараняна и И.С.Даравокого 
в оборнихе "Амфибии и рептилии заповедных территорий" (1967).

К ооотавленив наотояиего руководотва привлечены компе
тентные отечественные специалисты, извеотные и молодые, шов* 
■не больной опыт полевых я лабораторных герпетологкчеокях ио- 
емдований. Мы надеемоя, что те, кто будет пользоваться данным 
руководством, дадут ооответотвувиув оценку и, возможно, крити
ческие ваиечанвя. которые мы пртем о больеш удовлетворением 
и используем при новой редакции Руководства. В овяэи о ограни
ченным объемом а наотояаае издание не включены такие разделы, 
как различные аопекты разведения я оодвриаяяя земноводных и 
преомыкамкхоя в лабораторных условиях, не уделяетоя эдеоь 
витания вопросам этология, иоомдованяяи в области охологи- 
веекой физиология (оомвому я водному обмену, газообмену, бие- 
аиуотихе, иекоторым бяохтичеокж, ямунологичеокт методикам, 
иетодии обора зкте- я эндопаразитов). Некоторые из них раоомот- 
реям в шподяаем и этом году оборняко "Проблемы популяционной 
екологмя эемяоводшх и преомыкааияхоя".

Вое зеиечаняя и преддоиеяия по данному руководству проош 
направлять по aipeoyt 252030, Kmв-30, ул. 1еиина 15, Зоологи
ческий музой АН 70СР.

Прелоедатель Герпетологичаокого Комитета 
Члея-корреолоядент АН СССР ,И.С.ДаревокяЯ



П. СБОР И ХРАНЕНИЕ ГЕРПБГОЛОГИЧВСКОГО МАТЕРИАЛА.
11.1. КОЛЛЕКТИРОВАНИВ ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Н.Н.Щербак

Хвостатых земноводных я нх личинок удобно* добивать еоо- 
ной во время размножения в водоемах оАчкои (ширина до 30 он) 
квадратной или треугольной формы, обшитым капроновым, так на
зываемым мельничным газом или небольшим (до Э-3 м) бреднем мэ 
етого материала. Отлов проводят в вароолях нежестких трааянио- 
тых водяных раотений. При етом чаото попадает также лягушки я 
водяные черепахи. Летом и ооеньо этих животных можно собирать 
переворачивая камни, бревна м другие предметы в долинах рек, 
на оырых облеоенных склонах гор. Иногда тритоны попадает в лов
чие канавки и цилиндры (см. няже).

Лягушек я жаб -  также удобно добывать веоной в водоемах 
оачкои, разнокивая окопления ял по голооаи. Наиболее продук
тивный обор данных земноводных проводитоя в сумеречное время 
о фонарем. Луч овета, направленный дажа на таких быотрмх я 
ловких лягушек, кая зеленые, настолько оолепляет. что нх баз 
труда можно брать руками (пря уоловяи, что рука подводитея ова- 
дя и на попадает между источником овета и животным). *аб так
же можно ообирать в оумеркв я ночье (особенно в сырое, дождли
вое время)* Очень Сыотро я продуктивно добывать жаб не под ♦*Р 
автомобвля, медленно раеьевам по отепм» леоным жля горным до
рогам.

Вне периода размножения хорошие рааультатм дает опоооб 
добычи веб я лягушек о помощь* ловчвх траншей, ямок и цялшяд- 
ров Свирина 13-20 ом, глубина до ¥ )  ом).

Дневных яяершц, обитаажжх на окалах в лавяявх по куотан, 
лучше всего ловштв волоояиой ялш лалроиовой патла*, укреплен
ной па конце прута. Орудвв лова -  потлв -  олодует додать за
благовременно* Для етого подходит рыболовная лаока дяаиатрои 
0,1-0,25 мм, яа хонца которой аавяяывавт очожь маяанькуо мо- 
окольаящув потлв, черав которув пропуокавт овободный конец* 
Пооледяшй туго прявяэывавт обычной нвткой к отрезку модной про- 
аолока (длиной до 10 он) я для вакропденяя вто иеото омачива
ет клеем БФ-2 идя ПВА» Набор тпяях петель можно хранить до нуж
ного момента в полевой о ум кв* При необходимое тя проволочный 
комой можно бмотро прявйвать я лабому пруту (удобное но длин
нее 1,5 м), петля раояяряетоя (диаметр *.7 ом) и орудие лова 
готово я работе. Прж лоял* яяеряи оледует дяягатьоя медленно,
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не делать резках движений, следить, чтобы ваша тень на падала ! 
на животное. Осторожно подведенная к голове яиернцы (до шеи) ■ 
петля быогрим движением звгнгииаетоя н животное поднинаетоя в 
воздух. Следует научмтьоя быотро снимать добычу, так как быва
ет одучам выокалвзывания яжериц из ловушки.

rtiaepHtu обитаваих в'отопи и пустыне, проае добивать при 
преследовании ударом гибкого прута и руками. Мы ддя втой цели 
о уопехом применяли в пеоках расставленные металличеокие ко
нусы (.20 ом шириной, ом глубиной), линия нэ которых переое- 
каяа барханы (.между нмиж ногой проводили канавку). Преследуе
мые ящерицы охотно прыгалн в ловушки, однако такие цилиндры не
обходимо проверять как можно ча«е Сне реже чем через 30 мин), 
т .к . крупные ящерицы могут (.сетчатые ящурки, ушастые круглого
ловки и т .д . )  выскочить (особенно води в цилиндр проникает пв- 
оок). или погибает от перегрева. 1овец в подобной ситуации мо- 
жет ндходитьои недалеко под нааесоы от солнца и ходить о обыч
ным темным зонтом» который очень хброео описает от палящего 
оолаца. Лщермц. которые окрыаавтоя у основания кодвчих куотов 
можно добивать с помоцьв пневматичеокого ружья.заряженного 
дробиной.

крупных горных агам (туркеотаноквх, гималайских, хора
санских), которые чрезвычайно осторожны и издалека следят аа 
человеком, иногда нельзя добыть иначе, чем стрельбой из охот
ничьего ружья (дробь й 9 -М ). G раоотояния 50 м даже попадание 
е голову не портит данный экземпляр и додает его вполне при
годным не только ддя научной работы, но и для вкопонированыя 
в музее.

Гекконов хорошо довить ночью о фонарем, ооматрмвоя стены 
поотроек. обрывы, скалы. В степи ж пустыне продуктивно ловить 
ецмнкових и гребнепалих гекконов, освежая (на уровне глаз) лу
чам фонаря (типа "китайского" о круглыми батарейками "Сатурн", 
а вае дучае пригоден для ятой цеди жахтерокий фонарь о аккуму
лятором; меодожное уотройотво позволяет подзаряжать его от се
ти илм автомобиля), склоны барханов. О гревенный оват от глаз 
гекконов ма расстоянии до 20 и выглядит как рубиновые или вело- 
новатые огомькм. При атом даерицы замирает ж оотеетоя только 
U e отводя луч света) подбежать и охватить ее рукой. Аля етой 
пеан удобно моиодьзоветь и сьот фар автомобиля (оообенно фа- 
роиокатедя), о ломоаьв которого можно обнаружить втнх гекконов
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lift расстоянии до 300 м* Мелких тонкопалых гекконов» обитавших 
в постройках» можно ловить также на липкув бумагу (для мух)*

Для печения или учета отепных и пуотынных ящериц» по- 
видимоиу» может быть полезным спбсоб их отлова» применяемый 
перуанскими индейцами* Для этой цели они готовят длинные по
лооки из циновки» которые оворачиваютоя в рулоны» удобные для 
переноски* На меоте охоты из этих полосок о помощью колывек 
быотро устанавливается заборчик (нижний край прикапывается в 
пеоок)* Такими заборчиками перегораживается весьма значитель
ная площадь (до неокольких км). Между отдельными участками ос
тавляются узкие проходы» в которые эакапыьаютоя цилиндры (гли
няные кувшины). Бегающие ящерицы встречают на своем пути "за
борчик" и следуют вдоль него до прохода» в котором и попадает 
в цилиндр.

Ооновным способом обора ящериц и змей в горных районах- 
являетоя переворачивание канной. На каменистых участках гор
ной степи или предгорий оборшики двигаютоя цепью в произвольно 
выбранном направлении. 11а склонах холмов или гор удобнее идти 
вверх.по склону. При этом для безопасности следует соблюдать 
неоколько правил. Во-первых, чтобы никто из людей или домаш- 
них животных не находклод ниже» куда могут окатыватьоя камни* 
Во-вторых» необходимо стоять так» чтобы камень, который будет 
перевернут, находился несколько в отороне» чтобы была возмож
ность увернутьоя» если он будет катиться вниз* Чтобы не поот- 
радапи руки от укуоа змей, острых виотупов осколков окал, нуж
но для переворачивания камней заранее приготовить инотрумеит -  
прочный металличеокий крючок о удобной ручкой или лучше кочер
гу» горизонтальным концом которой также можно при случае при* 
давить змею или ящерицу, чтобы она не окрылаеь. Переворачивать 
камни лучае в оырув погоду или пооле дождей. В это время» яще
рицы и змеи концентрируются под камнями (многие из них выходят 
из сырых нор в почве)» а кроме того» камни легче переворачява- 
втоя чем воухую погоду, когда выоохвая почва, как цемент, 
прочно удерживает их.

И земноводных и преомыкавщихоя ообирают в ходщевме межоч
ки (ткань -  холот. сатин, бязь -  хорошо пропуокает воздух и 
достаточно п рочтя) разных размеров. Для мелких объектов дос
таточно оделить мешочки 15-12 ом к 10 ом, для крупных ядовитых
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змей - 100-120 си х JS -W om. Э1вы мешочка нужно проотрочить 
дважды (чтобы животное не пробуравило его годовой), в верхней 
чаотн неакд должна быть правите завязка, чтобы она не затеря- 
лаоь в нужный момент. На ыажшх углах -  иришиваютоя петли из 
теовмки, чтобы иожно было безопаоно брать нвиочеж при переоад- 
да знай. Вола иатериад вобран на маршруте, не будет фиксиро- 
ватьоя в блажайаае время, олвдует брооить в мешочек и этикетку 
в указанием квота и даты поимки, В один мешок можно вкладывать 
оо несколько экземпляров ящерац иди лягушек, но лучше каждую 
вз них поиенать отдельно. Так, у иао был случай, когда поса
женные в иеаок несколько неаиых оцинковых гекконов наотолько 
ободрала друг друга когтями, что стали непригодными для колл ак
тирования, а желтопузик, поиеаенннй вместе о медянкой -  прог
лотил ее, то же оамое произошло о каурками, которые попали в 
меаок вмеоте •  песчанки удавчвком. Особенно опаоно помещать в 
одни меаочек представителей разных видов земноводных (трито
нов а лягуаек, али ааб а лягушек), которые быотро погибает от 
ядовитых выделений кожа партнеров а раэлагавтоя. В то же вре
мя, земноводные и прасмыкавшивоя, раооаженные по отдельным ме- 
вочкаи, ежедневно увлажняемые в контролируемые, могут транспорт 
тироватьоя живыми в яаиках до двух недель. Чтобы нечаянно не 
пострадать от укуоа ядовитой змеи, желательно помешать их в ме- 
аочкя другого цвета (например, краоные) и не ощупывать руками.

Для отлова мелках ящериц и змей в полевой сумке герпето
лога кроме иеаочков в аетель должны быть пинцеты или корнцанге 
которыми удобио добывать их, например, ив щелей в окалек.

Методы отлова ядовитых змей довольно хорошо отработаны 
преятнкамя-зиееловеий, по етоиу вопрооу существует обвирная 
литература. Мы аоетараеыоя оуииаровать эти введения. К отлову 
ядовитых змей мунмо тщательно подготовиться. Прежде воего не
обходимо запаотиоь лицензией -  резреееымеи на добычу знай, ко
торую выдает реолубдаканокие управденяя по охоте идя охране 
пряроди. Затеи ооотеетотвуеаим образом зкипироватьоя: в мест
ности о виоокой травой в на окдонах гор следует обуветъ кмрао- 
вме оаоогв на неоиольвяаей резиновой подовнз, в отепи, о невы
соко! травой, е пуотыне -  брезентовые сапоге иди матерчатые 
туфлв. Одеялу ав прочной ткана желательно иметь защитного цве
та* головной убор -  о козырьком или широкими полями. Ирм оаба
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змеелов должен иметь аптечку о ампулами противоядной сыворотки 
(от каждого вида змей или поливалентную) и стерильный шприц о 
иглами в герметическом капроновом футляре* Не олодует забывать 
при этом про отерильныи бинт* йод в ампулах, адреналин и эфед
рин* которые могут понадобиться при сердечном шоке. Обе руки 
ловца должны быть свободны* Орудиями лова служат кочерга или 
крючок, хваталка, небольшая лопатка, на другом конце ручки ко
торой делаетоя развилка, пинцет длиной до 40 ом или корнцанг 
Иванова, можно также попользовать сачек из плотной материи. 
Крючок или кочерга делаютоя длиной 100-120 ом из прочного пру
та, диаметром 10-15 мм. Г-обраэный конец несколько изгибаетоя 
посередине, чтобы было удобнее придавить * змею к земле* Хваталка 
иэготовляетоя из дюралюминиевой трубки также длиной 100-120 ом, 
ее концы-уоики олегка изогнуты о таким расчетом, чтобы между 
ними был проовет до 10 им* Этот инструмент служит для внимания 
змей о куота или дерева, а также вытаокиванкя их из щелей м 
раоселин. Сапернар или лучше туркменокая лопатка олужит для 
раокопки нор. Ручкой лопатки о развилкой (их концы ооединяют 
полоской кожи) при случае также можно прижать змею к оуботрату. 
И кочерга и хваталка служат для добычи крупных ядовитых змей -  
гюрз, кобр. Для этой цели также пригоден оачек из плотной тканы 
длиной до I м, обруч которого имеет диаметр 20 си, о нижней 
отороны прямоугольный крой, сверху -  закругленный. Его ручка 
должна быть также длиной 100-120 сы* Такой оачек (симулирует 
нору) отавитоя на пути змеи, которая загоняетоя а него кочергой 
Как только змея очутилаоь в оачке, обруч поворачивается вокруг 
своей оои так , чтобы перекрылоя его вход и змея ие могла выпол
зти. Можно подотраховатьоя, прижав оачек кочергой или даже нас
тупив на переднюю чаоть оачка ногой, обутой в крепкий оапог 
(еоли, конечно, там нет змеи) или перевязав его бечевкой* Затем 
змея переносится в оачке к садку или морилке.

Нельзя ловить ядовитых змей в одиночку, нужно быть, в 
крайнем олучае вдвоем, ведь при неочаотном случае товариц воег- 
да может оказать помощь* При помехах змей следует передвигатьоя 
ооторожно, беоиумно, внимательно овматривая куоти, раооелины в 
окалах, раевалины, родники и т*д. Вели будет обнаружена змея, 
нужно ооторожно подойти к ней на раоотояние, доотупное для ра
боты инотрументом. Кочергой или развилкой голом  э<-.еи фиксиру
ется в облаоти шеи к оуботрату* Правой рукой (не отпуокая кочер
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га) берут айва сверху за голову а крепко захватывает бол м м  
а указательным пальцам (чтобы чувствовать ее челеста). Когда 
змея надежно удерживается, кочерга отпуокаетоя, свободной ле
вой рукоа берут пресиыкаещееоя за туловище в оно поднимается. 
Вела змея крупная (более метра), то не отпуская правой рукой 
ее головы» туловище фиксируется между колен млн прижимается 
подиыакой правой руки. 1авой рукой (а  еще лучае о помощь* ас
систенте) подготавливается иеаочех (его дно не должно касать
ся земли), который подводится под хвост змеи. Когда больная 
часть ее находится в меаке, резкий движением змея опускается 
вниз (руку отдернуть в оторону) и вращательным движением эа- 
дрывается вход в масок, который затаи завязывается бечевкой.

Мелких змей (галек, эф) ловят о помощь» длинного пинце
те или хорнцанга. Волн змея уходит в нору, то иояно ее фик
сировать в медленно вытягивать за хвоот аз норн, одновремен
но переставляя развилку ахи кочергу, пока не покажется онару
ла голова зиеа, которуз удерживает в области вен а берут,кол 
было сказано внес. Нужно помнить, что очень опаоно фиксиро
вать змеи на енпучем пеоке, ветвях деревьев, подвижных осыпях 
скал а т .л . ,  т .е .  ненадежном оубстрате. В подобных оитуацаях 
заев поддевает кочергой яла берут хваталкой, перенооят на 
удобное открытое меоте где а берут рукой для пересадка а ие- 
аок. Наиболее удобное время для обора змей -  весна, в утрен
ние часы. Сажать дана мелких ьмей по несколько екэемпдяров в 
один веночек -  опасно, они могут повредить друг друга. Меаоч- 
кя со змеями окатывается в оадок яэ метсхличеокой оеткя, ко
торый помеааетса в рекэак, иаяочкя о ящерицами удобно привя- 
знвать внуркои яда прикреплять английской булавкой к верхним 
клапанам карманов ятермовкл (предохраняет от случайного при
давливали), земноводных помещает в плаотвковув канну о оет- 
чагой крмакой, где они находятся а увдааненнжх иевочках.
Вое ста ореднеты нужно оберегать от нагрева оодаием.

Оказание помощи при удуое змея.От зубов зиеа на таде 
остается две точечные ранка, черве пару минут появляется жгу
чая боль, затее сто и во то оянеет, начинается отек ткал ей. 
Больней чувствует олабооть, тоеиету. Павлучаже результата при 
леченая отравления меаяни и он  достигается при в в е д е т  спе
цифичной противоядной сыворотка (а  ампулах), которой иасотс-
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put специалисты рекомендуют обкалывать меото укуоа (помнить о 
стерильности иглы или шприца). Оправдывает себя, по многим отзы
вам змееловов» также немедленное отсасывание ртом крови мэ ран
ки (сплевывая ее и промывая ротовую полость водой).

Пострадавшего надо как можно быстрее уложить в тень и 
организовать доставку е лечебное учреждение. Категорически за- 
предается прижигать место укуса огнем» вводить в него марган
цовку» делать разрезы» накладывать жгут» давать внутрь алко
голь. Рекомендуется при отом обильное питье (чай, кофе)» при 
тяжелом ооотоянни -  оердечные средства» при иоке -  0,3-1 мм 
U:i0G0) адреналина жди 0 92-1 мм (51) эфедрина. Полезно вво
дить внутривенно глюкозу» физиологический раствор» кровеэаие* 
нитель (в условиях клиники). Сыворотка дозируетоя одедусцим 
образом:

при легком отравлении -  1000 АБ (2 ампулы) 
при отравлении средней отепенж -  1500 АБ (Э ампулы) 
при отравлении тяжелой отепенж -  2000-2500 АВ, или А-5 
ампул.



П.2. КОНСЕРВАЦИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Н.Н.Щербак

Перед коноервацией большую чаоть добытых животных необхо
димо умерщвлять. Наиболее гуманный и быстрый способ -  уоыпление 
в парах эфира. Во многих руководствах пишут о пригодности для 
•той цели и хлороформа. Однако, как мы убедились на практике, 
иуокулатура змей, наркотизированных хлороформом, становитоя 
жеоткой, узловатой, такой экземпляр трудно расправить для изме
рений или экопоэиции музея. Чаще применяют аптечный серный эфир, 
однако еще лучше для этой цели пригоден уксуоный эфир, который 
в пооледнее время ониокал большую популярность у энтомологов. 
Хранить эфир лучве в пузырьках из-под одеколона о завинчивающей- 
оя пробкой, на дне которой кладетоя пробковая прокладка. Для 
усыпления применяют либо закрывающуюся отекляннус посуду, либо, 
что удобнее в полевых уоловиях, хлорвиниловые мешки, куда поме
шают добычу прямо в холщовых мешочках и смачивают их эфиром. 
Пластиковый мешок затем завязывают бечевкой и через 15-30 минут 
можно приотупать к консервации. При отсутствии эфира (это оо- 
дожняетоя том, что его перевозка в самолетах запрещается), мож
но применять для этой цели спирт, помещая животных просто в 
жидкость иди вводя ее с помощью шприца в полость тела. Крупных 
вмей можно умерщвлять введением ножниц в пасть (держать ее голо
ву в левой руке) ш перерезанием позвоночного столба в области 
жен, что не портит ее внешнего вида. Черепах в подобных случаях 
можно помешать на несколько минут в горячую воду.

Б качестве фикоатора в полевых условиях чаще применяют 
аптечный формалин (IOOjf • **0jt раствор формальдегида). Формалин 
имеет ряд преимуществ, но и имеет существенные недостатки. Он 
быотро н надежно фиксирует, однако -  слишком крепкий раствор де
лает препараты животных ломкими, они чернеют. Считаетоя, что на
илучше отвечает данным требованиям 2 -3jf раствор. В раотворе фор
малина кожные покровы помешенного животного эадубливаютоя, что 
ооздавт препятствие для проникновения фикоатора внутрь, где мо
гут начатьоя процеосы гниения. Чтобы избежать этого , необходимо 
вводить фор глин или хакой-либо другой консерватор также в по
лость тела. Достигается пооледнее серией разрезов о брюшной сто
роны или, что лучше, введением фикоатора в полооь тела о помощью
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шприца* Мы обычно начинаем работу по консервации именно о этой 
процедуры. Следующий этап -  этикетирование животного. Как пра
вило. этикетки оледует готовить до полевых работ. Лучше воего 
подходит для этой цели фотобумага (бракованные фотоонимки и 
отходы): белковый олой эмульсии в опирте или формалине дубитоя 
я тем предохраняет бумагу от размокания. На стороне лишенной 
энульоии удобно пяоать тушью или нехимическим, оредней твер
дости карандашом. Фотобумага нарезается полосками 5 x 2  сн. 
к ней иголкой в два поперечных прокола вводится прочная нитка, 
эавязываетоя и оотавляютоя ее длинные концы, которыми удобно 
этикетку привязать к животному. Ко всем четырехногим объектам 
этикетка крепитоя к задней ноге, у змей -  в облаоти шеи или 
к туловищу. Боли заранее изготовленные этикетки отсутствуют, 
можно оделать их из обычной бумаги, овернуть трубочкой, за 
вернуть в еще один слой бумаги и вотавить в рот животному. 
Боли фиксируется неоколько экземпляров из одного места можнб 
делать общую этикетку, но тогда отмечать на ней кроме обычных 
оведений (дата , меото, кто добыл) еще и количество экземпля
ров. Вое это полезно продублировать в полевом дневнике, т .к .  
чаото, воли ведутоя такие записи, можно восстановить утрачен
ную этикетку при разборе материала в лаборатории.

Итак, Ваш ббъект о этикеткой, накачан фиксирующей жид
костью (кроме формалина, широко применяется также гидролиз
ный опирт), его полезно уложить и расправить о специальной 
горизонтальной емкости (отерилиэаторе, пластмассовой коробке, 
наконец, проото в хлорвиниловом мешке, помещенном в картон
ный или фанерный ящик, залить консерватором или обложить ва
той, омоченной в этой жидкости. Змей при этом перегибают 
пару раз и слегка перебинтовывают, придавая удобную форму 
для хранения и музейной 'экспозиции. Оставленные в подобном 
положении объекты через неоколько чаоов фиксируются, стано
вятся жесткими и не так деформируются в общей пооуде и при 
транспортировке. При недостатке времени и места их можно це
ликом помещать в коноервент, но важно, чтобы их не деформи
ровать, не набивать посуду до отказа.

В качестве пооулы для консервации материала пригодны 
пластиковые бидоны о завинчивающимися крышками и банки от 
реактивов (алюминиевые портятоя от формалина, эмалированные
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бьвтоя в дорого и ржавеют) илы в кройном олучао -  отеклннныо 
баням о пластиковыми крышками. Мелкие объекты можно такав поме 
чать в обычные бутылка закрытые пробками, которые впоследствии 
при разборке материала в лаборатории, разбиваются и материал ш 
ракдодываетоя в посуду для постоянного хранения. Желательно, 
чтобы в посуде объем материала но превышал объом консервирую- 
вей жидкости, а лучше, воли поолвдний превышает его в два раза 
Иначе, через сутки, необходимо заменить консервант свежим раот 
вором Сего концентрация падает за очет жидкости тканей живот
ных). Пробы из одного места (серия животных) можно помещать в 
тканевых мешочках в общий бидон (завернутые в марлю они могут 
выпасть из нее и смешатьон о другими объектами). Наиболее ред
кие и ценные экземпляры олодует помещать в отдельную пооуду, 
для мелких объектов пригодны пробирки, которые закрываются ват
ным тампоном и отаилтоя в банку, эолитув избытком спирта или 
формалина. Герпетологические материалы, доставленные к месту 
хранения, как правило, заливоютоя спиртом м храпятоя в герме
тичной посуде (периодически, 3-^ раза в год необходимо следить 
за фондами и доливать фиксирующей жидкоотью по мере их выоыха- 
ния). Работа оо спиртовым материалом безопасна, в то время как 
от формалина могут возникать аллергичеокиа заболевания кожи 
рук и гл аз .

Описанный эдеоь опоооб коноервации земноводных и пресмы
кающихся пригоден, как мы убедились на практике, за редким ис
ключением, для воех видов. Голоьаотики и личинки хвостатых зем
новодных, которые фикоируют в 2 - 3 | р-ре формалина, а  черев
3-5 дней переносят в 1СЛ  опирт.

Итак, для консервации не маосових. целенаправленных сбо
ров, во время кратковременных выездов, доотаточко иметь при 
оабе флакон концентрированного формалина, несколько полиэтиле
новых мешочков, пачку ваты, бинт, заготовленные этикетки,проо- 
той карандаш, пластиковую коробочку и 10-20 граммовый нприц о 
иглами. Шприцом набирают одно-два деления его цилиндра, затем 
добавляют воду до оолного объема и видкооть вводят в брюшную 
полость объекта, пока не будет видно, что она наполнена. Дла 
повученмя бодав крупного объема рвотвора формалина в банку о 
водой также о помощь* априиа можно добавить нувное количество 
концентрата. Ирм полном отоутотвии мерных средств можно, для



получения нужной концентрации, оперировать любым объемон, наконец 
оледует помнить, что слабый запах формалина именно появляется 
в растворе, т . е ,  при необходимой практике, можно получать
его разведением до появления характерного запаха. 6 последние 
годы в лаборатории стали поставлять сухой формальдегид, который 
удобно транспортировать в хлорвиниловых пакетах и растворять в 
воде до нужной концентрации.

Б отдельных случаях для изучения особенностей рисунка и 
окраски земноводных, готовят их выоушенные шкурки. Для этого 
о мертвого животного снимают кожу, делая надрез на боку, и вы
сушивают ее но отдельных листах плотной бумаги* В выоушенном 
состоянии кожа сохраняет прижизненную окраску в течение многих 
л ет . Этикетку в подрбиои случае пишут пряно иа этом же листе.

Исходя из полнгипической концепции вида, чтобы учесть раз
ные варианты фолидоэа и рисунка, следует собирать серийный ма
териал каждого вида или из каждого местообитания. Однако сле
дует всегда помнить, что и земноводные и пресмыкающиеся пвля- 
ютоя видами сокращающими овой ареол, многие из них уже занесе
ны в различные "Красные книги", они -  полезные животные. Вое 
вто накладывает на герпетологов особую ответственность при сбо
ре материала* Никогда нельзя увлекатьоя, отдавать день охот
ничьему азарту, прежде чем собирать новый материал, вэвеоить 
вое обстоятельства, выяонить его наличие в музеях. Совершенно 
недопустимо собирать редкие и вымирающие виды только для ре
шения каких-либо частных вопросов, например, для изучения пи
тания (ообирать только желудки) или паразитологических целей.

В лаборатории проводят разборку материала я воля он не 
ода*тоя в фонды существующего музея, необходимо эавеоти инвен
тарный журнал (ои . охему ниже), зарегистрировать его и только 
тогда он может храниться постоянно. Инвентарный номер ставит- 
оя на постоянной этикетке (полевая по возможности сохраняется, 
т .к .  при переписке возможны искажения и она сохраняетоя для 
возможных уточнений), такая же этикетка я номер накленваетоя 
на банку поотоянного хранения.
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П.Э. ПАДБОИШОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЗЕМНОВОДНЫМ И ПРЕСМЫ
КАЮЩИМСЯ. ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА ИХ 

СБОРА.

К.А.Татармнов

В меотонахоидениях коотных оотатков кайновойоких мелких 
позвоночных почти всегда вотречаотоя кости черепов и посткраив- 
ольных окелетов самых различных нокопаемых земноводных и прео- 
мыкающихоя. Местами они ооотавляют почти половину воего обнару
женного палеозоологического материала (К.А.Татармнов, 1970). 
Воегда многочисленны скелетные остатки земноводных и пресмыка
ющихся (в основном черепах) в аллювиальных отложениях (песча
ных пляжах, бичевниках) таких рек, как Случь, Горынь (притоки 
Припяти), Деона, Днепр, Дон, Урал и пр. Таким образом, в неко
торых захоронениях кости земноводных и, значительно реже, прео- 
мыкающихся образуют массовые скопления и эти животные явно дома» 
нируют в том или другом ориктотафсценоэе.

В тех местах, где , в основном, сконцентрированы костные 
Фрагменты крупных позвоночных, преимущественно ископаемых' 
млекопитающих (хоботные, копытные, хищные), также не исключено 
нахождение черепов и посткраниальных элементов окелетов амфи
бий и рептилий. Примером этого может служить воемирноизвеотное 
битумное плейстоцен-голоценовое Старунокое местонахождение, где 
в озокерите ("земляной book") -  породе, пропитанной солью и 
нефтью в 1907 и 1929 г г .  были раокопаны трупы двух шерстиотых 
нооорогов, мамонта, скелетные остатки лошадей, оленей, быков 
и, одновременно, травяных и остромордых лягушек.

Следовательно, микропалеонтологический материал по каДно- 
зойским земноводным и пресмыкающимся вотречаотоя весьма часто 
в самых различных по типу и времени образования местонахожде
ниях, но обычно на юге СССР датируемых средним м верхним пли
оценом (неоген) и гомицеи-плейотоцен-голоценом (антропоген),* 
Установление фрагментов черепов и осевых окелетов амфибиД в 
рептилий в ооставе ископаемых фаунистичеокнх комплексов пред
ставляет особую ценность, так как ати позвоночные наряду оР-' ■ . . —в— ■■■■!

Такая схема деления антропогена при 
гии Института зоологии АН УССР (И.Г.Л|

нята отделом палеоэооло- 
мдопличко, 1952) и во-

пользуетоя автором.
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мелкими млекопитающими являвтоя точными индикаторами среды, 
определенных биотопов, а потому их наличие в ориктоценозе поз
воляет ооотавить прямое и объективное представление об основ
ных составных элементах пра-ландшафтов.

К сожалению, не смотря на большое палеогеографическое 
значение земноводных я преомыкаощихоя сбор и определение их 
оотатков до оих пор желает много лучшего. Приведем лишь один 
пример того, как резко изменяется палеогеографическая харак
теристика определенной меотности, если учитывается сведения по 
ископаемой батрахо -  или герпетофауне. До проведения палеозо
ологического анализа материала, найденного при раскопках поэд- 
непалеолитичоокого многослойного поселения в урочище Кулачив- 
ка (г,Кремонец, Украина) очитали, что климат в течение оринь- 
як -  оолютрейского этапа позднего палеолита был умеренно хо
лодный* Объективный анализ остатков позвоночных, обнаруженных 
при роокопках данного повеления показал, что в состав охот
ничьих трофеев входили мамонты, северные олени, ископаемые до- 
вади и другие копытные авери, давшие мясо и шкуры. Климатичэо- 
кую обстановку уточняет нахождение костей болотной черепахи, 
свидетельствующее о умеренно-теплом климате и наличии стоячих 
равнинных озер или болот.

Велико значение погребенных коотей амфибий и рептилий 
для стратиграфии континентальных антропогеновых (в меньшей 
мере неогеновых) отложений, так как эти позвоночные имеет 
очень тесную экологическую овяэь с ландиафтно-географичеоки- 
ми условиями среды, следовательно, значение их остатков для 
целей биостратнграфии и палеогеографических реконструкций 
веоьма существенно.

В течение пооледних тридцати лет выяснилооь, что палео
зоологический материал может олужить ооновой для установле
ния абсолютной геологичеокой древности (воэраота) тех иля 
яних отложений, слоев, горизонтов, а также человечеокях посе
лений. При применения иэвеотных методов физико-химичеоких 
анализов (по фтору, радиоактивному углероду С ^ ,  коллагену 
и п р .)  костей иокопаеиых животных, в чаотности земноводных 
и пресмк..иющихоя, абсолютный возраст определяется о точностью 
до 100 -  200 лет для позднеантропогеновых захоронений и -  
90 -  1000 дот для средне- я раине -  антропогеновых местона
хождений. Следовательно, в настоящее время палеобатрахологи
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и палеогерпетологи, применяя указанные методы, имеет возмож
ность о предельной точностью говорить о древности определен
ных систематических категорий амфибий и рептилий, о темпах 
эволюции и прочих теоретичеоких положениях.

Кости мелких земноводных и пресмыкающихся весьма хрупкие 
и в зависимости от условий захоронения оохраияютоя по разному. 
Следует отличать характер сохранности микропалеонтологичеокого 
материала -  анатомическую целостность костей и сохранность 
костного вещества.

Жабы, лягушки, змеи, ящерицы, черепахи и прочие холодно
кровные наземные позвоночные постоянно гибли и гибнут в раз
личных ландшафтно-географических зонах от многих факторов: 
старости, пернатых и четвероногих хищников, длительного промер
зания водоемов и почвы, в лужах нефти, ранних снегопадов, голо
ледицы, оелэвых и лавовых потоков, пожаров и пр.

После гибели мелкого земноводного (пресмыкающегооя) или 
пожирания его хищником разрушаются (перевариваются) мягкие 
ткани, а кости остаютоя на месте либо выбрасываютоя на рассто
янии в виде погадки. В дальнейшем окелетные остатки подверга
ются воздействию различных абиотических агентов: температуры, 
атмосферных осадков, выветриванию, погребению. В зависимости 
от уоловий захоронения они могут изменять цвет, раотреокивать- 
оя и крошитьоя, истиратьоя галькой, песком, ломатьоя.

Костное вещество также сохраняетоя или раэрушаетоя в зави
симости от многих причин. Свежие кооти содержат минеральные оо- 
ли, примерно 5 7 |, коллаген или оооеин более 27£, жир до 1б£.
В первую очередь в кости раалагаютоя белковые вещества, затем 
жиры, а минеральный скелет постепенно выщелачиваетея. При за
хоронении костей в них происходит процесс потери органического 
вещества, называемого фосоилизацией. Одновременно о этим наб- 
людаетон вторичная минерализация скелетных остатков или их 
"окаменение".

Микропалеоитологический материал но кайнозойским земновод 
ним и пресмыкающимся ни юго-западе СССР чаще всего иотречаетоя 
в следующих типах захоронений (В.И.Таращук, ь95б, 1965; К.А.Та 
таринов, 1959 -  1973; К.А.Татаринов, И.В.Марноова, 1962;Л.И.Хо- 
вацкий, 1946 и д р .) .

I .  Захоронения коотей в первичном залегании *n s i tu .  Био-
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стратиграфическое значение этих местонахождений имеет оообоо 
значение, ибо коотнне фрагменты но возрасту одновременны за
ключающим их отложениям. В свою очередь они могут быть: о) в 
олювиалышх преимущественно лессовидных отложениях; б) битумах- 
лужах жидкой нефти или аофальтоь. озокерите; в) в толще торфа; 
г )  пошернмх отложениях; д) породах вулкаиичеокого происхожде
ния и прочее.

2 . Захоронения пореотложенннх костей. Биоотратигрефичеокое 
эначоние етого палеогерпетологичеокого материала, ввидо смешан
ное ти, меньше чем предыдущего, но возраст самих остатков опре
деляется веоьма точно и они служат хорошим индикатором не толь
ко пра-ореды, но и указывает на соотношение различных видов в 
ориктоценоэа. Скелетные оотатки земноводных и просмыкающихоя в 
овов очередь обнарукмнаитоя: а ) в прируоловом аллювии; б) озер
ных илистых отложениях или мороких заливах в береговой волно- 
прибойной подоое; в) в ток называемых флювиогляииалышх отложе
ниях (линзах песка и глины)..

3 . Захоронения коотей. обусловленные антропогенными факто
рами, в чаотнооти: а ) скопления окелетов животных, употребляе
мых в пищу -  "кухонные оотатки". однако фрагментов земноводных 
я пресмыкающихся, кроме черепах, эдеоь почти нет; б) могильни
ки, погребения, курганы и другие формы культа о жертвоприноше
ниями; в) палеолитические поселения -  оотатки землероющих ом* 
фибий и очень редко рептилий зарегистрированы о тарых кротови
нах, вокрытых при раокопках; г )  пещерные "города", пещерные мо
настыри, жилые гроты -  ореди остатков средних и иолких позво
ночных веоьма многочисленны кости земноводных и изредка преомы- 
коющихоя.

Оотатки покупаемых земноводных и преомыкающихоя чаще воо- 
го обнаруживаются: I )  при специальных ноиоковых палеозоологи
ческих работах (исследования трещин окал, навесов, гротов, пе
щерных лабиринтов, речных отмелей и пляжей, песчаных дюн, лео- 
оовых толщ, торфянмиков, различных'Иокуоотвенных и естественных 
обнажений и прочее); 2) олучайных находках во время эемллных- 
рвбот (выравнивание русел малых рек, отройка гидростанций, 
рытье котлованов, прокладка трубопроводов, проходка шахт и т .  
п .) ;  3) фронтальных археологичеокнх рископках поселений, стоя
нок, погребений; %) геологических мооледопаниях * мурцовке,
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бурении изучении карстовых и тектоничеоких явлений, съемке;
5) картографировании, топооъамке, провелении лооо- и охоттпк- 
оации различных угодий; 6) во время проведения сельскохозяй
ственных работ, в первую очередь пахоты, и наводного лова рыбы 
в пресных водоемах.

В перечисленных и других случаях возможны находки единич
ных коотей; целых мумифицированных трупов, коотенооных олоев, 
гнезд или линз*

||ри сборе микропалеонтологичеокого материала но амфибиям 
и рептилиям следует пользоваться облегченной саперной лопатой, 
легким геологичеоким молотком о оттянутым оотрмм концом, не
большим ножом Сокальполем), пинцетом, ситами о мелкой металли
ческой оеткой(разнор отверстий 1,5 х 1,5 мм), полужесткими не
большими киоточками или тетками* Для промывки коотеоодержащей 
почвы (оуглинков) нужны ведра о бодой, черпаки, выоокобортовые 
оита о крупной (до 10 мм) и мелкой (до 3 мм) оеткой* Необходи
мо иметь клей "БФ-2" или универоальный клей "Суперцемонт”, упа
ковочный материал (вату , мягкие бумажные оолфатки, газетную или 
оберточную бумагу, марлю или широкий бинт), различные картонные 
коробки, пробирки, полотняные мешочки, бумагу для этикеток, 
блокнот, мягкий черный простой карандаш для записей и зариоовок, 
фотоаппарат типа "Зенит" о переходными кольцами, свечи и элек- 
трофонари при оборе материала в пещерах и глубоких гротах.

Удобное воего обор иокопаемой батрахо- герпетофаунн произ
водить в сухое и теплое вромя года (вторая половина лета -  
ранняя осень), когда содержащая кооти порода легко подпаотоя 
разрушении. 13 пещерных захоронениях палеозоологический материал 
можно ообирать в течение воего года, ибо в подземельях наблюда- 
етоя почти постоянная температура воздуха и высокая влажность, 
а на аесчаних пляжах -  Йооле опала воды в конце лета -  начале 
осени (о июля по первую половику октября).

Собирать микронолеонтологичеокий материал но земноводным 
и преоннкагщимол можно такими основными приемами! I ) .  непос
редственно руками, прибегая нодчао к помощи пинцета. Зтим при
емом пользуютоя тогда, когда кооти лежат непосредственно на по- 
верхиооти аллювиальных песков (но пляжах), в трещинах скал я 
на их уступах -  карнизах, на полу гротов, ниш, навесов, иод-
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|«шшх лабиринтов пещер. Собранны# коств раскладывается по ко
робкам по аыатомо-сиотематнчшским вам светоматмчвоким призна
кам) 2 ). путем пословных расколок костеносного горизонта, ис
пользуя облегченную сапернуе млн обыкновенную лопату, геологн- 
чеокав молотов, нов. Если в захоронении преобладает очень мел
кие целые кости и раздробленные фрагменты различных элементов 
окелета то породу, содержащую эти скелетные остатки, нунно 
провеивать'через сито о маленькими отверотиями» Посла отсева 
породи и почвы, в оите оставтоя кости позвоночных, в том чиоде 
амфыбкв и рептилия) 3 ). промывков суглинистое и глинистой поч
вы, лесообидных суглинков. При этом исподьауютоя большие вы- 
оокобортовые и мелкие оита. После осторожного промывания поро
ды на сетке сита оставтоя мелкие скелетные остатки рассматрива
емых животных; *). вырезая ножей в плотных сырых суглинках 
и м  щяе небольшие плоские (выоотоа до трех сантиметров) моно
литы, содержащие древний батрахо- иди герпетофауну. Потом при 
камеральной обработке скелетные остатки осторожно извлекаются; 
5 ) . выбивая зубилом или геологическим молотком небольшие куски 
породи (гипс, иэвеотняк), о заключенными в нее костями. В даль
нейшем куски извеотыяка растворястоя в слабой уксуоной киоло- 
те, и таким путем отделяются кости) 6 ) .  остатки трупов амфи
бий и рептилия из битумных отложений извлекаются довольно лег
ко пинцетом, скальпелем, ножом и не требушт обработки, ибо хо
рошо законсервированы нефтьш.

Собранный палеобатрахологнчеокнй и палеогерпетодогичеокий 
материал снабиаетоя этикеткой, в которой обозначается место и 
время раскопок и указывается фамилия коллектора. Материал упа
ковывается в картонные коробки с прослойкой ваты или мягкой 
бумаги, в пробирки. Если кости очень хрупкие, то они предвари
тельно проклеиваштоя жидким раствором гуммиарабика, клеем "БФ- 
2й или "Суперцемент", Можно пользоваться жидким раотвором цел
лулоида в ацетоне и другими фиксирующими веществами. Обнаружен
ные в захоронениях скелетные остатки земноводных и пресмыкаю
щихся эармоовываштоя или фотографируются днем при хоронем сол
нечном освещении и обязательно о масштабом в виде сантиметровой 
ленты шля линейки (Н.К*Верэщегин, И.М.Громов, 1953).
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I .  ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТАКСОНОМИИ И СИСТЕМАТИКИ.

■ Л . ИЗУЧЕНИЕ НАРУ1НЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И 
ИХ ИЗМЕНЧИВОСТИ У ПРВСМЫКАШИХСЯ

Н.Н.Щербак

В наотояцее время завершается уточнение видовых диагнозов 
большинства пресмыкаюиихоя, продолжается ревизия внутривидовых 
категорий многих групп» изучение географичеокоЯ изменчивости» 
проводятся исследования иа популяционном уровне. Подобные ра
боты чаото является результатом коллективного труда или обоб
щения литературных данных» что возможно только при определен
ной унификации схем исследования н методик.

Элементарные сведения по изучение чешуйчатого покрова 
(фолидоэа) и схема промеров имеются, например, в "Определителе 
земноводных и пресмикаенихоя фауны СССР" (4977) и других мо
нографиях. Как показывает опыт, набор этих стандартных приз
наков явно недостаточен не только для внутривидового, но и ви
дового анализа. В овяэи о этим ряд иоодедоватедей, изучавших 
отдельные группы, предложили свои охемы, которые не утратили 
овоей ценности до сих пор. Так, здеоь можно ооолатьоя на схе
му изучения признаков прыткой ящерицы (Г«Петерс и д р ., 1976), 
окольных ящэрмц СДаревокяй, 1967), ящурок (Щербак, 197‘О , а 
также гекконов родов T era toscincus, Tenuidactylu* и Alao- 
pbyisx Bunopua (йербак. Голубев, 1966) и др* Заметим при 

этом, что увеличение чиола признаков не беоконечно. Как показы
вает опыт многие из них хоррелируют, в процеоое работы отбрасы
ваются. Подбор признаков требует затраты опредеденного труда, 
изучения литературы и коллекционного материала. Поскольку мно
гие авторы проделали эту. работу, мы решили предложить здеоь их 
схемы, которые, конечно, не должны ограничивать инициативу 
иооледователей и не охватывают воех групп преомыкающихоя. В то 
хе время они, на наш взгляд, могут быть полезными для начина- 
юиего специалиста, их использование поможет получить сравнимы* 
результаты и более достоверные обощения.

Как правило, оиотематики выбирают диагностические признаки 
которые используются в описаниях, определительных таблицах, доо 
тупны для иатематичеокой обработки, их характеристика (подочет)



кв представляет особых трудностей, не требует высокой квалифи
кации, сложной аппаратуры. При отом бывает достаточно иметь на 
вооружении лупу-бинокуляр, штангенциркуль, рулетку длн измере
ния крупных объектов (змей, варанов, крокодилов), кювет для но» 
рого материала, препаровальную иглу, тетрадь и карандаш, Заниол 
результатов подочета и измерений обычно занооят в общую тетрадь 
(журнал). Для этого ореэают его страницы вверху на 3-Л ом, 
вклеивают на обложку, такую же по размерам, полооку ватмана, 
делят ее вертикальной линией на ячейки, соответствующие коли
честву признаков Салева добавляются порядковый номер и данные 
втикетки), надписывают, и под ними продолжают вертикальные ли
нии на страницах журнала или тетради. В полученную такиы обра
зом ведомость занооятоя результаты исследования каждого экземп
ляра. В подобном олучае не нужно каждый раз наново переносить 
оиодония подобранной схемы, достаточно только перевернуть стран) 
цу и разграфить ее. Таким образом, для каждого вида или близких 
видов олелует иметь отдельный журнал. Из такого журнала при 
подочетах не всегда удобно выбирать данные, но зато они хороша 
сохраняются и даже беглый просмотр страниц может показать раз
личные отклонения признаков. Некоторые иоследователи рекомен
дуют пользоваться картотекой (закодировать признаки и сделать 
стандартные карточки для каждого экземпляра). При этой оиотеме 
удобно подбирать материал по полу, по местности, биотопу или 
другин критериям, но недостатком ее служит малая площадь для 
эапиоей, возможность потери разрозненных карточек и т .д .

Простейшая математическая (биометрическая) обработка (см* 
ниже) предусматривает определение встречаемости признака в про
центах, истинного среднего (М) о поправкой ( ш )» вычисление 
достоверности различия ( t ) или критерия Стьюдеита и некоторых 
других показателей. Вое эти раочеты обычно выполняют на порта
тивных счетных машинках (Электроника Б-J -I 'Im и д р .) .

Обычно оиотеиатпк работает о коллекциями, проводит олноа- 
ние по натурному материалу. Однако, очень чгото возникает ие- 
обходинооть в иллюстрации описания, ооэдания пояснительных ри
сунков. Некоторые из них (участки чешуйчатого покрова, конфи
гурация щитков) деляютоя просто из-под бинокуляра о помощью 
рмоооольного аппарата или рисуютоя по клеткам на бумаге, сле
дуя по клеткам окуляра, Ё тех случаях, когда риоунок оложный



или требуется особая документальность, делаетои фотография.
Для этой цели используетоя фотонаоадка (МФН-12) или переход* 
нов кольцо о зеркальной фотокамерой ("Зенит"» "Практика"), ко
торая позволяет делать снимки при увеличении через бинокуляр* 
Полученные фотографии служат самостоятельными иллюстрациями 
или о их помощью можно получить графичеокие риоунки. 3 пос
леднем олучае вое контуры щитков, линии обводятоя тушью о 
помощью чертежного пера; затем фотография помещается в раствор 
красной кровяной ооли (4 -5^), где она отбеливается (исчезает 
фотоизображение) и затем рисунок перенооитоя в раствор обыч
ного гипосульфита (фотофикоажа), где и закрепляется (иочезавт 
желтизна)» После этого следует промывка обычной водой и сушка* 
Такие рисунки можно размножать о помощью фото- или ксерокопи
рования»

I» L. саг.

2»
3.

L.od

СХЕМЫ ОБРАБОТКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

ia* ЧЕРЕПАХИ ( Emye o rb icu la rla  , Э.Т.Снешкуо).
-  длина карапакоа от заднего кран загривного 

щитка, до наиболее выдающейся назад точки над- 
хвостового щитка (измерять штангенциркулбм)(Вс. Г) 

L t.c a r . -  наибольшая ширина карапакоа 
A l.t .  « наибольшая выоота тела от плоокости, на которую 

опираетоя пластрон, до наиболее выдающеиоя точки 
верхней поверхности карапакса;

-  длина хвоста от переднего края клоакальной щели 
до копчика;

Кроме стандартных промеров:
5» Ь.саг 1- раоотопние от самого широкого места карапакса 

до загривкового щитка по прямой 1ом* рио»1); 
ширина карапакса между вторыми краевыми щитками; 
длина плаотрона (по средней линии); 
ширина плаотрона между краями горловых щитков 
ширина плаотрона между наружными краями ава 
грудных и брюшных щитков; 
наибольшая ширина между анальными щитками;

11. Размеры загривкового (иухальиого) щитка спереди, оэади, 
его длина;

12, Относительные размеры грудных щитков (длинней чввый, 
правый, они равны);

6, L оег & 
7 # L . p l .  -  

Li.pl.1
9 .  L t . p l . 2 -

1 0 .  L t . p l . Э-
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Vi

Рио.I. Промеру пластрона и карапакоа болотной черепахи 

f.Lpj -  длина плаотрона. 2 l»tpi 1 , 2 , 3  -  тирииа плаотрпна. 3.LCRr-

л»ииа карапакоа. *.L t0»r 1,2 -  ширина карапакоа (L tef,r  р маконмаль- 

не<т ширина карапакоа).

?б

СВг



13. Положение шва позвоночного щитка относительно краевых (ка~ 
оаетон первого .каоаетоя второго ,оовпадает о аьом между ним*.*

14. Форма карапакоа Сом.оэади) ромбнчеокал, овальная, о выпук
лым гребнем у позвоночных щитков;

13, Оооббнности окраокм и рисунка (форма и расположение пятен 
оэади гл аз).

Индеко:

S .  1 t . H :£ £ £ ., *ь.оаг.2
2

ЯЩВРИЦЫ (рио.2)
16. ГЕККОНЫ р. Xanuldaotylue, Aleophylex, Bunopua, T erato - 

aoineua ( по Щербаку и Голубеву, 1986)
1* Алина туловища ( ь )  ( от конца морды до анальной щели).
2. Алина нерегенерированного хвоста (bod ) (от анальной *ели 

до конца хвоота).Указанные выше менерения проводили *танген- 
циркулеы, признаки 3-9 измеряли микрометром МЕС-2.

3. Алина морды (от переднего края ноздри до переднего края орби
ты).

4. Алина головы (от переднего края ноздри до переднего края уха!
3. Поперечный диаметр глаза.
6. Максимальный (вертикальный) диаметр ушного отворотил.
7. Ширина головы (за глазами).
8 . Ьыоота головы (за  глазами).
9 . Апина опинного бугорка (в одном иа двух центральных рядов 

пооередине опины).
Чвоть этих промеров была иопольэована для получения индекоов:
1. L/Lcd. (
2. Отношение выооты головы к ее ширине (х 100).
3 . Отношение ушного отверотия к диаметру глаза (х 100). 
4.0тношение длины опинного бугорка к длине тела (х 1000).
Было полочитано количество чеауй и щитков:
1. Чешу а поперек головы (между центрами глаз; чешуйки на над

глазничных козырьках не учитывалиоь).
2 . Чешуй вдоль головы (только для онинковых гекконов; от носо

вых щитков до укрупненной опинной чешуи).
3. йерхмегубных щитков отдельно олева и оправа (учитывалось так-
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же, через какой иэ этих щитков проходит проекция переднего крип 
орбиты)*
Носовых щитков.
Чешуй, разделяющих первые носовые щитки.
Нижнегубних щитков.
Пар нижнечелюстных щитков олова и справа или чешуй, их заменяю
щих (для Bunopue , некоторых Teratoeoinoue и др*)*
Чешуй, окружающих спинной бугорок (в одном из двух центральных 
рядов посередине спины)*
Продольных и поперечных рядов спинных бугорков.
Чешуй вдоль тела снизу от первой пары нижнечелюстных щитков до 

анальной щели ^еоли граница между анальными щитками и зернышка
ми между ними и анальной щелью была резкой, то эти зернышки 
не учитывали).
Чешуй поперек брюха (посередине туловища).
Чешуй вокруг середины туловища (только для видов, не имеющих 
спинных бугорков и резкой границы между брюшной и боковой 
чешуей).
Нодпальцевых пластинок на ХУ пальце задних конечностей плена 
и оправа (для оцинковмх гекконов -  количество боковых гребеш
ков на тех же пальцах).
Преанальных (бодренных) пор (для самок полрода Tarmidactylua 
учитывалось количество чешуй, могущих нести на оебо эти поры)* 

Кроме того, учитывалась форма, соотношение размеров, ооотоп- 
поверхнооти и взаимо|ло1юложение dogx чешуй и щитков и нижней 

>роны тела гекконов, опиоывалиоь окраока и рисунок.
Для размерных признаков (1 , 2 ), признаков фолидоэа (1 . 0# б,

•1 *0, а также индекоов (Х-;0  вычисляли показатели Min-max,иХ?п,С7 
1в. СЦИНКИ р. Ешпесев, Mebuy* (по Шербаку i l . i l . ) .

Длина тела ( ь .)  измеряется от переднего края межчелюстного щит
ка до заднего края анального.
Длина хвоста ^L.cd. ) измеряется от заднего края анального щит
ка до кончика хвоста.
Количество чешуй вокруг середины тела ( s q . ) в одном рилу. 
Количество щитков в одном продольном ряду нижней отогни тепа. 
Суммируются количества горловых и брюшных (V a n tr .) .
Количество лодхвостовнх щитков (Sod.)
Количество щитков л одном продольном раду спинной оторпгп



тела: от затылочных до уровня задних конечноотеЯ. Бели вид 
ляьгоя группы щитков различных по ширине, то опиоивавтоя к 
личеотво таких групп и учёт щитков проводитоя отдельно для 
каждой из групп.

7. Количество заглазничных щитков
8, Количество нижнегубных и верхнегубных щитков.
9* Количество височных щитков в 1-м, 2-м и 3-м ряду.

10. Индекоы:
.  отношение длины тела к длина хвоста - L .A .c d
-  отношение длины передней конечности к длине тела
-  отношение длины задней конечности к длине тела
-  отношение ширины головы к длине головы

И . Окраска: наличие, количество и форма полоо на туловище: 
отсутствие рисунка.

р. Ablepharua -  АаувЫерЬегиа (п° Еремченко В.К.)
1. L -  длина туловища
2. Оа -  расстояние между передними и задними конечностями'

измеряется от гленовидной (подмышечной) до ацетобу- 
лярноп впадины

3 . ь.с<1- длина нерегенерированного хвоста
4. Алина головы -  раоотояние между передним краем уха и кон

чиком морды
5. Ширина головы
6. Алина передней конечности -  Lp 1
7. Алина задней конечности -  Lp 2 (6 и 7 измеряштоя от четвер 

того пальца до подмышечной впадины).
Индекоы:

8 . -  Отношение расотояния между конечностями -  Пв к длине
туловища

9 . -  Отношение длины туловища к длине хвоста 
Ю. -  Отношение длины головы к длине туловища.
11. -  Отношение вирины головы к длине туловища
12. -  Отношение длины передней конечности к длине туловища
13. - Отношение длины задней ноги к длине туловища. Значение

индексов даны в % и для удобства унножалиоь на 100. 
Признаки фолндоэа:

14. Число чвшуй вокруг середины шеи.
13. Число чешуй вокруг оередины туловища.
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16* Чиоло продольных рядов опинных чешуй.
17» Число брвшных чешуй в продольном ряду*
10* Чиоло подпальцевых чешуек на четвертом пальце задней лапы*
19* Чиоло верхнересничных щитков*
20. Чиоло надглазничных щитков.
21. Число лобно-теменных щитков*
22* Чиоло затылочных щитков (первый неполный щиток, чаото 

вотречаощийоя, для удобства принимаетоя за 1/2 целого).
23. Число верхнегубннх щитков впереди подглазничного щитка.
24. Число щитков, расположенных между носовым и подглазничным.
25. Число увеличенных чешуй верхнего "века-козырька".
26. Чиоло виоочных щитков в первом вертикальном ряду.
27. Чиоло щитков между ухом и центрально-виоочным щитком.
28. Положение предлобных щитков относительно друг друга (раз

дельные, соприкаоапщиеоя в одной точке, вироко соприка
сающиеся или между предлобными имеетоя дополнительный щиток)

29. Строение нооового щитка. Он полураэделенный снизу пли 
цельный.

30. Расположение и форма центрально-виоочного щитка: он малень
кий и свободный оверху или относительно больной трапецие
видный и оверху прижат теменным щитком.

31. Окраока и рисунок. Наличие на опине темных и светлых чер
точек и пятен, их расположение. Брачная окраока, выражен
ная на нижней отброне тела (по шкале цветов (Бондармев, 
195'*).

1г. ЯЩУРКИ -  р . Вгею1«« (по Щербаку, 197'i)
1. Длина туловища -  ь .
2 . Длина хвоста -L od. Отношение длины туловища к длине 

хвоота -  L/Lcd.
3. Количеотво чешуй вокруг середины туловища (Sq )
'*. Бедренные поры ( p t f . )
5 . Размер промежутка между рядами бедренных пор (к-во чешуй).
6 . Длина ряда бодренных пор. Ряд бедренных пор доходит (О  

или не доходит ( - )  до огиба колена.
7 . Количеотво верхнегубных щитков (L ab ).
8 . Доходит (*■) или нет ( • )  подглазничный виток до края рта.
9. Количеотво нижнегубнмх витков.
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ю .  Касается ( * )  или нет ( - )  пятый нижнечелюстной -  иижнегубн 
щитков*

И .  Количество Ломоносовых щитков*
12» Надглазничные щитки отделены ( ♦ )  и л и  нет ( - )  рядом зарниц 

от лобного и лоботименних щиткон.
13* Длина лобонооового больше -  меньше его  ширины*
14. Ёоть ( * )  или нет ( - )  маленький щиток между предлобными*
15. Нижний край межчелюстного щитка больше-меньше площадки 

зорнышек перед I  надглазничным*
26* Количество горловых чешуй С о )
17. Количество брюшный чешуй по оредней линии живота* 
if l*  Количество чешуй во кр уг 9 -10 кольца хвоста  С S q *o .c d .9 -1 0  
19* Ьархнехвооговая чешуя: гладкая ( - ) *  олаборебриотая ( 0 #  

аильноребристая (♦► )•
20» Особенности рисунка: полосатый Cjuv ) ,  глазчатый (ed .)

I  д» ПРЫТКАЯ ЯЩЕРИЦА - L b c e r te  e g i l ie  (по  монографии 
"Прыткая ящерица", 1976; вид, в соответствии о ре
шением руководства проекта № 18 МАБ, выделен для 
проведения постоянных наблюдений -  мониторинга )

‘ I *  Длина туловища - L  
2* Длина хвоста -L e d
3# Отношение длины хвоста к длине туловища С LodA)
4# Число чешуй вокруг середины туловища ( S q )
Ь» Число бедренных пор ( р . Г » )
6* Число поперечных рядов брюшных щитков ( v # n t r . )
7* Соотношение ширины и длины анального щитка С L te /L e )
6* Расположении прианальных шитков (  Р г .а л . ) ,  один или два 

полукруга ьокруг анального , количество увеличенных.
9» Число ресничных зернышек ( Oran ) между верхнересничными 

и надглазничными»
10» Число и расположение задненосовых щитков (  Na)» Обозначав 

оя через дробь, где чиолитель -  количество задненосовых, 
знаменатель -  количество окулоьых.

>!• Особенности окраски и риоунка:
a) основной фон зеленый или бурый (для с (о и 99)*
б) спинные полосы выражены или нет (  ибег. e ry th ro n o tu e

ij&ftftculata)
b) посередине спины темная (ти п  a g i l i i  )  иди о ветхая (ти п  

•x lg n n  )  вертебральная полоса.
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i e .  ЗМЕИ р .Ж гут (А .А Д окарь.) (р И0.3 )

1 . Длина тала ( l. ) иэмеряетоя от породного края межчелюстного 
щитка до заднего края анального.

2 . Длина хвоста (b .c d .  ) -  измерить от заднего края анального 
щитка до кончика хвоста .

J ,  Количество чешуй вокруг середины тела Csq. ) в одном ряду.
4. Количество брюшных щитков ( V o n t r . ) .
5 . Количеотво подхвостовых щитков C scd .)
6 . Количеотво окологлазнлчных щитков, контактирующих о верхне- 

губными о левой/правой стороны головы.
7 . Количество замежнооовых щитков. Подсчитывались щитки в од* 

ном поперечном ряду следующем сразу за м ежносоы ли. Учиты
ваются лишь те щитки* которые примыкают к можносовым, т .а .  
расположены между внешними задними углами межнооових

б , Количеотво скуловых щитков щитков подсчитывается в одном, 
примыкающем к ьерхнегубным щиткам, ряду от окологлазничных 
до заднемосового.

9 , Количество чешуй между глазам и. Учитываются щитки в одном
поперечном ряду, проходящему по кратчайшему раоотоялию от
глаза  к гл а з у . Оба (левый и правый) верхнеглаэничные щитка 
в этом ряду не учиты вать.

(0. Количество лобных ченуй. Подсчитываются щитки в одном про
дольном ряду, проходящем по центру головы, от замежноооьых 
назад до последнего крупного щитка головы. Если граница в 
размерах между головными щитками и чешуй тела но выражена, 
как это имеет меото у Е. ■ i i i a r ie ,  то концом ряда о чита
ется линия соединяющая центры глаэ»

11. Количество чешуя во кр уг глаза  слева /опрова.
12 . Количество верхнегубных слвва/справа -  L *b .
i i .  Номер самого высокого верхнегубного  щитка о ловой/праьой 

отороны тел а . Если среди верхнегубных выделяется целая 
группа более высоких, но одинаковых между собой, щитков, 
то указывается номер лишь первого из них .

14. Н аличие/отсутстьие: подбородочного желобка; ребристостж че 
шуи головы, тела, хв о ста .

15. Индексы:
-  отношение длины тела к длине хвоста b A .o d
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Рис. Э Различны* типы чгшуйпагого по гром  головы у змей:
I -  усмирим Ии и. f — обышоиаиис*» у «а. а — обы*иов*я*о§ гощюяи (в — с»?р1 у. 0 ^ 
<•••7, « -с в о и ;)  Щвпп. 91 — •■сочима первого ряди. • !  -  мсочяьл второго ряжа 
•9 >- i p f f f i i  *1  в а И .  м — жттжвчтый. j  -  л о в и м * . л ч  —  « е ж  К о с о в о  В. — и е * 1Ч*
жакти»4|% «# — мдгдвшичпма. •» — иосово!. пл — прпдабиыа. г — теме*нм?, сш — сн | 

шч — яврвввий Ииягви»,1«П1юв, вч — авдиий пвтиеявлостноа. иг —  иянсиегуй 
■мг, 0р — Орнивы».

1*



-  отношение раоотояния между глазами (намеряют между вмел- 
ними краями верхних окологлаэничных (надглазничных) щит
ков) к расстоянии между внешними задними углами межносо- 
ьых щитков

•  отношение раоотонния между глазами к расстоянию от зад
не-нижнего края глаза до заднего нижнего угла последне
го верхнегубного щитка

•  отношение расстояния между глазами к диаметру глаза. 
Диаметр замерялся вдоль прямой» соединяюще задний край 
глаза с верхний краен ноздри.

Р. Eireni* (И.Б.Доценко)
1. Длина теда (ь .  ) измеряется от переднего края мь.чЧелвотмего 

щитка до заднего кран анального.
2. Длина хвоста (b .cd . ) -  измерять от ваджаго края анального 

щитка до кончика* хвоста.
3. Количество чеауй вокруг середины тела (sq . ) в одном ряду 

Количество брюшных щитков ( V entr.)
3. Количеотво подхвостовых щитков ( Sod.)
6. Количеотво эагжазничных щитков.
7 . Количество нижнегубных щитков.
в . Наличие и количество чешуек между задними нижнечелюстными 

щитками.
9. Количество височных щитков в 1-м. 2-м и 3-м ряду.

10. Лредглазнмчиый щитом
-  один цельный щиток.
« щиток один» но чаотично поделен швом, 

два щитка.
11. Индвкоы:

-  отношение длины передних и задних нижнечелюстных щитков.
-  огноаание вврнны лобного щитка к ширина надглазничного. 

iu \ Окраска: наличие» количество и форма полос на туловище*
отсутствие рисунка.

I*. ПиШКЙ подрода Pellea 1в.М»£едмедеря)
+0JU103

1. Количество брюшных щитков от первого вытянутого поперек щит
ка на горле до анального латка* не очитая последнего if e a tr .  
am  -  шах, M i l ) .  Раздельна для самцов в само»
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?. Количество пар гюдхвостовых щитков от первой соприкасаю
щейся пары до кончика хвоста (5сб9и1п-«шэс9 Н £ ■)•
Раздельно для самцов и санок.

J . Количество рядов чевуй вокруг головы, считая на уровне 
5-го бровного щитка по направлению к шву между теменными 
и далее под углом tSq,mln-«e*, И -  ш ) .  Раздельно для 
самцов и самок»

й. Количество рядов чешуя вокруг середины туловища (без хвоо- 
та). не считая брюнных ( s q p количество особей в %, сред
нее),

5v Количество рядов чешуй вокруг задней части туловища на уров
не 5-го брюшного Ъитка от анального, не очитая последнего 

(количество особей в )£).
6, Наличие или отоутствие ребрышек на вноюнем, соприкасаю

щемся о брюшными щитками, ряду туловищных чеяуй (нет, 
очень слабые, слабые, хорошо выражены, или не ( - ) •  есть 
(+ ), количество особей в I ) .

7. Количество верхнегубных щитков, левые/правые (ЬшЬ, min-шах, 
и -  в )•

6, Количество мелких щитков вокруг глаза, не очитая надглаэ- 
ничного ( s .o r .  9и1п -  шах, М -  и ) . Раздельно для оамцов 
и самок»

9» Количеотво полных рядов чевуй между глазом и верхнэгубными 
щитками (o r. L шЪ9 количеотво особей в $)•

10. Верхний предглаэничный щиток касается (♦) или не касаетоп 
( - )  носовоге щитка» Процент особей о данным признаком -Р .о г .

11. Количеотво мелких щитков по прямой линии между апикальным
и лобным. Процент особей о определённым количеством щитков.

12. Количеотво мелких щитков по краю норды между надглазничны
ми, включая апикальные ( * количеотво апикальных). Процент 
особей о определённым количеством щитков»

О» Количество мелких щитков, касающихся переднего края лобно- 
го шитка» Процент особей о определенным количеством вит
ков, среднее»

iH, Количество нижнегубных щитков, левые/правые ( Sub. min- 
шеж, м £ в ) .

«5. Количеотво нижнегубных, касающихся 1-го ииянечелвстного.



левых/праэых. Процент особей с одинаковым количеством щит
ков.

16• Количество горловых чешуи между 2-ой порой нижнечелюстных 
и первым брюшным, лавио/прапые (О min-anax, У^в).

0P0MBPU ТЕЛА
17» Наибольшая длина туловища от кончика морды до заднего крап 

анального щитка I L в«х. )•  Раздольно для оамок и оамцов.
18* Наибольшая длина неповреждённого хвоста от заднего края 

анального щитка до кончика хвоста (Led вех. ) .  Раздельно 
для самок и самцов*

19* Отношение длины туловища к длине неповреждённого хоооте 
( L/L.od ш1п*шаХ| У -  в  )• Раздельно для оамок и самцов*

20* Отношение длины головы (от кончика морды до заднего крал 
последнего верхнегубного щитка) к длине нилеуса (от кончи
ка морды до заднего края теменных щитков) ( L omp/L p i l .  
min-ввх, М -  в ) •  Раздельно длл оамок и самцов*

21* Отношение длины головы к её наибольшей ширине ( L omp/Lmt сер 
Bin-max, М -  m) Раздельно длл оамок и самцов.

22* Отношение длины пилеуоа к ширине головы на уровне глаз 
(m in -  вах, У £ в )• Раздельно для оамок и самцов*

23# Отношение ширины головы на уровне центров глаз к расстоянию 
от переднего края глаза до кончика морды ( * in  -  вах, У -  в) 
Раздельно для самокvи самцов*

24. Отношение выооты носового шмтка к его ддине ( h  nat/L  пая 
rain-вех, У -  тп).

23* Отношение выооты нооового щитка к вертикальному диене гру 
глаза ( h  nea/h оо в1п«*мж, У £ ш).

26. Отношение горизонтального диаметра глаза к расстоянию от 
породного крап глаза до заднего края ноздри ( L oo/fren  
min-вах, У -  ш).

21. Отношение горизонтального диаметра глаза к расстояние от 
породного края глаза до шва между нооолым и ноооиежчедсот- 
ным щитками на уровне ноздри ( в1п-вех, У  i  в ) .

26. Отношение вертикального диаметра глаза к наименьшему рас
стоянию от нижнего края глаза до края рта ( h oc/Leb Bln-  
шах, У -  в ) .

29. Отношение наибольшем длины лобного щитка к ого наибольшем 
ширине ( L fr/ Lai Гг min-вал, У -  ш).



30. Отношение наибольшей длины лобного щитка к расстоянию от 
переднего края лобного до иша между апикальным и межчелюст
ным щитками ( l  Гг/ r o a t r .  a ln -вах, М i  в ) .

31. Отношение наибольшей длины лобного щитка к наибольшей длин* 
целых теменных (L  fr /L  par a in -aax , if ± а ) .

3 ia .Процент особей о теменными щитками разделёнными на нес
колько мелких щиточков.

32. Отношение наибольшей ширины лобного щитка к ширине 2-х 
цельных теменных (b  a t f r /L  a t 2 par a in - « e x ,  M -  a ) .

33. Отношение наибольшей высоты межчелюстного щитка к его шири
не на уровне шва между первым верхнегубным и носомежче- 
дюстным Cb roet /L г oat ain*atX | м — а )• Раздельно для ов 
мок и самцов.

34. Отношение высоты второго и третьего верхнегубных щитков 
(Ь2 L a b A j Lab a in -ош х, К > в ) .

35. Отношение внооты нооомежчелюотного щитка к его наибольшей 
ширине С b n .r . / L  а .г .  a ln - а е х ,  U -  a ) .

36. Отношение ширины к длине анального щитка (Lat ап/1 ап 
a in  -  в а х , м * а ) .  Раздельно для самок и самцов.

РИСУНОК

37. ШЕЯ -  риоунок затылочной области.
0 -  чёрная особь; + -  риоунок опины (затылочная полоса) 
четко соединяется о рисунком головы; -  -  рисунок спины со
единяется о рисунком головы в одной-двух точках; •  риоу
нок спины на соединяется о риоуикои головы.
Процент особей о каждым признаком (желательно раооматри- 
ьать у взрослых, т .к .  признак изменяется о возрастом).

36. ГОЛОМ -  рисунок верхней поверхности головы.
0 -  голова оверху чёрная; V -  голова тёмная о соединяющим
ся рисунком; 0 -  голова темная, риоунок не ооединнетоя 
(очень редко); + -  рисунок головы чётко ооединяетоя;
£ -  рисунок соединяетоя в одной-двух точках; •  риоунок 
головы не ооединяетоя.
Процент оообей о каждым признаком.

39. СПИНА -  затылочная (опинная) полооа.
0 -  чёрная оообь; Спл. -  затылочная (спинная) полоса не 
прерываетея от затылка до верхней поверхности хвоста;
Роен. -  затылочная полоса прямая (не извилистая и не зиг-
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ваговидная) (редко); Одноцветн. -  спина одноцветная# без рисун
ка» не чёрная (очень редко); Сл. прер. -  затылочная полоса 
олабо прерывиотая» особенно в задней половине туловища; Прер.- 
затылочная полооа чётко прерывиотая»
Процент особей о каждым признаком» Раздельно для самок ■ сам
цов.

1з. ГЮРЗА -  Viper* le b e tln a  (по Ю»А»Чикину).

1» Длина туловища от кончика морды до заднего края анального 
щитка - ь .

2» Длина неповрежденного хвооте от заднего края анального 
щитка до кончика хвоота - l ed.

3» Количество брюшных щитков -V e n tr .
Количество подхвостовых щитков -  s od.

5. Количество щитков вокруг оередины туловища -8щ.
6 . Частота встречаемости нижнегубных у cf<5 н ?? раз дельно!

10. Н .  12, 13, !<*, 15, 16.
1. Длина головы.
6 . Ширина головы.
9 . Раоотояние между глазами.

10. Ширина мекчелюотного щитка.
11. Апина межчелюстного щитка.
12. Особенности рисунка ■ окраски.

Рекомендуемые здео'ъ признаки не иочерпывают воех других 
возможных, которые могут использоваться при решении специаль
ных вопросов.



Ш.2. ИЗУЧЕНИЕ НАРУШ1ЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЗЬМНООД
НЫХ.

2а.ЗАМЕЧАНИЯ К РАБОТЕ, ОБЯЗАННОЙ С СИСТЕМАТИКОЙ И ТАКСОЙ) 
МИЕЙ ЗЕМНОВОДНЫХ.

В,Г,Ищенко.

Уопах любой работы, связанной о оистематикоя и таксономией 
земноводных в значительной мере зависит от объема и репрезен
тативности материала, которые, в свои очередь, определяется за
дачами исследования.

Б самой общей форме требования к материалу могут быть офв| 
ыулированы оледующин образом.

1 . Ьыборка из популяции должна быть собрана в минимальные 
ороки периода активной жизни* В олучае, если амфибии.берутоя о 
зимовок, и исоледователя при этом интереоуот только экотерьер- 
ные показатели, эти сроки м огут быть раотянуты.

2. Выборка должна характеризовать половуе, возрастную и 
биотопичеокую иэнончинооть. При сборе материала необходимо учи
тывать возможные различия в оуточной активности и биотопичеоко» 
размещении отдельных возрастных групп.

Только при соблюдении этих уоловий материал может быть 
пригоден (полностью) для определения такоономичеокого отатуоа 
изучаемой формы, оообенно воли он опорой.

Любое опиоаниэ должно включать в себя указания об окраске, 
размерах и пропорциях тела. В связи о этим отношение к свежему 
и фиксированному материалу должно быть различным. Описание об
щего тона окраоки наиболее эффективно только на овежен матери
але. В крайнем случае допустимо консервирование шкурок по ме
тодике , предложенной Шурыгиной (1У67). Особенности рисунка те
ла могут быть опиоаны и на консервированном материале, однако 
мелкие пятна, оообенно на горле и животе при длительном хране
нии могут исчезать. Поэтому обработку материала не оледует от
кладывать на длительное время после окончания полевого сезона.

При коиоервации материала оледует обратить внимание на то, 
чтобы животные сохранили свою еотеотвенную форму. Для этого 
консервация должна проводитьоя в достаточно больших объемах 
(животные должны овободно "лавать" в консервирующей жидкооти).
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Наиболее удобны для этой цели полиэтиленовые мешки» Консервация 
должна быть проведена формалином в зависимости от темпе
ратуры среды) или опиртом, но длительное хранение предпочтитель* 
нее в опирте. Поскольку амфибии при умерщвлении в порвыо часы 
раоходуот много опирта, наиболое приемлемой в половых условиях 
оказывается первоначальная их фикоация (д-10 часов) формалином 
о дальнейшей промывкой и переносом в опирт. При этом достигает
ся не только значительная экономия опирта, но и сохранение мяг
кости материала» Первочетные коэффициенты для длины и ввоа те
ла пры атом остаются такими же как при работе только со спиртом.

При описании окраоки и риоукка вполне допустимо омошение 
материала поскольку подавляющее большинство деталей рисунка 
формируете» вокоре после вавервения метаморфоза, за исключением 
тонов, характерных для брачного периода»; Желательно, однако, 
брать животных старше одного года, когда достаточно хорошо раэ- 
лнчимы мелкие детали рисунка» Необходимо иметь в виду, что 
концентрация отдельных морф, различающихся по окраоко, в разных 
биотопах может быть различна, поэтому для опиоания окраоки ма
териал должен быть омешанным.

Общий тон (фон) окраски может завиоеть от влажности и оо- 
вещеннооти (и , оледовательно, от времени поимки животного).
Эти особенности надо регистрировать, или же животных консерви
ровать отдельно» Допустимо помещение животных, добытых в раз
ных микростациях, в одинаковые уоловия на несколько чаоов перед 
консервацией для выравнения общего тона окраоки» При отоы дета
ли рисунка проявляются нередко гораздо лучше. Эта операция осо
бенно важна при работе о бурыми лягушками.

Прежде чем приступить к описанию окраоки, необходимо раз
ложить перед собой всю оерию, чтобы хорошо уяонить себе набор 
вариантов» Предварительное ознакомление о литературными данны
ми по изучаемой форме или близкими к ней необходимо, так как 
облегчает и отандартиэирует работу» Это, разумеется, не исклю
чает инициативы исследователя» Для разных групп бесхвостых 
одни и те же детали окраоки имеют, естественно, неодинаковую 
ценность к наоборот следует помнить, что они нередко резко раз
личны» Для бурых и зеленых лягушек прежде воего следует об
ращать внимание на наличие или отоутствие оветлой спинной поло
сы, протяженность ее (до конца морды или до затылк.»), характер



пятниотоотк спины (отсутствие пятен, количество их, характер 
расположения -  хаотический или рядами, слияние рядов пятен в 
две оплоеные Линии, ограннчивавиие спинную полосу и т .д . ) .
При «той необходимо помнить, что расположение спинных пятен 
двумя параллельными рядами нельзя отождествлять с наличием 
елинной полови, так как последняя лоегда гораэдо оветлее обив» 
го (межллтенного) фона спины» Следует об решать внимание на на», 
личие мелких пятен Сточек, крапа) между крупными или вмеото 
аил» Необходимо регистрировать наличие или отоутотвие г
образного затылочного пятна я лвух крупных, межглазничнмх.нлж.- 
раоавглекне их или редукция. Следует учитывать такие количест
во поперечных полое в их законченность на голенях, причем д л я v 
каждой голем  желательно отдельно. Необходимо регистрировать 
пигментацию горла Ссплоеная, пятниотооть кли отсутствие.) и .« 
брюха»

Желательно описание структуры кони спины •  наличие и ха
рактер распределения бугорков -  хаотичеокое или слияние в тяжи, 
сопряженность их с пятками.

Для прочих бесхвостых могут представлять интерео коли
чество, форма и характер раэмеиеимя пятен спины в пигментация 
горла. Лооле обработки материала полеэмо давать описание окрно* 
кал в обяеи виде, так и ддл отдельных возрастных, подовых и 
бяотопическкх групп (встречаемость отдельных вариантов).

Размеры тела и пропорции могут быть уопевно изучены и на, 
коллекционном (фиксированном) материале» Бдинотвенное в обяза
тельное условие -  хоровая сохранность материала» Лемятооть 
погнутость я "сухость", возникавшие волелотвяе неправильной 
коноервацим, значительно снимает ценность екземпляра и яередм 
делавт его непригодным для диагностических описаний.

Опит многих яооледоватедей показывает, что при диагности
ке бео хвое тих амфибии наибодьауа ценность имеет признаки, ха- 
рахтеризуюжие пропорции годояи и конечностей» В овязи о m o t 
иаибодее обычно ивмерявтоя:

ддмна те да, годови, норды» г  дева, барабанной перепоим* 
годом  и бодра)

аирича норды, раоотопння между породним концами гдаэ,
вока и между вокам»

Измеряется также дджяа первого пальца «алией хомечмости



и внутреннего пяточного бугра. Помимо этого для ряда видов 
(жш'ы, жерлянки, квакши) учитывается наличие и количество 
пальцевых д и о к о б  и сочленовых бугорков, а также их форма ж 
форма языка.

При определении размеров тела необходимо животное "при- 
жать", чтобы выровнять креотцовое сочленение. Все промеры вы
полняется о точностьв до 0,1 мм штангенциркулем иди измерите
лен о дальнейшим перенооом пооледнего на поперечный масштаб. 
Каждый экземпляр, естественно, должен быть пронумероьам. Ис
пользование измерителя особенно важно при работе с "неудоб
ными" признаками - д л и н о й  глаза, барабанной перепонки, шири
ной века и других мелких. Важно также и то, чтоби величина од
них и тех же признаков определялась одним и тем же методом.
При этом вариация за очет ошибки измерения снижается. Необхо
димо также, чтобы воя оерия была обработана одними руками.
При отсутствии опыта полезно пооле окончания онятия промеров 
повторить промер цервой четверти или трети материала, в зави
симости от объема выборки. В одучает серьезных расхождений эту 
операцию надо повторит до получения стабильных результатов. 
Вотествонно, что за иотинные данныо надо брать окончательные 
результаты и в дальнейшем оперировать ими. Последующие оории 
обрабатываются уже однократно.

На основании полученных промеров в дальнеДаем вычиолявт- 
он индекоы’, характерихуижие пропорции туловища. Наиболее обыч
но использ/отоя следующие отношения: длины рыла к ширине, 
длины глаза к длине барабанной перепонки, ширины промежутка 
между веками к ширине века, длины тела к длине головы, голени 
и бедра, а также к оумме длин голена и бедра, длины бедра к 
длине голени в длины первого пальца задней конечнооти к длина 
внутреннего пяточного оугра. Возможно использование и других 
индекоов.

Для описания такоономичоохого отатуоа оермя долина ооо- 
гоять по моньаай море из 20-30 оообей одного пода а возраста. 
>гого количества достаточно для опиоаняя шзмеячивоота размеров 
и пропорций тела. Наиболее однородные выборка прн втом ообира
ются во время размножения, когда в водоемах присутствуют толь
ко взроолые особа, но а при втом необходим иметь в виду, что
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невольной процент раэмножающихоя животных составляет молоды* 
животные (двухлетние). Поскольку пропорции тела у них могут 
быть специфичными.' их необходимо выделять и опиоывать особо. 
Описание изменчивости окраски и полиморфизма требует большего 
материала» а сравнения популяций и видов пе чаототе морф пред
почтительней проводить на основании изучения больших выборок 
(оотни особей). Маосовооть бесхвостых амфибий делает эту заде- 
чу вполне выполнимой.

Списания типовых экземпляров должны соответствовать тре* 
бованиям Международного Кодекоа Зоологичеокой Номенклатуры 
("Наука". 1986).

Описание внутрипопуляинонной изменчивости должно включать 
в оебя описания:
1. Полового диморфизма (еоли такой имеется).
2. Возрастной изменчивости. Описание возрастной изменчивости 

должно проводитьоя для разных полов отдельно (о методах 
определения возраота ом. соответствующий раздел).

3»' Сезонной иэменчивооти (также о учетом пола). Естественно» 
что сравниваться должны животные одного и того же возраота. 
Удовлетворительные результаты при этом дает маркирование 
животных.
Биотогшчеокой изменчивости.

Во всех олучаях может быть полезным изучение корреляций 
между окраской и пропорциями тела .

Изучение межпопуляционной изменчивости должно проводитьоя 
о учетом всех типов внутрипопуляинонной. а описание подвидов 
и видов должно базироваться на основе изучения межпопуляцион- 
ной изменчивости. Недопустимо выделение подвидов на основе 
сравнения только двух популяций» ибо даже географичеокая изо
ляция еще не дает повода для выделения отличающейся популяция 
в оамоотоятельний такоон»-

2аа. СХЕМА ПРОМЕРОВ ВЗРОСЛЫХ ХВОСТАТЫХ 334НОВО ЛНЫХ 
(С.В.Таращук)

I .  Алина туловища -L . Измеряется от кончика морды до перед
него края клоакальной ноли. Животное при этом кладется на 
эпину.



2 .  Длина х в о с т а  -L .od. Иамерявтоя от переднего края клоакаль
ной  вели до конца хвоста.

3. Длина головы -L .e . Иэмеряетоя от кончика морды до заднего 
угла челвоти.

4. - Ширина головы -L t .e .  Иамерявтоя как раоотоянив между зад
ними углами челюстей.

5. Длина передней конечнооти -  Р .е . Иэмеряетоя как рлоотоя- 
ние от ее оонования до кончика оамого длинного пальца.

6. ' Длина задней конечности -  Р .р . Иэмеряетоя как раоотоянив
от её основания до кончика оамого длинного пальца.

7. Раоотоянив между передней и задней конвчноотями по их ооно- 
ванио.

На баэе приведенных выше промеров вычиолявтоя оледуоме 
индексы: L/L*«H L -L .o /L .e . i L t .o /b .o | P .p /P .e | P .e ./P .p .
Вое полученные данные очитать раздельно для оамцов и оамок.
0. Регистрировать характер риоунка в окраоки (оообенно в брач

ный период}.'



БЛ.Лмсанец.
Применение современных методов исодедований позволило 

установить, что земноводные рода Bufe, обитавшие на террито
рии нваай страны характеризуется Солее оложными такоономнчео- 
кша отновешнаа, чаи ето предполагалось ранее (Терентьев, 
Чернов, I949f Банников в д р ,, 1977), Карводогачеокий анадиа 
етах нввотных в Наргизам (Мазни и д р ., i.976) а в Туркмении 
поэводад уотанэвить обитание адеоь отдельного тетрагиоидного 
виде (ilacaHOu, 197о). Полиплоидные хабы, хах оказалось, рао- 
проотранеам гораздо аире. В последусцен ах обнаружила в гор
ной а равнинной части Узбекистана, Таджикистана, крайнем вго- 
воотоке Казахстана (Пшсанец, Щербак, i979j Щербак, Голубев, 
19611 Писаиец, i961; Креков, Ржепаковокяй, 1965 ) ,  на западе 
Монголии чБоркин и др( ,х9Ьо; Орлова, Утааев, 1906), в запад
ник районах Катая (mi и in , Zhao Yejlene, 1967).

Последувине исследования диплоидных зеленых жаб Средней 
Авка показали, что в этом регионе они образует два отдельных 
подвида Bu/o v lr id ia  tureaeneie и Bufo r i r l d i e  eeioMonteM** 
(ilaoaiieu, Щербак, 1979).

Неоднозначна мнения о таксономических отношенииж серых 
ааб. Традиционная точка зрения, основанная на оравнении 
внешних ыорфологячеокжх признаков предписывала отличив даль
невосточных популяций на уровне отдельного подвида (Герентьеа, 
Чернов, 19ч9| Банников а д р ., 1977). Сравнение электрофоре- 
тачеохого состава белков валадных а восточных попудяцай серн! 
жаб (Беркан, Рощин, 1961), данные пе дифференциальной окрас
ке хромосом (Heteul a t ,  e l , 1965), материалы по гибрмда-
мцна ( lem au ra  e t . e l .  I960), допуокапт предположение об 
ид видовом отетуое. Не нсклвчено, что серые жабы, обитавшие 
на Кевхезе, явдявтод отдельным видом (Туниев, 1966), >то сле
дует докидать методом гибридизации.

Не иеньеей оложиостьв характеризуется тахоономичеокие 
вееииоотноаеная ааб, обатевиах на территории отран Ближнего 
а Среднего Востока (B lo e lt, 8etaai4 tler, 19711 йемиег e t . e l . ,  
19791 Bar tana, 19711 Шжш о . , e t . e l . ,  1979 ■ Д р .).

i .  2 .6 . ОСНОВНЫЙ Н АО РШ ВШ а В МО&ШОНАНШ1 р З и Х о .



Вое эти материалы свидетельствует, что вопросы проиохож
дения# ооновные этапы эволюции и систематические взаимоотноше
ния хаб Евразии еще далеки от овоего решения» а представления 
В.Блейра ( В1е#г«, 1972), нуждаются в пересмотре. И хотя оче
видно# что яснооть в этом вопросе может быть достигнута при 
условии исследования этого рода в пределах воего материка, 
существенный вклад может быть внесен я при изучении этих жи
вотных, обитающих на территории нашей страны.

К сожалению, комплексные исследования тормозятся отсут
ствием унифицированных мотодик, а в ряде случаев (генетичес
кий анализ, изучение личиночного развития и пр.) и их почти 
полным отсутствием в отечественной литературе. На основании 
знакомотва о работами по этой и другим группам выполненных в 
последнее время, а также учитывая собственный опыт последова
ний этих животных, можно предложить следующие ооновные нап
равления в изучении этих животных (общий характер предлагае
мых рекомендаций очевидно позволит попользовать их в качестве 
руководства и по другим группам: бурые я зеленые лягушки, 
жерлянки, хвостатые земноводные и п р .) .

I .  ГИБРИДИЗАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ 1ИЧИНОЧНОГО РАЗВИТИЯ. КАРИО
ЛОГИЯ.

А. ГИБРИДИЗАЦИЯ.
Степень генетичеокЬго родства устанавливают при окрм я- 

вании животных по относительному количеотву оплодотворенных 
икринок, чиолу развивающихся личинок и ях морфология, коли
честву головастиков, прошедших метаморфоз, ферткльнооти гиб- 
рядов 1Л И T2 (B la ir ,1972| K m a u ra  a t . a l .  ,19вО| наши данные).

Мвтодичвокие указания*

Опыты по гибридизация лучае всего проводить на животных, 
собранных в весенний период* Чаото возникает ситуация, когда 
оаиец и оамка, предполагаемы* для окрешивания отнооятоя к по
пуляциям (подвидам, видам), обитавшим на разных территориях* 
Поэтому время их доставки в лабораторию обычно яе совпадает. 
Возникает необходимость задержать иди уокоритк "размножение" 
у яоодедуемых животных* Обычно это легко доотичь у зеленых 
япб при их помещении сразу после потки  в олегка увлажненных



мешочках в нижние отсеки холодильника СвиГ* v i r i d l e ,  B.den*.
te n e ia i B .rad d a l-B .o e laa iteT  ) .  У серых хаб такой способ икро- 
метание не тормозит и их следует «пользовать для гибридизации 
в первые хе дни после поимки*

а .  Вотвотвекное окрещивание*
Стимуляция к опариванв и откладка икры доотнгаетоя путей 

введения гипофизарной вытяжки в лимфатические мешки Срио*4 ) , 
Гипофиз извлекается из хаб Сдобой вид) отловленных весной*
■Для извлечения гипофизарной железы животное обездвиживается, 
удаляется вначале нижняя челвоть, а затем дно черепа Срио*5 ), 
Извлеченный гипофиз измельчается в чашке Петри (часовом стек- 
лишке) в р-ре Рингера для холоднокровных в объеме около 0,5 
мл* Для отимуляции самцов обычно бывает достаточным однократ* 
ного введения одного-двух гипофизов в объеме 1-2 мл* Для самок 
трех-четырех гипофизов в З -1* мд.

После инъекций хивотных отсаживает в аквариумы* заполнен
ные не более чем на 2-3 ом отстоянной водопроводной водой* 
Обычно икрометание начинается через 3-10 часов. В одучае необ
ходимости инъекции оледует повторить*

В подобных скрещиваниях наряду с опытом (самец или оамка 
одной выборки оиариваютоя о животными из другой выборки), 
необходим и контроль: одна и та же оамка (оамец) скрещивается 
о самцом (самкой) из своей хе выборки. Для чистоты эксперимен
та при его проведении необходимо придерживаться следующих ус
ловий: а )  контрольную пару помеотить в один аквариум. После 
того , когда опаривающммиоя животными будет отлохене около по
ловины кладки (50-90 ом икряных шнуров), животных разъединяют:
б) самку тщательно и быотро обмывают под проточной водой и 
помещают в другой аквариум ко второму оамцу (контрольное окре- 
щмвание).

б . Искусственное окрещивание.
Проводитоя в том олучае, когда у самцов не иаблюдаетоя 

амплекоуоного ооотояния при наступившем откладывании икры 
самкой. Также иногда возникает необходимость скрещивания одно1 
и той хе самки о несколькими оанцоми. В таких ситуациях пос
тупают следующим образом:
а) Взять nopiiMC икряного хиура у клоаки (длиной около Ю ом).
б) Икру перенести в чашку Петри о ототоянной водопроводной



Рис.1*. Место введения гипофизарных вытяжек /н а  риоунке -  заштри

хованная область, цифра 1 . / .

1 .-  зрительная хиазма

-ГИПОфИЗ

3 . -продолговаты й м озг

**9



водой.
в) Оперативным путем извлекают оеменник, перенослт его в чашку 
Петри о находящейся там икрой и здесь измельчают его ножни
цами.

Следуот подчеркнуть следующее: опытным путем установле
но, что икра сохраняет способность к оплодотворяемости пооле 
то го , как ее отложила оамка в течении 30-'«0 минут, спермато
зоиды (после их попадания в Боду) -  10-х5 минут,

Б. ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧИНОЧНОГО РАЗБИТИЯ. *

Общие замечания.
1 . Исследования начинают о анализа формы кладок, размеров 

и положения ккринок в шнурах. Этот показатель может характери
зовать сиотемзткчоокое положение животных (Банников и д р .,
1977) и их гиоидность (Писанец, 1967). Например, у тетрапло 
идного вида хаб Bufo danatena ia  диаметр икринки почти в два 
раза больше, чем у обитающей также в Средней Азии диплоидной 
зеленой жабы.

2 . Фиксировать икру (это  также относится и к  личинкам), 
желательно в 2-Э>1 р-ро формалина о последующим перенесением 
(примерно через 3 -5  дней) в. 75# опиртовый раствор. Детальный 
просмотр головастиков и икры обычно проводят под бинокулярным 
микроскопом* Для измерения обычно попользуют специальный объ
ектив о ианооеиг:ой шкалой.

3 . Сравнение имеющихся к настоящему времени материалов 
неоднозначно свидетельствует об отличиях в строении личиаок 
во время онтогенеза (Д абагян, Слепцова, 1975; Лиознер, 1975; 
Цербак, щербань, i9 6 0 ; наши данные). В связи о этим желатель
но иметь материал на всех стадиях личиночного развития: от 
яйца до завершения метаморфоза,

4. Аля изучения эмбриологии амфибий фиксирование материа
ла на начальных этапах развития (о т  яйца до вылупления личин
ки ) проводят в первые и вторые сутки  через каждые 1 -2  чаоа. 
После вылупления личинок -  через 2 -5  дней.

5 . В зависимости от целей и обстоятельств материей! для

------------ - 1 —----- . . . . .
Данну схему иооледований можно принять за основу при и з у 

чении личиночного развития большинства видов земноводных фау
ны CUGP.
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фиксации берут на местах нереста и развития личинок или хе 
содержат головастиков в лабораторных условиях. В обоих слу
чаях необходим физико-химичбокий контроль води (.температура, 
кислотность и п р .) .

6 . В случае содержания личинок в лабораторных условиях, 
не допускаетоя обитание их большого количества в ограниченном 
объеме. Это может быть причиной появления различных аномалий
в их морфологии и развитии (естественно, воли целью исследова
ния не является изучение действия фактора повышенной плотнос
т и ) .  Оптимальными показателями для содержания большинства ви
дов личинок является соотношение три личинки на 2 ,5  л воды 
(Шварц, Пястолова, 1970а, б ) ;  для чесночницы -  3 личинки на 
10 л (Пястолова, Иванова, 1978). Нами удовлетворительные ре
зультаты были получены при содержании л.0-15 личинок жаб в 3 л 
воды, но при условии ее полной замены через каждые 3-3 дней. 
Также отметим, что по мере развития личинок их отбирали из 
емкооти по 1-2 осрби через каждые 5 суто к . Температура воды 
должна быть около 13-л8 ° .

7 . Для кормления личинок беохэостых земноводных можно 
Использовать отварные листья одуванчиков, щавеля, салата, ка 
пусты ,  сухой корм для аквариумных рыб (дафний). Неоъвденные 
остатки пищи следует оразу же удалять. Неооблюденив этого у с 
ловия являетоя причиной резкого развития микрофлоры и гибели 
головастиков. Дичинок хвостатых земноводных можно кормить 
онхитреидами (Пястолова, Иванова, 1978).

0 . Перед завершением личинками своего развития (у бео- 
хвостых развиты вое четыре конечности, у хвостатых -  резорб
ция наружных жабер), емкооти обязательно переоборудуются в. 
акваторрариумы для создания животным возможностей выхода в 
наземную среду. В аквариумах оставляют небольшое количество 
воды и наклоняют их таким образом, чтобы обнажилаоь чаоть 
дна; можно положить камни т а к , чтобы они чаотично выотупалн 
над урезом воды.

9 . Оообое внимание следует обращать на температуру воды 
и соблюдение уолопий оптимальной плотности содержания голо
вастиков. Понижение температуры и повышение плотности могут 
послужить причиной задержки или омещенилво время прохожде
ния стадий развития. Из-за этого результаты разных авторов
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могут быть несопоставимы.
10.При развитии личинки претерпевают ряд анатомо-морфоло- 

гичеоких изменений (отадий): развитие глаз, ротового аппарата, 
появление я исчезновение наручных жабер я пр. Неоиотря на обящ 
оходотво в развития личинок родственных групп, существуют опр*. 
деленные отличия, обусловленные возрастом, особенностями гено
типа я пр. В овязи о этим для выяснения систематического поло- 
жения оледует проводить оравненяе личинок, учитывая стадии pas. 
вятия.

Ниже в качеотве руководства для различного рода герпето
логических исследований приводитоя сокращенное описание основ
ных етапов развития лячннок хвостатых и бесхвостых амфибий, 
составленное на основании работ L.Oleeenere (1925), ЛЛ.Ля- 
ознера (1975), Н.В.Дабагяна и Л.А.СлепцовоП (1975).

ХВОСТАТЬШ АМФИБИИ ( Trituxue fu lg a r ie ,  T r .o r ie ta tu e ) .

Номер Время от моиен- 
отадии та оплодотвора- 

ния
1-20 0-3(4) оутки

21-25 4-6 оутки

26-27 7-6 оутки

20-30 6-10 оутки

31-32 10-Ноутки

Отличительные признаки

Икринка претерпевает ряд изменений, 
которые выралаютоя в следуощем: появ
лении серповидной бороздки, принят 
яйцеобразной формы, образовании двух 
гитерообраэных валиков (нервная пляс 
тинка), формировании двух глазных пу
зырьков (рассматривать при 16-крапы 
увеличении).
Удлинение я изгибание икринки, появ
ление хвостовой почки, хвоота, порви 
движения зародыша.
Конец хвоста изогнут вначале в оторо- 
ну головы, затем направлен вниз, на 
нем появляется спинной киль.
Начало появления жабер, хвост почтя 
полноотью раопрямлен, пульсация oepi 
ца, но боках тела появляютоя две про
дольные пигментные полосы.
Появление зачатков передних конечное 
тей в виде плоских бугорков, плавник 
на спине заходит на 2/3 ее чаоти, не
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брюхе -  до ануса, жабры в виде коротких 
цилиндрических выростов.

33-35 12-14 сутки Маборные нити заходят друг на друга,аент- 
ральнее жабер намечаетоя оперкулярная 
складка и ротовая щель*

36-37 15-16 оутки Ветвление жабер (появление вторых нитей), 
вылупление личинки*

38-39 17-16 оутки Уплощение передних конечностей и заклад
ка здеоь двух пальцев» развитая ротовая 
щель*

40-4i 20-21 оутки Хорошо развиты 2 пальца» закладка 3-го 
пальца, имеется плечо и предплечье, об
разующие тупой угол, распадение темного 
пигмента.

42-44 25-31 оутки Хорошо развиты три пальца и закладыва
ется 4-й, задние конечности закладывают
ся в виде плоских бугорков*

45-47 34-36 оутки Голова уплощена, движения головы, разви
то четыре пальца, на задних конечноотях 
появляется коленный оуотав*

46 40 оутки На средних пальцах передних конечностей 
образуются оуотавы, на задних -  закла
дываются два пальца*

49 41 оутки Диотальная чаоть задних конечноотей 
уплощена и разделена на три чаотя (зак
ладка пальцев).

50 42 оутки На передних конечноотях ** пальца, на 
задних -  3 .

51-53 43-60 суток На задних появляетоя небольшой M l па
лец, жабры начинают редуцироваться*

54-55 65-70 оуток Жабры почти полностью редуцированы»зад
ние конечности увеличены*

56 75 оуток Жабры исчезают, жаберные цели закрыва
ются, плавник развит незначительно* Ко- 
нац метаморфоза*

БЕСХВОСТЫЕ АМФИБИИ (Han* teep o rarie  )
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ТРАВЯНАЯ АНГУИКА

Номер Время от моиен-
отедга м  оплодотворе

ния
О.12 0-24 чао*

13-20 2б.7-41,вчаоа

21-22 43-47,5 чао*

23-29 49,6-63 чаоа

30-31 4-41.5 оуток

32*33 5-6 оутки

34.36 7 ,5 -9  оуток

37.3d 9,5 оуток

39-40 10-17(20) оутки

Отличительные приемам

Появление оерповидиой боровдм 
(гаотруляиия).
Обрааоваиие двух валиков (нервная 
трубка).
Нервные валики отановятоя виие.облл- 
жаютоя, вародыи удлиняегоя, его о пял 
мая сторона ивгибаетоя. Хороно вы
ражены жаберные бугры.
Оформляетоя головной отдел, появля
ется V -обравная прнооока, раевнва- 
етоя хвостовая чаоть, обраеуотоя две 
выроста наружных жабер. спонтанные 
иыоечные сокращения, начало выдупле- 
ния.
Маооовий выклев, вачатки первых двух 
пар жабер начинает ветвитьоя, появ
ление вачатков 3-пары вабер, сокра
шение сердца.1
Зачатки 3-й пары жабер имеют два вы
роста, появление ротового отверотяя. 
Начало активного питания, смыкание 
оперкулярной складки, появление 
анального отверстия.
Правая чаоть оперкулярной окладки 
аараотает, иочеэает щель приоооки, 
начало редукции левой жабры* правая 
жабра в виде небольшого пучка, 
аабры окрыты оперкулярной окладкоя, 
появляются вачатки водник конечное» 
той в виде небольших бугорков.Стро- 
ение ротового аппарата: вверху рого
вых челюстей раоположен один непре
рывный ряд губных аубов» ониэу -  
первый прврывиотый и два непрерывных’
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41-42 30-41 'оутки

33-44 43-49 сутки

45-46 52-54 сутки

47-40 56-62 оутки

49 64 сутки

50 66 сутки

51 66,5 оутки

В яаднах коночиоотях развиваете* эачатек 
коленного сустоил. Ротовой оппарот:свер
ху роговых челюстей расположен первый 
прерывистый ряд губных зубов, выае его 
второй -  цельный; снизу: I -й .прерывистый. 
2, 3-й ряды цельные.
Но дистальной чаоти задней конечности 
видны контуры трех польцвБ; ротовой ап
парат: сверху два прерывистых губных ряда, 
выше их 3-й -  цельный; снизу -  четыре не
прерывных ряда.
Обособление пяти пальцев на задней ко
нечности.
Формирование голеностопного сустава, 
межпальцевой перепонки; ротовой аппарат: 
сверху роговых челюстей I -й и 2-й преры
вистых ряда, 3-й -  цельный, снизу -  три 
цельных*
Сквозь кожу просматриваются сформирован
ные передние конечности, задние конечнос
ти изогнуты под тупым углом.
Левая передняя конечность выходит нару
жу.
Правая передняя конечность выходит нару
жу.

52 67 сутки Резорбция хвоота примерно наполовину,
бедро расположено перпендикулярно к сред
ней оси тела.

53 68-69 оуток Резорбция хвоста до 1/5 первоначальной
длины, вое суотавы задних конечностей 
изогнуты под острим углом.

54 70 оуток Полная резорбция хвоста, конец метамор
фоза.

Для сопоставимости данных предлагается производить опиоа-» 
нив личинок хвостатых амфибий на стадиях 52-53, бесхвостых -  
на отадии 47-49. Схемы описания ооотанлены на основании выше
упомянутых работ по эмбриологии. "Определителя земноводных и 
пресмыкающихся фауны СССР" (Банников и д р . ,1977), исследований
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H. Н.Щербака и М.И.Щербаня (I9 6 0 ), С.Н.^абродм (1961), соб
ственны* материалов.

CXBIA ОПИСАНИЯ ЛИЧИНОК ХВОСТАТЪХ земноводных

1. Форма небных зубов (воли ммевтоя промежуток между нами, 
то его величина).

2. Количеотво пальцев на задних лапах.
3. Форма хвоста в поперечном оечении я наличие (отоутствие) 

нитевидного отростка.
4. Форма и размеры плавниковой окладки (как далеко заходит 

на туловище, сплошная иля феотончатая).
5 . Наличие на пальцах когтей.
6. Текстура коки (гладкая, мелко- или крупноэерниотая).
7 . Наличие на голове продольных бороздок.
6 . Степень развития наружных иабер по отношение к длине пе

редних конечностей (больше, меньше, равно).
9 . Особенности окраоки и риоунка спинной и брюшной чаоти, 

головы, хвоота, (общий фон, наличие пятен, полос, их вза
имное расположение и цвет, степень развития меланофоров| 
последнее рассматривать при увеличении).

10. Длина хвоота по отношению к длине туловища вместе о годо
вой.

11. Отношение расстояния от ноздри до крал рта к раоотояямв 
от ноздри до края глаза .

12. Отношение расстояния между ноздрями к рмотоянмв между 
ноздрей и глазом.

13. Отношение продольного диаметра глаза к раоотояние между 
ноздрями.

СХШ ОПИСАНИЯ ЛИЧИНОК БЕСХВОСТЫХ ЗВШОВОДНЫХ (р и с .6 ,7 .)

I .  Форма тела при виде сверху (яйцевидная, грушевидная).
2» Форма конца хвоота (заострен, тупой).
3. Цвет роговых челюстей.
*». Распределение пигментации по туловищу, голове, хвооту.
5. Расположение губных зубов относительно роговых челюотей 

(выше, ниже), кодичеотво их рядов, форма (цельная, пре
рывистая), относительная длина.

6 . Форма папиллярных складок,
7 . Относительное расположение оперкулярного отверстия.

%



э

Рис. 7 Схема строения ротового 

диока головастиков.

роговые челюсти ; 2 первый верхнегубной ряд губных зубов ;
-  ьторой B9pxiiery6i«oH "ряд; ‘t- первый никнегубной ряд ; 5-второй 

имегубной ряд ; 6- третий нижнегубной ряд ; 7_ палпилярные оклады»
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6, Относительное расположение заднепроходного отверстия:
а) по отношена» к крае хвоста, б) по отношении к пролольм 
оои тела.

9. Степень развития плавниковой складки Скак далеко заходит 
на спиннуе часть).

10. Отношение длины хвоста к длине тела.
И .  Отношение ширины головы в области глаз к расстоянии иедц 

глазами.
12. Отношение расстояния от угла глаза до ноздри к расстояш» 

от ноздри до конца морды.
Как показали каши исоледования при изучении личиночного 

развития могут быть обнаружены существенные различия, отрава* 
Мне систематические положения сравниваемых выборок, при изу
чении таких показателей, как:
-  скорость развития от яйца до активно двигающейоя личинки;
-  скорость прохождения отдельных стадий личиночного развития;
-  обиее время личиночного развития.

Важно еие раз подчеркнуть, что при сравнении этих пока
зателей нэобходимо обязательно указывать физико-химические 
характеристики воды и пдотнооть личинок в емкости.

С. КАРИОЛОГИЯ.

Как уже отмечалось, ряд открытий в изучении рода Bufo 
овязан о использованием именно данного метода (Мазик и др ., 
1976; Писанец, 1976; Tandy a t .  a l . ,  1962 и д р .) .  Также как 
и гибридизация, исследование кариотипов представляетоя осо
бенно перспективными при иоследования жаб Евразии по следу- 
иаим причинам:
-  необходимы дальнейиие исоледования распространения тетра- 

плоидных хаб;
-  остается открытым вопрос радственных взаимоотношений поли

плоидных жаб,, обитавши в различных участках ареала.

Приготовление препаратов

Споообы исследования хромосомных препаратов амфибий 
приведены в работах многих авторов в разных модификациях. 
Ниже иэлггаетоя методика приготовления препаратов, которые 
нами уже апробированы на жабах нашей фауны (Мазик ж д р ..
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1976; Писанец» 1976).
1. Примерно so 10-12 часов до начала приготовления препа

ратов животным вводят внутриброаииио 0.06)1 раствор колхицина 
на расчета 0,09 ил на 1 г жмвого веоа (одновременно обрезает 
один на пальцев на задней конечностм для усиления кроветворе
ния).

2 . Животных умерщвляют механически (перерезать опннной 
мозг в затылочной области, введением иглы разрушить спинной 
иоаг).

3. Отпрепарировать бедренные кости»
<»• На эпифизах и диафиэах бедренных коотей делает несколь

ко проколов препаравальной иглой. Далее вводят иглу яприца и 
раствором 0.073 М КС1 вымывают в пробирку костный мозг (объем 
раствора около 1.5-2 мл, I й ЗЗ-'Ю0') .

5. Пробирки помещают в водяную баню млм териоотат (Т~35- 
<Ю°) примерно на 20-30 минут.

6» Первое центрифугирование при числе оборотов 600-1000 
об/мин в течении 5 мин.

7. Образовавшуюся над осадочную жидкость ооторожно удаляет.
в . К оставевмуоя осадку клеток ооторожно приливает 1-2мл 

фиксирующего раствора (3 чаоти метилового спирта: I чаоть ле
дяной уксуоной кислоты). 10*15 минут фиксации.

9. Второе центрифугирование (время и скорость та же).
10. Замена фиксатора (он. 7^1)
11. Фиксация в течении 15-20 минут.
12. Нанесение на предметное стекло:

-  раствор клеток несколько pas вотряхнуть и о выооты 
10-15 см нанести на предметное отекло;

-  предметное отекло выоуиить над едектроплитой.
Примерно такая же процедура ооблюдаетоя при приготовлении

хромосомных препаратов иейотичеоких клеток. Отличие:
-  исходная ткань обменники;
-  отпрепарированный семенник раздавить иа внутренней 

стенке пробирки и омыть р-ром x c i.
0 других способах приготовления хромосомных препаратов 

ом. j .e o f a r t  (1972) и Г.Макгрегор и Дв.Варли О 966).
После приготовления препаратов их необходимо скрасите. 

Удовлетворительные результаты получались при выдерживании пре



парато» поел» их приготовления до окраски в тачание Э-4 меок. 
иве. Чаща воаго препараты окрашивали через 1-2 дня посла их 
приготовления.

В наотонщее время попользуют два опоооба окраски хромось 
тотальная окраска и дифференциальная. Тотальная окраока позво. 
ляат определить количество хромосом и их морфологию. Диффереи- 
циальная -  имеет большую разрешающую способность. Она позво
ляет точно дифференцировать гомологичные хромосомы, выявить 
межхромооомиые и внутрихромооомные перестройки и пр.

Тотальная окраска хромовом
2. Хромосомные препараты в течение 20 мин. находятся в 

6*« нормальном р-ре НС1 при Т»40-50°.
2. Предметное отекло ополоонуть в дистиллированной воде 

м поместить на 3-20 мин. в краоитель Гинза Савур-эозин по Ро
мановскому). Бго приготовление) к 30 мл дистиллированной води 
долить 1.3-2 мл стандартного концентрированного раствора крв- 
оителл и добавить 1-10 мл 0,Ю< р-ра Ha20 0 j (объем щелочи 
подбирают опытным путем в зависимости от химико-фиэичеоких 
овойотв волы). В случае неудовлетворительной окраоки варьиро
вать время гидролиза (обработка кислотой) и ооставом краситель 

Способы дифференциальной окраски хромосом подробно опит- 
мы Г.Накгрегором и Дж.Зарли (1966).

Анализ хромооомньв препаратов 
давно отметить, что анализ хромосомных наборов обычно 

проводят по таким показателям, как количество хромосом, их 
морфология и локализация вторичных перетяжек. Сведения о су
ществовании вторичных перетяжек у жаб противоречивы. Так.одна 
авторы отмечают их наличие в хромооомах етих животных (U lle - 
r ic h , 1967)Могмса1оЫ, Oerglulo . 1966; Bogart. 1972). Дру
гие же. исоледуя кариотипы жаб, о них не упоминает (Мазик и 
д р ., 1976) Орлова, Утевев, 1966 и д р .) .  До настоящего времен 
нами при тотальной окраске хромооом также не обнаружены вто
ричные перетяжки (ilxcoiieu. 1976). Можно было бы предположить, 
что ети отличия овяэаны о резными методиками или реактивами. 
Однако, использование мама одних и тех ае приемов в работе и 
реактивов в исследовании кармопрепаретов жаб и озерной лягуя- 
ка, в первом одучае не показало наличия вторичных перетяжек.
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а во втором -  они четко просматривались* Все эти материалы по
казывают, что данный вопрос требует специального исследования* 

Цель анализа кариотипов: а) описание хромосомных наборов 
(подвидов» видов» популяций); б) сравнение уже иэвеотных опи
саний хромосомных наборов о данными по другим выборкам* Опи
сание и сравнение хромосомных наборов о тотальной окраской 
выполняется следующим образом*

I* Просмотр препаратов под микроокопом (необходимо иссле
довать не менее 23-30 плаотинок» в которых хромосомы должны 
быть четко окрашены и расположены отдельно друг от друга)*

2* Подсчет хромосом в каждой метафазной пластинке*
После определения количеотва хромосом» составляющих дип

лоидный набор» приступают к качественному анализу кариотипа* 
Для этого необходимо определить морфологию каждой хромосомы 
и сгруппировать их в гомологичные пары. В зависимости от по
ложения первичной перетяжки» которая определяет относительную 
длину плеч» различают следующие типы хромосом (по Г*Макгрего- 
ру и дж.Варли» х966):
а) метацентрический тип / т ,  центромерный ицдеко чб-49/ j
б) более оубметацентричоокий тип /  ев» центромерный индеко 

36-45/;
в) менее субметацентричеокий тип /  «а» центромерный индеко 

26-35/;
г )  акроцентрический тип / e t ,  центромерный индеко 15-30/.

Центромерный индекс

Аля измерения хромооом пользуется рисовальным аппаратом 
или делаетфотоотпечаткие В первом случае хромосому эариоовы- 
вают, а затем при том же увеличении и положении аппарата за 
меняет предметное стекло объект-микрометром (маовтабная ли
нейка на окуляре о делениями через 10 икм) и проводят лини» 
мао^табной длины» Алину хромосомы измеряет о иомоиьв курви
метра и ооотнооят его показатели о маоитвбной линией 
Аналогичны действия исследователя и при использовании фотоот

печатков.
Сравнение хромооонмых наборов производят по уже упоияиу-
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тому центромерному индвкоу. В других случаях существует нем.’ 
ходииооть сравнить по плечевому индвкоу и относительной дли* 
хромосом. Г.Макгрвгор и Дж.Ворли (1.966) определяет плачевой 
индекс как "отношение размера более длинного плеча хромосому 
к размеру более короткого", а относительную длину, как "выра
женное и процентах отношение абсолютной длины данной хромооо. 
мы к общей длине воех хромосом в гаплоидном наборе (яклочая 
двинув)",

Завершавшим этапом анализа является построение идиогрси* 
Последние предотаплявт ообой схематическое-изображение хроно, 
оолит набора. Их построение включает следующие .моменты:
а) изготовление фотографии метафазной Пластинки (в случае не- 
ложонип хрсмооом нодготаоливают несколько отпечатков).
б) каждую хромооому вырезают по контуру и располагают их на 
лиото бумаги в один убивающий ряд по длине. Хромооомы отрулю 
розаны в пари гомологов. Их идентификацию проводят иопольауя 
даннив по измерению.
в) илиограмма представляет собой схематическое изображение 
хромооомного набора ,в коотропмг расположены о учетом их абсо
лютных размером и морфологии.

II. СКЕЛЕТ И ВНЕШНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.

А. СКЕЛЕТ.
Наиболее широко оотеологичеокие данные при изучении хаб 

Евразии иопольэовалиоь Р.Интером ( In fe r , 1У72). Однако под- 
черкнем, что в овяэи оо оложностью оиотоматйчеоких отношений 
в отой группе мм было принято решение ооновиое внимание уда
лить анализу такоонов надмидового уровня. Естественно, что 
ото на могяо не оказатьоя на подбора, взвешивании и вычлене
нии признаков. Также отметим, что как указывает оам Р.Нигер 
( о .360), материал по некоторым формам и видам у него отоут- 
отпонал ( Bufo b rae lro a tria  Beo, bununua Anderaaoa, ehloro- 
fa a ta r  Baudla , holaliUa QQntar, lu rla tan icu a  Schmidt . . . ) .

Аял анализа жаб Евразии этим автором (рис. б.) предвари
тельно были взяты ододуощиа признаки (в окобках обозначены ж

\ Ы
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и черепа с узкими 

лобнотеменными
Гии черепа с широкими 

лобнотеменными

Вид сзади

Вид сверху
I•-носовые 
2 •-глазницы
3 . -лобнотеменные
4 . -отверстие крыловидной
5 . -квадратночел юстнал
б .  затылочный канал

7.-кантольный гребень
в .  -прадорблтанльный гр* 

бень

9- надорбитальннй гребень
10- пооторбитальный гребет 
П-гребень барабанной
12- недбарабанний гребень

13- пооторбиталышй внсгун
14- нариетольный гребень
15- надкрыловидноэ отверст

16- затылочный мыщелок
17-  ушная пластинка чешуй

чатой кости

19- челюотная

20- первлннй конец заты
лочного канала

18- шшний вырост чешуйча

той

21^крыловидная ; 22-парасфеноид ; 23-предчолюстная ; 2Ч-небные ; 
^^клиновиднообончтельнал кость ; 26-крнловидная ; 27-отверстие кры- 

■зи^иднои ; 23-скуловоо отверстие.

Вид снизу

Рис.6 . Череп жабы.



1 . Отловаm o  длины ч а р а м  к  его  п р я н а  ( 1 ,0 5 - 1 ,2 0 ;  1 ,2 1 -  
1 ,3 5 ;  i ,3 6 -1 ,5 0 ;  1 ,5 а- 1 . 6 5 ) .

2 .  Отношение moots* ч ереп а к е г о  длине ( 0 ,3 5 1 - 0 ,4 5 0 ;  0 ,4 5 1 -  
0 ,5 5 0 ;  0 ,5 5 1 -0 ,6 5 0 ;  0 ,6 5 1 -0 ,7 5 0  ; 0 , 7 5 1 - 0 ,6 5 0 ) .

3 .  Отяоаение глубины мозговое камеры к  п р я н а  ( 0 ,4 5 1 - 0 ,5 5 0 ;  
0 ,5 5 1 -0 ,6 0 0  ; 0 .5 5 а- 0 ,6 5 0 ;  0 ,6 0 1 -0 ,7 0 0  ; 0 ,6 5 1 - 0 ,7 5 0 ;  0 ,701  
0 ,6 0 0 ;  0 ,7 5 1 -0 ,8 5 0 ) .

4 . Дорсальная поверхность черепа (гл а д к а я ; гл ад кая  к  ямчатоа 
моркмкнетая нлм морщинистая н я м ч а т а я ).

5 .  Лобнотеменные кости (отделены! не отдалены ).
6 .  до реальны! вид ияновмдно-обоня тельное костя  (н е  вядма; 

вядна только в ередннно! чао тя ; видения у ч а с то к  ко стя
о оставляет половину ямряны морды; видимый у ч а с то к  состав
ляет полнуя яирш у морды).

7 .  Затылочный канал (откры т; закрыт наполовину; вакрыт пол- 
м остьо).

8 .  мирила уиной пластинки чеяуйчатой кости  (у з к а я ,  широкая) .
9 .  Контакт переднеуиных и лобнотеменных (е с т ь ;  н е т ) *

i0 . '  Характер сочленения квадратно-окулояой о челюстной (н е  
перекрывает! перекрывает в задней половине крыловидного 
отверотия! совладает в передней половине отв ер о тн я ; соч
л ен яется).

11* Угловатость крыловидной (виутрикрыловидкый уго л  больна 
угла  между крыловидной и парасфенондом; равен ему; бодь- 
ие е г о ) .

12 . Поперечный гребень параофеноида (о т с у т с т в у е т ;  мелкий; 
оглаженный; четкий, сглаженный; ч е т к и й , остр ы й ).

13 . Небные (гл а д ки е , зубчаты е).
14 . Отноиение длины поперечного о тр о стка  тр еть его  позвонка  

к длине черепа (менее 0 ,9 0 0 ;  0 ,9 0 1 - 1 ,0 6 0 ;  1 , 0 6 1 - 1 , 2 2 0 ) .
15 . Отноиение длины поперечного отростха  седьмого позвонка к  

третьему (0 ,5 7 6 4 > ,7 2 5 ;  0 ,7 2 6 - 0 ,8 7 5  ; 0 ,8 7 6 - 1 , 0 2 5 ) .
16 . Отноиение диафива к длине черепа (м енее 0 ,2 5 0 ;  0 ,2 5 1 -  

0 ,3 5 0 ;  0 ,3 0 1 -0 ,4 0 0 ;  0 ,3 5 1 - 0 ,4 5 0 ) .
17 . Третье спинальное отверстие (м енее I I ;  1 1 -1 5 ;  1 1 -2 0 ;  

1 6 -2 5 ) .
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Позвонковые выросты (отсутствует; срединным вироот; двой
ной вырост).
(ЬвЧдДОрЗ&ЛЬНВЯ мыацв, в основной ПОДХОДИТ К * ГЛДкЦу 
(присутствует; отсутствует).
Супинатор плечевой (отсутствует; присутствует).
Длинная приводящая иыаца (присутствует; отсутствует). 
Черепные гребни (ни одного; над барабанной перепонкой; 
глазничные; парнетадьныв).
Голенная железа (нмеетоя; отсутствует).
Тарзальная складка (имеется} отсутствует).
Двойные оочленовные бугорки (нет; на третьем пальце; на 
четвертом пальце; на обоих).
Голооовой аппарат (нет годооового меака; голосовой ыеаок 
имеется; нмеетоя глоточный пигмент).
Поверхность небного отверстия.
Отношение ширины к длине отростков парасфеноида.
Отверстие гиццандибуляре.
Надкрыловидное отверстие.
ОбаиЯ длинный разгибатель пальца.
Барабанная перепонка.
В процессе исследования Р.Интером было установлено, что 

некоторых признаков присуща сильная внутривидовая измен- 
сть , превыааищая меквидовус (дл признаков 27, 28, 29, з ч -  
е выяонено, что ЛК 30 и 32 -  у воех евроазиатских валов 
арьирувт (последний признак отсутствует у в .  eo rdua). 
язи о этим признаки 27-32 им были исключены из анализа
в а
Среди оставаихоя признаков Р.Интер выделяет группу из 

рнадцати, которым присуща ыеньаая изменчивость (она, по 
мнению выделяет такооны надвндового ранга); 4, 7 , 6 , 12, 
15, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 26.
В заключение отметим, что ряд новых оиотематичваких вдв- 

из Евразии были описаны уже после опубликования работы 
о исследователя (  Buf о r l r l d i e  tu ran a n a ia , В .т . ea io ao n t» - 
B .danatanala , Bufо k a r ire n s la  . . . ) .
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U о май о этим нужно предположить, что в описок ириэно 
ков, предложи иных Р, Йигером ( i n f e r  , i 972) оо променом будут 
виновны уточнения и изменения. Уже оейчао можно предложить 
моподьэопать текие признаки, как "форма и отноонтельные pej. 
меры плечевой кости", "форма и отноонтельные размеры бедре i 
голоми". {Об цоталышх внешних морфологичооких признаках си, 
долее).

Б . ВНВ1Ш1ИБ М0Р40Д0ГИ1Ш (И Ь ; ПРИЗНАКИ.

1 .  Развитие оочленовных б уго р ко в .

Уже достаточно давно для д и агностики  жаб фауны СССР и 
сопредельных отран попользовали та ки е  признаки , ка к  чиоло 6j. 
горкоп на оамом длинном пальце задней н о ги , относительная 
длина первого (наруж ного) пальца на передней лапе , наличие 
или отоутотвие продольной окладки на предплюоне, развитие 
оветлой полосы (Терен ть ев , Чернов, 19*»9| Банников и д р . ,1977, 
Однако накопление введений о географ ической изменчивости еп  
животных расширило кажи представления о варьировании некото
рых их этих признаков. Т а к , оказал о сь , что двойные бугорки 
(в  норме один) на третьем сочленении оамого длинного пальце 
задней лапы вотречавтои о достаточно высокой чаототой (2  •  
АОЛ) у диплоидной в .  T i r i a i e  (Н и оанац , Щербак, I 9 7 9 j  Топор
ков а, 196? ) .  Гораздо бодее чаще животные о двойным сочле
новными бугорками (до 6 0 | )  встречается оради тетраплоиднм! 
B .d a n a te n e la  из выоокогорья Таджикистана и запада Монголии 
(Циоанец, Щербак, I 9 7 9 | Боркин и д р . ,  1 9 8 6 ) .

Важно также подчеркнуть, что предварительный проомотр 
по этому признаку камыаавых жаб ( B . o e l a a i t a  , Западная Укт 
раина, Волымокая о б л ,, Лобомльокий р -н ,  5 -6  км к западу от
п .С в и тя зь , 17 э к з )  показал , что распределение двойных сочла- 
новных бугорков на самой длинном пальца задней ноги продеты 
дек несколькими комбинациями (р и о . 9 . ) ,  Напомним, что остяк  
"Определителя земноводных и просмыкаоцжхоя . . . "  (Б анникова  
д р . ,  1 9 7 7 ) ,  у камыоевой жабы на третьем сочленении 2 бугорв 
и 1 -  на втором. Не меньшая вармабедьноотъ хар актер изует из
менчивость оочленовных бугорков у основания передних пальце 
на передних конечноотях.
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jtn  материалы свидетельствует о необходимости анализа **  
го  признака среди вовх видов и форм каб в пределах всего ар*, 
л а .

2 .  Особенности окраоки.
Характеризуя такой диагностический признак, как  развит* 

"светлой продольной половы", который присуа ддя B .o a le a ite  в 
В . r e d ie i  (Ванников и д р , ,  1У77) отм етин, что такая полоса 
вотрочаеток в различной отепени выраженности у зеленых иаб и; 
/■раины (нави данныф, на о .  Крат (  S tu n n e r , T aeeou le  , l% 7 ) j  
тетраплоидов высокогорья Таджикмотсма Снааи данные) и судя щ 
вллаотраиин -  у полиплоидных иаб Монголии (Орлова, Утевев,1ЯК, 
Развитие оветлой продольной полооы отмечено и для оерых иаб 
Ирзморья а о . Сахалин (иааи  данный! Фллко, 1 У 6 9 ). Не ноыпчя*, 
что по втому признаку оуиествует параллельная изменчивость щ 
только в пределах рода B o fo , но и на бодее выооком систематх- 
чеокои уровне.

Моано предложить оледуонув охему для описания окраски ■ 
рисунка и аб ,
•  ответ ит ь , на какой иатериадв производится описание (живой, 

фиксированный и спирте иди а формалине);
-  пол;
-  возреот;
•  общий опийной фон;
-  общий бровной фон;
-  величие риоунха иа опинной чаоти (выдедкть ооноииые таги  вй 

основании просмотра серийного м атериала);
-  величие раоумва на передних и вадяжх вонечноотих, его  тип;
-  особенности рисунка на бранной части ;
-  особенности рисунка на голове;

3 .  Особенности б угорчатоети .
Наян натериалы показывает, что данному признаку приоуий 

географическая кзиеичивость (Лиоаиеи, 197 7 ; Пвсонеи, Кербак, 
1 9 7 9 ), Изучение его  проявления в различных популяциях монет 
расширить иааи представления об техооноякчеоком полоке кия И И  
популяций и их родотвеяиых о т п о а е т и х . Характер проявления 
признака алиевт от пола. Другие особенности его  проявлении 
требует дальмейяего уточнения (явмеячияооть в о н то ге н е зе , отр*
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ение яиииков и п р . ) .

Размерные признаки.
Подбирая для анализа внешние морфологические признаки, 

многие исследователи пользувтоя индексами. Чаше воего призна
ки для расчета яндекоов подбирает произвольно. Вмеоте о тем, 
суиествует мнение что воли взять для расчета индекоов признаки 
между ообой не скоррелированные, то эти индекоы будут отражать 
не биологичеоку» зависимость, а иатеиатичеокув (р м е то о , 1097i 
ц и т. по Терентьеву, 1 9 3 6 ).

Таким образом мы очитаем, что выбирая признаки для анали
за  в начале следует расочитать степень их окоррелированнооти.' 
Затем оледует на основании выооких значений коэффициентов кор
реляции ( 0 ,6 - 0 , 9 )  выявить, какие признаки образувт плеяды 
(комплекоы сильно окоррелированных признаков). Именно из таких 
плеяд оледует отбирать признаки для раочета индекоов. Призна
ки окоррелированные слабо ( 0 4 ) , 5 ) ,  следует брать для оравнения 
■х абсолютные показатели.

На основания обширных коллекций Института зоология АН УССР 
■ Зоологического института АН СССР было предварительно взято 
16 внешних моррологичеоких признаков. При их подборе учитыва
лась четкость фиксирования отправных точек при намерении тех  
ылн иных чаотей тела или органов (р и с . 10 ) . .
1 .  Алина туловища от копчика морды до центра клоакальной мели.
2 .  Наибольшая ширина головы в области начала ротовой вела.
3 .  Раоотояние от ноздри до переднего края гл а з а ,
А. Раоотояние между ноздрями.
5 .  Алина глаза .
6 .  Расстояние от заднего края гл аза  до переднего края барабан

ной перепонки.
7 .  Вертикальный диаметр барабанной перепонки, 
в .  Горизонтальный диаметр барабанной перепонки*
9 .  Длина бедра.
1 0 . длина голени.
И ,  Алина первого (внутреннего) пальца задней доги . 
i 2 .  Длине внутреннего пяточного б у гр а .
И .  Алина внешнего бугра запястья•
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lA . Длина внутреннего бугра запястья.
15 . Длина паротил.
1 6 . Вирина паротил.

Анализ отепени скоррелированное™ признаков покакал, что 
одни нк них зависят * т  нзиенчнвости длины тала в больная ото» 
пене (коеффаояент корреляции варьирует в пределах 0 .6  - 0 . 9 ) .  
а  другие -  в меньаей (0  -  0 . 5 ) .

Признаки, окоррелированные о другими в меньше! отепени 
представлены в та б л .1 .
Табл. 1 Признаки, показывавшие олабуа корреляции

Вид Номера признаков (обозначения ом. в текоте)
I— » ■' »е • • Т Т т

В .red d e l ! э 5 ; 6 и 12 D  * 1<* ; 15 ; 16___ *_____ е I____
B . T i r i d i i  -  J
Be4ttn«t«nele . 12• 3

j
16
■i

5
. . .  . 7 :

"  i 
B .o e le a lta  12 i

... . . . .  | 

r :
•

B.toufo |П -*2e_ 3 5
---------f---------- r

15 ; 16 [

i l L i

Таким обровои, пр^ изучении внутривидбвоЯ изиенчивоотн 
указанных валов, сравнение иоаио проводить по абоодотиии по- 
кдзвтеляппризнаков, приведенных в таблице. Однако укажем, что 
некоторая обусловленность етих признаков от длины тела вое*  
таки  оуаеотвует. Это обстоятельство оледует учитывать при 
дальнейшем анализе внеаних морфологических прививков.

Наиболее окоррелированные признаки берут для раочета ни- 
декооа. Таковыми для B . r l r l d l *  -  B .d a n a te a e ie  являвтоя 2 /1  
в 1 5 /х ,  а  д л я в .геД Д е1 . B .e e la e lb e , В.ЗмУо •  1 /1  i  9 / 1 .

В обаеи отметим, что для сравнения равных валов, а  также 
при исследовании вопросов, овявакных о возникновением, основ
ными «тепами вволвиии я родотвеиными отиоаениямв оради ваб 
8 вразни можно рекомендовать нопользовать абоолетиые значения 
размерных прививков 12, i l ,  3 ,  5 , 7 ,  16 в яидекои -  2 /1 ,  9 /1  
я 4 5 /1 .
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В эакдвчанва подчеркнем, что некоторые направления коем, 
дования р. Be/о  оатадаоь вне под* >рения доимого руководстм, 
Однако следует окаакта, что в перспектив реаемие важных bob- 
рооов аволацин жаб Ввравии токае связано о всесторонним элеь 
трофоретвчеокж вооледоваивам белковых фракций в изучением 
КЮШЧАОКОГО OOOTBBA ВОЯВМХ ЯДОВ С в и в  ЧАЯ ВОСДВДОВАНМе видела.
ввЯ пороги а годовмов желеей). Особое пшианве оледует обрв. 
твтв на амадвв брачимх криков.



щ^з.СХША МОРФОМоТРИЧВСЖОЙ ОБРАБОТКИ ИРКЛСТАБИПОБЯ СВОЙСТВА 
КАСТОЙЩИХ ЛЯГУШЕК (Benidae)

С.fl.Таращук

liongltnAo eorporla ( I . ) -  дайна тела. Измеряется от кончика
К орд и до аередким анального отверотия. Лра атом животное кла
дется вентральной отороной на ровнуо поверхность и олагва 
придавливается в области крестца.
le n f itu d o  o a p it la  ( Ь . е . ) «  длина головы. Измеряется от лонча
ка морды до верхнего края большого аатылочного отворотил 
(прощупывается череа кож у ).
D ietootle ro a tr l  oaull (В .г .о .) -  длина рыла. Ивмо(.:атол от 
кончика норды до парадного кроя глаза.
BpatluB oculla ( Sp.oa. )  •  расстояние между передними 
краями глазных отверотио. Характеризует аирину рыла. Предложил 
0#Г.Ищенко (Банников и д р . ,  1977| Ищенко, 1970) взамен проме
ра Spot 1иж oenthГ  rostralla  (Sp.o.r.)  -  расстояние между 
внутренними краями темных нооовых полос (Терентьев, Чернов, 
& 4 0 |  19^9} Терентьев, 1 9 5 0 ), как более «очно измеряемый. 
Leacltnde o e u ll  (  L .o .  ) -  длина гл а за . Наибольшая длина 
гдоэной «ели.

L*UumJo palpebree ( L t.p , ) -  ширина века. Н&ибольаал аира-
ИВ верхнего века.
l a t i t u d e  e e p lt ie  (  L t .o .  ) -  вирина головы. Наибольшая Ларина 
головы, иэиеряетоя как раоотоянив иожду задними углами р та . 
O p etiu a  p e ip e b re lio  (  O p .p .) -  промежуток между веками. Нан» 
ийньвео раостояние мейлу верхням  веками.
SBn«ltudo tyapanl ( L . t y a . ) -  длина барабанной перепонка. На- 
t f o львал длина барабанной перепонки.
0 o ( l t u d o  re a o r io  ( P . ) -  бедро. Алика бедра от оерадиян аадяа- 
йроходного отворотил до колонного сгиб о . Мерить необходимо 
Ш  согнутой конечиооти.
t e n f i t a t e  t io l e e  ( 7 .  > - голень. Алима голами от колейного до 
ИВтетсреального огибов. Иерить необходимо ил согнутой конеч- 
*>о  т а .
| m « 1 u M i  area  a e e e a d a r tu  ( б . е . )  »  дополивтальиая голеиь
(длвпа лапки).Измеряется не вогнутой конечиооти от м етатар-
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зального сочленения ДО ПРОКСИМАЛЬНОЙ точки основания внутрен
него пяточного бугра.
M f l tu a  p r la ie  ( # . р . ) -  первый палец. Длина первого (внут
реннего пальца) задней конечности. Измеряется от дистальной 
точки основания внутреннего пяточного бугра до конца пальца, 
C elloe ln te m u e  ( 0 . i . t 0 . l e t .  в н у тр е н н и й  пяточный бугор. Да- 
не внутреннего пяточного бугра по его  основание (Банников к 
д р ., 1977j Ищенко, 197 6 ). Р8нее (Терентьев, 1936 , 1950; Те
рентьев в Чернов, 19 *0 , 1949) наиерядоя как расстояние от 
проксимальной точки оонования внутреннего пяточного бугра до 
его дистальной веринни. Следует отметить, что вамена сущнос- 
та признака, при сохранении прежнего обозначения, оуиествеюю 
затрудняет оравмение публикаций выиединх в разные годы.

В диагностике и при описании представителей семейства 
Наотояиие дягуика иоподьзувтоя следующие пропорция (индакон) 
составленные на ооноваияи приведенных выве промеров; Ь ./Ь .о .,  
l , 3 * / b t ,o # | L . e . / L . o . , I i . # . У1».t y e . , L , o, / B . t , o .  ,
B . p . /O . l . , T / O . i . , L . A . , ? /T ,  L./T+1. Для опраделекия трек 

фори европейских зеленых дягувек входящих в " e e e u le n te  аоар- 
1еи "* прудовая дягуика (Bane leeaonae Оам . ) ,  съедобная

дягуика (  l .e e e o le a te  I * . ) ,  озерная дягуика (  В . r i4 1 b e a d e  
(^■11. )  Прелагается мультипликативный нндеко (Т а р а щ у *,1905)-/

где в *Та b iD ,p # , е—C . l . ,  ЩмС.я.
"  б* • «
Д м  I х установлены о деду вине интервалы изменчивости;

I *  £- 21 •  прудовая дягуика 
22 с  I х с  42 -  оъедобыал дягуика  
I х > 45 -  озерная дягуика

Данные кнтерпл! уотаноидеиы емпиричеокни путем в резудь- 
тате анализа более трех тысяч екзеипляров дягувек трех фори. 
Зона траяегреооии между показателями прудовой и оъедобной 
дягуеек нооит теоретичеокий характер. Данный показатель мож
но яоподьзовать при том условии, что каждый из промеров по 
величине больае одного мм.
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1 .3 .  КРАТКИМ ОБЗОР МЕТОДОВ ЛРИКЩНОЙ СТАТКЛИКИ И МОДШ -
РОВАНИН

А.А.Токарь

При подготовке данного обзора мы преследовали цель повы- 
■енил общей информированности исследователей относительно тех 
методов прикладной отатиотики и моделирования, которые интен
сивно иопользуотоя биологами и медиками, но судя по литератур
ным данным, медленно проникает в практику герпетологов. Их 
применение обусловлено необходимостьо стандартизации кал по
требляемой тал л производимой информации.и более оффективного 
использования ЭВМ, обеспечения возможности сравнение резуль- 

k тетов, полученных не только на разных етапах исследований, но 
и выполненных разными исследователями.

Поокольку большинство вписанных ноне иетодов, е вычисли
тельной точки зрения довольно трудоемки, то мы сразу хотим 
предупредить читателя о том, что реализовать их практически) 
можно только о применением ЭВМ. Теоретические посылки и мате
матические выкладки мы приводим в кратком виде, поскольку вое 
это подробно изложено в цитируемой литература. Мы считаем, 
нова цель будет д остигнута, воли, прочитав наа обзор, вы вы- 
бирете подходящий вам метод и , получив результат, оможете 
его грамотно интерпретировать. С точки зрения реализации мето
дов, мы надеемоя, что посла изучения рекомендуемой литературы, 
где детально описаны вое алгоритмы, вы онокете грамотно поста
вить задачу для програмиота. Воли иа вычислительном центре, 
куда вы обратилиеь, отсутствуют готовые пакеты програмы о 
необходимыми вам методами, то практически для воех ЭВМ имевт- 
оя пакеты программ, реализующих стандартные вычислительные 
процедуры (решения оиотем линейных и дифференциальных уравне
ний, операции над матрицами и т . п . ) .  Из таких готовых модулей 
програиист оможет составить программу, води вы предоотавите 
•му алгоритм расчетов.

Мы не будем останавливаться на методических вопрооах по
лучения показателей, характеризующих научаемые объекты, поо
кольку они должны быть известны специалистам, работаю т в
конкретной области герпетологии. Вопросы планирования «оп ера
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канта я первичной обработки данных достаточно подробно иэло- 
м н я  в работах Д.Сепвтлиева ( i . % 8 ) ,  С.А .Айвазяна (1 9 8 3 ) ,  
0»А,11еоенко ( 1 Л 2 )  я ряде други х .

Исоладовлтедям, которые по каким-либо причинам но могут 
обратиться за помояьо е вычислительный центр , но хотят провал 
тя отатистячеокуя обработку выборки (хо тя  бы вручную ), ин луц 
латаем формулы для вычисления основных параметров нормально 
распределенной выборки. Обозначения типа Ai ооответотву. 
вт числу подученному суммированием воех п елементов перемен
ной А, т , е .  при п -3  А1« 1 , A j - 2 ,  а 5* 3 *  £  а ;=  А , *  А * * А * = в

. Л

Среднее армфметичеокое X »(JL X i ) / b  гд е  X; -  значение 
признака X у i -й  особи (наблюдения), п -  количество набдю- 
декий.

Среднекважратячеокое отклонение G *  =

Ошибка ореднего $ х  = -~ Ц
v n T

Хроме зтях показателей чаото возникает необходимость уле
зать крайние значения переменной: m’irv -m a x  и коэффициент ва
риаций признака C V s - ^ -Ю ОСОПри изучении овязей меяду парой

признаков Х и т  внчиедяют коэффициент корреляции признаков:

£ х ; У ; - - ^ £ : Х г £ .У 1a  m  T i

Для проверки доотовернооти различий оредяих можно вое- 
пользоватьоя ^-критерием Стьвдеята:

* - >Х - л
У Г 5Г Ф
Подученное значение t 4 v )  оравнявают о крятнчеокими 

значениями t a ( 0  * соответотвувяих таблицах*. При этом вы- 
бвраатоя нвобходямый уровень значимости - я а число степв- 
ней овободи -  f (он. и яяв ).

Воли у Вао имеетоя ияярояадькудятор ’’Электроника" БЭ-21, 
йК-52 аяи Й К-61, то цадвсообраэяо вооподыоватьоя готовыми 
программами, который праддагаютоя в руководствах по пользовя- 

*  Иыеютоя в дабой оправочпякв по иптеиатяке и о татя о тя ке .
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нив этими калькуляторами (Францевич, 1979; Трохименко, 1967), 
Итак, пооле обора материала начинается процеоо дальнейше

го изучения, который, как правило, заключается в классификации 
объектов или явлений. Термин ’'классификация" использован здесь 
■ оамом широком омыоле, включая в оебя идентификацию, разбиение, 
лоотроеиие иерархических оиотем и т .д .  Обзор перечисленных и 
некоторых других подходов к решению задач экологии, фауниотики 
И оиотематики представлен п монографиях В.Л.Андреева (1960), 
Дж.Джеффероа (1961) и О.А.Пеоенко (1962), Как правило, в ре
зультате накопления походных данных мы имеем выборку, неоущую 
информацию о N наблюдениях (объектах) по И переменным (приз
накам), Каждая из переменных случайным образом распределена 
в каком-то диапазоне количественных или качоотвенных значений. 
Методы комплексной оценки количественных (мерные, очотные) и 
качественных признаков пока не разработаны, поэтому на прак
тике обычно приходитол преобразовывать данные из одного типа 
в другой, что неизбежно приводит к потере чаоти информации. 
Подобные преобразования осуществляют путем создания комплесных 
признаков и иокуоотвенных шкал. О описанием преобразований и 
обработкой таких признаков можно поэнакомитьоя в работе В.Л«Ан
дреева' (I960). Задачи, решаемые на следующих этапах исследова
ния, можно уолоЬно разбить на три группы! I )  сравнение различ
ных объектов; 2) изучение овязей между переменными; 3) изуче
ние влияния окрытых факторов. Наиболее чаото мы отолкиваемоя 
о первыми двумя вариантами, для осуществления которых иополь- 
зуютоя стандартные оредетва отатиотики: вычиоляют среднее зна
чение -  X, его ошибку -S x , ореднее квадратичное отклонение 
(стандартное отклонение) к целый ряд других показателей, 
описания которых даны в любом руководстве по отатиотике (Ур
бах, 1963,1975; Плохинокий, 1970). Используя некоторые из пе
речисленных характеристик, можно ответить, в чаотнооти, на 
вопроо: являютоя ли выборки представителями одной я той же ге
неральной совокупности? Волн мы обнаруживаем отличия по неко
торым параметр» между выборками, то можно оценить -  не являетоя 
щи расхождения одучайноотью. Ответ на вопроо обычно подучают 
проверкой так называемой кулевой гипотезы HQ , а критерии, 
проверяющие И,о значении каких-либо параметров, называют пара-
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потри пои—. Сот мело «то* гваотевм, оравмвлаамме аиборм о», 
веаятея в едиоя геяерадьяоя оояокугтоств я, следователь*), ям 
uimmm риалами мм гг олучаДммЯ ларадтер. Для ее провара в 
чведлот аараотяооп тоге, что величина, обмаруаеямык ршяя, 
воает ten  достигнута м очаг одучаяяого подбора мабдядвкв!. 
Одни ва —ибома пооумрняж опооабоа тахоб провари явддетм 
аичнодаяве врата рея Стьалаыта ц (г), где щ -  доверительная at 
роятяость (951, W  a 99,91), а г - чколо отапана! оаободн

). где *ж я КГ* кодячаотво иабладекая а выборка!
I а т.Дания критерия появодяот /отамомта достоверность рм> 
лячяа орелямл, т.а. аароятяоота оааби воля отвергаете а, 
Одяаяо очама чаато на вабнааем, что аодя 4 оваэяяаетал мая» 
таблачмога ц(Т ), то ато яа являетея дожаааталаотаои того, о  
ярадиае ради, а оба иборвя относятоя ж одмоя гаиарадааоЯ в* 
волупиоотн, В дампом случае HQ оотаатоя просто яа докажанноя 
(Дядраав, i9 6 0 ) .

Наоиотра яа простоту амчяодания t , аотрачаатоя я друг» 
оааби а его аоподьяоааяи. Еаааат оду чая. когда вначеняе t 
пятаатая аспольэовать кая повала таль аалмчяин равлячяЯ между 
аяборяшя. оляоаме яаяоторнж друпи ояябов моамо маятя у 
B.lJUupaaaa и*Ю). Давал та проамаянвяруая формулу амчяо! 
Критароя Стьадеята! . .

* ** ( 1 )

где У я V о радива, а 5. я S* ал отекдартиме ояяблв равмма»
<♦>• G » /V iu  2 * U)

||радловоаш. что амборая I и т нраяадляяат в одмоя гаи* 
ралвяаЯ аааояупяоатя. т.а. ял о радия отлячаятаи краям и »  
чяталаиа. Талера иояяо убадятьая, что уаадячяаая чволо ияйле* 
дамя ( »  »р ), я» тем вами , умемьяая ембну ерадияж, ни 
яо Оееяеиечие уваяячяаать вичаяяе i ва ечет реал ого умея** 
еаяая вам awe там в формуле U)*

В мчеетее приора обратиея а работе 1ДД(армм (1974), 
где яря еравмеяи три амбаров меченого удаечяяя (Вму* еФ» 
tloete )i баямаои ( ■ * • 41 j ■ % • 60), Во«<о-Град ( U. 
я? • 5) я Средняя Двяя (■*• Z ) t *  -?ч), отмечает,что



По количеств/ подхвостовых витков полово! ДНИорфизм " . . .  щщ- 
мерно одинаково выражен в Волго-7редкокои междуречье и Среднее 
Азии ( t  я^ .1* и 2 . 7 ) .  а в Калмыкии аначитально яыжя Ct “ Д,Э)" 
(отр.^'мЬ). Иэ таблЛ на той же отраняие видно, что значение 
возрастает по воем признакам от выборки о наииоиьени количеством 
/шблвдеиня (Волго-7рал) к выборке о ивяболмни (Калмыкия).

Кроме критерия Стьвдонта для проверки гипотез о примадлеж- 
иоотя варианты к оовок/пноотя вопольэувтоя критерии 
для проверки совпадения аипирического и теоретического распре
деления иоп ольз/т  (аоиметрня) в Вр (е к о и е о о ). О л и о ате  
fim x  и многих других критериев издоиекы в лвбои руководстве по
ртатиотикв.

Продолжая тему оравнения выборок, оотеиовииоя ни иетодм 
Определения величины различия. Мера различии двух выборок тож
дественная понятие реостояния между вини. Необходимо цоилить, 
V o тип (разиериооть) переменных определит размерность проет- 
яанотва, в котором проиэводитои оиеика реоотоиния, повтому, 
•ели им яопользуем переменные» измеряете и рявдичирх я§яняиах, 
ТО необходимо нормировать иоходные данные: Х1 • X; /X

Суяествут и другие опоообы норммровкж (Хееив. i 9 6 0 ) .
В оамои простом одичай, когда обе выборки ( X и У ) опш- 

•ываетоя одной переменной и май яэвеотт их орялиае ( й •• > )  
и дилереяж ( <5* и ) то рееотениие иежду яв*в иаиет быть 
вычяодеио по формулеt

_ (Л*УМ&/*б4)♦(*,'»(>,)* (Я
2  • С» 6 У

(подробнее он. Андреев, .1980)
Однако опиоаким овтуаияя вотречеетея довольно редко. Не 

практике мы чаае иоподьзуви несколько партиям 01 > 1). т.е. 
каждый объект предотаыеи в мае точка и И-иериой оно теме ко
ординат. Фуякиии, хередтерявуоияе итричеоияе реостояния нейду 
J -я в A-я вмборкаия, d(j>) *олшм удовлетворят* ряду уодо- 
вяй к.Дамбе, 1980)|
1. 4 ( ) , ! ) •  о рмеотонкая обьекти е еяиин собой рявие ыуав|
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2. d ( j , k ) > 0  т . е .  расстояние между объектами всегда по«ц 
тельно ж исли оно равно нуле, то объекты идентичны;

3 . d ( i , l t ) = < j ( k , i )  последовательность сравнения не влияет a 
расстояние;

4. d ( J » * d ( I U ) > d ( U ) .
Саачао наочмтываетоя уже несколько десятков различии* 

раоетояння СВороыин, 1 9 6 9 ),  оомымн ебычныма не которых явщ 
оя хемингово ( 4 )  ■ эвклидово ( 5 )  расотояния.
D ( U )  - 2 * ( i ,3 )  -  X ( l . k )  (4)
d (i> ) ^ (X ( i .’) - X ( W  (S)

С другиня иерами расстояний можно поэнакоиитьоя у М А  
сенко U 9 d 2 ) ,  И .1 .Менделя (.1966) в д р .

Описанные вине параметры удобно применять для опредме 
кия реоотояний ивиду парами объектов.
Предполоами, что мм хотим определить влвяние посащаемости 
лвдьми на разнообразие видов 4 -х  изучаемых биотопов. В дом  
ве параметров попользовали количество видов! I .  нвоекомых;
11. рмб; Ш. земноводных; 1У• пресмыкасвихоя и У .  пооеяаемосп, 
Полученные данные представлены в табл .

BantAn
П А Р А М  R T P U

к'Ии iUl| i I i t  
I  |  11 ; Ш ; 1У | У

1
3 * | •

20 ; 3 ! 4 : А ! 0

г 20 ! 1 ! 3 I I  \ I

3
и  ! г  j  3 0 ! г

4

Попробуем вычиолить евклидово расстояние между 1-м в .
2«и биотоплив.

. d  (i,*) »£ го-ао}*>( >-3)г #< 4- 3)г »<1-1 ) * ] .  { гчи.е
Теквм ве обрезом можно определить раоотояние между воеиа Яг
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Домн Сих число раьно Isl (N-1 ) /2 ) био гопов и в результат* 
ни получим симметричную матрицу расстояний N х N.

Для герпвтологов-оиотоматиков задача клаооификацки обычно 
BMi ччдит несколько иначе, чем в нашем примере* Исследователь, 
обладая несколькими матрицами (выборками) исходных наблюдений 
no М признакам для н оообей, пытается выяснить, насколько 
сильно различаются выборки по всему комплексу признаков* При 
таком комплексном подходе для характеристики выборки прихо
дится использовать несколько иные параметры, чем при одномер
ном сравнении* Роль средней арифметической играет вектор 
состоящий И9 средних по каждому признаку, а вместо диопероии 
используется матрица ковариации V (Урбах, 1968; Андреев,I960). 
Мц специально опускаем математичоокое обоснование м^года, 
формулы и алгоритм вычисления W, все это в подробностях описа
но в цитируемой литературе* Наша задача показать, что если 
чцтатило понятно, как вычислить расстояние между выборками X 
м,у , описанными даной переменной, то при М> 1  ему необходимо 
вышколить: R*(M)={x, (^ .. ..X h) , Rv = ( y i , y t , . .  W, и W y
Обладая перечисленными характеристиками можно вычнолить мног*-. 
маркий показатель Dx,/ - раоотояниа Махалонобиоат

Ъ С£.у = (R x-K v)-W '1- ( f t . -R y ) 1

гдр w“1это матрица обратная обобщанной матрица ковариации; 
W»W*‘Wy. Для того, чтобы рааобратьоя в иатеиатичаакоя сторо
на этого и воех, излагаемых ниже методов читатели необходимо 
оэнакомитьоя о основнмми определениями линейной алгебры. Попу
лярно этот материал излоиен И.Н.Лиепой (iSKiO) и М.Дыйвиооном 
(1ЭДЗ), а для более глубокого изучения рекомендуем обратиться 
к специальной литературе^Айвазян С.А. и д р .,1 !ДО I Боревмч» 
ЧМЬ), Алгоритм вычисления Di,y достаточно проот и в деталях 
(уписан В.Д.Андреевым U'WO). Трудовики лииь процедуры над 
цатрицани, особенно обращения, но нам кажетоя, что не оладу- 
дт пытатьоя обращать матрицы вручнуи, поскольку для воех ЭВМ 
щмеотоя пакеты отандартнмх программ, позволяющих решить ету 
Задачу.

Таким образом, резонируя вое выла ивлоаеммое. мы еще pas 
обращаем внимание на то, что в результате применения опиоам-
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м х  методов можно подучать м атриц/ расстояния между отдельщиц 
оообямм, выборками, биотопами и т . п .  В литература , правда, 
можно часто вотротить термин матрица подобия. Понятия расото. 
иная (различия) и подобия (б л и зо сти , схо д ств а) теоно овязаиц; 
обозначим мару подобия объектов А и В как  И ( а , Ъ  ) .  Мера по. 
добая, та к  иа как к  4 ( а , ь ) ,  долина удовлетворять определен* 
ими требованиям:

I) И(а,а)-1» 2) M(a,b)»M(b,a)| 3) О< V(a,b)<1.
Зная одну на величии И (а ,ь  )  к л и б ( а , ь )  можно воет* 

да вычислить вторув» i ( a , b ) - i / ( l * d ( a , b ) )  (Мендель,
1906 ) или i -< I-d ) / d  гд е  I *  сходство , а  б -  расстояние 
(П е с в п к о ,1 М 2 ) .  Таким образои, употребляя термины "близость* 
а "расстояние", указывают на опособ вычисления ооответотвуь* 
аего  показател я , что чаото бывает важно знать при Формирова
нии входных групп обьехтов. Наиболее популярным методом вх* 
ауадавацвв близости и различия между объектами является мм - 
терния анализ» Это один ив методов м атеиатичеокого иоделхро* 
аения , направленных на изучение внутренней структуры исоле- 
дуемнж смотан (популяция, биотопов, переменных и т . д . ) .  В 
оонове иодели лежит предполоиенне о том , что нам ничего не 
известно о структуре оиотеиы, но в результате его  применения 
ми можем выделить группы переиенных иди элементов выборки в 
такие кластеры (  e lu e t e r  -  окопление ( а н г л . ) ) ,  которые обм- 
дияядя бы объекты, иакоимально близкие между ообой и иакое- 
мально отличааимеоя от объектов других клаотеров. Существу»! 
иного методов кдаотерного анализа (Мендель, i 9 6 0 ) ,  но всех к 
начиная о простейших (  S n eath  , 19Ь7) и кончая новыми иерар
хическими методами (Мамбв, 1 9 6 6 ) ,  объединяет использование 
матриц раоотояниЯ, Различия -  лииь в природа этих матриц к 
алгоритмах образования клаотеров. Для изучения математичеои< 
основы, теории м возмоийоотеЯ различных методов кластериза
ции рекомеидуам прочеотъ работы в.Дораиа и II.Одела (1 9 7 7 ),  
И.Д.Менделя ( 1 9 6 8 ) ,  а  у Ди.Джефферое (1 9 6 1 )  и О .А.Иеоенко  
(1 9 6 2 )  можно найти примеры иопольапппмия этого  метода а бае* 
логических иооледеваниях. Применение кластерного анализа в 
поряуе очередь иоино рекомендовать то й , кто ставит перед ее* 
бое еадачу классификации (в  омыоле разбиения)  объектов ооее*
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купности на Солее мелкие подгруппы. При изучении оеяэеи между 
Переменными метод позволяет выделить группы наиболее взаимо- 
овн>анных признаков. Выделение подобных однородных групп приз
наков или объектов позволяет уменьшить ошибки прогнозов,пос
троенных по уравнениям регресоии СМандель, 196Ь).

Поскольку мы затронули вопрос составления прогнозов, то 
нельзя не оотановитьон на его решении в многомерных оиотемах. 
Такая постановка задачи наиболее чаото встречается в современ
ных по экологии и оиотематике, где чаото невозможно сделать 
какие-либо выводы на ооновании одной или двух переменных. Прог
ноз, как правило, осуществляется на ооновании уме извеотных 
закономерностей и задача сводитон к определении -  к какому 
ив извеотных классов событий (группе объектов) оледует отнес
ти новое наблюдаемое событие (наблюдение). Таким образом, мы 
вновь вталкиваемся о проблемой клаооификации (дискриминацией) 
основанной на выработке ряда правил, которые позволяют решать 
поставленную задачу. Построение подобных правил осуществляет
ся о помощью так называемых прогноотичеоких моделей, из кото
рых в биологии наиболее чаото применяется диокриминантный ана
лиз и каноничеокие величины СДжефферо, 1961). Первую из моде* 
лей рекомендуетоя применять в тех олучаях, когда априорно даны 
два клаооа (выборки) наблюдений А и В и необходимо уметь от- 
неоти любое новое наблюдение к одному из этих класоов. Такая 
постановка задачи может вотретитьоя в палеонтологии, когда 
для иокопаемых остатков нельзя уотановить значение каких-либо 
признаков, но изьеотны другие показатели закономерности иа- 
иенчивооти которые нам известны, в экологии чаото бывает не
обходимо предоказать на основании наблюдаемых изменений, в 
оиотематике бывают оитуации, когда для идентификации обычны
ми средствами необходимо разрушить объект, но его редкооть 
не позволяет ном это оделать. Это далеко не полный перечень 
возможностей диокриминантного анализа, что каоаетоя его тео
ретической и вычислительной оторон, то эдеоь много общего о 
методами вычисления раостояний между выборками в многомерном 
пространстве. Как и прежде, им располагаем двумя выборками 
(обучающими), предотавдяюшими ообой два облака точек в И-мер
ном пространстве признаков и рядом отдельных наблюдений, опи-
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санных по тем же М признакам* Задача состоит в том* чтобы о 
учетом информации по воем Н переменным определить к какой из 
выборок оледует отнеотя каждое из наблюдений, Решается она nj. 
там нахождения функция (Lx ) л описывавшей гиперплоскость* рйц, 
дявауо выборки А я В и* проходящую перпендикулярно через точку, 
лекажув посередине прямой* которая ооединяет центры обеих ву. 
борох. Далее нам необходимо определить положение объекта X о*, 
носительно этой дискриминирующей плоскости, что дает возмол- 
ность отнести его к ближайшей к нему выборке* Уравнение диск, 
рямянантной функции имеет вид:

Вывод формулы* детальное описание алгоритма и примеров раочеи 
L(x) вы найдете у М.Дж,Кендалла и А,Стьюарта (1976), В.Л.Ащ- 

ревва (i960) я Дж.Джеффероа (1 981 ). Видно, что этот метод* по 
своим целям* близок к регреооиоиному анализу, позволяющему 
предсказать неизвестные ообытия и величины по нескольким пере, 
манным* В диокриминантном анализе мы подставляем в уравнение 
1 (х) так же как ■ в уравнение регросоии, -значения Xi(l»I,M) 

и по значению L (x )предсказываем (клаооифицируем) положение 
X относительно А и В* Кроме дискриминантной функции для целей 
прогнозирования и классификации иопользуютоя и другие моделя. 
В олучао* когда чиоло групп* между которыми следует оделать м- 
бор, больно двух, попользуется модель канонических величин* 
Метода оводитоя к вычислению для каждой из подгрупп* векторов 
оредних -  R n (fi) где п -  номер подгруппы* и I ■1 , 2 , « . . Д  
а также матрицы ковариации и для обиой выборки (оостошцей 
из подвыборок) и вектора оредних общей выборки Ro ( * i) .
Пооле этого вычяоляетоя матрица меигрупповых оумм квадратов 
и произведений отклонений групповых оредних (  Rn( * i ) )  
от общих оредних ( r0(2«) ) •  В. Уже по этим расчетам
видно* что модель основана на изучении изменчивости и связей 
переменных* Далее* также как и в диокриминантном анализе* мы 
кием диокриминантнув функцию* только ввиду того* что изучают- 
оя неоколько выборок, то етих вункций мы получаем несколько» 
Нам оотаетоя выбрать из них те* которые наиболее аффективно
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позволяют разделить изучаемые подгруппы. Подставляя значения 
Rn(Xi) в уравнение:

L(n)«  Д ^ 2 * 1 2 + . .  ^ 3X3 ( 7 )

где п -номер подгруппы, а М -  число признаков, мы получим зна
чение дискриминантной функции для соответотвуюаей Подгруппы. 
Коэффициентами являютоя нормированным собственным
вектором матрицы, полученной умножением обратной матрицы в- 1  
на матрицу В. Относительно понятий собственные значэния и ооб- 
отвенные вектора, то мы, так же как в олучае о обращением мат
риц, рекомендуем обратитьоя к указанной литературе по линей
ной алгебре. Матенатичеокая сторона модели каноничеоких вели
чин очень подробно изложена у М.Дж.Кендалла в А.Стьюарта (1976), 
в этой же книге, а  также у Лж.Лдеффероа (1981) предлагаются при
меры использования модели в биологии.

У читателя может возникнуть вопрос: мы вое время (за  исклю
чением кластерного анализа) опиоываем ситуации, когда априорно 
установлены некие группы, как же быть в оитуации, когда мы рас
полагаем одной общей выборкой ( N*M ) и нам ничего' не извест
но о ее структуре? В такой оитуации наиболее чаото иопользует- 
оя факторный и компонентный анализы. Оба метода достаточно б л о 
ки. иногда их даже отождеотвллют, но имеется ряд существенных 
отличий. Об*, также как и вое предыдущие, исходят из линейности 
зависимостей между перекенными. В этом кроются как и недостат
ки, так и Некоторые преимущества, поокольку отход от линейной 
модели приводит к очень большим сложноотям в математическом 
оформлении модели (Харман, 1972). Оба метода направлены на: 
изучение корреляций между отдельными переменными; выявление 
скрытой структуры, заложенной в выборке; выявление факторов, 
влияющих на переменные и описание наблюдений в оиотэме этих 
факторов; распознавание ошибочно определенных объектов; умень
шения размернооти пространства, в котором описана выборка, И 
тот и другой начинают "работать" о изучения матриц овязи. В 
Отличие от описанных выше моделей эдеоь попользуются не матри
цы раоотояний и близости, а матрицы ковариации и корреляции.

Факторный анаалиэ, как вид многомерного анализа, раэра- 
батывалоя психологами, главным образом К.Спирменом ( Speer-



man , 190Jf; 1926 цит. по Лоули, Максвелл, 1967) и суть его за. 
клвчаетоя в том, что в нем заранее предполагается существова
ние неких гипотетичеоких переменных (факторов), объясняющих 
матрицу овязей. Иначе говоря, в оонове модели лежит идея су
ществования факторов, определяющих овязи наблюдаемых переметь 
Эта модель включает в себя неоколько методов факторного аналц. 
за, позволяющих получить количественную оценку факторов. 609 
методы исходят Н9 одной и той же посылки: возможно ли сущест
вование такой случайной величины 7^ , что если учесть ее вли

яние на вое И переменных, то парные корреляции между этими пе
ременными станут равными нулю? Если нам удалось найти 7^ , но 
последнее условие не полностью выполнено -  корреляции не вовх 
переменных равны нулю, то можно предположить существование 7̂ , 
которая объясняла бы связи, не учтенные 7 ^ . Совокупность вели
чин 7«|, ?а .........,7^, обуславливающих связи между всеми пере-
иенными, называют общими факторами. Факторы, влияющие на от
дельные переменные, называют специфическими ( s j  ) .

Ооновнуо концепцию факторного анализа отражает зависи
мость: x ( j ) - f ( ? i l7 2 ( . . . , F n » s j )  т .е .  любой параметр моим
выразить как функцию общих и специфического факторов» Од
ной из характерных особенностей модели является гипотетичность 
факторов -  на исследователя ложитоя забота об интерпретации ft 
торов.

По известным причинам ни опускаем описание методов и их 
теоретических основ, поскольку даже при беглом изложении кем- 
риала (Суходольокий, 1972) понадобится не менее оорока отрсшк 
Тем, кому необходимо детально реэобратьоя в отих вопросах, ре
комендуем обратитьоя к работам И.Я.Лиепы (i9 6 0 ) , Д.Лоули и 
А.Максвелла (1967), Г.Хармана (1972). Необходимо отметить,что 
различные методы факторного анадива позволяют производить 
группировку (клаоомфикамнв) либо объектов, либо переменных. 
Таким обрезом, ми получаем возможность избавится  от многомер
ности пространства иоходных М переменных к рассматривать обм 
ты в скотоме н(м<Ю факторов (координат), вная при етом, чк 
они неоут определенный процент от общей информации исходных в 
ременных.

Модель главных компонент чао то отождествляетоя о фактор-



ным анализом. Однако теоретическая основа главных компонент 
отлична от факторной модели, которая объясняет связи (корре
ляции) между переменными. Главные компоненты отражает диопер- 
оие переменных* Иначе говоря, эта модель позволяет заменить 
исходные признаки ( X ) на новые не коррелирующие между ообой 
переменные ( * )  -  главные компоненты.' Последние представляет 
ообой линейные комбинации иоходных М переменных:

*2+ * ( 8 ) 
Коэффициенты ( <6 ) представляет ообой олементы ооботвен- 

ных векторов матрицы связи. По сравнению о исходными перемен
ными ( X ) ,  ооновное преимущество компонент (  z ) заключа
ется в их ортогональности. Вычисляютоя компоненты так . что 
каждая из них, по порядку, учитывает максимум суммарной диопер- 
оии исходных параметров. Сумма диопероий компонент равна сум
марной дисперсии иоходных параметров. Для наглядноотя приве
дем пример. Анализируя выборку из 100 оообей по 10  признакам, 
мы ^ычиолили оуммарнув диопероию переменных (М ■ 10 ) :
€Гобщ., примем ее за 100$. Вычиолим матрицу корреляций R , 

диагональную матрицу ее ооботвенных значений ( А )  я матрицу 
собственных векторов и(«£).При этом:

Л 2+ . »• ♦ Лщ (9)
Поскольку ооботвецные значения и соответствующие им собствен
ные вектора вычисляютоя так, что они учитывает макоимум дио- 
пероии в убывающем порядке, то можно определить вклад ( Т ) 
в диопероию каждой из компонент:

тл ;-
A i* ioo

x A t ( 1 0 )
Предположим, что первая компонента учитывает 50$ от общ., 
вторая -  50$, третья -  15$ я т .д .  Следовательно, используя 
формулу перехода от иоходных данных к компонентам: Zi-ZX'-Xi,.} 
мы можем описать наии 100 объектов не девятью переменными, а 
тремя компонентами. При этом мы будем учитывать 95$ от .

Компонентный анализ эффективен тогда, когда вое перемен
ные иэмерлютоя в одних я тех же единицах. В противном случае 
данные необходимо нормировать. Преимущества перед факторным 
анализом -  отоутствие необходимости интернритации компонент.
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I  ДСТ*рМ|р* *МП М Ш  M T p tn n  lOOMUMHM О Ц * »  
ам  фактормого ш и м  (метод r t i i w i  комхюнемт). Змчмм 
м м м т  дда оеобеД •  компомеитмом ш м и  амчаоддет ав ^  
Щ/Ы1 M *0 , ГД* Q .  ОТТрМца ООбОТ»вМНМД МСТОроа» • t * 
ш у »  м ш »  в фадториом m u m  идтрмцу факторных мив 
отхадстх Ы '  а г м  4 -  метрах* фмторвых ыагруаок. Кик 
дм фамторвого — • o tw iM to i ореаде маго дпоообои тт
и м и  метрам 4. в том о |)ч м , когда аа адаманты отладит 
доерадатаен аычаодемма мат ряд ооФотеамных аахгтороа 0 а *4* 
•стам и  ввечанаД Л дда матраххм оааащ

тогда говорят о вычаоданмм факторных нагрузок "методом гид- 
амд ммпомеат*. Очевидма, что до аычмодошм сами коыпомр! 
( О  адаоь дадо на доходят. Крона того, роадачяа методов т  
в том. что в метода г та вам х компом амт вспохввуетоя подмав 
матфмца о едва - матраца корредлщш (• ), в то врем* как в 
фактормом амадмае аа ооиову береток редуцированно* матрмцв 
(■*),/ «огород аа гдадме! дмагоиада отокт на едини им, а И- 
аотстм праааакоа Сом. оомдкл на л штора туру по факторному им- 
дату). В комачяом агора, ■ фактора ив в компонентам» аяедазв 
потоодявт радупароветв проотрамотао в кокором аа у чао то* абта 
ты, что бывает пока (ним в работав по одотеиатяке к »к од отав, 
Катод гкаквых компонент аароко применяете* в прогнотароваяк 
■ т м и м  враиеияык рядов (Ефимов а др., 1'*Ю), 0 вффектаа 
врм маучемаа вааамоовяаа переменных, В последнем случае, «К 
аа как а в кластерном анадааа, необходимо траиопомяроватв 
матрацу даияыт - X, что позволяет похучатв к координатах 
мнпомст от объекты, а переменные. Этот на год леаат в оове- 
ва (о вычаодатаввиов точка эроняя) иодаван камонмчеоквк aw* 
чаа к «амоотчотваа аерреляцяК (Наядах, Стваарг, I W |  ,1*Лиф ̂ 
фара. 1» 1).

Лдддадя стога абаора методов, моаяа едадств сдедуаям»! 
водыт ваа яааоемнмо метода ооареете* от прмотеддемяе о*яр»| 
мести вевивнневст оарамаяаык ■ аорммавеовта распределение

А« » Г / * * Д Ы  U 1 *,n (И)
( I? )
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ЬдучаДнмх величин, Их использование дает возможность рааать 
дал чи дискриминации (ииеетоя предварительная информация 
io отру«туре оаотомы) а классификации (отрухтурж оиотемы зара
нее не жввжотна и обнаружить жж -  нжаж задача). Рожал жта 
глобальные проблемы, мы можем решать видами прогнозирования, 
составления а проверка гипотез.

■.А. ПРОЦЕДУРА ОПИСАНИЯ НОВЫХ ТАКСОНОВ 

И.Н,Щербак

Лобов, собранные в природе, коллекционный материал, 
подвергается процедуре определения (по определительном таб
лицам, описаниям, путем оравнения о музейными коллекциями), 
Появление в оборах каких-хибо уклоняваихоя от "обычных" эк
земпляров -  воегда заолужмваат приотального внимания, Чаото 
Подобное уклонение выявляется при изучении наружных иорфодт- 
уичеоких прнэнакоз, оообенно количественныхj например, коли- 
Жеотва каких-либо чеиуек или щитков у преомыкавщжхоя, индек
сов - у земноводных. При этом возникает вопроо: новая ли ето 
корма, вид это ахи подвид. Равенне подобных волрооов прежде 
beer о зависит от наличия коллекционного материала и соответ- 
Ствуоеея литературы (каталогов, ионографий, оводок). Чтобы 
рэбежать ошибки и не принять кахув-лябо аиомальнув, уродли-  
ky о особь за новую форму необходимо, оледуя политипичеокой 
концепции, иметь хотя бы иеохолько екзеипдяров интерееуважх 
Ьао животиих Случае -  оерия ма 12-20 вкв»). Затем иужмо вту 
ириш обработать по многим признакам (ом, гл , I ,  раздал а -г )
■ оравнить о экземплярами типовое оерия. Водя типовая оерая 
»тоутотвует, то в крайним случае можно попользовать для о рад
иация опяоеииа или оераи ив типового местообитания, хотя 
■оолелнао ионео калажно, т .х , миелж иеото ошибка, когда ва 
гопотипы прамималиоь бдивкаа вади, обвтаааив а икми ожипатрж* 
ваока. Отличил ниже* оарив от типовое могут уво бить выявла- 
«ы при оравненяи биометрнчеоких дамам ма доотовврмооть раз
личия ( t > 3 ) ,  что ооотиототауот прооложутому, но таи во мааоа 
I и роке пржменяемому "правилу TV*. Каждая группа (вид, рад)
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■ м ет более м и  менее характерную для нее отепень вариабельнос
ти. Так, напрзмер, изменчивы многие круглоголовки, менее вари
абельны -  агамы» изменчивы веретеницы, но оовоем отоутотвует 
географическая изменчивость у иелтопузика и т .д . При изучении 
ящурок (Вербах, 197%) было установлено, что одно-два достовер
ных различия по фолидоэт не являетоя отличием подвкаового ран
га . Для него характерно наличие не менее трех достоверных раз
личий, a t  на видовом уровне для отдельных признаков достигает 
значения не менее 10.' При этом оледует помнить, что признаки 
фолмоза, как и воякие другие, не воегда определяют оушеотвув- 
иае различия, котя они принесли огромную пользу в оиотематике 
рептилия.' В этом отношении могут быть перспективны цитологичес
кие пркзнака, получаемые о помоиью оханирувиего микроокопярова- 
якя. Наравне о наружными морфологическими признаками могут уо- 
пеино позменятьоя оерологические признаки. Решающее значение 
в проблеме вил или подвид монет иметь кариологичеокая методика. 
Недавно (Писанеи, 1976) это было убедителино показано на прма- 
ре среднеазиатских зеленых веб. Новая форма, при наличии внел- 
них иорфологичеохих отличия на уровне подвида, оказалаоь полип* 
идным видом.* Больто$ значение для оистематики монет яметь био- 
акуотяка (различия оонаграмм), другие данные этологии и изуче
ние ископаемых оотатков (особенно неогеновых и антропогеновых). 
Решение вопроса вид-подвид надежно о помоиью экспериментальной 
онотематики -  гибридизации отдельных Форм. Основным критерием 
виде, кех иэвеотно, являетоя нескреииваемооть я беоплодие гиб
ридов.' Практичнокя это можно выяонить образованием яокусотмн- 
нмх популяция в изолированных еотеотвеиных уоловиях с подборой 
ооответотиувиих оамцов и оамок иля в лабораторных условиях 
(оообеняо для земноводных). Вахмое значение для решения нааей 
проблемы смеет такие географическое распроогране кие сравниваем# 
форм (оиипвтричеокое -  овойотввнно разный вилам, аллопатричео- 
кое -  подвилам .Наличие зоны интерградации).

Теизм образом, иоподьзуя весь ароенал оовременных метода 
онотематики, мы убедилиоь в той, что иаиа форма являетоя новой 
для пауки/ Теперь оледует притупить к ее описании. Этому пра
вее твует виделеям голотяпе -  этелояе попой формы. Обычно
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это бывает экземпляр сохранившийся лучше других и , главное, 
у которого в наилучшей степени выражены прианаки новой формы. 
Голотип сдаетоя на хранение в один ив ведущих эоологнчесвих 
музеев, хранитоя отдельно, с красной этикеткой, ванеоен в ооо- 
був картотеку. Оотальные экземпляры оерии, по которой приво
дится опиоание новой формы, является паратипами. Они также 
тщательно хранятся, как и голотип. Название отатьи обычно 
о одержит название новой формы, в латинокой трамокрипции прива
дится оиотематичеокое положение нового такоона (сеиейотво, 
отряд, клаоо) в географичеокув область ее обитания. Опиоание 
обычно начинается о краткой мотории вопроса, в которой сооб
щается под .каким Сили какими) названием Соинонимом) была и а* 
веотна данная форма, оботоятельотва ее находки, материал и ме
тодика, приводятся таблицы оравнения признаков, объясняется 
ее новое название, приводятся благодарности разным лицам. Да
лее оледует диагноз -  краткая характеристика наиболее оуаост- 
венных признаков нового такоона, эго отличия от близких форм. 
После этого приводится опиоание голотипа и паратипов, обоб
щается их инвентарные номера и место хранения, меото добычи, 
дата, кто добыл. Пол и характерные признаки (длина туловища, 
длина хвоста, признаки фолидоэа). Делается ото для того , что
бы типовые экземпляры можно было отличить и опознать. Наконец, 
приводитоя ооботвенно описание, являвщееоя результатом обра
ботки типовой оерии. Причем, оначала оообцавтоя мериотячеокие 
признаки, затем фолидоэ, далее -  опиоание окраоки я риоунка, 
кариотип. Описание иллвотрируотоя фотографиями и графичеокммя 
рисунками характерных признаков чаото в о равнении о близкой, 
например, номинативной формой, В опиоании материал нужно рао- 
полагать в следувми порядке: чаоти тела оледует описывать, 
начиная о передних и кончая задними, причем оначада оо опян- 
ной, а затем о брешной отороны* В дмагновах,огшоаниях обычно 
пользуется ожатым, лаконичным отилом (опуокаетоя глаголы ,вы
бирается прилагательные и оущеотвнтедьные, имеющие яонмй 
оиыол). Хорошее описание требует o t  автора | I )  мочерпываещеге 
знания данной группы жмвотных| 2) энаняя термянологяя|
3) опоообнооти выбирать я подчеркивать наиболее важное| Г л а в 
ного понямания точного вначоижя олов я внаиня граиматмяя в
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5) учете антерееое будущах вооледоветелей (Майр ■ др,, 1956)
Со омов о то роем нм в амот ям, что о мот ома тика -  «то иокуоотм, 
а ао ромовдо, ■ короаяо опасамая додавт дала, ммемкие к «то
ну определенные опоообноста,

Эааорааотоя огаюамве введениями об ареале. Но отладим 
отранацад оостаадяотоя огвоок пятярованной литературы, опа* 
вддаотраимй, реферат а реаяме. Желательно публиковать ново- 
еоаоаная не в еедомотвемннх оборнакад о нмвяам тирадам, е в 
одном ае цеитрадьнмх а здание новей страну -  "Зоологачеекм 
ауриале" ада "беотшше м ол ота" . В оду чае какая-либо воорь 
оо», ае оооеаекимх едеоь, нужные оведеная можно получать м 
еедакодепноя реботм Э«Макре, Э .Довода а Р.Оаакгере "Метод» 
а пранцалм еоодогвчеекеа оиотематакм", И ., 1956 а "Меядунь- 
родвого кодежеа еоолсгвчеоко* номенклатуры"• Иэд,1, "Наука*, 
1 . .  1 * 6 .

О, метод М0Р*0ФИаИ010ГМЧ8СКИ1 ИНДИКАТОРОВ 

В.Г.Именно

Прадотаадемае о биодогачеокой опецнфике попуддцнй ■ аа> 
дое в маотояаее время ае может бить полным, воли ооновадо м 
■вученнм взиенчмвоота только вноанмх морфодогмчеоках прыт
ко». Пржадечеиае фявнодогмчеокях в бвохвимчеокмх показатели 
вмачатедьно углубляет прадотааденад воодогов об авучаемш 
формах, а иногве ва етяд показателей завоевывает вое боями 
признание иоодедомтедей, поокодьку повводлет помять ответ 
прмопоообденяоота популяций в уодовмдм оуаеотвованад в рш- 
цж» ах иа мвмепаная атак у одевай. Предельно лоно, что н уе- 
иве да нема ки популяций важно ае только прм проводе яка вкодо- 
гачеекад моедедеаамай, во тадооиоиачеемд в даагноотачеойй1. 
И хотя метод морфофаааедогачеожяд вядждаторее, разработок 
в поодадаао годи, ваадраетея вреамуааетаамаа а еяалогва ве* 
вемамя позвоночным Оаарц, Сияриеа, Добрамодай, 1966), rpm  
ца прми емкая «те могут а должаы бить расам ренм.

Наобхоламе помавть е том, что иатод морфвфнваиди в mm 
аадааат >ра» раароботам достаточно полно а глубоко два» Ш
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млекопитающих и птицах, а амфибии и рептилии в этом плане е«е 
предотавляют ообой широкое поле деятельности. Более того, в 
оилу овоой пойкилотэрмкооти амфибии и рептилии ненадежно д о д ж .  

ны реагировать на окружающую ореду иначе чем птицы и млекопи
тающие.

Понижение температуры ореды, например, как у тех так и у 
других приводит к изменению обмена, но эти иаменения будут 
противоположны.

Эту опецифику необходимо учитывать при интерпретации по
лучаемых данных, характериэуюамх морфофиэиологжчеокие особен
ности популяций ж видов*амфибий и рептилий.

Нельзя забывать о том, что метод морфофиэиологичеокмх ин
дикаторов дает уопешные результаты лииь при иаооовом обследо
вании, поэтому во избежание маооового отлова и уничтожения 
объекта исследования не оледует пытатьоя подтвердить еще раз 
хорошо язвеоткые закономерности (например, увеличение размеров 
печени в период беромекнооти). Иооледовамия, овязанные о ис
пользованием метода морфофиэиолопгчеоких индикаторов, в оилу 
этого, могут и должны лреоледовать две главные цели. Во-первых, 
вто изучение общих закономерностей динамики популяций (как 
одна из главных целей экологии животных). Во-вторых, -  опреде
ление специфики реакций популяций и видов амфибий и рептилий 
по оравненив а теплокровными не одни и те же уоловия, равно 
как и изучение разнообразия популяционных реакций в пределах 
какой-либо группы амфибий иди рептилий. Безусловно, что зтот 
иетол может быть уопеино применен при изучения приспособления 
холоднокровных к екотремальнмм уоловичм оуааотвованил (вмооко- 
горье, Заполярье, пуотыни и т .д . ) .

Поскольку морфофизмологмчеокая характеристика популяции 
или вида иожет битв уопеино интерпретирована линь в оралпи- 
тельном аопакте, нецелесообразно, или даже беоомыолеипе огра
ничиваться опиоанием вида, популяции иди ее хоролопгчеокой 
или хроиогрпфичеокой едиииим.

Опыт предыдуинх иооледований показывает, что паиболее 
уопевной интерпретации применительно и попкядотериныи позво
ночный поддаютоя олалувиие показатели, херактеризувине физио-, 
логичеокое ооотояние организма.
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Вео тела» относительный вео оердца, печени* почек* над
почечников* гонад* мозга* жировых тел* поджелудочной железы, 
относительная длина кишечника. Кроме того* хорошие результа
ты дает изучение изменчивости биохиничеоких признаков: содер
жание гемоглобина в крови и определение количества эритроци
тов и изучение активности пищеварительных ферментов. Чрезмер
ное увлечение методом и иокусотвенные поиоки новых показате
лей нежелательны. Практически не имеет омыола определение ли
нейных внутренних органов (за  исключением кишечника и семен
ников, и ооцитов)* так как в этом олучае стремление к большой 
точности приводит к весьма неточной характеристике группы»

Поокольку относительные размеры многих органов в значи
тельной мере окоррелированы о размерами тела (веоом тела), 
воякое морфофиэиологичеокое обследование должно начинаться о 
определения степени изменчивости веса тела* и при оравнитель- 
ной морфофизиологичеокой характеристике популяций и видов не
обходимо подбирать по возможности животных приьерно равного 
веоа. 5 пртивном олучае вотает необходимость проведения рвгре: 
оионного анализа Сиоследование зависимостей индекоов органов 
от веоа тела у изучаемых групп). Само по себе изучение измен
чивости веоа тела в пределах популяции может оказать оущеот- 
веиную поддержку при анализе ее возрастного состава» но, о 
другой отороны, изучение изменчивости веса тела должно прово- 
дитьоя по возможности для каждой возрастной группы отдельно.
С одной стороны, предотавляют интерес данные о возрастной из
менчивости веоа тела, о другой -  такие введения как, например, 
изменчивость веса тела оеголеток и перезимовавших однолетни: 
оообей. Данные последнего рода помогают в составлении сужде
ния о направлении и характере внутрипопуляционных изменений 
и об относительной роли животных разных размеров и разной 
окорости роста.

Для ряда видов рептилий изучение сезонной динамики веоа 
тела может помочь при изучении сроков размножения (Мелкумян* 
1972) или активнроти (Брушко, X97I).

Относительный вео сердца олужит хорошим показателем ак
тивности животного* способности к расселению (Павлинин,Швари, 
1951) И в то же время изменения уровня метаболизма вызывают



изменения сердечного индекоа. К настоящему времени достаточно 
хорошо установлены различия в относительных размерах оердца 
между видами, характеризующимися разными способами движения и 
разной активность». Поэтому целесообразней концентрировать вни
кание на изучении размеров оердца у популяций одних и тех же 
видов амфибий и рептилий, обитающих в резко отличных условиях 
оущеотвования (равнина -  горы, умеренные, южные и оеверные ши
роты, различные биотопы и т . д . ) .  Такого рода данные уже накап- 
хиваптоя (Шварц, Ищенко, 1971; Токтооунов,. 1973; Эфендиев,
Ищенко, 1973), но развитие этого направления и в настоящее вре
мя еще перспективно. Особенный интерес представляет изучение 
потенциальных возможностей популяций амфибий и рептилий (сравне
ние относительных размеров сердца равнинных амфибий в норме и 
при тренировке на повышенные нагрузки о горными и т . п . ) .  Таким 
и  образом могут сравниваться и видовые характеристики.

Помимо этого, представляет интерес изучение размеров 
оердца у видов, обитающих в пределах одной и той же ландшафт
ной зоны, мо занимающих разные экологичеокие ниши (например, 
ореди пуотынных рептилий могут быть изучены виды, обитающие 
на разных типах почв, роющие и иопольэующие естественные убе- 
мща, активные ночью и в дневное время и т . д . ) .  Во воех случа
ях необходимо обращать внимание на сезонную динамику изуча- 
омого показателя о учетом размеров тела .

Значительная информация о ооотоянии популяции может быть 
получена при изучении относительных размеров печени, являю
щейся важным депо резервных питательных вещеотв, в первую оче
редь гликогена. Этот показатель о успехом иопольэуетоя при изу
чении путей приспособления, амфибий к уоловиям оущеотвования 
в зоне низких температур (Шварц, Ищенко, I9 7 i) ,  при характе
ристике степени готовности разных видов рептилий к опячке 
(Мелкумян, 1972), при описании энергетичеоких затрат рептилий 
в период размножения (Мелкумян, 1973) и соответствующих затрат 
амфибий во время метаморфоза (Шварц; и Пяотолова, 1970).

На первом этапе работы чрезвычайно важно изучение инди
видуальной изменчивости индекоа печени в пределах одной груп
пы, поскольку на ооновании ее размаха можно судить о разнород
ности популяции по опоообности накапливать резервные питатель-
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мыв вещеотва* Перспективными можно очитать оледуощие ноирм- 
лення вооледоваимй; иаучеиие оозонной динамики относительных 
размеров оеченм в овяэи о учоотнем в размножении* созревании 
гонад ■ подготовкоЯ к эимовко; изучение енергетичеоких затрат 
на метаморфоз Су амфибий) в разных уоловмях оучествования, а 
такие в вааиоииооти от плотнооти популяции. Здесь могут бип 
получены интереоыые результаты при изучении относительных раз- 
меров печени в процеоое редукции хвоота и переходе к наземно
му образу ииэни при разных температурах оредн. Специальны! ин
терес представляет данные* характеризующие расходования ре
зервных питательных вемеотв во время зимней опячхи* как у раз
ных видов* так и популяций одного вида* находянихоя в рааннх 
уоловиях*

Ревеыия атих не вопрооов значительно опоообствует науче
ние относительных размеров жировых тел амфибии и рептилий* 
Прежде воего важно определить отмоентельнув роль печени и жи
ровых тел в процеоое подготовки к размножении (созревание го* 
нал)* в период размножения и в период спячки. Относительно 
отечественных видов рептилий имеитоя немногочисленные дакни 
Счаревокмй* i960) Ананьина* 1971), Как показали ети исследо
вания* изучение относительных размеров инрових тел целесообраз
но проводить в овяэи о динамикой размеров гонад. Кроме того, 
могут предотавдять интерео данные* характеризувяие Оиотопи- 
чеокие различия по показателям. Следует иметь в виду* что кл 
ине* характеривуваие различные типы внутривидовой иэменчваоо- 
ти имровых эапаоов амфибий крайне окудны* и накопление их 
имеет оучеотвенное значение для развития популяционной эколо
гии амфибия.

Поскольку амфибии и рептилии по сравнение о теплокровш- 
ми характерна/втоя специфичной реакцией обмена веществ на из
менение уоловий оуиеотвования* научение наменчивооти относи
тельного веоа помех монет представлять большой интерео.
Одиако видовув олецмфичнооть реакций на О а Од н и #  уодозид я охйГ 
имя изменения ял у отечественных видов амфибий уловить трудно 
а виду небольшого количества ваиноводиых а майей фауна. Ира 
атом необходимо учитывать* что бодав влагодвбивиа видн* ес
тественно , будут иметь относительно большие почки в о яду боль-
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isro выделения воды* 13 атом план# может быть рекомендовано 
is чанме таких родов KaKTrlturua и Дам , или же близких 
форм* обитающих в одном географическом районе (жерлянки* чео- 
ночница и креотовка). Рептилии благодаря овоему разнообразив 
предотавлают благодарный объект для исследований; которые 
могут быть направлены по оледуощим руслам:

1. Изучение изменчивости индекоа почек у видов* обитавцмх 
доходных условиях, на ведущих различный образ жизни*

2. Изучение изменчивости этого показателя у популяций 
шрокораспростраиенных видов, обитающих в разных уоловиях 
существования.

3. Сравнительная характеристика видов* являющихся типич
ными для какой-либо географической зоны и видов* заходящих
в нее*

Что каоаетоя внутрипопуляциокной ивменчнвооти, то большой 
внтерео могут представлять данные* характеризующие изменения 
надекоа почек в трчение периода активной жизни (в  овязи о р аз- 
ииомением), а также сравнения животных в различных биотопах 
(о разними кормовыми уоловиями, например, и следовательно е 
вынужденной различной активностью),

Прекрасным показателем, отражавшим уровень обмена и физи- 
одогичеокое ооотояние организма являетоя отнооительный вео 
надпочечника* Однако оильная анатомичеокая привязанность к 
почкам и отоутотвие данных по изменчивости этого показателя 
у амфибий вое еще тормозит изучение различных типов его измен
чивости* Исследования надпочечников амфибий и рептилий (не в 
гистологичеоком* а в морфофиэиологичеоком аспекте) могут быть 
рекомендованы зоологу о достаточным опитом анатомирования хо
лоднокровных позвоночных.

Относительные размеры гонад должны бить изучены прежде 
всего в чиото экологичеоких целях, ибо на основании данных, 
характеризующих их изменчивость, можно ооотшвить достаточно 
четкую картину времени и ороков полового еозревания к сроков 
размножения. Поэтому данные о оезонной динамике размеров гонад 
воогда будут иметь оерьеэиое значение при оравнении видов,общ- 
моих 0ОВМ90Т1Ю, и популяций занимает!* разине учаотки орщды.
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Кроив того, на основании данных о сезонной динамике размеров 
гонад иоано судить о моно- и полифазностн размножения рептилия, 

В оиду того, что популяции многих пирокораопроотранвнных 
жидов находятся в неодинаковых уоловиях относительно эапаоов 
норма и в силу разной пищевой специализации отдельных видов 
относительные размеры кишечника также олужат хороним показате
лем состояния популяции* Однако, еоли у теплокровных легко 
поддается интерпретации различия в величине слепого отдела ки- 
аечника, то амфибии и рептилии в этом отношении неудобны» Теи 
не менее данные об укорочении кишечника о продвижением амфибий 
ИЙ Север (Шварц, Ищенко, 1971), о наличии оезонных изменений его 
длины ( Zataoboveki ,1970) и о овязи размеров кишечника о ок- 
раокой особей у ящериц ( 1*Лот«пот1е, 1961 ) позволяет пола*
гать, что изучение изменчивости размеров кишечника у холодно
кровных позвоночных в лсбом случае перспективно*

Изучение потенциальных опоосбностей питания в значительной 
ивре способствует определение активности пищеварительных фер
ментов^  чаотности амилазы» Сравнение популяций по этому пока
зателе прежде воего дает ответ на вопроо о существовании изд- 
попудяциониых отличий на биохимическом уровне* Но применитель
но к амфибиям и рептилиям ивучение активности амилазы у разни 
видов н популяций может помочь при определении опоообнооти 
мопольэовать растительные корма, которая характерна по крайней 
мере Тропическим и северным амфибиям (Шварц, i960) Шварц, 
Иаенко, 1972), Накопление ооответотвувщих данных для отечест
венных видов представляет несомненный интерео при изучении ре
акций амфибий и рептилий на экстремальные уоловия. К этому 
на правд окно исследований примыкает и данные, характеризуете 
относительные размеры поджелудочной желеэи* Оообое внимание 
следует обратить на возиожнув овязь между размерами тела, раз
мерами поджелудочной железм и активноотьв фермента, равно ш  
и реакцией последнего на изменение температуры ореды* Эта ото- 
рона вопрооа у отечественных амфибий и рептилий практичном 
не мучена.

Чрезвычайно зажму в миформацив о отенени приопособлениоотз 
популяций давт данные о содержании гем оглобина в кр о в и . Дая
ние для холоднокровных в этом отиовеиии неоколько противоречв-
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M* С одной оторопи, продвижение лягуюек на Север сопровожда
йся повшшшем о одержания гемогдобина (Шварц, 1959), о другое- 
продвижение в горы малоазиатской лягушки не отражаетоя на этом 
показателе С Эфендиев, Иценко, 1973). коатому внутривидовая и з- 
пенчивооть гыматодогичеоких показателей амфибий и рептилий 
требует более приотельного внимания.

Уопох иосдедований, овяэаиных о использованием метода 
корфофиэиодогичеоких индикаторов, в значительной мере эавиоит 
от правильности методичеоких приемов -  точность препарирования 
органов играет оуцеотвеннуо роль. Вео тела амфибий доотаточио 
определять о точностью до 0 ,1  г . ,  так же как и у мелких репти
лий. У крупных видов рептилий необходимо‘учитывать вео оодер- 
шмого желудка, изучение которого может представлять самостоя
тельный интерео. Вео сердца, печени, почки, гонад и жировых тел 
I поджелудочной железы определяетоя о точностью до 1 мг но 
тороионных веоах типа ВТ (до 200 иди 500 м г), но наиболее удоб
ны в полевых уолоаиях неравноплечие тороионные веои, так хек 
они не требуют реановеоов н работа но^вэаешиванию значительно 
убыстряется. Кроме того, на веоах такого типа удобно определять 
зео тела оегодеток амфибий*

Перечисленные выше показатели можно научать, как на ове
вай, так и на фиксированном материала, однако иемананна отно- 
нтельных размеров органов в результата консервации животных 
повет явитьоя предметом самостоятельного иооледования. Зоологу, 
планирующему широкий фронт работ о использованном метода мор- 
фофизиологичеокнх индикаторов (видовые и иежлопуляцмонные о рав
нения, оевонная иэиеичивооть и т .д . )  можно омадо рекомендовать 
работу о фиксированным материалом прм уодоами, что вооь мате
риал фиксирован стандартно. Следует тщательно очиаать оердце 
от огуотков крови, причем оту операцию наиболее удобно проводит^ 
в воде.

Относительные раемери внутренних органов определяется в ммв- 
нпроцентах, а индеко кинечнмка вычисляетоя как отноеенма его 
цини к кубнчеохому корне не веоа тала (Шварц, Смирнов, Лоб- 
ркнекий, i9 6 0 ). В дадьнойааи данные подвергаются стандартной 
отатиотичоокой обработка.

Определение оодерванмя гемоглобина в крови и активиоотн
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аиаеверительных ферментов достеточно подробно описано в спе
циальной монографии Ъ а р ц а , Смирнова Я Добримского С 1̂ 68). 
Здеов необходимо дваь в «м ети ть , что при коноеряации'поджелу
дочной жедевм необходимо точно внатв иоходный вео иолези и 
аео комоорвируваеи жидкости ^ гл и ц ер и н а ), о том , чтобы в даль- 
веДием при оценке реэультатов знать  иоходнуо отнооительнуо 
концентрации фермента. Хранение ф иксированного материала допус
тимо только при низких тем пература (  ♦? -  »5° С ).

(1ри оцемке полученных результатов прежде воего надо об- 
рааать внимание на вео животных» та к  ка к  относительные размере 
многих внутреиных органов окорродированы о весом те л а . При 
в том желательно ооставитв диаграммы раооеиаанил -  график не
редко повводлет наметить план дальнейших иооледований. Сеииы 
■ оам кн, естественно , должны раооиатриватьоя отдельно* Для оа- 
иож а т а к о й  должны рооочитиватьол как к обниму весу тела, так 
и к  веоу тела бев икры или яии* Возможяув сезонку и и возраот- 
мув измеичквооть необходимо воегда учиты вать» я омеиешга ид- 
териалл недопустимо. Оно возможно лжжь в ол учае, еолв оравня- 
Beewe формы харажтеризуетоя равным холичеотвеиным и качест
венным ооотноиемыеи животных равных в озраотов , добытых в те
чение периода активной н и в ка . Только при ооблодении етих уоло- 
ви> морфофиаиодогичеокая хориктериотика оболадуемой группы 
(популяции, вида) иоиет быть признана удовлетворительной* а 
интерпретация данных -  правомочной*

7 .  КДРИОМГИЧВСКОВ И О С Ш О В Ш в  РВ1ГПШ 1Я

В.В*Макидо

Эиопершлемтальному иоодедоааиие хроиооом животных, ■ в 
тем числе рептилий пооаяиеио иного работ СДареаокий» Кулико
ва, 196Ч| 1976» |врДпгтон* 1« Кур» I960» Орлов» Булатова, 
ДО*1 Малгрегор, Верди, 1966 и др*)* Наиболее полно и подроб
ил оеаремеаыме методи цитогеиетичееких исодадований изложены 
» омой вв поодадми фуидимеетальких сводок Г.Макгрегоре в 
Дн .Ворда U966) -  "Метод* работы о хроиооомеин животных”.
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Подготовка животных к исследование.

Дая кар^ологичеоких иоодадовамий желательно жоподьэовать 
ивотдых отловленных в веоенне-летниД период -  время их мак- 
оммальиоП актиенооти. Аля получения препаратов о в о л ь е т  ко- 
мчествои мотафаэных плаотинпк и {юнее опиралиаованнымм хро- 
■оо омами, а также уменьшения вроионц лей отвил колхицина ки- 
ютнни хелательно вводить митогенны* препараты. В основе их 
(•йотвмя лежит способность отииулировать оинтев хроиоооииой 
ДНК о пооледуоаии вотуплением неделяиихол в иориальных уело* 
ваях клеток в митотичвокий цикл делания» Для втих целей лучве 
■спояьэовать фнгогемаггявтинии ♦ГА Р фирмы B ifeo  (номер но 
■залогу ЗИО-56-Н), *ГА И фирмы Olbeo (номер по каталогу 
0б1-Д57о) производства СНА и гонадотропин хораоничаоквй -  
отечественный препарат, широко используемый в медиципокой 
практике СМакгрегор, Варди, 1966; Манило, 19И6). Как правило» 
(атогвиагглотинин вызывает ивтотичеокуа активнооть ж клвткад 
хровх, в гонадотропин хораоничеокий -  гонадах»

Воть несколько способов использования данных препаратов* 
Ьве им приводии о во» схему.

Инъекции митогенных препаратов необходимо мачкиать ма Э-Ф 
день после поимки животного, Этого орока достаточно для ого 
иаптацих к уоаовичм неводя» Введение раетвора ФГА наобходимо 
■чикать не иенев чем за 72 чаоа до приготовления препаратов 
п  расчета 0,0? ил на I г» маоом, а гонадотропина хорионическо
го -  за оО часов, из расчета 50 ед . на I  г  иаоои животного»
Через каждые 2*» чаоа нньекцнм повторять в той но дозвровхо и 
ta 16 чвоов до приготовления препаратов прекратить.

Дал накопления моток на стадия мотафази митоза биде 
предложено использовать адкадоиди колиомид я колкицин (Тегб, 
haerton, 1956)» которые раэруааат микротрубочки ахроиатииоаого 
и ре гена и препятствует раохожденвв хромосом. В кариологии 
рвоткдиЯ, как правило, иоподввуот 0,1-0,21 рмтвор колхицина 
■ ззодлт его яз расчете 0,1 мл на 1 г маоом яавотмого» Вода 
шопяемжя меток ма етадии метофазы достигаете я только о по
ходы коахмпяип. без ажедоная ижтогемоа» то ого вообходамо 
■возить яе менее чем за 15 чаооо до прнготожлезшя препаратов, 
з водя о помои ье ФГА иди гонад от ропжиа «о, за *-5 чаоов.
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Оборудование и материалы
1. Тороионные веоы.
2. Веоы аптечные
3* Центрифуга на 800/i000 об.
4 ,  Автоклав
5, Термоотат
6, Вытяжной шкаф
7» Микроокоп для анализа препаратов в проходящей свете 

н имеющий микрофотонасадку о разрешающей способностью до 
1000 /о б .10,20,100,о к .10/.

8. Стекла предметные и покровные / 2 4  на 2Ч / ,
9. Шприцы объемом 2 ,0 ; 5 ,0 ; 10,0 о набором игл.

10. Глазные инструменты: пинцеты, ножницы, окальпеля.
11. Набор чашек Петри: большие и малые.
12. Набор отеклянной посуды: флаконы, цилиндры, центри

фужные пробирки, колбы, флаконы о притертыми пробками (объем 
100,0; 200,0; 500,0), мерные отаканы и цилиндры, набор отакаи- 
чиков для окраоки объемом 100 мл о притертыми пробками (6шт).

13. Пастеровские пипетки о грушами
1 4 .  Спиртовка
15. Спирт этиловый и метиловый
16. Кислоты: ледяная укоуоная и ооляная концентрирован

ная (хч).
17. Колхицин в порошке или ампульный в виде И  раствора,
18. Цитрат натрия трехзамещенный и калий хлор.
19. Эфир (лучше для наркоза, используемый в медицине).
20. Дистшиированная вода.
21. Фильтровальная бумага.
22. Абсолютный этанол, орто-коилол.
.23, Стандартный раствор краоителя Гимза.
2 4 ,  Канадокий бальзам.

Получение хромосомных препаратов ив клеток различных
тканей.

а) Костного мовга.
1. Предварительно колхицинированное животное уоыпляен 

парами ефира.
2. Обрезаем оба конца бедренной кости и о помощью ипрни»
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я тонкой иглы вымываем из нее костный мозг гипотоничеоким 0,52$ 
раотвором хлористого калия (КС1 ) ив небольшую чашку Петри или 
часовое отекло. Ёоли кость тонкая, ее можно разрезать продоль
но, отделить костный мозг и измельчить его при помощи двух 
глазных пинцетов о тупыми концами* Затем гипотоничеокий раот- 
вор вмеоте о клетками переносим о помощью паотеровокой пипет
ки в небольшую пробирку. .Добавляем при необходимооти еще нем
ного гипотоничеокого раотвора (общий рбъем суопенэии 5-6 мл)
■ инкубируем в термостате при температуре Л ° С ъ  течение **5-50 
иин*

3. Центрифугируем оодерлимое пробирок в течение 5 мин.
при 800-1000 об.

4. Ооторолно отбираем о помощью паотеровокой пипетки 
кадооадочную жидкооть. В образовавшийся ооадок клеток при не
прерывном покачивании пробирки, медленно, небольшими порциями 
паотеровокой пипеткой добавляем фиксирующую жидкость. Она обо- 
тоит ив 3 чаотей метанола и I чаоти ледяной укоуоной киолоты. 
Фикоатор должен быть овежеприготовленнын и охлажденным в мо
розильной камере холодильника. Продолжительность обработки 
клеток в первой порции фикоатора ооставляет не менее 10 мин.
Вое это время необходимо тщательно реоуопендировать смеоь и
нв допуокать образования комков и агрегатов клеток» За это 
время проиоходит полное разрушение эритроцитов.

5. Осаждаем клетки' центрифугированием в том же режиме. 
Затеи о помощью паотеровокой пипетки отбираем кадооадочную 
жидкооть и добавляем к осадку овекий фикоатор, описанным выше 
опоообом при непрерывном реоуопендировании клеток. Помещаем 
пробирки в холодильник на 15 мин. И онова центрифугируем. 
Повторяем вту процедуру несколько рае, до образования проз
рачной надооадочной жидйооти. Пооле этого суспеиаию в фиксато
ре выдерживаем в холодильнике не менее 30 мин,

6. Раокапывание клеточной оуопенвии нужно проводить на 
очень чиотые обезжиренные отекла. Для этого отекла замачиваем 
в раотворе отирального порошка на неоколько часов, а затем 
моем их в этом раотворе мягкой тряпочкой или ватным тампоном. 
Пооле этого тщательно промываем стекла сначала под проточной 
водой, а затем в диотилированной, полноотью высушиваем и пене
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маем для 'обезжиривания в смесь Никифорова (этиловый опирт «- 
эфир в соотношении I : X) .  Парад работой нужное количество прц. 
мвтних отекол виоушиваам и помещаем в морозильную камеру для 
охлаждения.

Достаем из холодильника клеточную суспензию, центрифуги
руем ее в обычном .режима (5 мин, 800-1000 об), и, сняв над- 
оеадочную жидкость пастеровской пипеткой, меняем фиксатор,при
чем овежув порцию добавляем иэ расчета на то, чтобы взвеоь 
клеток била мутной, но не жидкой, Раокышвание производим о 
выооты 15-20 си. Перьое стекло выоушиваем и смотрим качеотво 
препарата под микроокопом (гуотота клеток). Води клеток на 
препарате много, они накладываются друг на друга, то суспен
зию нужно разбавить фиксатором, а если мало, то, наоборот, от- 
центрифугировать и клетки реоуопендировать в меньшей количест
ве фиксатора. На этом этапе работы следует обратить внимание 
на качеотво метафазных пластинок. В норме они должны содер
жать хорошо раоправленные хромооомы. Если имеетоя большое ко
личество наложений хромосом друг на друга или ядра о нераз
рушенной оболочкой, внутри которых расположены метафазные хро
мосомы, то положение чаотично можно исправить, производя рм- 
канывание с высоты 40-50 си на наклоненные под небольшим углом1 
отекла.

Вноуяиванне хромосомных препаратов можно производить не 
открытом, закрытом огне или на воздухе. Однако выоушешше на 
открытом огне (пламени горелки) препараты не пригодны для 
дяффвренциалыкЯ окраски кроиооом.

б) Из клеток крови:
Методика получения препаратов из клеток крови практичес

ки не отличаетоя от вышеописанной методики "а", за исключени
ем того, что в качестве гинотоничеокого раствора применяется 
не хлористый калий, а 0 , 9 $  раствор цитрата натрия.

в) Ив клеток кишечного эпителия и оензнников.
Как и в предыдущем случае метод приготовления препаратов 

иэ этих тканей практически не отличается от типового. Несколь
ко подробнее следует остановиться на начальном этапе приготов-
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1вния препаратов.
Вычленяем из бршной полости кишечник, помешаем его в чем- 

iy ILrpn, делаем ножницами продольный разраэ по всей его дли
не, затем тщательно отмываем от содержимого.гипотоничеоким 
раотвором и аккуратно ооокабливаеы эпителиальные клетки со сте
нок кишечника маленьким шпателем или другим инструментом о 
«акругленными краями. Пооле гипотонической обработки в тече
ние W-45 минут от начала инкубации приступаем к дальнейшим 
отапаи (метод "а").

Приготовление препаратов оемчшшков практически не отли
чается от двух предыдущих. Семенники вычленяем из брюшной 
полости, помещаем их в чашку Петри и погружаем в гипотоиичео- 
кий 0,52# раотвор хлориотого калия. Осторожно разрезаем обо
дочку, выдавливаем оодержимое в гипотоничеокий раотвор, а оаму 
оболочку измельчаем о помощью глазных пинцетов. Дальнейшие эта
пы работы идентичны о описанными выше ("а " , "б").

Окрашивание хромосом
Самый распространенный метод окрашивания хромооом -  метод 

Гинза. Активными компонентами красителя Гимза нвляютоя одна 
шоку да эозина и две молекулы метиленового оинего, которые 
при овлзывании о ДНК образует соединение пурпурно-красного 
цвета. В стандартных уоловиях краоитель окрашивает хромооомы 
по всей длине.

Время окраоки в 2# растворе краоителя Гимза на фоофатном 
буфере подбираем в каждом олучае индивидуально, под контролем 
микроскопа. Среднее время от 10 до 30 мин.

После окрашивания препарат промываем в дистиллированной 
воде в течение 1-2 мин. и вноушиваем.

Сразу же пооле выоушивания препарат можно анализировать 
под микроокопом, в том чиоле и под большим увеличением. Инмер- 
оионное маоло в дальнейшем можно удалить промыванием препарата 
в ксилоле в течение 3-5 минТ

Вели пооле окрашивания необходимо приготовить постоянный 
препарат, то отекло ополаокиваем в коилоле, нанооин на него 
|.‘ '.колько капель канадского бальзама, раотворенного в ксилоле 
и на криваем покровным отеклом. Остатки коилода и бальзама уда-
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и м  о помоаьа фильтровальмой бум аги .
В немея лаборатория применяется о делу ваий метод окраои.
Препарата явтафаэммх хромовом охроямвеем в 5 | -  нон рас

творе просители Гинее на дистиллированной воде в течение й>- 
30 мин. (интенсивность окрааивания проверяем о помояьо иикро- 
о я о п а).

Лооде охраокм препараты промываем в дистиллированной во
да в течение 1 -2  м и н ., выоуяивачм.

Лооде вмоувиваняя ополес/иваем  ях в 70° я абсолютном пи- 
ловом спирте е течение I  мим. и оставляем в вертихадьнои по
ложении яа 0 ,5 -1 ,0  ч . для выоуяивання*

Промываем в течение X мин. стекл а в хоидола, наносим не 
н и  иаоколько капаль ханадохого бальзама и накрываем покров
ами о т в е л ом. Оотатхи хоидола я бальзама удаляем фильтроваль
ной бумагой м оставляем препараты в горизонтальном положении 
ив яеояольяо оутоя.

Анализ хромовом

Чаяв всего воэкмкает необходимость проводить анализ хро
мовом рептилий не оталии иетафаэы и прометвфвзы, когда хро
мое омы ионов кондемоировакм я ял морфология проолоияааетоя 
более ч етко .

Кая правило препарате прооматрмваетоя методом "челнока*, 
аачяявл просмотр яв одного у гл е  и вакаичивоя в другом . Наибо
лее прягодямиа для такях целей являвтоя бинокулярные иикро- 
•копм о объективами i Oi , 20л я 9 0 -1 0 0 х , окуляром 7х или 10х. 
Аля микрофотографирования налетельмо применять микроскопы со 
оташюнарпоП микрофото нас ал кой тяпа КО -2  иля МБИ- 15 . Алл 
улучеаяяя контрасте ракомеидуется нопользовать велений фильтр. 
Аля амаллве я фотографирования по еовмомиоотн надо отбирать 
яятефазиме плаотянкя е королям ревбросом хромовом я примирив 
одвиакееоя етепеиьа опярализаиия. Ьольаяиотво ясоледоветелил 
яополввуйт в овоей работе фотопленку "И и кр а т-3 0 0 ". Позитот- 
ввй фотоотпечаток метефевиой плеотянкя оладует делать при 
бельаом уеадм чеят (м и р о а е а ш й  о б ь ея тм е), но т а к , чтобы 
•охреяллеоь четяооть язобраяеш м *

Певчий етап опмоакяя кариотипа (карм отипяроваяяе) взятая

106



t поиском метафаэных пластин и подо чатом хромовом, т .в .  олре- 
дплением диплоидного чиола ( 2п). На данном атала олвдует об
ратить внимание на отабильнооть «того прианака (попадание а 
1вриотипо добавочных хромовом), наличие половых хромосом и 
какой иэ двух подов являетоя гатарогаматиым.

Второй атап овязан о определением отруктурм кариотипа. 
Идентификация хромосом по квоту расположения центромеры явдя- 
*гоя важным признаком. В течение воеЯ иотории развития жармо- 
оиотечатики суиаотвовало насколько клаооифнжаций ( w ilee* ,
(926; D arlinftoe, 1936| Matthejr , 1951 ■ д р .) .  Предложенная 
Мзванон о соавторами ( 1*етап a t  a l . ,  196%) стандартизирован
ие* номенклатура идентификации хромооом По положение цвнтроме- 
р , в наотояиаа время принята большинством специалистов. Адто- 
р  предложили делить хромовому по длине на в чаетеЯ. Соотно
шение q -  медианное раоположвнив центромеры -  метацентрам (▼ ) |  

субмедипинов -  оубметацвнтрик (аТ ) |  g -  у аубтарммиаль-

нов - оубталоцент^ик (еТ ) .  Термин "екроцвнтричеокая" авторы 
«вели в оиноннм о термином "телоцентрмчеоиая", поокольну вто
рое плечо у таких хромооом очень хоротиое и чао то на проомат- 
рваетоп. Графичоокое и в ображен не опмоанныи типов хромооом 
представлено на рио. 11.

- X

а б в г *

Рис. 11.
а - мета - (f)i б- о /бывта (в?)» в- оубтело (of)» 
г - expo -  (А)| Д - тадоцамтрмчаежая <*> tpo***0" * '

I СП



Следу вщия етап -  построение парно грамм: но фотоизображе
ния ыетафаэиой плеотинхи поочередно вырезаем вое хроноооиы не 
затрагивал контуры изобретений и сохраняя ровные края, подби
раем дяя каллой хроноооиы гоиологичнув ей я наклеиваем на лио- 
те плотной бумаги или картона олова неправо в порядке убывания 
длины (рио.12 а ) .  Пары гомологов нумерует и указывает иаовтаб. 

Иногда кроме кермограмм возникает необходимость постро
ить к ядйогроммы Сряо.12 б ) , алл этого необходимо измерить 
хроноооиы и определять их центромерный я плечевой индокоы я 
относительные длины.

0 0 л л Л А л л < т > я

I г Э Ч 5 6

о о 0  О О  «% ^  А

7 в 9 10 11 12

•  о а а А А л • « «ь т

13 14 15 16 Г7 10
а.

1 I I I "

H i m "

б
10 икм

Рио J?

a -  кариотип гладкого гаккоичика; 

б -  идеограмма кариотипа.

ЦантромерииЯ ицдако -  выраженное в процентах отмоиенве 
дливы бо*эв короткого плеча к длина всей хромое омы.



Плечевой индеко -  отношение размере более длинного плеча 
хромоооиы к более короткому. Это отнесение воегда больше еди
ниц.

Относительная длина -  выраженное в процентах отношение 
ебсолютной длины данной хромовому к обшей длине воех хромооом 
кариотипа.

Пример построенной идиограммы приведен на ряс 126, Каи и 
на кариограиие вертикальные столбики, соответствуяцие хромосо
мам располагаем в порядке убывания их длины одева направо и бода? 
коротким плечом вверх. Строить идиограмму следует на основании 
лроморов не одной, а большого количеотва хромосомных наборов 
игслел/эмоя группы животных. По крайней мере не менее десяти .
Кроне того, олвдует подбирать мвтофаэныв плаотшмам о примерно 
одинаковой отопеньо конденоацин хромосом.

Зеклсчягельным этапом кариологичеокого мооледоваиМя явля
ется составление хромосомной формулы. Аля этого, хромо опредо-  
Л91ШЧ формы хромосом необходимо выяснить количество мокро- Си) 
а микрохромооои ( в ) .  Вопроо, какие хромооомы оледует о читать 
макро- и какие микрохроиоооиами дио фононный, Например, некоторые 
иосладователн во микрохромооомы принимает те елементы, в которых 
из-за малых размеров не различается меото расположения центро
меров, а другие предлагают микрохромооомамя очштать т е , которые 
имеет размеры 1 мк и меньше. Мы придерживаемся последнего сужде
ния. '

Таким обрезом хромооомная формуле может иметь вид!
2 п • X (v  ♦ е Т  ,К ) ♦ а  ♦ ят ♦ et+a ) ,  количество
хромосомных плеч к г - . . . .

б заключение необходимо отметить, что цитогенетика вое 
ея* оотаетоя той наукой, в которой важную роль играет индиви
дуальные качеотва исследователя, его умение приготовления пре
паратов и их иикроокопирование. Очень чвото в процеоое работы 
вирабетывнютоп о в он подходы, модификация метода, которые учеоть 
без личного контакта не воегда возможно. В о вязи о ятям, мм 
в ленной работе опиоаля только основные вталы кариологичеокого 
яоо1здов«ния рептилий, оонованмыя но типовой иетодякя в о уче*>- 
том яяввявхоя поправок к нему в доотупиоВ вам литературе.
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У1. КАРТИРОВАНИЕ АР Ш О В . 

Н.Н.Шербак

Как свидетельствуют многочисленные отатьи и монографии,
•  настоям» ерам* ареал чвве тгбраиавт заштрихованном там или шшм 
способом, границы обводятоя оплошной линией, роке -  отмечают 
точками отдальныа места находок. Учитывая разнобой в картах, 
оиену названий ой л и городов, изменения административного д«ц. 
ння, имевшие неото в последние пнтьдеоят лот, такие оведения 
по распространение видов уме не могут удовлетворить современно- 
го иооледователя. Б настоящее время наиболее проотым и содер- 
аьдим значительное количество информации япляетоя способ карте- 
рованяя маот находок в виде номерованных пунктов о их кадаотрщ 
Сспискои). для бланка подбирается соответствующая по ыысятабу 
карта из какого-либо распространенного издания (например, ет- 
лаоа; при этом укаэываетоя его название, год иэдения и масштаб), 
затеи на кальку переносятся тушью, карандашом или чернилои ос
новные географические пункты (города, реки} в ряде олучаев по- 
дюэио указать втриховкой рельеф). Такую схематическую карту 
при необходимости модно тиражировать фото- или ксерокопирова
нием. На бланк нанооитоя точкой или другим значком неото наход
ки и присваивается ей порядковый номер. В прилагаемом к карте 
кадастре под ооответотвующим номером сообщаете* точный адрео 
места находки (республика, область, район, окр. села или горо
да), место хранения экземпляра ^сохраненное название музея) 
или даетоя ооыяка на автора и год издания, воли оведвиия по
черпнуты ив литературы (в последнем случае в работе приводите! 
описок исподьзомнннй литературы). Аля изображения динамика 
ареала за разные периоды 1при многократном и повторном обследо
вания территории), места находок одного и того не вида в разно! 
время отмечают раз яичными условными знаками. В этом олучао весь
ма наглядно мьано видеть сокращение или расширение ареала. Гра
ницы ареала проводить по крийниы пунктам находок необходимо 
восьмо осмотрительно* Например, простои ооединонне линией ое- 
варных точек неходок горного айда, найденного не мерцдианаль- 
них хребтах, сразу грубо нокавит действительное полевение веввй*



горний вид будет показан на равнине» Таким образом» при ука- 
1внии границ ареала необходимо учитывать рельеф, раститель
ное», характер почвы. Поэтому, как указывалось, граница а ре
ма горных видов не должна выходить за пределы гор: псаммо
филов -  за границу распространения песков; лесных -  леса и т .д .  
При этой, естественно, следует знать экологию лида. В ряде 
олучае в зависимость границы ареала от указанных, факторов мо- 
пт не наблюдатьоя (например, оеверная граница LncertB ак1- 
11б и д р .). В подобной олучае граница ареала монет быть овя- 
лша о линией онегового покрова, средними температурами зимы 
или лета, какой-либо иэофеной, наконец, отененью хозяйствен
ного воздействия человека (раопашкой, вырубкой деоов, тран- 
опортныии магистралями и т . д . ) .  Только тогда граница ароала 
будет правильной, еолн учтены вое эти обстоятельства. В наи
более проатом олучае доотаточно ограничиться только указанием 
нот находки.

УП. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ.

УПД. ИЗУЧЕНИЕ БИОТОПОВ.

В.И.Гаранин, И.Н.Щербак

Начальный этап изучения биотопов -  знакомство о литера
турой, опиоыпяицей район исследований, в числе ■ о руко
писными источниками (дневники), к картографическим материа
лом. Оообенно полезны топографические планы, учитывающие ха
рактер растительности, в чаотности. планы лесничеств о неде
лями. На таких планах уже выделявтоя основные группы биото
пов - двойне, открытые и водоемы, а  также характер рельефа. 
Обме вивкомотчо о биотопами в натуре начкнаетоя хотя бы о 
грубого опиоакия рельефа я раотитедьноств» Для амфибий и реп
тилий растения не имеют прямого кормового значения, но имеат- 
к очень больное -  коовенное, одужа кормовой базов коноумен
тов цориого порядка •  беопоэвоночных фитофагов, которыми они 
питзютол, а такие квотами убежиа. Гаотитедьноогь определяет 
иякроиимагичеокиа уололия, оообенно температуру и едеднооть
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прмпочаашюго одоа вовдуха а по чаи, квляаанвоя ведущим абао- 
тачаокама факторана. Ддя бодее детальных аоодадоаанмй иеобм- 
дамо а боьае ш а ш о *  геоботеыачеокое описание, аа обязамп- 
аа a такама подробностями, как а то дахает и рамен работах 
ботамакв, ао а охмтом фомоамх аадоа травянистое раститых- 
иости, а такаа вадаа, аадаааахоа амдакатораиа опрадядаиш 
талоа даоа Садовые дао -  каодаца, акрокодкетванмай дао - 
продеоаак а т .п .) .  . t u  древостоя описываете* о точности 
да 10 | по обаапрмвятоЯ ыатодвка (.например, дубняк ДкповаД с 
кдамом в аяаом! а ! 31 1К- В Со учетом возраста, яруоиоотя, 
оомкнутоота, о та пени а характера коподьвоьамкд чвдовокои ■ 
т .я . ) ,  Такаа опаоыааатоа кустарниковая а травянистая растя- 
тедьмооть, Ддя поодадиаа олрададяатоя проективное покрытия*
В мавбодаа характерных маотах закдадываатоя иеокодько плода* 
док пдоаадва до 10 и* в подсчитывается чаоть аа, покрытая ум- 
татадьмоетьа, ватам вычаодяетоя вредная %. Эта характеристик 
веоьиа важна ддя онасамая бмотопоа отапнык в пуотмнных нквятва 
Наабодаа иагдядмт быаааг картврованна раотмтедьноотя на оде- 
кадках Спра стационарных воодадоааниях).

Что каааатоя почвы, то при нэучаима вамповодмик в преив- 
каааакоя наиболее вавал аа иехаиичеокиЯ ооотав Стах, чааиоч* 
нала прадпечатаат дегкае ночам, авбагаа каманиотых, пустим* 
иые аааряив -  поаимофмда обитает только на пионах.), Бодласа 
амачемми имеет деоиаа подотадка в опад* В вврокодвотввммвх 
даоал орадчаВ подооы пра тодааие опала около 20 он в пра о ряд
им уровна аиагового покрова почва чаото на прокаркает, чтя 
обеспечивает бдагопрмятныа уедовая аимоака, Надачаа окад в 
ваиааВ епрададват рвопроотраивива рада аадоа рептидай* Ддя 
оараыд одадуат укачивать одагааауа породу (авваатаяк, граахт, 
паачаяак). Родь редьефа а горних ыаатмостян доотаточве намят* 
ив. На раамимая имеет боаьмае вмаччмпе маша- а макрорельеф. 
Так, от акопоанпаа аядоаав Сопрададкть коипаоом) ваааоат ак- 
тааяыЯ перво* авяич «амиоаодиак а праомыкхааахоа, а такаа кВ* 
рак тар ад активности, Отрнцатедьмме f<>puu рвдьефа Оиьаат вее- 
ааа «вмяты аремемимив аедвемема, вмааавмв ааоьмв суааотааввоа 
ямачаама ара раямноаеими а миграция* яамюводнмх. Эявмавтв 
ммарарааьефа Скочка, u u a i u ,  траааим в окадад а др .) одумт



убиопама от хищников м вт наблагопралтымх погодных уоловвЯ. 
болами олукат кормовым, нереотоаммн ■ аиыовочшшв биотопами 
ифюна в болотных черепах* Поэтому оыа 1как поотоввнмв* так 
I «раненные), должны быть нанесены на план о обозначены ем {Ма
каров водоемов в ооновных групп раотнтельностш* В ош оаы м  
приводят дополнительные данные -  глубина* характер грунта, 
тление, характер берегов, антропогенные факторы* Кроме того , 
оо нмввщимоя признакам (кучи "плавника" н д р .)  отмечаатоя 
границы водоема при макоимальном валодненнн* Как у к» говори
ш ь , для амфибия наиболее важны такие иетеородогнчеокие фак
торы* как влажность (преимущественно детом), температура (пре- 
шущоотвенно веоноЯ в ооеньв) к хкмивм веды в ежыых раЯомах* 
Именно этх факторы ограмчмаавт ажтжвность в влияет иа ах 
•ооленмооть.

Измерения влажности проводятоя о помоем» помхроиетоа Ам
мана (пря атом одыовремонно намеряете я к температура)

Реопространарма и развитие земноводных вавмовт от заоо- 
|«ннооти почвы и водоемов. Ихтиологи ухо давно мтереоуатои 
лцрохамиея водоемов и накопили иного ни те рео ник иа те риалов.
Ii i  большинства видов еемноводнид подобны# данные отсутствует* 
Гак, до сих пор неазвеотеи оолавоя порог длд ведомых каб , во* 
торне вотречавтод в опреоманиых участках Ааоаокого иори иди 
реэммоаавтоя во времаннмд водоемах ма сраднеазватокад такмраж. 
««лоно, почему в еднк водоемы оо емачитодьмым кодвчеотвом 
гавваих растительных остатком идут иа мареот тритона* оообеа- 
■е горние виды, в других* более "чиотмх" они отсутствует и т а <

Каков кв показатсдв предотавдявт для мао иаибодьавЯ иа* 
те рео?

Кад оаидатсльотауат ооареиеииая литература по методикам
пцрохммвчеоки» работ*', такими показатвляии кадивтея!
4̂ Термометрия и изучение отиоаваив заиноводти а преоммкаааид- 
м  к температуре.Измерять температуру води обяаатеквао пре аа - 
рзделенви на месте концентрации номов водорода а вакачеотаа 
мотзорепного кислорода.
^Алекам О.А., Сеиенов А .Р ., Скопинцев Б.А. "Руководотве ев 
ш а л е е  кому анализу вод оувя", Гилроиотооаадат. I v t* .
'Вода питьевая. Метода айаявеа"*ид-во □гандартов» 197о.
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I* Концентрация «оно» водорода (pH ).
2» Обяая неоткооть воды*
3 . Наличие хлоридов.

Наличие сульфатов.
Ь . Содержание реотвораниого идолорода.
6 . Обвал мннералнвация воды.
7* Содержание раотворимых органичеоких веееотв в оухои оотати.

Ь полевых уоловмях при наличии ооответотвувщего оборудом- 
ияя и реактивов определяет концентрацию ионов водорода, обцув 
жесткость, наличие даоридов и сульфатов, оодеркание растворен- 
вого ииодорода.

В стационарных уодоввях опрадеяяетоя общая иинералкзаии* 
в оодерманве раотверемых органичеоких веееотв в оухои оотатм. 
Взятие проб производится оооудом о гяубинн 20-50 ои (в мелки 
водоемах -  стеклянным епршиом, емх. 100-500 ид, не допуош 
вебадтывамия донного ооадка) в отекдяннув пооуду (0 ,5  д бутыл
ку, которая закрывается резиновой пробкой). Каддув пробу необ
ходимо онабиать втнкеткой.

Концентрация яонов водорода (pH) опредодяотся калормиет- 
рвчоокдм опоообом по Адяиовокому вдд вдактромвтрвчоохяд, во- 
подьзуя иоиоивтр. Ивмераивя проводятся нопоорадотвенно у водо
ема, для большей надежноотд -  троекратно. Пра показаниях ко. 
иоматра в щелочном диапазоне, одедует определить титру ему* 
щелочность, для выяонения ее природы (обуодовдеиа она нориаи- 
иыив карбонатами иди гидрокарбонатами). Дхя итого пробу тит* 
рувт 0 ,02  в раствором л^зо^ в приоутотави индикаторов * 
иетддоиового оравиевого влн фенолфталешна.

Обаая веоткооть опрадвлкетоя путем тятреваиня пробы 
трнлонои Б при pH 10 •  пряоутотаяи индикатора хром темно-о кнего 
кведотиого в вычноляеток по формуле t

I .  л .ь $ > .л .т .
т

где I  -  общая ааотхооть в -Й Е -1И -—  |
л

у -  количества раотвора традоаа Б , нзраеходоваивое 
на титрование в мд*
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К -  поправочный коэффициент к нормальности раствора три- 
лона Б; К —IS— |

У

V - объем воды, взяты! для определения, в мл.
Для определения жесткости воды нужно 250 мл воды.
Наличие хлоридов определяетоя путем добавления в пробирку 

о 10 мл воды трех капель 10$ р-ра азотнокиолого лере бра. 
Наличие опалеоценции, олабой или оильной мути, хлопьев или 
ооадка свидетельствует о разной отепени приоутотвия ионов 
хлора в пробе.

Наличие оульфатов определяется добавлением в пробирку о 
10 мл воды трех капель 10$ р-ра хлоржотого бария. Затем про
бирку нагревают в пламени горелки. Появление опалесценции, по
мутнение или выпадение ооадка показывает приоутотвио сульфатов.

Количеотво растворенного в воде киолорода определяетоя 
иодоыетричеоким методом (Алокин и д р ., 1973), Определение оле- 
дует проводить непосредственно возле водоема, учитывая эавиои- 
мооть содержания киолорода от температуры.

Для определения общей минерализации оледует отоорать 
150-200 мл воды и ааконоервировать пробу путем добавления 2-3 
капель толуола о каждую бутылку. Бутылка плотно закрыоаетоя 
резиновой пробкой. Б таком ооотоянии пробы могут храниться до 
i ,5  меояцев. В отационарных уоловиях чаоть пробы (25-50 мл) 
выпариваетоя иа водяной бане в фарфоровой предварительно взве
шенной чашке. Затем чашку о ооадкои отавят в оушильыый шкаф 
ыа ** чаоа при температуре 100-i05°C, охлаждают в охоикаторе 
и взвешивают. Зная вео сухого остатка и объем пробы, выочитн- 
виют общую минерализацнв в $. или (промилле) или ^  . Для вы
яснения % содержания г пробе реотворимых органичеокнл веществ, 
чашку со взвешенным оотатком прокаливают в муфельной печи при 
температуре Ч50-500°С в течений одного чеоа и ловле охлажде
ния в окоикаторе взвешивают на аиадитвчеоких веоах. По убыда 
веоа от первоначального, определяетоя содержание оргаижчеокжх 
важеотв в пробе.

При изучении горных животных чреваычейно важно отмечать 
выооту биотопа над уровнем моря. В некоторых случаях ножке



ориентироваться подробной картой, но дучпа приобрести для 
•той целя опециадьныя прибор -  альтиметр (хотя бы спиоаннщ 
•о  старого оам олета).

Аля намерения оовещенмости мспользувтоя необходимые 
приборы -  декаметры, при необходимости со озетофильтреми,

Лля иэмэрекмй о илы оетра, что требуетоя весьма чаото 
ори изучении открытых биотопов и при работе но крупных воде, 
•мах иопольэуетоя анемометр, чаде ручной, но нукко помнить, 
что он не пригоден для иэиереыий онлы ветра близ поверхнооп 
почвы*

Перед выездом " в поде” каждый начинающий исследователь 
доджей потреннроватьоя о приборами, даже простейшими и оово- 
ить "технику" обрадения о ними.

Записи набледемий одедует заносить в опециальные курка* 
ды» которые жранятьоя в лаборатории, но не оотазлять в поле
вых дневниках, во избежание безвозвратной потери многодневш 
данных.

В чреввычайных оду чаях, когда нужно охарактеризовать 
биотопы оообо редких преоиыкаваихоя иля земноводных идя 
полученных мв ныне недоступных по разныы причинам ыеот, молет 
бить пригоден анализ содержимого желудка. Так, наличие ос
татков насекомых, других беопоэвоночных и оеиян растений, 
оевводяет реконструировать уоховня, в которых они обитает i ,  
•оотвототвенно, характеризовать образ жизни данного жквотного.

Суиеотвешюе значение, также, живет учет антропогенных 
факторов, оообеино дейотвуваих поотоянно кля регулярно, а 
такие факторов, ьызываеажж сиену биотопов, Свда относятся вы
рубка, различные рубки (оаиитарные, ухода и т ,п .)  ■ пооадки 
д ео а , паотьба ск о та , влияние промнаденных загрязнвикй, посв- 
аенне человеком (оообеино регулярное -  по оубботаи и воскре
сеньям -  появление отдыхавш и, обор цветов, ягод, грябов).
В открытых бвотопах ш е я т  значеняе раопаака, ороееняз, посев 
равявчннх культур, нх омена, жатва ■ оенокоо, посадка л во них 
оодоо, оадов, прекрааежже выпада, дейотвые трамопорта к т,д. 
Лля водоемов важны амрубка деревьев я кустарников по берегам; 
воеьба травм жхн ее выедамве окотом, водопой окоте, оопровоя- 
дааамйся еамдмваямем водоема. Во едок тылах биотопмв оообоз
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значение вплоть до характера катастрофы имеет Помары и палы, 
применение ядохимикатов* Такие олучаи фиксируются отдельно*

УП.2* ФЕНОЛОГИЯ, СЕЗОННАЯ И СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ.

В*И.Гаранин, В,А.Ушаков, Н.Н.Щербак

Фенология -  изучение закономерностей сезонных явлений в 
жизни природы* Наблюдения следует проводить над воеми массо
выми видами земноводных и пресныкаюиихоч, вотречаваихоя в дан
ной местности. Боли еоть возможность, обязательно фиксировать 
отдельные фенонаблюдення и над редкими видами,особенно если 
редкооть вида обусловлена близостью границы его ареала или 
вид включен в Красную книгу. Фенодогичеокие наблюдения могут 
веотиоь попутно при других зоологических работах и специально. 
При записи наблюдений требуетоя указывать точное название ви
да. Веоьма важно учитывать характер меота наблюдений (экспо
зиция оклонов, затененность, близость водоемов* особенно круп
ных, прикрытие от преобладавших ветров, высота над уровнем мо
ря и т .д . ) ,  так как одни и те же явления на оеверных оклонах 
по сравнению о южными могут проходить на Ю-х5 дней позднее, 
водоемы как бы нивелируют экстремальные уоловия, сохраняя 
влажность и омягчая выоокме и низкие температуры, желательно 
отмечать начало, разгар и окончание явления иди, по крайней ме
ре, начало и маооовооть. Наиболее важно отметить следуюцие яв
ления: х . Первые встречи и иассовое появление веоноя на сум  
и в водоемах, 2 . Первые крики земноводных. 3. Начало впарива
ния (у ящериц наличие оледов -  укусов на брюхе оамок). А* На
чало икрометания или откладки яиц. 5 . Выход из водоемов вэроо- 
лых животных. 6 . Появление личинок и их развитие (желательно 
отмечать отдельные отедии раз вития-по Терентьеву, 1950 -  или 
хотя би часть я х ). 7 , Появление оегодеток (у земноводных -  
выход ив воды). 6 . Маооовый уход на зимовку. 9. Последние 
вотречн (отдельно оегодеток)* Каждое яз улоияиутых явлений 
можно детализировать, желательно вводить количественные показе- 
тели. Можно отмечать характер н направление передвижений живот
ных, в вавнонмоотн от уоловжй, пода, возраста, видового оооте-
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и ,  метеорологические у о ю ш ,  продолжительность вовх явления.
К ото! не группе вопросов относитоя изучение мест зимовок я 
ял херектвря (подробное описание иеота зимовок -  биотоп» рель, 
еф, вкопозиция, растительность, подстилка и опад, почва, глу
бина, колнчеотво животных, нх видовое, половой, возрастной оод- 
тав, выживаемость, температурные условия в д р .) .  Зная даты лер. 
выл и последних встреч, мы получаем предотавленне о периоде 
алтивности в течение везома (овзонная активности), а при ино- 
голетыжх ваблвденнях -  ж об изменениях продолжительности этого 
периода в разные годы. Диапазон таких колебаний может состав
лять меояц и более} таи, у оотромордой лягувкя в орзднеЯ пола- 
ое период активности равен 156-204 дням. Определявшим здеоь 
являвтоя метеорологичеокнв факторы, в чаотности ооадкк. Чтобы 
зафиксировать прекрааенне активности вида осеньв иди на пропус
тить конец какого-то явления, нужно воопольэоватьоя испытавши 
првемом: записывать постоянно воа вотречи данного вида (илв 
еоответствуааиа явления) в период, когда приближается вреия 
прекражения его актнвноети, что приблизительно извеотно для 
больиннства видов. При проведенжн фенонаблпдений специально ола- 
дует учитывать, чтобы маршруты охватыв&ди вое основные иеота 
обитания моследуеных видов (с учетом оазонноя омены местообя- 
таняЯ). Калопданяе фенодьт в течение ряда лет позволяет вычво- 
лить средние многолетние и составить календарь данной местнос
ти -  средних и крайних дат наступления основных явлений в жиз
ни земноводных и преомыкавиихоя. Сравнение фенологии одного к 
того не вида в различных географических районах позволит выяс
нить многие специфические черти их экологии. Зоофвнояогичео- 
кне набдыдвния, таким образом, рекомендуется сопровождать ваб- 
двдениями аа развитием неживой природы, растительности и ха
рактером погоди (Ножиков, 1949).

Суточная активмооть.  Исследование оуточноя активности в 
природа приводится в двух аспектах: маблвдэния за отдельным! 
особяиа в течаиме оуток (о цельо вняонанмя характера она -  
иоиофааныЯ иди пслвфазныЯ, а такие факторы, определяржме прку- 
рочвниооть покоя к определенному времени: метеорологические, 
биологнчаокие и т .д .)  в заявление оуточной ритмики жизнедеятель
ности поцудяцяя. При набдядяняях ва отдельными оообями можно



рекомендовать использование различных меток, как это делал» 
например, О.Д.Чугунов при изучении активности бурых лягушек, 
который привязивалоя на опину небольшой лоскут белой ткани, 
хорою заметный даже ночью. Описанный опоооб изучения суточ
ной цикличности имеет то преимущество, что он позволяет одно
временно выяонить распределение и передвижение по территории 
отдельных особей. Однако, он достаточно трудоемок, так как 
требует для получения оуточного наблюдения за одной особью 
фактически затраты времени двух Сили более) наблюдателей, 
которые работают, сменяя друг друга. Поэтому для видов, пред
ставители которых деракатоя определенное время иа поотояпных 
участках, занимая нору или другое убежище (например, ящерицы), 
можно посоветовать использование самопиоцев, фиксирующих вре
мя входа животного в убежище и выхода из него. Такие оамо- 
(шсим при изучении экологии амфибий к рептилий почти не приме
нялись. Вое наблюдения за оуточной ритмикой оледует сочетать 
с микроклиматическими наблюдениями, что необходимо ддя выявле
ния факторов, определявших характер активности и ее. изменения. 
Перспективным для изучения активности отдельных оообай в при
родной обстановке явдяетоя применение ноктовизоров и биотеле
метрии'.

При изучении суточной цнклмки жизнедеятельности популяции 
дает хорошие результаты^ регистрация встреченных оообей на 
поотоянном маршруте, который обходится через определенный ин
тервал времени (каждый ч ао ), Споооб этот описан П.В.Терентье- 
вым (1938) ж применялся разными иоследователями. Таким опооо- 
бом можно изучать суточную активность большинства видов реп
тилий и беохвоотых амфибий, имея в виду, что чем более однород
ны отрезки марарута, тем больае точновть учетов. Наиболее удо
бен иврерут продолжительность! в I км. Такие учеты оледует 
повторять на протяжении оезона, т .к .  язвеотен "одвиг" оуточной 
активноотиСШербак, 1966) или ааиенение его характера (превра
щение одновершинного пика в двуверааншй и наоборот). Нужно так 
же отремитьоя к выяонекию причин, определяющих сезонные изме
нения оуточной активности. Водные виды амфибий (зеленые лягуш
ки, жерлянка) имеют дневную жди оумеречнуа активность и доотул- 
ин ддя непосредственного наблюдения. Необходимым уоловием яв-
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ляетоя при этом регистрация особей, находящихся на оушо иди 
плавающих в воде (Ванников и Денисова, 19Чв), Ряд видов (на
пример, тритоны в период наземной жизни) ввиду окрытого обра
за жизни не поддаетоя визуальному наблюдению, Здеоь (и для 
воех наземных и мигрирующих по земле видов) применяетоя отлов 
в ловчие траншеи при круглосуточном осмотре. Наиболее целесо
образным в этом случае является интервал в два чаоа. Таким 
образом были получены данные по суточной циклике ряда видов 
(Ушаков, 1966). Независимо от опособа изучения оуточной актив
ности необходимо параллельно регистрировать целый ряд данных: 
место наблюдения, биотоп, время, температуру (воды, поверх
ности почвы, приземного слоя воздуха), влажность приземного, 
олоя воздуха, облачнооть, осадки, ветер и д р .) .

Сезонная активность.Установление сезонной активности от
дельных видов является составной частью фенонаблюдений, поэ
тому вое рекомендации, касающиеся методики проведения феноло
гических наблюдений, будут справедливы и здесь. Для изучения 
сезонной активности амфибий и рептилий, не считая визуальных 
наблюдений, наиболее пригодны ловчие траншеи (заборчики,уг
лы), применяемые для учетов и отлова мелких млекопитающих (По
пов, 19^51 Новиков, 1953 и д р .) .  Ловчие траншеи должны рабо
тать "от снега до снега", т .е .  веоь вегетационный возом, 
захватывая как начало, так и конец периода актиьности. Траншеи 
ц этом олучае осматриваютоя раз в оутки, рано утром. При рас
положении траншей на миграционных путях амфибий удается за
фиксировать начало, разгар и прекращение ряда явлений в жиз
ни земноводных, особенно миграций к водоемам и от них. Особенно 
целесообразно применение ловчих траншей при изучении актиьноо- 
ти окрытно живущих видов (тритоны, чесночницы, жабы и д р .) .  
Ловчие траншеи и их аналоги пригодны для массовых отловов ам
фибий в целях изучения структуры и динамики популяций, в част
ности, при организации иечения животных. Наилучшие результа
ты дает дополнение траншейных оглвав ставом т  маргадтвх и визуаль
ными наблюдениями., Ценные данные по сезонной активности (осо
бенно редких видов) дают материалы проомотра коллекционных ка
талогов, самые ранние и оамые поздние находки по этикеткам 
музейных фондов.
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ЛИНЬКА

И.Н.Щербак

Сведений о линьке пресмыкающихся в нашей литературе пока 
ме очень мало. Следует выяснить для каждого вида число линек, 
их сроки, меото и способы, а также поведение линяющего живот
ного. При наблюдениях в природе необходимо фикоировать в днев
нике даты вотречи о линяющими особями, их количество, появле
ние выполаков (весной от дождей они быотро разрушаются). По 
нногим выползкам змей можно определить ее вид, чю  может дать 
дополнительный материал по ее распространению. Напркиер, толь
ко у ужей чешуя туловища о резке выраженными продольными реб- 
ришкаии. Таким образом, даже небольшой обрывок выползка может 
свидетельствовать об обитании отих змей в данной меотности,
И наоборот, находка выползка о крупной гладкой чешуей где- 
нибудь в Закарпатье поможет нам установить меото обитания таи 
зонулапового полоза.

У многих преомыкающихоя линька бывает в течение оеэона 
дважды (у змей -  до 6-6 раз в год ). Иэвеотны олучаи линьки 
сразу же после родов или вылупленин из яиц, отдельные особи 
чаото линяют вследствие патологических процеооов, неблагопри
ятных уоловий. Вое это можно наблюдать в условиях неволи,
6 террариуме удобно наблюдать и способы линьки. Многие яще
рицы, в чаотности, гекконы, оъедают свов линкую икурку,

УП.З. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ 

Н.Н.Щербак

Ни одно экологичеокое изучение того или много вида, его 
биотопа невозможно без проведения количественного учета. Ооо- 
бенно это важно при анализе популяционных процеооов (динами
ки численности, распределения оообей в биотопе и ареале,миг
раций).

Количественный учет необходимо проводить на территории 
занятой видом (в его биотопе) окотраподяция на площадь воего
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• р м и  -  неправомерна) и в период его наябольаеД активности.
При ялучемав о)точное активности Сом. впав), о такав отновв- 
■ и  к температуре ака влоаноота необходимо проводить учат вв 
протмкекиа вовго пвраодв активности. Сущвотвуат в ряде оду«а- 
вв я особая пвраоды а кяаяя животных, пригодные ддя пропев
ш и кодячвотвонкого у чета. Это, капужмар, первое выхода змее 
вв зимовочных уважая веоноА, когда набледавток м  окопллня*, 
яда учет чавдокмоотя бовхвоотах вемноводкых оовньа парад ухс- 
дш  ия этгоаку в цветах вагу да, когда воа возрастные грунт 
активна, ilpa атом, по оообяеияа В.Г.Цденхо можно учеоть в ос- 
отиоавяжв аедов у ввроодмх, т .к .  у многих дягуаек брачная ис- 
водв хорояо виражвма ужа оовньа. ВеоноА удобно проводят» пол
ечат кдадок акра, что соответствует чяоду оаиок, а вная оо- 
отяояеяив подов -  н о ю  вачяодятв я кодячвотво оажцов. Сопов- 
твддвиав о ооояпаш дамиима монет дать прадстаядвияе об хам- 
явная соотноавная воврастямх групп ва аяму.

Выбор методнкя ходячее таенного учета ваваеят от характе- 
ра рельефа, растительности, численности в равнеяеняя научае
мого вида, оообамиостеА аго биология (  а в л е т а  дягуивк кля 
Оодогимх черепах необходимо учитывать вдоль берега водоемов, 
гаякеиов -  ночва я т . д . ) .

Наиболее раопространеннми методой явдяетоя учет на мер» 
aaiamix динвчх, которая повводявт определить вядовоя ооотва, 
ах ооотиоовим, дает даяние по оуточноя а сеэопиоя актнлнооп. 
динамике шодаияооти, Лротяаеияость иарарутиоя линяя ддя мн- 
яоводнмх я многих видов яаеряц ооотавдяет обычно не новая 
1 ■  U  особях условная может бить уиеньаепе я ля увеличена: 
аавранвр, учет скальшх яаериц, водя скала л а тн а а т  неньаув 
креткжвжжвоть, ала в яустане, где однообразны! биотои нажат 
ирадеднатьая во иного рал больав). Айрана трааооакти валжоит 
от рельефа, раствтвльжости а объекта я может битв от двух 
натрое до 10. Так, яра пваоходнон учете удобно т е т ь  ц р т  ■ 
аренунавить т  варооам насте, внгонак оттуда на вран аки дя- 
гужах. Дда иаогвх валш цустиаяах швотиих удобен учат ил 
аатоиобадв, т.к. ив цроеедочано дорога находит отеоиже агвш. 
■Ирана, вау рай, хорояо лшатим айва я, ос обвило, чврежахя.
0 уеавхоа ш  шщшмяяя учат иаеем,шл гоакоаов ив автожвбии 
ГЬа-66 вечна (еяоооб пригвдаа ддя учета аеаоторах земновод-
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mtf t в маетности, каб), на котором устанавливала кроме обычных 
фар дополнительные клм фароиокатель. Двигаясь «о скороотьа
4-5 кн мовио учитывать даже таких миниатюрных яаермц ка теки*- 
р и , как гладкие геккончмкм. Глава оцинковал гекконов» как 
взьеотио, при попадании света отрамавт его в виде рубиновых 
огоньков» В веввоимости от всточнаха свете в песчамо! пустим 
и  иокно учитывать на одоаади от 100 (карманный фонарь, дор
вать ие уровне г лаг) до 300 м Сфароискатель автомобиля). В 
степных ревонах ыоино уопеино учитывать зые! при обследовании 
местности на иотоцивда. Мотоцикл а автомобиль а помоаьа опддо- 
метра позволяет точно определить раоотояниа. При атом полезно 
отмечать время в измерять температуру вовдула в почвм. При ра
бот* о транспортными о рад от вами края не ваяю отмена i* одно
временно и биотоп, чтобы не поду чалой учет "за день экокурс» ' 
ш  'на хОО км". В одних и тех ие местах рекомемдуетел прово* 
дкть повторные учеты Сади получения более точмыл у —  -  в 
течение нескольких днев, в в разные годы -  дли вылоаеная ди
намик* численности (а  ода* в тот ж» сезон). Херово дополняет 
денные маршрутного учета -  учет аа пробных участках, гда меа- 
ие лопытатьо* провеоты еооолитым! учет, Такве учвоткв 50 к 50м 
или 100 х 100 и "прочеомваат" о помоаьа мееводьках учетчвхов, 
хдуккх не равном расстоянии друг от друга (кадди! учитывает 
по одну сторону от соседе), ограничивает кохии кем* ылн други
ми ориентирам*. На прудах ила в цуотыве (если ееть возвмвеа- 
но:ть) мскно ис/чать количестве вемноводимл или преоиикаацвх- 
ов на тавом учьотке путем более или иеаее длательмсго набав
ления в бинокль. Численность окольных яаермц или гекконов аа 
скалах подсчитывается визуально а аэиераатои ал одаль окала» 
что дает затем сравнима данные учета ма единицу плоаадв. 
Хбослсгны* учат земне. одних к Яаермц ив участил ИСИМО прове
дать г пемещьв ловчил канавок и цилиндров (алы стеклянных 3 д. 
бо н о в к о т о р ые  ро л полагает на /чаотке в аахм тм и  цорадке 
через 5-ДО м в ряду а через 20-25 и иадду радами, Цмлаадрм 
в балки вкалывает тек, чтобы вл ярая были им а а плотие во
при «аса л иль о вергмкальмымв отешсаиа ш и н ,  Проверять ви- 
1 вихры ыеебхедмие еведмевио в т е ч е т е  10 дне! в умеренно! ае- 
лоее в через клады! чае в яуотмме в течение суток, т .в . » -



вотныо могут погибнуть от перегрева или утонуть, воли прошел 
дождь. Большой ущерб герпетологическим объектам приносят попав* 
мне в цилиндр ээмлеройки.

В летнее время удобно проводить учет земноводных о по
мощью карманного фонаря не только на леоных дорогах или лугах, 
но и вдоль береговой линии, даже на берегу горных рек, т.к. 
оолепленные лягуики, как правило, не пытаотоя исчезнуть.
Иногда проводят учет по голосам токующих самцов (зная соот
ношение полоз -  можно выочитать их общую численность), а зная 
территорию, о которой собираются земноводные на нерест -  
выочитать общую численность особей на этой территории.

При изучении земноводных Карпат мы применяли опоооб аб
солютного учета земноводных в небольших водоемах путем трале
ния его бреднем (длина 5 м, выоота I  м, обязательно иметь ко- 
аедь , на нижнем шнуре -  овинцовый гр у з , верхнем -  поплавки из 
пшноплаота) из прочного капронового г а з а . Вначале опиоывалоя 
характер водоема, его вырота над уровнем моря, температура 
води, бралоя ее анализ, иэмерялаоь площадь и глубина, волн на 
дне были отарые пни, ветки илм другие предметы, водоем раочи- 
щщдоя от нмх, затем, когда вое уопокаивалооь, проводили тро
екратное траление (животные временно отваживались в канны, 
щ ватем, пооле завершения учета, возвращались, в водоем). Та
п и  образом мы изучали оосяав фауны (тритоны, лягушки, черепа
хи). их кодичеотво (можно считать на площадь или на I  * воды), 
наличие икры и личинок. Метод тралов, кстати, дал очень много 
данных для ооставления ареалов в плотности численности на раз
ных его учаотках.

Одним из вариантов траншей -  явдяетоя заборчик, сделан
ный ив полос фанеры, линолеума, рубероида иди другого матери
ала шириной 30-40 ом, который эакрепдяетоя кодмиками. а через
5-6 и вкапываетоя в землю цилиндр.

Аля определения чиоленности наинх объектов монет быть 
пригоден метод иечения я результаты вторичного отлова (нн- 
деко Линкольна), при котором еншд кодичеотво меченых и выпу
щенных животных ( а  ) ,  отношение меченых животных ( г  )  к 
общему количеству вновь отловленных животных ( в )  оценивает- 
еи численность воей популяции ( х ) по формуле!
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Повторный отлов проводится о интервалом от неокольких оуток до 
неокольких мвояцев на одной и той же территории.

УП.4. ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ К ТБМПЕРАТУР8.

Н.Н.Щербак

Данные получают, в ооновнои, при полевых исследованиях. 
Их могут дополнять материалы полученные в лабораторных усло
виях о помощью термоградиентприбора.

Полевые иооледования.

Наиболее удобным и надежным инструментом в полевых уоло* 
виях являотоя тонкие (диаметр ртутного резервуара около 2 мм) 
термометры (.взяты от малой модели понхрометра Аоонана).
Могут быть также попользованы и термопары, но они более гро
моздки, требует более осторожного обращения, неисправные -  
даст «неправильные показания.

Термометры в полевых условиях (желательно иметь на воя- 
кий олучай неоколько) помещается в металлнчеокий или плаоти- 
ковый футляр (можно иопольэовать трубку соответствующего ди
аметра закрытую плотно резиновыми пробочками). Чтобы ограни*1' 
чить движение термометра в футляре на ого дно и оверху поло
жить комочек ваты или поролона), и носят обычно в полевой 
оумке. Измеряется температура суботрата, где находилось на
пуганное преоиыкающееоя. температура приземного олоя возду
ха (10 ом от поверхности) и температура тела животного. На
иболее ценными являотоя данные по температура оуботрата и 
температуре теда. Первые получают прикладыванием термометра 
х поверхности почвы (на отвесных скалах можно фикоировать 
зго лейкоплаотыреи), время екопозиции не менее 5 минут, дер
жать термометр руками у нижнего конца, а  тем более дышать 
на него -  не рекомендуется; воли измерение прочзводитоя на 
открытой иеоте -  необходимо на время измерения затенять тер
мометр, чтобы он не нагревалоя оолнцем. 'Температуру тела 
■змеряют введением термометра в ротовое отворотив. При атом 
■збегают держать животное в руке (ящерице пойманной петлей
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яегяо i i i o t i  термометр в открыты! рот я удерамвать ев пру
том вдя пинцетом), Моамо измерять температуру тевае у тошо 
что убитая амвотмык (прутом ала ав рувья). Дацине измерений 
немедленно ввмооать в полевое дневная, ара втом отмечать да
ту, время ввиереммя, меото а ооотоямве погодн, вмд, возраст 
а под аавотмоге, в такая ведете л ько приводить количеотвеиние 
данные явучаемого обмята. Необходимо помнить, что интерео 
прадотавлявт не едаымчмые, а многократно повторяемые изморе* 
мая. Можно примять еа мяняиум 100 намерения я течение меош, 
(елетедьно проводить мвмврвнма в течвмив вовго оввоне актив- 
иоотв (оптимум вавноат от оаеома ажтианоотм, aoepaotai вэроо- 
яма мяв ееголетам; и пола] оамцм я беременные оамкя). Неибо- 
яаа ораямяммв дамныя полученные а одной бмотопе (у разных 
оопуляцвИ одного вида могут бмть равдмчныо требования к темпе
ратуре), котя предотаадявт интерес а данные аз резных мест 
ереала, мо полученных а одно в то во время (течение одного ие- 
•яце). Полученные цифровые материалы обрабатывавтоя отатноп- 
чаеяя.

Иооледояаняе в лаборатории
Наиболее доотупио такав работы проводить о помояьо терис- 

градвентприбора. Его основой является пространство с поитеоек- 
аим перепадом температур (от ыивкик до выооквх), отдельвне 
учаотки которого находвтов под постоянным контролем измери
тельных приборов, Дявотиое, помвмеоиов в прибор, эенинеет 
ивоте е иеиболее подходяаей для него температурой, которая 
■ отнечаетоя екопераментаторои,

УОУРОЩво приборе. Прябор представляот ообои узкув 
дляинуя камеру, о дном ма медная плвотямы (толиима 0,5 ом), 
один нарушая конец которой ывгревввтое влектроопярадьа, дру
гое, лротввоподовмма, охлвадввтод в квмвре о оуким льдом. 
Твявм обрвеом, обеапечиваетоа плавные градиент температуры 
от 0° да 60° (по появлениям к равнял термометров). Медная аш  
таив онаруав юнвву) ыеолыруетея аобеотовым яартомом. Сбоку, 
в тодаваа плвотшш. черва каждые 10 ом выоаердемы отееротял да 
укрепление угловые термометров, Стемкм камеры (ддмме »)0 он, 
вяраме 20 ом а выоота '•О ом) стекленные, камере разделана не- 
претрачвоа парарородвой вдоль для одноярвмвныого нооледовавяя
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двух животных. Для изоляции подопытных животных от овета и 
постороннего шума, оверху прибор накрываетоя деревянный кол
паком* Вдоль наружных боковых стен колпака имеетоя узкая щель 
для наблюдения эа животным* которая закрывается подвижным 
клапаном. По нижнему крав внутренней перегородки наклеена 
оаитиметровая екала. Еоли мелкий объект находитоя в прост
ранстве между термометрами, это иеото отиечаетоя по указанной 
■кале и одновременно фиксируется температура ооседних термо
метров, затем путем арифметичеоких раочетов устанавливается 
тонпература нужного меота.

Работа о прибором. Животные помеиаютоя в прибор после 
образования градиента температуры. Регистрация температуры 
места занимаемого преомыкавщимоя производится через 15 минут 
пооле нахождения его в приборе (время необходимое для того, 
чтобы животное уопокоилооь я оовоялооь), и затем проводитоя 
непрерывно через каждые 5 минут. За одни опыт для каждого 
животного получают 25 отметок температуры* Данные занооят ■ 
специальную карточку, на которой укаэываетоя вид животного, 
его соотояняе, воэраот и под, иеото и дата поимки* дата и 
время опыта, фамилия екопериментатора» Полученные данные об
рабатываются отатиотичеоки.

Подопытные животные. К опыту не допуоДаетоя больные, ио- 
тояенные и длительное время (более 6 месяцев я , особенно, за
мой) содврвкапяеоя в неволе* Опыт производится в установленные 
дни для каждой выборки животных раз в иеояц. Достаточной 
оледует очитать однородную выборку из девяти животных. В от
дельных олучаях допускается иеньвая выборка, но тогда оледу
ет удлинить время пребывания в опыте (до получения 250 отме
ток температуры). Выборка подопытных жмаотныл должна состо
ять ив особей одной популяции, а не вобранных в разных, от
даленных чаотях ареала. Таи болаа нельзя для получения сред
няя данных использовать материалы за разные меояиы, учитывая, 
что температурный оптимум изменяется мВ протяжении сезона 
активности.

Измерение летальных тамператур. Детальная температура 
является хорошим показателем Степана териофмльнооти вида* 
Иоает завивать от размеров (веоа) ияэотяого и* возможно, аре-
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манн года* что необходимо учитывать при работе. Поэтому жем- 
тельмо оравнжьатк соответствующие показатели оообей Слизких 
по размерам Свеоу) и полученные в один и тот же сезон года.

Методика измерения летальннд температур простая и вита* 
кает ив приведенных выше. Ведут набледение за фикоиров&шцш а  
оолмце или на подогреваемом о у Сотрете животным о термометром 
введенным череа рот. Отмечаетоя температура в момент теплового 
вока нреоымкаваегооя (прекращение движения* дыхания м т .д .). 
Очень важно етот момент не пропустить* т.ж . воли у живого 
пресмыкаещегооя повывение температуры происходит медленно, то 
пооле вока и смерти оно значительно ускоряетоя. В опыте иопом 
зуетоя однородная выборка из 10 ек а ., подученные данные эано- 
оятоя на карточку (кроне введений указанных выае* приводятся 
размеры и вео) и обрабатываются статмотичеокм.

УП.5. ПИТАНИЕ 

Н.Н.Щербак

Научение питания до недавнего времени было наиболее лег
кий в методичеокои отношении исследованием и поэтому весьма 
популярным. В овяаи о этим за последние годы был накоплен 
значительный материал по питанию разных видов, свидетельству- 
вщий о том, что в питании большинства видов ящериц и земно
водных отсутствуют избирательность и качественный состав их 
кормов вавиоит от ооотавв энтомофауны биоценоза, соответству
ющим образом изменяетоя по сезонам. Выводы о "пользе" и "вре
де" тех или иных видов в работах некоторых авторов носили 
иокусотвенинй характер, тек как при оценке питания только на 
основании анализа содержимого желудка оовоем не учитиваетоя 
ин биомасса и численность в природа поедаемых животных, ни 
чиоланнооть и уровень энергетнчеокого обмена самого хищника* 
Аоотоварные выводы можно получить только изучая параллельно 
наличие определенной добычи в кормах пресмыкающегося в на его 
охотничьем учаотке.

Проотейшмм опоообем изучения ооотава и количества пиши, 
а также его сезонных изменений -  являетоя анализ содержимого 
жедудкж* который проводится оледувщим образом. У овешедобы-



toro ши фиксированное™ животного (можно использовать также 
1(А]«иеоя иного лет в музейных фондах) извлекаются желудок 
|1И1»чник, перено-знтоя в чашку Петри и ооторожно вскрывапт- 
:к оотрыми ножницами» Затем содержимое желудочно-кишечного 
тракта омывается водой ив пипетки, а  остатки пищеварительных 
эргшов удаляете*» Затаи чашка Петри о пищевыми остатками 
(кал кого животного) раэбираетон под бг.но куля ром, а крупных 
(мвя) -  визуально» Пинцетом, соответствующего размера, из пи- 
лавой пробы выбираются диагностические фрагменты введенных 
квотных ^головы насекомых, крылья» элигры.жуков, кости млвко- 
нитаових и рыб, перья птиц и т .д » ) .  Удобнее фрагменты от жи
вотных отнооящихоя к одному виду помещать' рядом, ото дает воэ- 
лолность быстрее посчитать кодичеотьо особой» Зое извлеченные 
фрагменты перенооятоя на стекла (предметные -  от мелких, от 

I фотопластинок -крупных объектов исследования), которые пред- 
I зрительно отмечены номером (карандашом по стеклу) или просто 
ручкой (тушью или^чернилом); который соответствует номеру в 
I/риале, где занесены данные этикетки» Аля каждого изучаемого 
тле удобнее делать отдельный журнал (например, иэ школьных 
тетрадей) или заносить данные в карточку (удобно для работы, 
но балмвя возможность потери). Пищевые остатки, перенесенные 
на отекло, при подоыхании приклеиваются к нему, что поэво- 
1Лбт накапливать такие стекла в коробках (типа антомолпгнчео- 
nu) и приглашать консультанта (например, онтомолога) тогда, 
тогда накопится нужное количество желудков или когда ато 
удобно.

Принято очитать, что для изучения оеэонной ивиенчивостн 
питания маооооых видов достаточно брать 25 желудков в месяц 
(нужно брать их в близких по характеру или одних и тех же 
биотопах). При составлении таблиц внпиоываотоя в оно темати
ческом порядке из журнала регистрации покрытий вое наАденные 
в желудках виды наоакоиых и других животных в аычиодяютая два 
показателя (в абсолютных цифрах и процентах): вотрочаомость 
в доля экэеипляров данного вида пиши ио boon съеденным. Вы* 
чиолй9тоя это по следующим формулам:

I встречаемости - « = 8 2 -Ш В « Л
количество желудков
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% еяземпдлроа (общо* к-во) • В“в«_9**ШНУ&-9999«ЛМС9.иМ
к-во особей данного вида ним

Напоинин, что получении# данные будут предотаолять ц*и- 
иоота только при учета добычи (например, наоокоиых) в отвит 
■ количественном учета амфибий и рептилий, Наоекоиих ддл етого 
можно учитывать веоьиа неоложным путей! делаотоя легкий дере
вянный каркио, площадью 1 м - , еакрытый о одной отороиы оъеино» 
тканье, б биотопе иооледуемой яаерицм или ингушки, в период 
ее активнооти, накрываатол етим "бионономотром" учаоток и со- 
бираотоя о данной пдопади вое наоекомие (в морилку, а еатем ив 
ватный матрац). Операция повторяется неоколько раа (для полу
чения средних данник). Такой примитивный опоооб дает веоьиа 
достоверны# данные по количественному соотношение в природе от
дельных видов и материалы ддя екотраподяции на индивиду ал ьяуе 
территорию хищника..

В ноолоднне годы ивучение питания многих животных опиоаи- 
ныи выше опоообои вотречает оорьеаные вовражвния о точки зре
ния охрани природы, Оообенйо недопустимо иоодедовать подобиям 
образом редких животных. Много интересных данных по питание 
можно получить о поиощье визуальных наблодений в природе и в 
неводе. Ряд сведений удаетоя подучить при временном оодераания 
пойманных животных (еатем еыпуокаоточ в меота их обитания) в 
ходиевых мешочках, где оотаетоя екокременты, чаото пригодные 
ддя оналиеа. Правда, «тот опоооб не совеем точен, приводит тог* 
да к оиибкам. Так, один иоодедоаатель изучал по екокреиеитем 
питание желтопузиков и приаед к мнение, что они не пиеаотоя 
иодлеокаии» Ми, при еокрытии желудочно-кишечного тракта без
ногих ящериц заметили, что оотатки рпкоеин наземных иоллооков 
оодераатоя только ■ желудках желтопузиков и ж моменту попада
ния в кишвчниж раотворявтоя киолотой желудочного оока. Следу
ет поинвть в о других воеиожных ошибках! некоторые автори при
воде* в чиояо объектов питания ряда вмай и наоекоиих. Как оке- 
вадооь пра бодав детальной исследовании -  указанны* еиви пи- 
товтая наоекоиоядныии животными - лягушками и жабами, нежное 
мяоо которых переиариваетоя быотрое, чей хитин иукоя, содер- 
жааийоя желудке кертян. Очень чаото полозы, нападая на добы
чи, заглатывает вместе о ней раотитсльные оотатки. При нибло-
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ЦНИИ 1Ж ПИТаИИИМ рВНТИДНИ а неволе можно мооледовать И Ml 
oittooon пищеварения Св вааноимооти, например* от температуры), 
ill отои цеди можно окрашивать (метить) прелжагеемуе пиау (не- 
eoioHux) внидиновими красками, а ватам филировать ерами ее 
Л01ыоьм ■ екокрементах.

Наконец, в последнее время вое большую попудярнооть ваво- 
ншоевт такой беокрошшй метод ивученмя питания* как промывка 
илудков оммй м ящериц. Он ваклвчаетоя а том* что в подедых 
уодовинж животному черев воронку в пищевод вливаетоя ооответ- 
стпувщев «го раямпру количеотъо воды» Затем опуокаыт голову 
лр«оиикаои|«гооя инив и, после ооторожноро маооировения по бра
ку, ккпотнов отрыгивает оодержнмоа оаовгб желудка, которое 
тут же определяется и ьамооитоя ж полевой дневник* »1ри етои 
надо ооблпдпть осоЛуо предосторожность, оообенно при работа о 
кдопитмми ямонми* хоти они, вяятые эа хвоот, в отдичив от по
кою», но могут поднять свое туловище и укуоить е руку»

U ваклечоние, ододуят окавать относительно выводов о 
практическом виачении вида на о с н о в а н и и  ивученмя ого питания»
'лот вомроо пуядантси ежа в рва работке. Аля подучения наибо- 
нк« об"вктиппой оценки хозяйственной значимости денного вида 
необходимо учитыиать но меньшей море четыре фактора! чиолим- 
мооть вяинонодного или нрепмнкаьщегооя в бионеноав» ооотнопе
нке в нем вредных и полезных беопояооночных и их абоолетнуе 
чиоленность, характер ховяйотвенного ионольвоваимя данного 
биоценова. В онияи о атии, испольвуя формулу Б.А.Краоавцава 
(19J6), предложенную им для оценки питания амфибий v—fidi— 
гд« v -  коэффициент полевмооти* п -  чиоло введенных ек^еипляр-ке 
ров ЛОЛВЭ1ШХ животных, t -  чиоло воех оъедемнмх животныхк 
можно авеоти в на* величину С» ревнуй чиолениооти хищника » 
•кваиплярах на га . Тогда новый коэффициент окажатоя оледувами>

К > с (Шарбак и др», в км* к "Прыткаж ящериц*»
M o).

Не ооновииии ивучения питания мощно одадать еще один лв- 
бопытный вывод. При иеучеиии редчейших видов, добитих на не
доступных теперь территориях, при наличии мувеяного материала, 
по остаткам наоекомых и других животных жа жалудков, можно 
реконструировать биотоп, в котором когда-то обитало данное

ПГ



преомыкающееоя чи!врбак, i9 6 6 )

УП.6. РАЗМНОЖЕНИЙ

РАЗМНОЖЕНИЙ ЗЕМНОВОДНЫХ 

Б.И.Гаранин

Отнвчамтоя вое фенологические явления, отнооящиеоя к пе
риоду размножения, от первого появления в воде оаинов и оаиок 
до выхода из воды оеголоток. Регистрируются первые вотречн 
взрослых самцов и самок ^наземных амфибий на оуше) до начала 
размножения. Выявляется ооотояниб гонад, пронодитоя подочэт 
яиц в яичниках добытых оамок, при этом отмечаотоя метод под
счета -  абсолютный иди с помощью навеоки;в последней случае, 
оообонно еоли обрабатывавтоя овэжиИ материал, надо проводить 
взьошиоанне быстро, помня, что ввиду иопарения воды воо икры 
Мбняетоя; проще проводить подочет на формалинном материале, 
когда икринки легко раооыпаютоя, и их можно отделять препаро
вальной иглой.

Подробно опиоыьаетоя водоем: временный или постоянный, 
площадь, глубина, прозрачность воды, характер дна, оовещвн- 
нооть, изменения температуры на берегу и в воде, раочитеяь- 
нооть (прибрежная, погруженная, плавающая), наличие хищников, 
антропогенные факторы. Такое опиоанио каоаетоя прежде всего 
мест нореста амфибий, которые отмечаются на плане водоема, 
Прводится подочет количества кладок и числа пии в нях, проме
ряются икринки и яйца, Отмечаются сроки и отпдии развития ик
ры и личинок (по П.3 .Терентьеву, а950), колебания продолжи
тельности периода превращения, олучои и причины зимовок голо
вастиков, смертность молоди на разных этапах, ход томплратур 
и другие погодные явления» соотношение полов в разине сроки 
(самки наземных амфибий, в отличие от оамцоп, оставляет водо
ем пооле откладки икры), брачное поведение жилетных, "брачный 
наряд" (окраску, "мозоли” и л р .) .  Отмечается поведение личинок 
в разные периоды шя жизни, попечение оегслеток, их попадание» 
выход из водоенов. Отмечаптол размеры личинок и сеголеток,их 
взаимоотношения о особями отерших возрастов (конкуренияя» каппе



бализм), При многолетних наблюдениях особого внимания зоолу- 
ш ю т предпочитаемые водоемы и их учаотки, используемы* ам
фибиями из года в год, изменения этих водоемов, связанные о 
биотическими, абиотическими, антропогенными факторами,

РАЗМН0ЖШ1ИВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ 

Н.Н,Щербак

При оборе материала по раэмнокенив необходимо изучить 
подовой и воэраотной оостав популяции. Различные соотношения 
колячоотва оамцов и оамок, например, являптоя показателем 
ооотояния популяции. Так, И.С.Даревокий, обратив в о вое время 
ямимоние на отоутствие самцов в ряде популяций окольных ящериц 
Кавказа, сделал одно из интереснейших герпетологических от
крытий нашего времени -  партеногенеза проомыкающихоя. Начало 
впаривания, как укаэывалооь, определяется как визуальным опо- 
ообон (наблюдение в природе, следы спаривания на брюшной сто
рона санок и т .д . ) ,  так и цитологическим (наблюдаются опормии 
в олизи клоаки и яйцеводов). Показателем наотуиления периода 
размножения являетоя также увеличение размеров гонад (перио
дически проводимые промэры могут дать интереоные данные по их 
динамике). Попутно о этим оледует установить размеры полово
зрелых оообей. Сроки размножения, его продолжительность зави- 
оят от целого ряда факторов и , главным образом, от климати
ческих условий года. Необходимо обращать внимание на выявле
ние доимых факторов.

Следупцей важной задачей при изучении размножения явля
ется определение меота, времени, количеотва и размеров откла
дываемых яиц или рождаемых детенышей. Определение количеотва, 
формы и размпров готовых яиц обычно проводят при вокрытии 
коллекционного наторкала. Измерение проводят штангенциркулем 
н а и б о л ь ш е й  длины и шири1гы яйца. Реже удается иаЧти кладку яиц 
в природе. Но, пожалуй, оамую обширную информацию по размно
жению можно приобрести путем получения кладок при оодержпиии в 
неволе отловленных беременных самок. При этом, кроме сроков 
откладки яиц, промеров и ониоания яим, последние можно инку
бировать ^помещать е экоикпторы о влажным прокаленный песком
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i  проваренным офогнумом при температур* 20-25° и тем омм 
получить леммы* по срокам инкубации, а затем размеры овгоп- 
тоа Смзучмть ах рисунок м окраску).

Таил роста у преомыкаваихоя чаото мзучаетоя отатиотичзо- 
■им методом, путем измерения размеров тела на оерийном коллзх- 
цяоииом иатераале, вобранном на протяаеням оеэона пктивностш. 
Затем ета дамнм* оопооташляотоя оо временем отлова првониме- 
амхоя (например, по меоямам). СермЯныв матириад показывает при 
атом явмеменме соотношения а популяции разных размерных групп 
ма протяаеман оавона, которое являетоя результатом остествен- 
мото при роете. При дтои такие фикоируетоя появление оеголеток. 
Митереонне дойные по тейпу роста мошо получить при оодермюш 
регггшлия в неволе и их регулярном ивмереиии. Наконец, самые 
достояериые данные по темпу роота даат мочение в природе и 
повторные отловы одних н тех ив оообей. Сведения по вчзраоту 
получает путям имярооколнчеокого научения шлифов коотем (сн, 
мине).

У Л . 7 .  ДИЧИНКИ ЗЭ1НОВОДННХ И ИХ 1 А Б 0 Р А Г 0 Р Н 0 В  С0ДВР1АНИВ

О.А.11яотолов*

Хичяняя емфмбяД являетоя преаооходнмм материалом для 
вяопарниантальных яосладовдния. Зто на только очень удобны!, но 
и чрезвычайно доступны! объект иооладовоний. В нашел отране 
почти нет талого района, где бы на встречались амфибия. Голо
вастиков легко добывать в больших количеотвах е многочисленямп 
грома т о м а х . Поотэибриоиадьное развитие протекает в течение 
нескольких недель. Санки равных видов отмалывает икру в раз
ное время. Так, кавказски* дягувки Rene m aorocneala  в Н.еа» 
aereni начинает рааммоаатьоя в конце марте -  начал* апреля, 
В.егтеИе я В. teep o m rle  в средних ииротах е конце епрелк - 
мачехе мая, а оеверние формы этих видов на вироте полярного 
круг* в конце меня -  начале ноля. Таким образом, иооледователь 
•  течение продолжительного нремони имеет еозмоинооть получать

Лбе к ц и /  даат* во i^ khooV?* 
получения икон практически в лабое ерами года.Однако полцуе 
кладку пре еТои пояучять ие удаетоя.Ь гибель личинок повы
ше нмая.поетому ддя вкояогнчеокия иоояедовамия этот метод 
мало пригоден.



амфибий и лабораторных уоловиях требует соблюдения определен
ных правил, которые позволяют добиватьоя завереения метаморфо
за и избежать выоокей омертности животных» В мировой литерату
ре признано очитать хорошими результаты опытов, еоли из кладок 
1500-2000 икринок удаетоя получить 200-300 оеголеток» Проиллю
стрируем основные методичэокие положения иа примера одного из 
нааих обычных видов - R .a r v e l la .

В районе Свердловока оотромордая лягушка начинает реамно- 
жатьоя в конце апреля, при температуре воды 12-15°. Бедной у 
самцов появляется оеребриото-голубая окраока, на первых паль
цах передних лап обраэуютоя темные еероховатые брачные мозоли. 
Кладка в виде одного, реже двух или трех комков откладываетоя 
недалеко от берега на мелких, назатененных хорошо прогревае
мых меотах.

Икра обычно около оуток лежит на дне, а  затеи всплывает. 
Такую икру легко ваять и проолелить за развитием личинок в ла
бораторных уоловиях. Можно получить икру в лаборатории» Для 
втого оледует вооной взять еже нораэмножавшихоя особей, сфор
мировать из них пары, поместить каждую пару в аквариум объе- 
мом не менее 20 л (объем воды 10 л ) .  Полученная таким образом 
икра будет точно датирована. Для развития икры оптимальными 
являются оледующне уоловия. Температура воды 20-22°, оооуд, в 
котором находитоя икра должен быть не очень глубоким, наибо
лее подходящим ддя стой цели могут быть кристаллизаторы 
(для лучией аэрации воды) на 10-15 л» Практика показала, что 
для развития икры цилиндричеокие отеклянные оосуды такого ие 
объема не голятоя -  и пил наблюдается очень выоокая гибель 
икринок и личинок.

Самка оотромордой лягуеки откладывает 500-2750 яиц. Ко
личество ил таеиоит от возрвота животного. Крупные самим как 
правило отмалывают больше яиц» Диаметр икринок 6-6 мм, диа
метр яйца 1 ,5 -2 ,0  мм, искет быть и мемыое, Нйца отчетливо по
ляризованы: одна половина (внимальноч полушарие) -  имеет пиг- 
ментирпеанную поверхность, тогда как другая -  (вегетативное 
полуеарие) -  пигмента не содержит. Перемещение иитопятмн 
кортикального одоя приводит к появлению ■ екваториальной об- 
лаоги, разделившей анималмюе и ввгетатипное полушария, оеро
ге верна.



Ь ЯрОЦМОе дробдааад вооледоьательнме МЯТОТМЧевКМО ДвЛвНКД 
м м м и  бвотрмй роет оопудяцка иегов, которые отаномто* м« 
вальче ■ M in * . Клетка. обрахувваеоя ва ройках стодклх лробло- 
иак, И 1« Ш П 1 бдаотомерама, о херодыак -  б хосту доя. Гдвпиив 
ообатва, провоколкове ао в ходу вам отаве -  ото перемеамим ме
тек отвоовтельво друг друга. В рехультоте токах перемоаони! 
преотев оодай вор преороооетоо о дородна, вмаовй сдовноо внкто» 
иачеакоа отроемое •  геотруду.

Во геотруддцвео од оду от по ре од, когда арододаоатод о до- 
ходим одетое* а морфогаиотвчасио доааеааа, во, поводу я, оояь- 
ее моего ораодокоот мааяоаао процеоса дифференцировав к оргвно- 
гонаво.

Вводов двчдмоа ао дйце провоходвт бдогодоро роотьоровоему 
ободочка дай ферменту, который вид едя от однокдеточшо кедом 
оеродмае• В овтвнолтмх уодовакк (<Л-22°) маооовыЯ вмход днчи- 
иов ввбдадветоо ав оутка. Голоаеотмка обрадует окопдонм 
у крав оооудв а дараотоо у поворхаоота воды.

/ только что ввдупаовоВао дкчомка чоотм года одва ободнв- 
чомв, Годова отделено от тулоааща двгкми перехватом, о хддия! 
конец дородвао амткмут а коротенькая хвоот. Хвоот окружен вкро
им пдоамакав. оду о мм вдодь опммм дочанмв. Годоваотики окрехо- 
вм в черммЯ цвет а доотагевт - 7,Ь нм дамам.

Во воре поохо вмлупхоимо роакаьемтоя омхьно ветоящммд ко- 
руамме еебрм, отдачаяовооя вмочвтохьиоя домной.

Черев день-две дичкмка мачваомт пмтотьоя рвотнтельнма кор
мов. Н кочеотае корив моемо иопольховать ьоренмЯ оодот, калуо* 
ту, ооеедь, дастья одувомчано. Сомам нродпочтитедьнмв ох мох 
я ваяете к двстм оду венчика, но еохо добавок г ь в воду 'молоко, 
тв годоьаотвка откадмяаетоа от раствтельиог© корма. В яочеотве 
ксрмо иоамо употреблять токае вареные яйцо. Следует ореху не 
отметать, что мода о &к карму мех ара хнеоенам в нее ааьотиого 
■орва бметро хогмоаоят а меовоевреиеамад омеио аодм ала уда- 
деаве оетотяпя корма ваяет правеета к иеоооноЯ гмбедм кияотнмд» 

Годоооотмкои моаво давать мяеиой во ухи мкоо а печень по
ле хек, трупы гелояаетааоа, рехдеялеаамх пресноводных иоддое- 
коо. Гедоваетаи рае тут меекедько аадлеимее, чем не реотатедь- 
вам корм, у аааотвад отой группи иабладаетеа явнме наруеемад



развит, которце вираяаютол е иокрмвлемии соевого околота, 
Внблно такие головаотики выделяетеи омоим поведением t "ходят 
кругами"). Иаиемение поведения монет олужить порами приавежом 
нарувония развития.

Наблюдения показали, что оптимальными условиями для рое
те и развития личинокR.ervol 1а и некоторых других видов яв
ляете* содержание их "трсйкамн" в 2 л воды при температуре 20- 
гг0. Ьоду в течение воего личиночного периода можно но менять, 
л таких уоловцнх дичинки доотмгавт 29 отадия* (передни# но- 
нвчнооти только что пророзалиоь, хвост еще ио неоет призна
ков рассаоыванин) за Зэ~ЧО дн#Я, В природ# метаморфов у оотро- 
иордой лягуыхм начинается ыа 51-120 день'поодо оплодотворешм 
яйца. В лабораторных уоловиях втот период значительно оокра- 
яаетоя у вовх изучонных видов. Но одедуот отметить, что у не
которых головастиков (ноклочительно редко) набдедаетоя за
держка в развитии. В природе такие отмечени одучаи оОиаруже- 
ния первэимоваввцд головаотиков. Чааа воего такие каление 
вотречаытоя и горных районах. С чои о вязана задерика разви
тия а лабораторных уоловиях объяонить трудно (возмоино из-за 
недостаточной активности гиройда). Подобные одумав ваолужн- 
вают тщательного изучения. Ьодьее иоего хлопот доставляй* 
зкоперимзнтатору иивотныо завершаюеиа метаморфоз. Чтоби квбе- 
■ать гибели головаотиков, доотигемх отадий четырех коиечиоо- 
тей их олодуот ораву ив доотать из аквариума и поместить в 
неглубокий отеклянний оооуд (лучив воего а крмотаялизетор), 
на дно которого подокить нооколько лиотьев подорожника, ко
торые головаотики могут попользовать как укритм и налить 
немного воды. Лиотья подорожника долго дорватол овеаое«и и 
не гниот, воли черввок листа помоотить в воду. Сооуд облаа- 
тельно надо закрывать мерлоЯ ада надвое моталднчооков оетяеа.
1 олоеоотикя в втот период но пи таз то я , в як органном# проис
ходят многочисленные пероотроЯкн, Голоb o o t h к худает н взие- 
ияот овое форму, иобдедаетее дяегерноинд роете -  раанерм го
лове начинают превышать размеры тудоеааа. Тудовмце, бмваео 
•арообразнми, начинает еуниватьоя операдв ■ о вади» К окоича-

* Сталин развития опредедлдиоь па П,В.Терентьеву (1950).
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нив личиночного периода раэиития начинает функционировать 
легки», жабры реосаоываютоя, роговые челюсти обраоывавтоя, 
увеличивается язык, прнбразуетоя кишечник, резко изменяет 
•ндокринная оиотема, повышается концентрация гемоглобина, В 
•тот период происходят сложнейшие процеооы раонада и фагоцн- 
това личиночных тканей и органов и процеоо морфогенеза, в 
результате которого головаотик превращаете* в лягушонка, В 
оптимальных уоловиях процеоо метаморфоза личинокЯ . н гу яШ  

ванимьет от 3 до 6 дней, У других видов несколько больше. 
Снижение температуры до 5-7° ведет к значительному удлинение 
периода метаморфоза, У оеворной формы остромордой и травяной 
лягушек он увеличиваетоя в 1,5-2 раза, а у типичных икннх 
представителей в Ч-5 раз.

Молодые лягушата питаютоя только животным кормой. Когда 
погодные уолопия позволяет добывать наоекомых проблема корна 
решается довольно просто -  при помощи сачка. Но лучше заранее 
раэвеоти дрозофил и горшечных червей (.энхитреид) • В первые 
дни пооле метаморфоза лягушата охотно поедает дрозофил, раз- 
ведение которых несложно я не требует дополнительных затрат 
в оборудования. Среда, на которой выращивают дрозофил гото
вите» оледующим образом. На 250 ил воды беретов 7,5 г оахара,
2 г агара и доводитоя до кипения. Когда агар раотворитоя надо 
добавить 7 ,5  г манной крупы, 25 г оырмх дрожжей и нагревать 
до получения однородной маооы, пооле чего добавить 0,5 ил 
пропионовой кнолоты н горячую ореду разлить в банки, Оотыв- 
ну в ореду смазать овежими разведенными дрожжами, пооадить в 
банки мух и поставить в термоотат при температуре 26-26°,
Срок развития личинок 12 дней.

Лягушата охотно поедашт и энхитреид, Это небольшие, дли- 
нов 20-Э0 мм, белые земляные черви. Для их разведения доста
точно взять цветочный горшок о валовой вемлой, в который на 
небольшую глубину закладывается картофельная или оволная нуде, 
толченые оухари шли куоочкя белого хлеба, омоченные кефиром 
и ннооитоя деояток ила два энхитреид, При комнатной темпера
туре и поддержании умеренной влажнооти черви быотро размне- 
жаютоя и черев неделю количество их доотигнет неокольких оот. 
Навлечь их из земли достаточно просто. Взять чаоть зем ли,no
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догрьть на железном листе на электроплитке и черни быстро вы
ползут на поверхность* Можно доставать их из земли пинцетом* 
Червей положить в чашку Петри или на дно аквариума* где оодар- 
хдтоя лягушки*. Они охотно их будут поедать*

Для болов взрослых животных лучше использовать корм по
крупнее -  мучных червей* Это личинки жука мучного хрущака Те- 
nebrio molitor Разводить их можно в лаборатории. Для этого 
в небольшой деревянный ящик насыпают отруби* муку, оверху ящик 
плотно закрывают крышкой о несколькими отверстиями* В ящик 
поиещаютоя личинки или взрослые жуки* там они хорошо размно- 
ластоя и раогут* Нщик должен отоять в тепле* При окармливании 
мучных червей следует помещать в неглубокую чашку* из которой 
лягушки могут легко их брать* Лягушек можно кормить домовыми 
червями, но сеголетки их брать не могут. Хорошим и легко доо- 
ту иным кормом ь оухую погоду для сеголеток могут быть мелкие 
цикады из рода Рзу11в» которые в большом количестве держат- 
оя на ивах* Использование всех перечисленных видов корма поз
воляет овеоти к минимуму гибель оеголеток»

Хорошо известно* что изменение температуры (ее онижение) 
ведет к задержке развития* Сведении, конкретизирующие эту 
закономерность у разных видов можно получить в любых руко
водствах по физиологии* Менее иэвеотно* что окорооть развития 
зависит от плотнооти экспериментальных популяций* Боли не учи
тывать влияние плотнооти на окорость развития* то получение 
оопоотавимых результатов делаетоя совершенно невозможным* Для 
изучения влияния плотнооти популяции на рост и развитие личи
нок амфибий надо взять неоколько аквариумов о объемом воды не 
менее 5 л* Ь каждый аквариум посадить по неоколько оот голо- 
ваотиков (МЗО-ЬОО)* В первые дни опыта гибель животных будет 
значительна* затем она снизитоя* Контролем могут быть годовао- 
тики, оодержащиеоя по 3 в 2 л воды* У личинок* раэвивающихоя 
в условиях чрезмерно выоокой плотности резко заторнаживаетоя 
рост и развитие* Но уже в первые дни опыта можно наблюдать 
различия в окорооти роста подопытных животных* Через 8-Ю дней 
крупные головаотики превосходят мелких по длине в 2 раза* Ги
бель мелких оообей будет продолжаться несмотря на достаточное 
количество корма* Крупные головаотики почти не гибнут* наблв- 
даотоя явление каннибализма -  крупные головаотики г тагтоя
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оаоиии колкими ообратьлми. Исключение корма на снижает око- 
рооти роста и разиития крупных личинок, они достигает отадии 
четырех коночноотап а короткий орок (рекордисты оеверной фор
мы R .arva l 1 а за 25-26 дней), и выходят на оушу. Это уникаль
но* явленна в определенных уоловиях может иметь решающее зна
чение для выживания популяции.

Содержание головаотиков в уоловиях незначительной плот- 
моотм ^6 личинок в 2 л) не даот существенной дифференциров- 
ки а росте и развитии. Эдеоь важно соотношение размеров живот
ных. Воли поместить в тот же объем воды 3 крупных и 3 мелких 
головаотика то можно наблюдать ускорение развития крупных.
Ь етих уоловиях на наблюдается гибель крупных животьмх. Опыты 
о различной плотностью экспериментальных популяций показали, 
что голоиаотики завершит метаморфоз за короткий орок, но при 
меньших размерах тела. При хорошей обеспеченности кормом та
кие животные быотро растут и за короткое время догоняют ово- 
■х ообратьев/ проходивших развитие в оптимальных уоловиях.

Можно оодержать личинок по одной в 0 .5  л воды. Она нор
мально растут и раэвиваютоя. но при уоловии когда оооуды о 
головаотиками отоят рядом и они видят друг друга. Это сво
еобразное проявление "эффекта группы" отмечаетоя у многих водных 
организмов и заслуживает детального исследования. Лягушек 
можно иопользовать для проведения некоторых экспериментов по 
отдаленной гибридизации. Для окрашивания надо подобрать мор- 
фологичеоки близкие виды. Например, малоазиатокув и закавказ
скую, диагнозы которых окорее удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к диагнозам подвидов. Нары оледует формировать 
двух типов: 1 - 9  R.moerocnefflie х R.cnmerenl ; 2 •  9 R. 
c a B o r o n l  x R.macrocneole. Каждую пару надо помеотить в 
аквариум о объемом воды 50-60 л . Спаривание происходит через 
неоколько чаоов. Самки откладывают икр/ преимущественно ночь*. 
Количеотво яиц в кладке от ь267 до 2i76 штук. Одного овина 
для впаривания можно иопользовать дважды. Для этого икру н 
оомку, отметавшую икру из аквариума надо убрать, а к самцу 
подоадить другую оомку. Количеотво икринок по второй кладке 
обычно меньше, чем в первой. Но всех гибридных кладках наблю
дается очень высокий процент гибели икринок -  около V7jf (от



15,6 до 99,5;1). Развитие гибридной икры идет такиии же тем
пами, как и икры, полученной от родительоких форм, а окорость 
роота и развитий личинок значительно больше, чем у исходных 
форм* Содержание и кормление личинок и сеголеток производит- 
оя по выше описанной методике. Заслуживает экспериментальной 
проверки возможность получения гибридов и от менее близких 
видов, например, о тн .агуеИ з и # K .oruente -  дальневосточ
ных лягушек, камышовой и обыкновенной жабы.

Общие оведения по содержанию хвостатых земноводных можно 
найти в книге "Тритон и аксолотль"* воли уоловия требуют 
работы о одной кладкой, то лучше всего взять икру углоэуба 
яли получать икру в неволе, хотя это удается не всегда.

В оредних широтах оибирокий углозуб (HynoMua кеуеег- 
ling i ) начинает размножатьоя в конце апреля -  на*.иле мая. 
Температура нерестовых водоемов в период икрометания и разви
тия лиц бывает обычно от 4-5° до 12-13°. Самка откладывает 
яйца, заключенные в парные продолговатые, конуоовидные мешки, 
закрученные спирально в 1-Э оборота. Длина мешка от 160 до 
210 мм, диаметр в оредией чаоти 19-22 мм. Лйца, находящиеся 
в слизистом мешке имеют еще овою собственную слизистую обо
лочку, 6 мешке находится от '*0 до 167яиц. Размер лиц о оболоч
ками 7 ,2-9  им, диаметр собственно яйца х,9 -3 ,3  мм. Мошки о 
икрои прикрепляются к водным растениям, на одном растении или 
ветви может быть несколько пар мешков от разных самок. Поэто
му для полной уверенности, что мы имеем дело о икрой от од
ной оамки, ее надо брать из одного мошка. В лаборатории каж
дый моток г./ (и помещают в широкодоннмй низкий кристаллизатор 
о налитой до уровня 6-Ъ ом прудовой, речной или остоявшойоя 
в течение суток водопроводной водой. В течение воего личиноч
ного периода как при содержании головчотиков так и при содер
жании личинок хвостатых амфибий можно пользоваться только та
кой *одои. Следует избегать прямых солнечных лучей. В случае 

алончя погибших зародышей их нужно сразу же удалять. До 

выхода личинок ич м*шка воду менять не обязательно, но пос
кольку нода в кристаллизаторе испаряется, нужно ежедневно до
бавлять свежую. Воду осторожно долипают по краю оооуда. Через 
3 недели личинки прорывают копен икряного мошка и выходит в

Г'»[



воду, В момент выхода они имеет длину около 10 мм, слабороа- 
ви*ма жаОры в длинные около ротовые приооски. Первые несколько 
днеВ они малоподвижны и держатоя на дне аквариума. По мере 
роете их жабры увеличиваются, личинки отановятоя подвижными х 
чаото держатоя у поверхности воды. x»oot личинок оторочен 
невыоокоя кожиотов окладкой, которая по оерадине длины хвоота 
выше чем прм ооновамим; конец хвоста эаоотрен, а на опине вы- 
оокия кожйотыВ гребень тянетоя впород почти до передних ног» 
/к о д  ва ними в этот период оводитоя к кормление, смене воды. 
Личинок, кая я икру содержат в кристаллизаторе о небольаии 
количеством воды» которув меняет черев 2-3 дня. Полезно помео- 
тять в воду несколько веточек элодеи. При омене води дичинок  

предварительно вылавливают. Криотадлмэатор наполняют свежей 
водок н помеаавт в него животных. Кормхенне -  оаныП ответ- 
отвеннмЯ момент в выраямваним личинок. Со второго дня после 
вылупления животным дают мелких ракообразных, лучше воего 
только что неродиваувоя молодь ‘дафний. Корм оледуот давать 
каждый дань. Можно кормить мелко нарезанным мотылей, в этой 
олучае оотаткм корма необходимо удалять. При ообдвдении всех 
перечисленных уолоаий дичинки оибирского углозуба проходят 
вое отелям развития и выходят на оуву. Сеголетков можно со
держать в крмоталлизаторе жди в аквариуме. На дно аквариума 
можно полошить камин, дери и немного води. Воду дучво нали
вать в негдубэкуе чашку, вокруг которой положить иол. Сеголет
ки охотно поедает енхмтреид, мотыль и ливь позднее куоочкв 
землямого червя.

Развитие других хвостатых земноводных и их оодержание 
проводят по той ко ояомо. Среди хвостатых земноводных имеет 
меото живорождение. Примером может быть пятнистая, или ог
ненная оаламаидра (se ln a a n d re  ee laaend re  ) .  В природе оала- 
каядре размножается вееной в чиотоя воде гормих ручьев. В 
отличав от тритонов, развитие яиц оаламандры почти полноотьв 
протекает и тела самки и и иоду ома в тя ги в ае т  оозревиил ля- 
чинов . Одна оаика рождает от 2 до 70 личинок. Но для около* 
гичееянх иоолодоаамий иодатольно иметь личинок от одной вен
ки. В природе такой иатераад вобрать иевоаможю. Хорошо иа- 
воотио, что ооармвоиио оадаиаадр бмваот в точение воего актив
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ного сезона и оплодотворенные яйца развиваются в яйцеводах 
самки около 10 месяцев до стадии выклева личинки. Поэтому 
ооенью, перед зимовкой надо собрать взрослых саламандр, преи
мущественно оамок. и поместить их в аквариум или террариум 
оо мхом на дне, камнями и куоками коры, под которыми они мог
ли бы укрыватьоя, Тан же надо поставить неглубокую чашку о 
водой. Аквариум не должен стоять на ярком солнце. Кормом 
взрослым животным могут оду жить мучные и вемляные черви. 5 ком
нате при температуре 26-26° не дожидаясь веоны самки могут 
выметать личинок в ноябре-декабре. Каждую самку оледует пооа- 
дить в отдельный аквариум. Только что родившиеоя личинки име
ет длину 26-36 мм, вео 225-400 мг. Личинки имеют хорошо рев- 
витые конечности, длинный уплощенный хвост, отороченный плав
никовой окладксй, переходящий на спине в гребень, ветвиотче 
жабры, серую окраоку без признаков пятен. Новорожденных поме
щают в кристаллизатор оо овежей водой Солой воды 5-7 ом).
Смену воды оледует производить в зависимости от цоли экспери
мента. Воду можно не менять в течение воего личиночного перио
да, личинки будут раоти и развиваться. Личинки охотно поедают 
энхитрвид уже черев неоколько чаоов пооле рождения. В природе 
личиночное развитие длитоя 3-4 меояиа. В лабораторных /оловл
ях метаморфоз л и ч и н о к  -  рекордоменов заканчивается за 32 дня.
За это время у них появляются оначала передние, затем задние 
конечнооти и близкая к родительокой яркая окраска и молодая 
оалананлра при оредних размерах тела 54 ми покидает воду.

Закончившие метаморфоз животные вполне гаэнеспособны. 
хорошо растут и развиваются. Содержать их можно в аквариумах, 
кристаллизаторах, на дно которых надо положить влажный дерн, 
камин, поотавить чажху о водой.

Poor в развитие хвоотатых амфибий можно также регулировать, 
создавая раздвинув плотность колоний. Но при втом надо учити-- 
вать, что. как у б ео хвое тих, так и у хвостатых амфибий личин
ки разных видов имеют резнув крмтвчеокув плотность.

1 амфибий в неволе нередко наблвдаетоя заболевания, преи
мущественно кожные. Воля заб о л еете  животные представляет ка
кую-либо ценность, то лечить нх можно оледувми образом. Из 
более заметим* поражений земноводных наблвдаеток образование



у м гу век , тритонов, саламандр он*чала небольших, ватам во# 
уееличиаавщидоя округлил явь на кона» Заболеааее аквотио# 
ов#луот ораву вш отсадить а чнотув байку бев грунта, ранка 
смаьать крепким раствором поваренной соли или иарганцввокаоло- 
го какал. Дивотиое оладуат дариать при температуре 16-20° а 
хорошо кормить. Полав>ш теплые ванны а слабом раотвора марган
цовокислого калия. К применение антибиотиков надо подходить 
очень осторолио. Иоть иабледения, что применение отрептомши- 
на в лабих довах вывивает гибель аивотиых через несколько че- 
оов. Иеницнлин не оказывает токоического действия, но и не да
ет подоаитедьиого аффекта. Применение ииотатина (противогриб
кового антибиотика) такие не дает полокительних ревультатоа.

Среди дичинок амфибий при разведении их в лабораторных 
уоловиях мри нормальном кормлении и оодереании заболеваний на 
наблвдавтоя. б олтимальнмх уоловиях аодераанил оиертнозть их 
неаолпка.

Аквариумы, в которых осдераатоя оаголетки и вэроолые ля
гу яки, необходимо раа в неделе таательно мыть без применения 
каких бн то ни было поровков и оодм и производить смену грунта.

УН.Ьа. МИШИНА оШ'ЬЛеЛЫ1ИН ВОЗРАСТА ШИЬ,1>1 И РЕПТИЛИЙ 
НО СЛОИМ й КОСТИ.

О.М.Смирима

До настоящего времени в качеотве методики определения 
воврвота амфибий и рептилий иопольэупт выделение возрастных 
клаооов по длине тале (Залекокий, 1930j Терентьев, 1930, i953i 
Шварц, Ищенко, 1971 { Г##оос1с, ПквеЪаша, 1973j O#nnaro, 1Э7й| 
и д р .) .  Однако, растянутость ороков икрометания и метаморфоза 
у многих видов веииоводиых, растянутость сроков яйцекладки и 
откладывание иеокольких кладок и год у рептилий, индивидуаль
ные различия окорооти роста, онивение темпа роста по доотике- 
мии половой арелости -  вое вто делает метод определения еов- 
раота по двине телА крайне иенадеяныи ^Сергеев, 1937, I939j 
Hleuher, 19)6, 19)7).

В практике воодогичеокях иооледоеаний оейчао широко яо«



пользуется определенна возрвота рыб и млекопмтааыих по годовым 
одоям• образующимся в регистрируемых структурах (чеауе ■ ото
литах рыб, зубах и костях млекопитающих) (ом. оводкм Чугунова, 
;959; Клевезаль, КлеЯненберг, 1967} Sergeant, 1967).

Давно известно, что одой нмеютоя а в костях амфибий а р»п- 
тилнй. Б результате исследования больаих выборок животных, ин
дивидуального печения и экспериментов о использованием виталь
ных красителей хости в последние годы было установлено, что 
)ти слои являютоя годовыми и в большинстве олучаев их иоано 
использовать для определения индивидуального воэраота амфибий 
и рептилий ( S ch ro e d e r, B u a k e tt ,1966} Смирила, 1972, 1974 а ,б , 
1976» Gas te n e t ,  1 9 7 *0 .

Разработка методики точного определения возраста по олояы 
в кооти основана на длительном или пожизненном росте коогной 
ткани и оезошпм характере роота, в результате чего авегодно 
в кости образуотоя один олой, ооотоящий из широкой воны коет- 
нос ткани, образующейся в период активного роота, и узкой зо
ны, образующейся в неактивный период. Узкие зоны называют "ли
ниями покоя", "кольцами роста", "линиями ожатия", "спайными ли
тыми". В руоокой литературе последних лет их навывеют "линия
ми склеивания". Мы также будем придерживауьоя отого последнего 
термина,

Слои в коотях можно выявлять тремя основными способами:
а) прооветляя плоские кости в глицерине или каких-либо других 
просветляющих жидкоотях;
б) изготовляя тонкие шлифы коотей;
в) изготовляя срезы до кальцинированных коотей, которые затем 
окрашивают гематоконлином Эрлиха* (РомеИо, 1953).

Подсчет чиола слоев на прооветланных плоских коотях про
водить очень трудно, особенно у взрослых экземпляров. По кроям, 
где кость тоньше слон видны довольно хорошо, но по мере утол
щения кости к центру ее слои видны вое хужу и хуже.

Изготовление тонких шлифов кооти -  процеоо крайне трудо
емкий. При выпиливании кооть чаото крошитон, а его приводит к
утере важных участков кооти. Чаото шлифы не получаютоя ровной 
-------------------------------- ------------  -  ■ ■

Хороший результат при выявлении годовых слоев у млекопитаю
щих дает и окраока гематоксилином дедафильда.
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■ м м к о  тодамим. Недочет одоав не t b u i препаратах мота 
очень трудно, о амогхп начавможно. Изготовление илифов им ре
комендуем только •  ток одучаях, когда по условиям работы паль- 
•а  проводить докальиниашю кооти. Например, при обработка кво
та* аявотиых, который бмди вводами витадьимо краоитоди когтя.

На просветленных пдооких квотах и тонких шлифах костей 
годоама едой видна в проходяаом иди отраненном одета. В прохо- 
дяааи о вата мировая «ома годового одой -  темная, непроарачная 
(опаковая,); увкаи -  оватдая (гиалиновая).

Основной метод, котор*м дучеч воаго лольвоватьоя для вы- 
яадамия одоав в кооти -  ото приготовление охраненных орехов 

декалыгимяроваииих костей. Помимо иеоравнеиио дучиего ка
чества лолучеииих препаратов, прамиуааотво этой методики еао 
и в том, что ив невольного учаоткв кооти может быть подучай 
индий ряд препаратов, необходимых для контроля и отбора наи
более удачных.

Ванным моментом при апредадеяии во*рвоте по чиоду годовая 
адаев яаляетоя выбор наиболее подходяией кости и учаотка ее 
для итготовлеиия препаратов, ибо равные кооти я даже равные 
учаотяя одной кооти могут равдичатьоя длительиостьа периода 
роста (Мина, Киевеводь, 1У70 б ) .

В ианих яоодедованиях, проведенных иа амфибиях и репти
лиях, число одоав, которое иабледалооь на поперечных орехах 
равных трубчатых коотей одного и того не вкхоипляре, било поч
ти воет да одним и том но (расхождение но правниадо одного oxoxl 
еала ореви были ввяты ив отроге опродвлеииых учаотков кости. 
Причем, совпадало на только число слоив, но и характер олояс- 
тоота, ооотношение ииримы равных одоев, отепеиь четкости, чио- 
яе и раепределеияе дополнительных линий*

При оравнеяяя картины, аядииой иа оравах коотай черепа 
в лохвонкев, в картиной, полученной на оравах трубчатых кос
тей, видно, что характер и расположение одоев оходим. Однако, 
как правы е, выражены одой в квотах черепа некое четко, что 
ветрудняот подсчет ял числа. Четкость охоев нонет вавиоеть 
от оообеияоотей роета, ивмаиемия форм, роота бугорчатоотай 
хаидеа кооти. 0 плеових коетях черепа при уаедичеиии кооти в 
валраыении иаибодее биотрого роота чеото проаоходят раояепде-



яде лШШЙ О И в ПАЛМ МЯ, ЧТО увлажняет процесс подсчете КС ■ м м  
а опредвлеммв ьоарвота с C aatanat, Maullaeo, 197я). 
л рома того, приготовление препаратов костей нарвав, осо
бенно у мелям» видов м молодик вкваиаддров, тахиичаекж виечи- 
тодьмо трудна*, il до тому, несмотря на процаоом резорбция ао 
второ нм в ид оо та Сои, нижа), им очмтвам трубчатые кости бодав 
оодюдддимм ддк моодадованма одоав в квота.

X u подбора иаибодаа подходяаед коота и а* учаотка вида 
от одного иди нескольких акааипдяров каддого воодадуаиого ви
да наготовить сраам на как можно больного чиода хоста#, а 
каждой кости брать орааи на иеокольких участков. Затаи в про- 
ходяаеи овато микроскопа отобрать лунам* иэ них. При отбора 
надо руководотвоватьоя таи, нтобм картина, видимал на орааак, 
била как можно бода* контрастна, линии оклеивании резкими.
Алл атого оравы Сиди вдифм) должны проходить оорпаидикудирао 
длинной оои кости либо отростка аа Своди орааи иаготовдивт 
из отростка кооту), б трубчатых хостах оравы лоджии прохо
дить чароа оарадииу диафиьа кости, т .а . таи, где вами# вира- 
кий одой парное тальмой коотй и где ужа костномозговая оолооть. 
Подвздошные кооти надо равать около такового оочдаиаиид, уpa-  
от иль - около оочламання о краотцовим подвойкой. Наличие 
одоав в фалангах пальцев Срио13) может быть колольаоваио для 
прижизненного определения ьоараота ССинриик, 1/76) ,  Новлече
ние соотавляет хвое тетив амфибии, у который иэ-в* бол мой 
регенерационной опоообкоста опрвдедение вокраота do  чиалу 
олоеь и фалангах пальцев на может бить надежный, /  аией нуж
но выбирать наиболее подходядув жость черепа Срио.14) жда ия- 
готовлять поперечные оравы черев тело поввонжа,

Аля икготоалеиия ораков пригоден натериал, хранившийад 
после очиоткн от млгллл тканей Сиожио варить) в оухои вид* 
жди фикомроваинмй в о пи рте и формалине. Н* прагодми квоты, 
отбеленные в пергидролв. Декадьцннацнв проводят в раат- 
»ора аяотной киолоты. Обком дакальцинмруваа* кждкости должая 
ко много рав правмаать объем объекта декальцинации. Сроки 
декальцинации важиоят от размера кооти и варьирует от <?-Э 
часов (фаланты пальцев мелких особей) до 1-2 ауток Струбча- 
тмв кооти крупных екаемпляров). При декальцинации боде* ау-



ток раотвор нужно менять ежедневно. Декальцинацию можно очи- 
тагь законченной, когда кооть эластична на изгиб и легко без 
хруота рвжетоя лезвием бритны,

Декольиимированный материал необходимо xoponio промыть 
в проточной воде» от 2-3 часов (мелкие кооти) до 24 часов. 
Затем можно резать на замораживавшем микрометре*. Толщина 
ореэов от ТО до 30 микрон. Общая охема пооледувщей обработ
ки орезов такова! ореэы ополоснуть в дистилиронаннои воде, 
поместить в раствор краоки па 2-5 минут (в зависимости от кв- 
чеогва краоки, которое устанавливается опытным путем), опо- 
лоонуть диотилированной водой, промыть водопроводной водой 
в течение х0-20 минут (либо проточной водой, либо волу сме
нить несколько р аз), провеоти по водным раотворам глицерина 
возраставшей концентрации -  251, 50^, -  по 2-5 иинут в
каждом и заключить на предметное отекло о чистый глицерин. 
Конкретно ото можно оделать оледующим образом! срезы снять 
о бритвы кисточиой в капле дистиллированной воды, ненеоенной 
на предметное отекло, воду отоооать фильтровальной бумагой 
и ианеоти на стекло (пипеткой или отеклянной палочкой) гема- 
токоилин. Пооле окончания окрашивания краоку отоооать фильт
ровальной бумагой (накрыть сверху), а о разы оо стекла омыть 
в небольшую чашку Петри (или часовое отекло) о дистиллиро
ванной водой, затем в этой же чашке проводить промывку обыч
ной водой, отсаоывая пипеткой воду и добавляя овежую (<<-5 
раз). Затем промытые орезы извлечь препаровальной иглой и 
помеотить на |Щредиетное отекло в каплю 2Ъ% рвотнора глицери
на, затем иглой перенвотн их на оледувщее отекло в 50% paot- 
вор глицерина и затем на оледувцее отекло в 75Jf раотвор гли
церина, Пооле этого орезы заклвчить в чиотый глицерин.

Вое вти процедуры можно также проводить на предметном 
отекло, отоасывая краску, воду при промывке и раотворы гли
церине пипеткой или промокая их вложенными вмеотв 2-3 полоо- 
ками фильтровальной бумаги, имевшими размер предметного отек
ла (при этом жидкость должна быть в центре предметного отек
ла, промокать надо быотро, плотно прижимая бумагу к отеклу,

"Хаготрзм рекомендует заливку кости в парафин (HegatrBm, 
1977).



чтобы большинство ореэоп ооталось на стекле). После нанесения 
пврпого раствора глицерина под бинокуляром отбирают нужные 
орозн и перенооят на чистое отекло н Ь0% раотвор глицерина, ла
ет воде испариться (при этой соответственно повышается концен
трация глицерина) и закрывают покровным стеклом.

При резке крупных костей ореэы можно помеотить в отак'ан- 
чпк о отверотилми на дне и стенках, стоящий в бшкое о дистил
лированной водой, и вою дальнейшую проводку веоти в этом ста 
канчике. Рабочий раотвор краоки при этом необходимо ежедневно 
менять. Тщательно промывать отаканчик после каждого экземпляра, 
чтобы в отоеротиях не оотавалооь ореэов.

Препараты, заключенные таким образом в глицерин, являются 
временными. Их следует хранить в горизонтальном положении, 
краока сохраняется примерно в течение года, а затем выцветает. 
Лля длительного сохранения препаратов их можно окантовать лю
бим из опеииплмшх окантопочных оредотв ^.Ромейо, 1953), в чаот- 
нооти накрыть покровное отекло еще одним большего размера, по- 
оажешшм на качадокий бальзам. Лля изготовления препаратов не
обходимо оледующеэ оборудование и реактивы:

1, Микротом замораживающий, работающий от баллона о угле- 
киолотой, или термоохлаждающий отолик (ТОО)* охлаждаемый про
точной водой и работающий от оети черев селеновый выпрямитель. 
Столик крепится на замораживающем микротоме или оанном микро
томе любого типа,

2, Ножи лля резки замороженных ореэов.
3, Оборудование для проводки и заключения ореэов: пред

метные отекла, покровные отекла, препаровальные иглы, чашки 
Петри разного диаметра, бюкоы, фильтровальная бумага, киоточка. 
пипетки, отеклянннв или плостмаооовые отаканчики о мелкими от
веротилми в дне и боковых отонках (дно может быть затянуто 
мельничным газом); азотная киолота, гематокоилин Эрлиха, дио- 
тиллированнная вода, глицерин.

На препаратах, окрашенных гематокоилинон Эрлиха, широкие 
олои костной ткани, сформированные в периоды активного роота- 
более светлые, тогда как линии оклеивания, соответствующие зим
ним задержкам рпота, видны в виде темных узких, как очерчен- . 
них пером линий.
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Роот кости в толщину происходит оппозиционно оо отороны 
периоста. У большинства современных видов амфибий и рептилий 
нашей фауны, в кости отсутствует настоящие оотвоны, и внут- 
рення перестройка костной ткани 1и связанная о ней вставочная 
резорбция) не происходит. Поэтому образующиеся в плоских кос
тях слои, видимо, сохраняются в течение воей жизни животного*
В длинных костях, имеющих внутреннюю полость, со отороны эн
доста происходят процесоы резорбции, в результате которых 
чаотично или целиком могут иочезнуть первые олои. Темп резорб
ции различен у разных видов и непостоянен в течение жизни ооо- 
бы. После наступления половой зрелости, в связи о общим за
медлением темпа роста, снижается или прекращаются вообще про
цессы резорбции, и л и н и и  оклеивания, не резорбированные ко 
времени наступления полоэой зрелости и сформированные после 
нее, очевидно, сохранятся в течение воей жизни животного.

Для правильного определения возраста для каждого вида 
должно быть установлено число олоев, которое успевает резор- 
бироватьол к моменту наступления п о л о в о й  зрелости. Это можно 
сделать, проведя эксперимент о печением животных индивидуаль
ными метками, начиная о оеголеток, и затем изучая кости эк
земпляров разных возраотов. Или, поскольку считается, что до 
наступления половой зрелости возраотные клаооы можно выделять 
по длине тела, сравнивая картину на срезах костей у особей из 
рдьных размерных групп, можно установить, сколько линий окле- 
ивания резорбируетоя до наступления половой зрелости, когда 
тейп резорбции резко снижается, если не прекращается вообще.
Но этот опособ менее надежен, т .к . иэьеотно, что даже у непо
довозрелых животных возраотные кдасоы по длине тела перекрыва
ется. Работу по установлению темпа резорбции надо проводить 
очень тщательно, исследуя как можно больше препаратов и» раз
ных костей, т .к . иногда небольеие участки резорбирующейоя дшми 
оклеивания можно увидеть около оамого края коотиомоаговой по- 
лооти лишь на некоторых срезах.

Помимо процесса резорбции в трубчатых коотях оо стороны 
вндоста оо временем начинает откладмватьоя эндоотальная кости 
ишя ткань, в которой также ииеютоя слои. Обычно граница меж
ду периоотельной и эндостальной костью хорошо видна, и ее лег-
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ко отличить от линии оклеивания: она намного грубее, толще, 
чем линия окоеивания; чаото извилистая (рио.П). Иногда на 
препаратах по этой границе происходит раослоениэ кости, Слои 
в эндостальной зоне кости располагаются тесно примыкая друг 
к другу и видны менэе отчетливо, чем в периостальной зоне, 
Чаото эндоотальная кооть откладывается не симметрично по кру
гу, а преимущественно о одной отороны.

Мы рекомендуем определять возраот по слоям, подсчитывая 
чиоло линий оклзипания в периостальной зоне кости о учетом 
возможной резорбции первоначально отложенных олоев.

Почти в каждой изучаемой выборке животных можно обнару
жить экземпляры о разной отепенью выраженности четкости слоев 
в кооти. Это объяоняетоя опоообностью кооти, как регистрирую
щей структуры, фиксировать не только зимнюю задержку роста, 
но и различные внутриоозонные изменения физиологического ооо- 
тояиия особи, которые фикоиругтоя в виде дополнительных линий. 
Обычно дополнительные линии очень четко отличаютоя от основных 
линий меньшей контраотностью и резкостью, они слабее окраши
ваются гематокоилином, чаото проявляются но по воей окружнос
ти ореэа, а в какой-то чаоти ее (рио15). Но иногда дополни
тельные линии едва отличаются от ооновных, соответствующих 
зимовкам, так что их бывает трудно дифференцировать. Один из 
возможных опособов разделения годовых и дополнительных олоев 
в регистрирующих структурах предложен М,В,Миной для рыб 
(i97J), Этот опюооб заключается в построении кривей по вели
чине некоторого стандартного промера регистрирующей отруитуры 
(например, орального радиуса чешуи). Положение мод на кривой 
будет отмечать наиболее вероятное положение элементов годово
го слоя. Применение этого метода диффоренцировки oohodhux и 
дополнительных линий оклеивания может оказатьоя перспективным 
я для амфибий и роптилий, у которых можно будет измерять ди
аметр годового олоя в кооти. Однако, учитывал специфику форми
рования костной ткани и большие и иди виду ал ыше различия тей
па роста животных этих класоов, следует отметить, что приме
нительно к Амфибиям и рептилиям такая методика требует пред
варительного проведения специального исследования•

Причины формирования дополнительных олоев пока не яоны*
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Влияния таких факторов как летнее похолодание, засуха, беокор- 
ни на, сильные оттепели энной, болезнь и т .д . безусловно отра
жается на общем уровне физиологического состояния животных и, 
возможно, вызывают задержку роста, которая фиксируется в коо- 
ти в вида дополнительных линий.

Помимо образования дополнительных линий оклеивания, на 
срезах коотеЛ некоторых оообей Оывает видно, что линии оклей* 
вания, соответствующие зимовкам могут быть выражены о большей 
или меньшей отепеиьо четкости. Часто линии оклеивания, соот
ветствующие первым зимовкам, имеют более рааплывчатые контуры, 
окрашиваютоя слабее. Иногда наблюдается расслоение линий окле
ивания. 13 некоторых оду чаях, особенно на первом или втором го
дах жизни может образовываться до 4-5 близко расположенных 
полос (Смирина, 1974а). Очевидно, как и у млекопитающих (Кле- 
везаль, Клейнепберг, 1967), у амфибий и рептилий, в соответ
ствии о общи.4 темпом роста, ь первые годы сезонные колебания 
темпа роста костной ткани выражены менее резко, чем в после
дующие. При неполной остановке процеооов роота зимой л и н ий  

склеивания формируется менее четкой. При прерывистом характе
ре зимнего роота формируются двойные, тройные и т .д . линии 
оклеивания. Чем резче и длительнее остановка роота, тем чет
че линия склеивания, соответствующая ой.

В тех случаях, когда картина на окрашенных срезах пред- 
отавляетоя исследователю недостаточно четкой, во избежание 
ошибки, ив нужно давать точной определение* возраста, лучше 
дать приблизительную оценку его (например 3-4 года и т .д .) .

Формирование годовых олоев в костях амфибий и рептилий 
фиксирует сезонную периодичность роста и основные внутриоезои- 
иые изменения его. Иными словами, костная ткань амфибий и реп
тилий может быть причиолена к регистрирующим структурам (ос
новные понятия о которых изложены в работах М.Б.Мины, Г.А.Нле- 
везаль, 1*70*,б ), изучение которых позволяет не только опре
делять точный возраст животных, но и исследовать внутриоезон- 
ные изменения темпов роста, выявлять индивидуальные особен
ности роота и давать ретроспективную оценку точного хода роо
та отдельных особой.



Рио.13. Поперечный срез фаланги 
пальца обыкновенной чесночницы 
1-5 линии оклеивания
г .э ,-  граница эндоотальной кооти. Рио. I 1}. Срез из угловов 

кости гюрзы.
1-6 линии оклеивания.

Р и с .15. Поперечный ореэ 
уростиля травяной лягушки, 
1-7 линии склеивания
д .л . -  дополнительные ли
нии.
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/П .06. /ПРОЩЬ'ННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА 7 SBCXjBOCTUX 
АМФИБИЙ (по С.Н.Шадлыбину,1УЪ7)

Срезы производятся лезвием опаоной или безопасной бритвы 
(тодайна 200 -  300 мк), по тюэиоинооти, перпендикулярно оо- 
■омой оом коотя на отоле, на подломят из мяг» ой плаотмаооы 
(винлпжаот, фтороплаот иля линолеум). Делаетол для контроля 
5-6 орезов, затее ил окрашивает гоматокоилином, кармином, ме
тиленовым ояним или каким-либо другим краоителеи, вплоть до 
чернил "Радуга". Бодае того» ореэн иоино оовоеи не окрашивать, 
а  рассматривать их и микроокоп о фазово-контрастной насадкой 
иди поставив в мвкроокоп оими! фильтр. Общая охема изготовле- 
ияд препарата! обор материала (бедреиних костей, фикоация их 
е формалине, декальцинация (любой киолотсй, но лучое 5-7< 
ааотной) до атепени гибкости коотей, промывка, резка орезов, 
овраока, проомотр под иякроокоцом в глицерине, проводка через 
опарты, вавличение в бальзам.

/11.9. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, МИГРАЦИИ И МВЧВНШ.

В.И.Гаранин,Н,П.Щербак

В отдельные периоды жизни земноводных их перемецения мов- 
ио набдидать визуально -  веемой, движение к нерестовым водо
емам, ооенье -  к местам эииовод, и оообенно детом -  выход из 
водоемов взроолих яивотных и оообенно оеголетоя. Преомыкае- 
ииеоя в прохладное время занимает понижения между холмов иди 
барханов, а веру -  перемвааотея ма их гребни, во время от
кладка яиц ищут оухие, хороио прогреваемые места, уходят из 
болот и дееов ие более отярытме м выоокие иеота, ооенье они 
мигрирует ни втовку , иногда на веоьма значительное раоотоя- 
иие, к выхода* окалыям пород и т .д .  Такие передвижения регм- 
•трярувтоя чеае воего олучейно, в определенных учаотках и при 
бхагопраятиой погоде, Аовчне траиаея, заборчики, углы, поо- 
таалеюше на путах миграций, позволяет упорядочить такяа наб- 
лвдаиия и оперировать о более определенными величинами. Наж- 
лучаае результата доот та или иные опособы иачеияя животных, 
когда яоподьвуитоя и иотречи иа парарутах, я ловчи# трамвая,



и м.ше средства отлова. Привязывание к твлу или коначноотям 
аифиоий меток ив гшаотиаоои, картона, алюминия или буоинок нам 
предотавляетоя мало подходящим, так как подобная метка меоает 
животному передвигатьоя, а шелковая нитка или капроновая леока 
при олабом затягивании оползает, а при сижьном -  пережимает 
лапку, вызывая некроз тканей. Болае целесообразно применение 
колец, хотя адеоь имеют меото те ме недоотатки. Наиболее при* 
пенимо мечение амфибий и рептилий путем отрезания пальцев. Ие 
ряда оистем оточета наиболее проотым являетоя мечение по опо- 
ообу Нартофа (u a r to f  , 1953). При этом опоообе не требуетоя
иметь под рукой специальных таблиц и других записей, кроме 
порядковой нумерации помеченных животных! Последнее особенно 
удобно,когда приходитоя работать без помощников, на нерэстилм- 
ае, когда руки постоянно бывают мокрыми, и трудно делать залп
ов в дневнике.1 Кроме того, при мочении жерлянок приходитоя 
время от времени полоскать пальцы и ножницы, так как выоыхао- 
вий оекрет, оублииируяоь, чувствительно воздействует на слиэио- 
тые нооа и глаз, затрудняя работу, При масоовои мечении на водо
емах удобно ообирать очередную партию амфибий в мевочек и ме* 
тить целую группу, а не пэ-одиночке. жерлянок лучое отделять 
от лягувек, особенно веоной, когда ядовитнй оекрет особенно 
легко выделяетя при небольшом раздражении животного. Счет по 
оиотемо Нартофа починается во воех олучаях о первого (внут
реннего) пальца, 11альцы левой задней далки дает Ай от I  до 5 
и далее оуммы 5 + 1*6; 5 ♦ 2*7|  5 ♦ Э“в | 5 ♦ 4*9, Пальцы Пра
вой аалней лапки: йй 10-50 и оуммы 50 +10160 и т .д , до 50 + 
40**0. Четыре пальца левой передней лапки имеет йй 100, 200,
300 ■ 400 м оуммы (по аналогии о передними лапками) 400+100*
500j 400+200*600 и 400+300*700, Соответственно пальцы правой 
передней далки имеют ** 000, 1600, 2400 и 3200 и оуммы 3200 + 
600*4000| 3200+1600*4000 и 3200+2400*5600. Обцеа количестве 
животных, которых можно пометить етмы «поводом (индивидуаль
ными А») составляет 9+90+700+5600*6399. При масоовои однов
ременном мечении в одном иеотс маю о д м  скорости метить од
ним крупным Й до 10-100 оообей (при «том огревается один па
лец), получающих йй 10-50 или 100-500, При встречах «тих мече- 
иых особей у них отрееавТСЯ другие пальцы (обозначавшее елжиж-
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им млн десятки) и они получают уже не групповой» а индивидуаль
ный * 1 не 50, а 51; не 100, а х20 и т .п . ) .

Недостатки «того способа -  отрезание четвертого пальца зад* 
них лапок, имеющего особое значение при прыжках, и первого паль
ца передних лапок у самцов, игравшего важную роль в удержании 
оамкя при опарнвании* Следует отметить, что пальцы надо «ре
веть оотрыии ножницами, делая достаточно глубокий вырез, хорошо 
ваметный и опуотя длительное время* У краоноброхой жерлянки, 
обыкновенной чеоночницы, оерой и зеленой жаб, прудовой и ост
ромордой лягушек подобные метки хорошо заметны опуотя 1-9 лет, 
у обыкновенного и гребенчатого тритонов -  в течение вегетаци
онного оеэона (опуотя i-4  месяца, имеет иеото регенерация). 

Последующие вотречм мечоных земноводных и преомыкавщнхоя 
дают возможность оудить о характере миграций, их направлениях, 
регулярности, дальности, о районе, эанимаиемом популяцией 
(иикропопуляцией), я его изменениях во времени и проотранотвв, 
о овяэях (или их отоутотвии) между отдельными популяциями, о 
сравнительной подвижности отдельных видов я их популяций, а 
внутри пооледнмх -  оообей разного пола и возраота, о продолжи
тельности жизни в природе,, индивидуальном учаотке и т .д . Путем 
переочета (например, иопольвуя индеко Линкольна) можно выло
вить объем популяции- (или чаотн популяции) того или иного вида 
в прооледить ва динамикой численности за ряд дет* Многелетняе 
иооледования передвижений амфибий на определенной территории 
позволяет выделить определенные типы передвижений: нереотовые, 
пооленеростовые, кормовые, вииовочные миграции, раооелениа оего- 
деток ив водоемов я т .д . ,  которые направляются как внутренвими 
(физиологическими), так а внешними (абяотичеокими) факторами* 

Метод иечеюм путем отревання пальцев являетоя наиболее 
проотым ■ перспективным* Этот метод момет оочетатьоя, напри
мер, о определением вовраота по оревам коотей (ом.выше), дли 
чего вопольвуптоя отрезанные фаланги пальцев бев умерщвления 
оаимд вшвотных* Прщ мочения преоимкавияхоя почти никогда не 
приходитол оперировать та к ти  большими оариямя оообей, как 
его имеет иеото у земноводных* В больаинотве олучаев бывает 
доотиточно пометить corns животных. Для атого у ящериц яополь- 
•увт отревамие пооледшх фаланг в напраалеявя по чаоовой отрел-
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не, наяиная от внутреннего пальца передней правой лапы. При 
этой -  правые лапы очитавтоя единицами (Ю ), левые -  деоятками. 
Следовательно i l l  ооотоит из помеченной фаланги первого паль
ца правой лапы и первого (от хвоста) задней левой лапы и т*д. 
Пооль отоечбния фаланги оледует омазать раненое меото антиоеп- 
тнком. Всего этим опоообом можно пометить 110 оообей. У змей 
иечение производится путем вырезания брпшных витков (начиная 
от клоаки вверх воегда можно пометить овыше оотни экземпляров). 
Наших черепах можно метить путем прикрепления к карапакоу ме- 
тилличбокой метки о номером, либо гравировкой номера иепооред- 
отийнно на карапакое. Миграции крупных рептилия (варанов, 
крокодилов, мороких черепах) изучает о по'мощьв пеленга сигнала и « ь - 
тврных радиопередатчиков, прикрепленных к этим животным. Очень 
перспективной являетоя методика француэоких ученых (Сен-Кирон 
и др .), примененная при изучении индивидуальных учаотков и се
зонных миграций гадвк. Они прикрепляли к змее в облаоти хвоо- 
та миниатюрный контейнер о радиоактивными изотопами. Токуя 
змео можно легко найти в куотах и под лиотвенной подотилкой о 
почощьв модифицированного радиометра.'

УП.'Ю. ВРАГИ; ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ.

И.Н.Щербак

Анализ пищевых оототков птиц и звере! (погадки, изучение 
оодерзпмого желудков, экокременты) дает представление об их 
взаимоотноавнияз о земноводными в преомыкавщимиоя* Визуально 
можно наблодать за охотой хищных птиц или енотов, подобные 
наблюдения полезно проводить и у гнезд крупных птиц. Т у , в 
гнозде беркута, в Туркмении, мы наблвдаяи овыше трех деоятков 
оотатков карапакоов отепных черепах, а у гнем  еиете нв /край
не, о помощью бинокля, можно легко подочитать воличеотво лягу
шек и увей, которых принооят птенцам взрослые птицы. Такие наб- 
лодония должны проиодитьоя оовмеатно о ооответотвувиими опе- 
циалнотами -  орнитологами и териологами. Иногда в пищевых ос
татках птиц и зверей иовио обнаружить редкие виды, ведущее 
окрытнмй обрае иазна и тем оамым раожирить нави предотажленая
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•  видовом о во таи* тог* или много района* Так* в нав*й практике 
бил одучая, когда не удавалось выяонить иеото обитания одного 
вида ящериц, и это удалооь сделать лишь после того* как она 
была найдена в шелудк* ототрелянной пуотельги. Эти хищные пти
цы и чайки также приносят мертвых ящериц к овомм гнездам о 
птенцами. Осматривая их можно получить нудные сведения. Многих 
земноводных и пресмыкаоиихоя поедаот змеи* Их оодержиное же
лудков можно изучать путем промывания.

для выяснения роли врагов земноводных и преомыкаввихоя 
в биоценозах -  необходимо оочетать анализ их пищевых остатков 
о количественным учетом самих хищников. Необходимо учитывать 
также олучан каннибализма, имеющие иоото не только у земновод
ных, но и пресмыкавпнхся. Важным фактором, ограничивавшим коли
чество рептилия и амфибий яаляютоя погодные уоловяя. Так, при 
заоухе иочеэавт водоемы, где погибавт земноводные* их икра и 
личинка, при ливнях или веоенних заморозках гибнут яшорииы н 
змея. Причины колебания численности этих животных можно понять, 
сравнивая многолетние данные количественного учета я климати
ческие оообэнмостя.

В последние годи чрезвычайно важным являетоя выяснение 
влияния на герпетофауну аитропячеокого фактора*• Осваивание 
луотынь в отелей, обводнение больших территорий, применение 
хжиичеокжх удобрений и ядохимикатов (.изменение химизма среду}- 
вое ето в той ждя иной степени влияет на видовой оостав я ко
личество животных. Регулярное проведение количеотвенного учета 
фоновых валов, регистрация редких форм, наблюдения за феноло
гией ж размножением в районах, где проводятоя перестройка 
человеком биоценовов, являетоя актуальнейшей задачей герпето
лога.

Ограничивать чиолениооть рептилий а амфибия могут такая 
параввтмрные бол*«ни.
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П Р И Л О Ж Е Н  И В

Н.Н.Щербак

Как показывает опыт, у молодого опоциалиота, особенно 
работающего на периферии, когда рядом отсутствует опытный 
коллега или руководитель, оущеотвуют проблемы о соответствую
щей литературой, возникает много вопросов о структурой регио
нальной оводки, статьи или диооертации. Не менее важно огра
ничиться кругом вопрооов, во время "поставить точку". Автор 
в овое время сам остро переживал этот момент, результатом 
чего была кандидатокая диссертация -  "динозавр" на 600 стра
ниц. • • Теперь БАК позаботился об этом и надо "вою овою премуд
рость" помеотить на 150 отраницах. Правда,оущеотвуют уловки, 
чтобы выйти эа этот лимит помещая общие вопрооы и выводы в 
диосертации, а фактический материал в приложении. Но так или 
иначе, d o b  равно необходима схема-минимум вопрооов, на кото
рые должна ответить подобная работа. Схема, или план, который 
приведен ниже, неоднократно иопользовелоя нами в монографиях, 
нашими, учениками -  в диооертациях. Еотеотвэнне, что в каждом 
конкретном олучае от нее можно отходить оообразуяоь о особен
ностями работы. Как ответить на этот или иной вопрос -  можно 
найти в соответствующем^ разделе предлагаемого Руководства.’

Примерный план региональной 
оводки

£. Введение (обоснование работы, ее актуальность).
2. Обзор герпетологических исследований региона (обзор лите

ратуры).
3. Материал и методика.
4. Краткая фиэикогеографичеокая характеристика региона.

Систематическая чаоть (видовые очерки).
1. Клаоо, отряд, оемейотпа, род, вид (название русское и ла- 

тинокое). Местные названия. Синонимика (для данной терри
тории). Типовое место. Кариотип.

2. Описание. (Морфонетрия, маооа (Ги ?, рисунок и окраска, 
личинки, ювенильный наряд, половой диморфизм).
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)» Систематика и географическая изменчивость (общий ареал и 
подвиды, сравнение популяций и» розных меот региона, м а 
кальная изменчивость отдельных признаков).

4. Роопроотранение в регионе (карта о кадастром, высота над у, 
и . ,  овяль о ландвафтами и рельефом).

Ь. Стации и количеотвенние данные (опиоание биотопа, данные 
количественного учета).

6 . Суточная активность (оуточный цикл в разные оезоны, его 
зааяоимооть от биотопа и др. факторов).

7 . Сезонный цикл активности (появление весной: первое.и иасоо* 
вое. уход на зимовку, зависимость сроков от рельефе и др* 
факторов).

б . Отношение к температуре (почва, приземный одой воздуха, 
температура тела в разные сезоны, оптимальная, крайние поу 
каьатеди).

9* Размножение (соотношение полов в разных возрастных иди раз
мерных категориях, в разных популяциях. Липами гонад. Спа
ривание -  даты и разных биотопах* Откладка икры иди яиц* 
Когда, окодько, размеры, где откладывается, какая кладка, 
охолько их* Развитие икры иди яиц: сроки развития дичинок- 
ддительность отадий в разных уодбвиях, метаморфоз -  ороки, 
размеры сеголеток. Темп роста, наступление половозрелости 
♦ и о, возраст, размеры).

i(J, Катание (зависимость от пода, возраота, оеэона).
И . браги, причины смертности, (лто нападает, сколько съедает, 

когда. Смертность от кдиматичеоних и антропичеоких факто
ре»} окодько, когда),

12,.. Образ вмзии. (Лередеихение, Гд« проводка больыуи чаоть 
времени, индивидуальный учао-roj. Защита, способы охеты и 
нападения. Линька. Брачные игры, годов* Миграции, окопле- 
иин* Убвлиаа, места зимовок)*

О . Практическое значение и охрана. Роль в биоценозах. Педв- 
за и вред Л Рекомендации по охране.

1ч. Закдачеиие, выводы.
1) .  Спноок дитературы.
10. Прилбаеине.
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