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ВВЕДЕНИЕ
Разнообразие репродуктивных особенностей земноводных чрезвычайно велико, особенно в сравнении с амниотами (Duellman, Trueb,
1986). В данной группе наблюдается «естественный эксперимент»
форм, способов и стратегий размножения (Wake, Dickie, 1998). Научные исследования в данной области ведут свою историю с XVI в. (Adler, 2003), но интерес сохраняется и в настоящее время, что обусловлено рядом причин. Особенности репродуктивной биологии имеют
большое значение для решения ряда вопросов систематики и эволюции земноводных (Sever, 1991a, b, 1992a-d; Adler, 2003; Duellman, 2003;
Wake, 2006). Особую роль играют исследования возможности гибридизации и особенностей биологии гибридов, которые позволяют оценить степень репродуктивной изоляции и её роль в видообразовании
в пределах конкретной группы (Haffer, 1985; Старобогатов, 1985; Алтухов, 1997; Bogart, 2003; Морозов-Леонов и др., 2003; Литвинчук, Боркин, 2009; Боркин, Литвинчук, 2013; Морозов-Леонов, 2014). Знания в
области биологии размножения земноводных необходимы для разработки научных основ репродуктивных технологий и разведения земноводных, что особенно важно при сохранении редких и исчезающих
видов (Browne, Zippel, 2007; Kouba et al., 2012; Clulow et al., 2014).
Репродуктивная биология хвостатых земноводных исследована
неравномерно с точки зрения охвата таксономических групп с различными особенностями размножения (Houck, Arnold, 2003). Более
детально изучены группы с внутренним оплодотворением – семейства: Salamandridae, Plethodontidae

и Ambystomatidae (Grassé, Delsol,

1986, 1995; Uribe, 2003a,b; Sever, 2003; Houck, Arnold, 2003; Greven, 2003).
Репродуктивная биология представителей семейства Hynobiidae ис-
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следована в меньше степени, хотя особенности размножения определяют целый ряд характеристик важных для построения филогенетических реконструкций и систематики углозубых (Zhang et al., 2006;
Поярков, 2010), а также решения ряда вопросов эволюции хвостатых
земноводных в целом (Houck, Arnold, 2003). Наиболее подробно в этом
отношении исследованы представители рода Hynobius (Makino, 1931,
1934; Matsubara, 1943; Hasumi et al., 1990; Iwasawa et al., 1992; Hasumi,
1996a, b; Wang et al., 2009), в меньшей степени – Batrachuperus (Xu, 1995;
Jia, Zhang, 2000; Wang, Zhang, 2004, 2007; Wang et al., 2005), Onychodactylus (Емельянов, 1947; Yoshioka, 1953; Kuzmin, 1995; Serbinova, Solkin,
1995; Кузьмин, Маслова, 2005; Park, 2005).
В настоящее время известно, что представители семейства Hynobiidae имеют наружное оплодотворение (Makino, 1934; Thorn, 1986;
Hasumi, 1994) посредством нереста и два способа размножения – лимнофильный и реофильный, между которыми существуют переходные
варианты с разной степенью облигатности (Zhang et al., 2006). На
примере видов рода Hynobius показано, что для них характерены репродуктивные циклы с однолетней периодичностью, как у самцов,
так и у самок (Hasumi et al., 1990; Hasumi, 1996a). Однако, до сих пор не
известно насколько разнообразны особенности гаметогенеза, репродуктивных циклов и других особенностей размножения в пределах
семейства, представители которого широко распространены в различных климатических районах Азии.
Род сибирские углозубы, Salamandrella Dybowski, 1870 включает
два близкородственных вида: сибирского углозуба, S. keyserlingii Dybowski, 1870, и приморского углозуба, S. tridactyla Nikolsky, 1905 (Кузьмин, 2012). Различия в филогенезе видов, широкое распространение в
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Северной Палеарктике (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а) делают сибирских углозубов интересным объектом для изучения репродуктивной биологии хвостатых земноводных. Особое значение
имеет сравнительный анализ размножения видов рода Salamandrella и
других земноводных умеренных и северных широт, а также представителей семейства Hynobiidae для понимания разнообразия репродуктивных адаптаций, а также путей и механизмов.
Цель работы: выявить основные особенности репродуктивной
биологии углозубов рода Salamandrella и сравнить их с другими представителями семейства Hynobiidae.
Задачи:
1. Исследовать на примере S. keyserlingii сезонные изменения половой системы, гаметогенез и репродуктивные циклы самцов и самок.
2. Изучить сезонную изменчивость и половой диморфизм углозубов рода Salamandrella по комплексу внешних морфометрических признаков.
3. Описать репродуктивное поведение S. keyserlingii и S. tridactyla,
оценить возможность этологической репродуктивной изоляции между видами.
4. Описать фенологию и биотопы размножения равнинных и
горных популяций углозубов рода Salamandrella и выявить ключевые
абиотические факторы, определяющие ход размножения.
5. Исследовать межвидовую и географическую изменчивость размера кладки углозубов рода Salamandrella, её связь с изменчивостью
размеров самок и среднегодовой температурой воздуха.
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6. Сравнить особенности репродуктивной биологии видов рода
Salamandrella с другими представителями Hynobiidae, сопоставить их с
имеющимися филогенетическими реконструкциями.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Однолетний репродуктивный цикл самцов S. keyserlingii включает длительный цикл сперматогенеза, превышающий один период
активности: ранние этапы текущего цикла происходят при завершении предыдущего. Это обусловлено ранним делением сперматогониев первого порядка и двумя периодами пролиферации спематогониев
второго порядка (август-сентябрь и май-июнь). Для самок возможен
двухлетний репродуктивный цикл.
2. Половой диморфизм по мерным признакам выражен по
бо́льшему числу признаков у S. keyserlingii, чем у S. tridactyla. Сезонная
изменчивость характерна для обоих видов, в большей степени она
выражена у самцов. Половой диморфизм с бо́льшими размерами самок выражен у S. keyserlingii и отсутствует у S. tridactyla.
3. Средние размеры тела самок и плодовитость в популяциях S.
keyserlingii уменьшаются с ростом широты местности и при снижении
среднегодовых температур воздуха.
Научная новизна:
Впервые полностью описаны все этапы овогенеза и сперматогенеза сибирского углозуба. Впервые обобщены сведения о циклах сперматогенеза углозубых и выявлены два их основных типа.
Впервые исследована половая и сезонная изменчивость размеров
и пропорций тела приморского углозуба. Проведён сравнительный
анализ направленности данных форм изменчивости у видов рода Salamandrella.
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Впервые на основе опытов по лабораторной гибридизации сибирского и приморского углозуба показано отсутствие гаметических и
этологических механизмов изоляции между видами.
Впервые проведён анализ географической изменчивости размеров кладок у сибирского и приморского углозубов.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты работы
имеют значение для понимания механизмов репродуктивных адаптаций пойкилотермных позвоночных к условиям Северной Палеарктики, оценки разнообразия и эволюции особенностей размножения как
в пределах семейства Hynobiidae, так и среди хвостатых земноводных
в целом. Полученные данные могут служить теоретической основой
для реконструкции филогенетических связей в пределах рода Salamandrella и семейства, а также для разработки практических мер по сохранению и восстановлению численности отдельных популяций видов рода Salamandrella.
Материалы работы могут быть использованы при разработке
лекционных курсов, семинарских и практических занятий по биологии развития, сравнительной анатомии, зоологии позвоночных, герпетологии, зоокультуры, репродуктивным технологиям.
Апробация работы. Материалы исследований представлены на
трёх научных студенческих конференциях Биологического института
ТГУ «Старт в науку» (Томск, 2009, 2010, 2013 гг.), Молодёжной научной
конференции в рамках Фестиваля науки в ТГУ (Томск, 2009 г.),
IV съезде Герпетологического общества им. А.М. Никольского (Казань,
2009 г.), Первой Всероссийской молодёжной научной конференции,
посвящённой 125-летию биологических исследований в ТГУ «Фундаментальные и прикладные аспекты современной биологии» (Томск,
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2010 г.), Международной научной конференции «Фундаментальные и
прикладные исследования и образовательные традиции в зоологии»
(Томск, 2013 г.), научном семинаре Лаборатории экологии наземных
позвоночных Института водных и экологических проблем ДВО РАН
(Хабаровск, 2012 г.), заседании Лаборатории сравнительной биологии
размножения и развития Высшей школы практических исследований
и Лаборатории общей биологии Католического университета Лиона
(Лиона, Франция, 2012 г.).
Публикации. В рамках тематики диссертации опубликовано
8 работ, из которых 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 4 статьи сданы в печать в журналы, реферируемые в
РИНЦ и Scopus.
Структура и объём диссертации. Работа включает «Введение»,
6 глав, «Заключение», «Выводы», «Список литературы» и 8 приложений. Общий объём рукописи – 253 страницы машинописного текста.
Работа включает 12 таблиц, 50 рисунков, список литературы состоит
из 309 источников, из которых 200 – на иностранных языках.
Благодарности. Я глубоко благодарен канд. биол. наук, доценту
В.Н. Курановой за многолетнее научное руководство, ценные советы и
помощь в подготовке диссертации, коллективу кафедры зоологии позвоночных и экологии и Зоологического музея БИ ТГУ, в особенности
Н.С. Москвитиной, С.С. Москвитину, Л.П. Агуловой и Н.Г. Сучковой
за всестороннюю поддержку в ходе выполнения данной работы. Я
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критический просмотр и ценные советы по разделам диссертации,
С.В. Пулькиной за методические консультации по ряду вопросов
микроскопической техники, Д.В. Курбатскому (Томский государственный университет) за помощь в работе с картографическим материалом. Я искренне благодарен моим родным, Р.М. Ярцевой и
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ГЛАВА 1. РАЗНООБРАЗИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И РЕПРОДУКТИВНАЯ
БИОЛОГИЯ ХВОСТАТЫХ ЗЕМНОВОДНЫХ:
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Репродуктивная биология земноводных является объектом пристального внимания зоологов, физиологов, эмбриологов, генетиков
вот уже несколько столетий. Первые научные работы по биологии
хвостатых земноводных появились ещё в XVI в. в Европе (Adler, 2003).
В это же время появляются труды П. Белона (Belon, 1553), Н. Стено
(Steno, 1673) и И. Вурфбайна (Wurffbain, 1683)1, касающиеся различных аспектов биологии размножения хвостатых земноводных (Adler,
2003). Последнему принадлежит наиболее обширная сводка в данной
области – “Salamandrologia”. Несмотря на столь значительный период
изучения исследования репродуктивной биологии хвостатых земноводных продолжаются и в настоящее время. Это связано, с одной стороны, с появлением новых методов исследования, позволяющих более
детально исследовать механизмы отдельных явлений, с другой – с вовлечением в исследования большего числа видов, что позволяет оценить разнообразие физиологических, поведенческих, экологических и
других особенностей земноводных. Кроме того, исследования в данной области приобретают все большее значение в связи с необходимостью использования репродуктивных технологий для сохранения и
восстановления разнообразия земноводных (Browne, Zippel, 2007;
Kouba et al., 2012; Clulow et al., 2014).
Различные аспекты биологии размножения хвостатых земноводных обобщены в ряде специальных работ (Lofts, 1974; Duellman, Trueb,
1

Все работы в данном случае процитированы из обзора K. Адлера (Adler, 2003).
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1986; Grassé, Delsol, 1986, 1995; Sever, 2003; Wells, 2007; Norris, Lopez,
2011). При этом отдельные аспекты в различных таксономических
группах отряда Urodela исследованны крайне неравномерно (см. например, Houck, Arnold, 2003).
Данная глава построена из двух основных частей, первая из которых посвящена описанию разнообразия, распространения и филогенетических связей хвостатых земноводных в целом, семейства Hynobiidae и видов рода Salamandrella. Вторая – обзору репродуктивной
биологии с сохранением уровней – отряд в целом, семейство и объекты исследования.
1.1

Разнообразие,

распространениеи

филогенетические

связи

хвостатых земноводных
В настоящее время среди хвостатых земноводных (Caudata, seu
Urodela) насчитывается 668–682 вида, что составляет около 9 % от всего
класса в целом (AmphibiaWeb, 2014; Frost, 2014; Vitt et al., 2014). Представители отряда распространены преимущественно в Голарктике и
приурочены к умеренным и субтропическим областям Северной
Америки, Евразии и Северной Африки (Vitt, Caldwell, 2014; рисунок
1.1). В тропическую зону проникают лишь некоторые представители
семейства безлёгочных саламандр, Plethodontidae, (все виды подсемейства Bolitoglossinae, за исключением рода Batrachoseps) которые встречаются главным образом в Центральной Америке, а несколько видов
проникают и в Южную Америку.
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Рисунок 1.1 – Распространение хвостатых земноводных (Amphibia:
Caudata) (по M. Aartse-Tuyn et al., 2010).
Система отряда и филогенетические связи в его пределах пересматривались множество раз, подробно эти вопросы освещены в специальных обзорах (например, Adler, 2003; Larson et al., 2003; Vitt,
Caldwell, 2014). В последних системах выделяют 9 (Frost, 2014) или 10
семейств (Pyron, Wiens, 2011; AmphibiaWeb, 2014; Vitt, Caldwell, 2014),
которые обычно объединяют в 3 подотряда1: Salamandroidea, Sirenoidea и Cryptobranchoidea (Pyron, Wiens, 2011). Подотряд Salamandroidea включает безлёгочных саламандр2 (Plethodontidae), амфиум
(Amphiumidae), олимпийских амбистом (Rhyacotritonidae), протеев
(Proteidae), настоящих саламандр (Salamandridae), гигантских амбистом (Dicamptodontidae) и амбистом (Ambystomatidae) (Pyron, Wiens,
2011), которые вместе составляют около 90 % видов отряда (Frost, 2014).
Подотряд Sirenoidea включает одно семейство постоянно водных саламандр – сиренов (Sirenidae). И наконец, подотряд Cryptobranchoidea
включает два семейства: углозубы (Hynobiidae) и скрытожаберники
1 Л. Витт и Дж. Кольдвелл (Vitt, Caldwell, 2014) приводят систему отряда, включающую 5 подотрядов.
2 Русские названия для семейств хвостатых земноводных приведены по Е.А. Дунаеву (1999).
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(Cryptobanchidae). Последние два подотряда рассматриваются, как
наиболее примитивные группы хвостатых земноводных, при этом даже в последних реконструкциях их филогенетические связи с другими хвостатыми земноводными оцениваются по-разному: в одних схемах базальное положение по отношению ко всем другим семействам
отряда занимают Cryptobanchidae (Pyron, Wiens, 2011; AmphibiaWeb,
2014), в других – Sirenidae (Vitt, Caldwell, 2014).
1.1.1 Разнообразие, распространение, филогенетические связи и
таксономическая структура семейства Hynobiidae
Семейство Углозубые, Hynobiidae Cope, 1859 включает 54–64
рецентных видов, объединяемых в 9–10 родов и представляет собой
третье по числу видов семейство хвостатых земноводных (Поярков,
2010; Dubois, Rafaёlli, 2012; Frost, 2014; AmphibiaWeb, 2014; Vitt, Caldwell, 2014). Представители семейства распространены в Азии: от Европейской части России на западе, по Уралу, всей Сибири до Чукотки и
Камчатки, в центральном, восточном, северо-восточном и южном Китае, на Тайване, Корейском полуострове, Японском архипелаге, Курильских островах, Сахалине, изолированные представители встречаются в северном Иране, Афганистане, восточном Казахстане и прилегающем участке Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая
(Поярков, 2010б; рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Примерное географическое распространение семейства
Hynobiidae (Amphibia: Caudata) (по Н.А. Пояркову, 2010а)
Таксономическая и филогенетическая структура семейства явилась предметом многочисленных исследований, основанных на различных подходах и материалах (история таксономических и филогенетических исследований Hynobiidae подробно изложена в специальном обзоре Н.А. Пояркова, 2010б). Современная таксономическая
структура семейства Hynobiidae базируется на последней масштабной
ревизии всего семейства (Dubois, Rafaёlli, 2012), основанной на филогенетическом анализе комплекса признаков всех известных углозубых
(рисунок 1.3) (Поярков, 2010а). Приведём данную схему до родового
уровня (по Dubois, Rafaёlli, 2012):
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Familia HYNOBIIDAE Cope, 1859 (1856)
Subfamilia HYNOBIINAE Cope, 1859 (1856)
Tribus incertae sedis
Genus † Parahynobius Venezel, 1999
Tribus HYNOBIINI Cope, 1859 (1856)
Subtribus HYNOBIINA Cope, 1859 (1856)
Genus Hynobius Tschudi, 1838
Subtribus PROTOHYNOBIINA Fei , Ye, 2000
Genus Batrachuperus Boulenger, 1878
Genus Liua Zhao , Liu, 1983
Genus Pseudohynobius Fei , Ye, 1983
Genus Tsinpa Dubois , Rafaёlli, 2012
Subtribus SALAMANDRELLINA Dubois , Rafaёlli, 2012
Genus Salamandrella Dybowski, 1870
Tribus PACHYHYNOBIINI Dubois , Rafaёlli, 2012
Genus PACHYHYNOBIINI Dubois , Rafaёlli, 2012
Tribus RANODONTINI Dubois , Rafaёlli, 2012
Genus Afghanodon Dubois , Rafaёlli, 2012
Genus Iranodon Dubois , Rafaёlli, 2012
Genus Ranodon Kessler, 1866
Subfamilia ONYCHODACTYLINAE Dubois , Rafaёlli, 2012
Genus Onychodactylus Tschudi, 1838

Согласно результатам филогенетического анализа Н.А. Пояркова (2010а) род Salamandrella сближается с восточноазиатскими углозубами (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 – Общая схема филогенетических связей представителей
семейства Hynobiidae по данным анализа мтДНК
(по Н.А. Пояркову, 2010а)
П р и м е ч а н и е : B. – Batrachuperus; P. – Paradactylodon; L. – Liua; H. – Hynobius
Положение рода достаточно нестабильно, по данным последовательностей яДНК он рассматривается как наиболее базальная линия среди
восточноазиатских углозубов, куда включены: самый крупный род
семейства – Hynobius и 4 рода западнокитайских углозубых – Batrachuperus, Liua, Pseudohynobius и Protohynobius.
1.1.2 Систематика, распространение и филогегенетические связи
видов рода Salamandrella
Род Сибирские углозубы Salamandrella Dybowski, 1870 долгое время считался монотипическим, с видом – сибирский углозуб, Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870, имеющим обширный ареал со значи-
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тельным спектром ландшафтных зон и высотных поясов горных районов Палеарктики (Кузьмин, 1994; Ищенко и др., 1995а). Ряд исследователей указывали на отличия популяций углозубов из юго-восточной
части ареала от других популяций S. keyserlingii по комплексу морфологических признаков (Осташко, 1981;. Боркин, 1994; Litvinchuk,
Borkin, 2003), размеру генома (Литвинчук и др., 2001), некоторым аспектам биологии (Воробьева и др., 1999). На основе анализа нуклеотидных последовательностей генома цитохрома b мтДНК из пяти популяций S. keyserlingii Д.И. Берман с соавторами (2005) описал углозубов из юго-восточной части России как самостоятельный вид – углозуб
Шренка, Salamandrella schrenckii (Strauch, 1870). Более поздние исследования (Matsui et al., 2008; Поярков, 2010а) подтвердили видовой статус
и обособленность углозуба Шренка. Однако предложенное авторами
название Salamandrella schrenckii (Strauch, 1870) и «углозуба Шренка» в
настоящее время рассматривается, как невалидное, несмотря на использование его в ряде работ (приложение А). Общепринятым названием, признанным в специальных работах по данной группе (Кузьмин, 2008, 2012; Поярков, Кузьмин, 2012), таксономии отряда хвостатых земноводных (Dubois, Rafaёlli, 2012), а также электронными
научными ресурсами по разнообразию и таксономии земноводных
(Frost, 2014; AmphibiaWeb, 2014), является Salamandrella tridactyla
Nikolsky, 1905, а русским названием – «приморский углозуб» (Кузьмин, 2008, 2012).
Виды рода Salamandrella имеют широкое распространение в Северной Палеарктике (Кузьмин, 2012) (рисунок 1.4). Стоит отметить,
что описания ареала сибирского углозуба в ряде сводок (Кузьмин,
1994, 1999; Кузьмин, Маслова, 2005; Rafaёlli, 2007) в настоящее время не
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могут быть использованы, поскольку основываются на рассмотрении
S. keyserlingii sensu lato, без учёта наличия двух видов в пределах рода.
Данные о распространении обоих видов приводятся частично или
полностью в специальных работах (Поярков, Кузьмин, 2008; Берман и
др., 2009; Поярков, 2010а; Кузьмин, 2012).
Ареал сибирского углозуба является самым обширным среди хвостатых земноводных (Кузьмин, 2012). Вид распространён от Европейской части России, через Урал, Сибирь до Чукотки, Камчатки, в северном Казахстане, северо-восточном Китае, а также на Курильских
островах, Сахалине и Хоккайдо (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Ареалы Salamandrella keyserlingii (розовая заливка) и S. tridactyla (синяя заливка) (по Н.А. Пояркову, 2010а).
Примечание: голубая заливка со штриховкой – область возможного перекрывания ареалов видов.
Первые особи приморского углозуба, идентифицированные с
помощью молекулярно-генетических методов, отловлены на полуострове Муравьёва-Амурского в окрестностях Владивостока (Берман и
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др., 2005, 2005а): 1 – близ Богатинского водохранилища; 2 – пойма реки
Малая Седанка; 3 – территория Ботанического сада ДВО РАН; 4 – долина реки Малая Седанка; 5 – ручей близ бухты Лазурная.
По мере дальнейших исследований таксономического статуса S.
tridactyla число точек находок стало увеличиваться. Н.А. Поярков и
С.Л. Кузьмин (2008) обнаружили обитание приморского углозуба не
только на территории Приморья, но и в провинции Гирин Китайской
народной республики (КНР):
1) Приморье: 1 – заповедник «Кедровая Падь»; 2 – Шкотовское плато;
3 – г. Артём; 4 – с. Кондратьевка; 5 – г. Владивосток; 6 – пос. ПавлоФёдоровск, река Сучан (точки 28–33);
2) Провинция Гирин, КНР: Байшань, район пос. Хуадянь (точка 34).
М. Мацуи с соавторами (Matsui et al., 2008) показал, что на островах Сахалин и Хоккайдо обитает только S. keyserlingii. Приморский углозуб отмечен ими в окрестностях Хабаровска (25 км к юг от города),
во Владивостоке и на территории Лазовского заповедника.
Обобщая специальные исследования ареала и филогеографии
приморского углозуба (Поярков, Кузьмин, 2008; Берман и др., 2009),
можно описать ареал вида следующим образом: Сихотэ-Алинь (кроме
северной части) и его отроги, крайний юго-запад Приморья (окрестности пос. Хасан, заповедник «Кедровая падь», окрестности Владивостока), всё правобережье бассейна реки Уссури в пределах России и
правобережье Амура до озера Гасси, включая последнее (рисунок 1.5).
Ареал приморского углозуба за пределами территории России – северо-восточная часть Кореи и Северо-Восточный Китай – не дифференцирован от ареала сибирского углозуба. Исследование экземпляров из
Северо-восточного Китая (южные отроги хребта Малый Хинган, про-
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винция Хэйлунцзян, окрестности г. Тунхэ) показало принадлежность
их к сибирскому углозубу (Берман и др., 2009), а в бассейне среднего
течения Сунгари (провинция Гирин, Байшань, район пос. Хуадянь)
обнаружен приморский углозуб (Поярков, Кузьмин, 2008).
Предполагается, что приморский углозуб может проникать (или
проникал) в небольших количествах на левобережье Амура, но не образует там постоянных популяций (Берман и др., 2009). Остаётся неясным распространение углозубов на участке г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре левобережья Амура, в долине Амура ниже Комсомольска и в бассейне реки Амгунь – вероятно, что эти территории заселены сибирским углозубом.

Рисунок 1.5 – Точки находок Salamandrella keyserlingii (голубой маркер)
и S. tridactyla (зелёный маркер) на юге Дальнего Востока
(по Д.И. Берману и др., 2009 с изменениями)
П р и м е ч а н и е : I – Еврейская автономная область; II – Амурская область; жёлтый маркер – точки находок обоих видов; красный маркер –
точка находки сибирского углозуба на территории распространения
приморского углозуба
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Требуют более детальных исследований система хребтов, отделяющих центральную часть Еврейской автономной области от Зейско-Буреинской равнины (хребты Малый Хинган, Помпеевский, Суторский), по периферии которых обнаружен лишь сибирский углозуб
(Берман и др., 2009). Также остаётся неясной видовая принадлежность
углозубов в бассейнах рек Тихоокеанского склона Сихотэ-Алиня севернее пос. Пластун.
С точки зрения анализа зоны перекрывания ареалов важны следующие три находки: 1 – верховья р. Красная речка, где найден сибирский углозуб (Поярков, Кузьмин, 2008) (рисунок 1.5: красный маркер); 2 – окрестности пос. Башмак и 3 – окрестности пос. Николаевка в
Еврейской АО, где обнаружены оба вида (рисунок 1.5: жёлтый маркер) (Берман и др., 2009). В первом случае находка сибирского углозуба находится на территории распространения S. tridactyla, ближайшие
известные точки находок S. keyserlingii расположены в 20–25 км северозападнее на левобережье Амура (Берман и др., 2009). Во втором случае
в области распространения сибирского углозуба найдены несколько
кладок с гаплотипами S. tridactyla. Данные находки позволяют предполагать возможность парапатричности ареалов двух видов в зоне
контакта (Кузьмин, 2012).
Значительный интерес представляет исторический анализ возможных путей формирования наблюдаемого своеобразия ареалов
двух близких видов. Первая оценка филогенетических свзяей между
видами, проведённая Д.И. Берманом с соавторами (2005), основанная
на анализе данных по изменчивости мтДНК, показала, что S. keyserlingii и S. tridactyla соотносятся не как «потомок-предок». Авторы рассматривали их как два разновозрастных, относительно молодых вида,
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предковые ветви которых разошлись около 14 млн. лет назад. По их
оценкам возраст сибирского углозуба составляет 490 тыс. лет, а приморского – 2,4 млн. лет. Это позволило рассматривать S. tridactyla как
коренного обитателя Приморья.
Н.А. Поярков и С.Л. Кузьмин (2008), по результатам исследования
филогеографии видов на бо́льшем материале заключили, что оценка
дивергенции и возрастов сибирских углозубов, проведённая Д.И.
Берманом с соавторами (2005) и основанная на калибровке «молекулярных часов» для рода Euproctus (Salamandridae), неверна с методической точки зрения. По результатам анализа последовательностей
мтДНК время дивергенции между видами – 7,7 млн. лет (Поярков,
Кузьмин, 2008; Поярков, 2010), по аллозимным данным – 6,0 млн. лет
(Matsui et al., 2008) и яДНК – 7,0 млн. лет (Поярков, 2010а).
Молекулярно-генетические данные показывают, что S. keyserlingii
и S. tridactyla – два сестринских вида (Берман и др., 2005; Поярков,
Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Причём для сибирского углозуба характерен низкий уровень генетического разнообразия, который объясняется быстрой колонизацией большей части ареала, возможно, после предшествующего сокращения численности, в ходе которого произошла сортировка генеалогических линий, и осталось лишь несколько близких гаплотипов (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а).
Большая часть ареала S. keyserlingii заселена одной линией в течение
последних 0,05–0,1 млн. лет и генетически крайне однородна (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Высокий генетический полиморфизм приморского углозуба указывает на длительное существование
отдельных популяций этого вида в демографически стабильных условиях (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а).
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В рамках имеющихся филогенетических реконструкций значительный интерес представляют возможные механизмы, обеспечившие
данные различия в истории видов, а также следствия этих процессов
(Кузьмин, 2008; Поярков, Кузьмин, 2008). Несомненно, для такого рода
анализа важны особенности размножения двух видов: как для выяснения механизмов, так и следствий различий филогенеза видов рода
Salamandrella. Среди следствий особую значимость имеют барьеры между сибирским и приморским углозубами, вопрос о возможности
гибридизации видов и существования потока генов между данными
филетическими линиями (Кузьмин, Поярков, 2008).
1.2 Некоторые аспекты репродуктивной биологии хвостатых
земноводных
Биологии размножения хвостатых земноводных посвящено множество работ, в том числе и обзорных. В пределах данного раздела мы
остановимся главным образом на вопросах, которые связаны с основными главами диссертации.
1.2.1 Способ оплодотворения
Способ оплодотворения – фундаментальная репродуктивная характеристика, определяющая целый комплекс других особенностей
размножения. Среди хвостатых земноводных встречается два способа
оплодотворения: наружное и внутреннее (Delsol, 1986; Duellman,
Trueb, 1986). Наружное оплодотворение происходит только в воде посредством нереста: синхронное выделение половых продуктов самцом
(-ами) и самкой. Оно характерно для трёх наиболее примитивных семейств хвостатых земноводных: Hynobiidae, Cryptobranchidae, Sirenidae. Внутреннее оплодотворение используют все остальные хвостатые
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земноводные. Самец передаёт сперматозоиды самке с помощью сперматофора (наружно-внутреннее осеменение). Оплодотворение происходит в клоакальной полости самки. Причём в отличие от наружного
осеменения, наружно-внутреннее – может проходить как в воде, так и
на суше.
1.2.2 Мочеполовая система и гаметогенез
Структура мочеполовой системы хвостатых земноводных в руководствах по сравнительной анатомии приводится, как правило, на ряде классических объектов – Ambystoma, Necturus, Salamandra (Ромер,
Парсонс, 1992; Kardong, 2012) и реже с указанием особенностей различных представителей отряда (Шмальгаузен, 1947). Однако, разнообразие вариантов строения мочеполовой системы хвостатых земноводных велико, что применяется при выявлении филогенетических
связей в пределах отряда (Sever, 1991a, b, 1992 a–d, 2003; Siegel et
al., 2012).
1.2.2.1 Самцы
Мочеполовая система самцов хвостатых земноводных имеет различные варианты организации (Шмальгаузен, 1938; Sever, 1991a,b,
2003; Ромер, Парсонс, 1992; Delsol et al., 1995; Uribe, 2003b). Наиболее
явные отличия среди различных групп проявляются в строении семенников, количестве семявыносящих канальцев, почечных протоков,
структуре клоакальных желёз. В самом общем виде мочеполовая система самцов хвостатых земноводных может быть описана следующим
образом. Семенники парные, каждый из них контактирует со своим
семяпроводом через семявыносящие канальцы, которые идут от семенника к краевому почечному каналу. Последний связан с нефро-
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нами переднего отдела почки, которые впадают непосредственно в
семяпровод, ведущий в клоаку. От данной схемы существуют различные варианты отклонений.
Мочеполовая система самцов семейства Hynobiidae исследована
фрагментарно, что находит отражение в ограниченных сведениях по
данной группе в ряде сравнительно-анатомических исследований
(например, Siegel et al., 2012). Наиболее детально анатомия мочеполовой системы изучена у самцов родов Hynobius (Yamagiwa, 1924; Makino,
1931; Yoshioka, 1953) и Onychodactylus (Yoshioka, 1953 цит. по: S. L.
Kuzmin, 1995).
Семенники хвостатых земноводных – парные образования, состоящие из одной или нескольких долей (Рузен-Ранге, 1980; Delsol et
al., 1995). В зависимости от семейства семенники могут быть постоянно
монодольными, либо некоторых случаях дополнительные доли появляются у более взрослых животных. Анатомо-физиологические исследования углозубых показали, что для них характерны в норме монодольные семенники (Yamagiwa, 1924; Makino, 1931; Hasumi et al., 1990;
Iwasawa et al., 1992; Wang, Zhang, 2004, 2005).
Фоликулярно-цистная организация семенников является общей
особенностью хвостатых земноводных (Рузен-Ранге, 1980; Габаева,
1982; Delsol et al., 1995; Uribe, 2003b). Структурной единицей является
семенной фолликул, в пределах которого находятся цисты с половыми клетками. В пределах цист развитие половых клеток происходит
синхронно (Рузен-Ранге, 1980; Габаева, 1982; Delsol et al., 1995; Uribe,
2003b).
Сперматогенез хвостатых земноводных соответствует общей схеме
сперматогенеза животных и включает следующие этапы (Соколов,
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1966; Grassé, 1986; Рузен-Ранге, 1980; Uribe, 2003b). Сперматогонии
первого порядка (I) - выступают в качестве резервных мужских половых клеток у взрослых хвостатых земноводных. Их деления митозом
приводят к образованию сперматогониев второго порядка (II), для
которых также характерно деление митозом. Число этих делений видоспецифично и, вероятно, служит не только для увеличения числа
половых клеток, но и для их дифференциации. Последнее митотическое деление приводит к образованию сперматоцитов первого порядка (I), для которых характерен рост размеров клетки и ядра. Сперматоциты I делятся мейозом, и в ходе первого деления (редукционного) появляются сперматоциты второго порядка (II), а после завершения второго деления (эквационного) – круглые сперматиды. Последние являются гаплоидными клетками, в ходе спермиогенеза они
дифференцируются в сперматозоиды.
Для большинства хвостатых земноводных характерна волна
сперматогенеза: переход от одной стадии сперматогенеза к другой
происходит не единовременно во всех семенных фолликулах, а последовательно вдоль продольной оси органа (Champy, 1913; РузенРанге, 1980; Pudney, 1995; Delsol et al., 1995; Uribe, 2003b). Углозубые такой волны не имеют (Hasumi et al., 1990; Iwasawa et al., 1992; Wang,
Zhang, 2004, 2005).
1.2.2.2 Самки
Общий план организации мочеполовой системы самок хвостатых
земноводных менее вариабельный, чем у самцов (Delsol, Flatin, 1995;
Uribe, 2003a). Она включает: почки, мочеточники (Вольфовы каналы),
яичники, яйцеводы (Мюллеровы каналы), жировые тела и клоаку.
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Значительная изменчивость наблюдается в строении яйцеводов и
клоаки, что связано со способом оплодотворения и особенностями
морфологии кладок (Verrell, Sever, 1988; Sever, 1991a, 2003; Wake, 1993;
Sever, Brizzi, 1998; Wake, Dickie, 1998; Greven, 1998, 2003; Ehmcke et al.,
2003, 2005). Виды с внутренним оплодотворением имеют специализированную для сохранения полученных от самцов сперматозоидов
структуру – сперматеку. Она представляет собой экзокринные железы, расположенные в крыше клоаки. При попадании в клоаку сперматофора, сперматозоиды из его шапочки мигрируют в сперматеку, где
они хранятся до момента овуляции. При прохождении яйца серез
клоаку самки сперматозоиды из сперматеки оплодотворяют его. У гинобиид, имеющих наружное оплодотворение, в клоаке самок сперматека отсутствует (Sever, 1991a,b; Hasumi, 1996a).
Строение яичников сходно не только среди хвостатых земноводных, но и у всех земноводных в целом (Соколов, 1966; Gansen, 1986;
Wallace, Selman, 1990; Uribe, 2003a). Каждый яичник представляет собой мешковидное образование, стенка которого включает соединительную ткань, среди которой находится герминативный эпителий.
Снаружи яичник покрыт перитониальным эпителием, образующим
наружную теку, а от внутренней полости, содержащей лимфу, стенка
отделена внутренней текой. Герминативный эпителий включает половые клетки и перифолликулярные клетки (гранулёза). Последние
участвуют в формировании овариального фолликула и обеспечении
роста и развития овоцита, его фагоцитировании в случае атрезии.
Овогенез хвостатых земноводных укладывается в общую схему
овогенеза позвоночных животных (Gansen, 1986; Uribe, 2003a). Овогенез начинается с овогониев, переход которых к делению мейозом при-
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водит к образованию овоцитов первого порядка (I). Первое деление
мейоза останавливается на стадии диплотены вплоть до момента овуляции. Все этапы созревания овоциты проходят на данной стадии.
Первоначально овоциты увеличиваются в размерах в основном за счёт
активных синтетических процессов в цитоплазме самого овоцита –
превителлогенез (цитоплазматический рост), несмотря на то, что в
этот период овоциты уже окружены фолликулярными клетками.
Следующим этапом является вителлогенез, идущий за счёт активного
участия фолликулярных клеток, обеспечивающих овоцит желтком.
На более поздних этапах может происходить откладка меланина (у
видов с пигментированными яйцеклетками). Непосредственно перед
овуляцией завершается первое деление мейоза, образуется овоцит
второго порядка (II) и первое полярное тельце. Мейоз продолжается
дальше до метафазы II, на которой снова останавливается вплоть до
оплодотворения. Отличительной особенностью овогенеза земноводных является деление овогониев не только в раннем онтогенезе, но и у
взрослых животных (Bement, Capco, 1990; Uribe, 2003a). По ряду причин овогенез в некоторых фолликулах может прерваться, что приводит к формированию атретических фолликулов (Uribe, 2003a; Ogielska et al., 2010). После овуляции овоцитов, формируются постовуляционные фолликулы, которые у большинства хвостатых земноводных
существует недолго (Uribe, 2003a). Однако, у яйцеживородящих видов
постовуляционные фолликулы превращаются в жёлтое тело, обеспечивающее беременность (Joly, 1986; Vilter, 1986).
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1.2.3 Вторичные половые признаки
Большинство животных, использующих половое размножение,
характеризуются морфологическими различиями между самцами и
самками – половым диморфизмом. Основная роль этого явления – облегчить распознавание особей разного пола друг друга. Важность
данного диморфизма подчёркивает тот факт, что в некоторых случаях
половые признаки не имеют другого приспособительного значения, а
иногда вовсе снижают жизнеспособность их обладателя (например,
некоторые гиперморфозы вторичных половых признаков приводят к
дискоординации частей организма) (Северцов, 1987). Исключительная
роль комплекса половых признаков состоит в их участии в реализации
первоочередной задачи вида – размножении, энергетические затраты
на подготовку к которому значительны.
Земноводные не составляют в этом отношении исключения – половой диморфизм описан среди большого числа видов данной группы (Dualleman , Trueb, 1986; Delsol, Flatin, 1995). Кроме того, сложный
годовой цикл земноводных обусловливает наличие другой формы
изменчивости

–

сезонной

(Hasumi,

Iwasawa,

1990;

Боркин,

1994; Marvin, 2009; Hasumi, 2010; Куранова, Ярцев, 2011; Graham et al.,
2013). Это одна из форм индивидуальной изменчивости, характерная
для ряда видов животных, у которых взрослые особи подвержены сезонным изменениям фенотипа (Майр, 1974; Воронов, 2009). Большинство земноводных умеренных широт характеризуются бифазным сезонным циклом: размножение происходит в воде, после чего взрослые
особи выходят на сушу, где остаются активными до впадения в спячку
(Delsol, 1986; Duellman, Trueb, 1986). При переходе из водной в наземную фазу сезонного цикла происходит комплекс морфофизиологиче-
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ских изменений, который связан, с одной стороны, с окончанием размножения животных (прекращение активного воздействия половых
гормонов), а с другой – адаптацией к жизни в водной или наземной
среде. Соответственно данным фазам годового цикла среди представителей обоих полов выделяют два морфотипа – водный и наземный1
(Боркин, 1994; Hasumi, 2010; Куранова, Ярцев, 2011).
Наиболее детально половая и сезонная изменчивость изучена у
групп с внутренним оплодотворением, в частности, у представителей
семейств Salamandridae и Plethodontidae (Delsol, Flatin, 1995; Литвинчук, Боркин, 2009; Marvin, 2009; Graham et al., 2013). Вторичные половые признаки хвостатых земноводных данных групп затрагивают следующие структуры, которые могут быть объединены в 4 категории:
1 – форма, пропорции и размеры тела; 2 – структуры кожи и кожные
железы; 3 – половые протоки, клоака и сперматофор; 4 – окраска,
плавниковые оторочки и кожные гребни, брачные мозоли (Delsol,
Flatin, 1995). Среди видов семейства Hynobiidae такие формы изменчивости проявляются в массе, пропорциях и размерах тела, форме тела и хвоста, окраске и других особенностях (Басарукин, Боркин, 1984;
Hasumi, Iwasawa, 1990; Боркин, 1994; Kuzmin, 1995; Hasumi, 2001a, 2010;
Kuranova, Fokina, 2007; Nishikawa et al., 2007; Поярков, 2010а; Куранова, Ярцев, 2011).
1.2.4 Половое поведение
Исследование поведения отдельных видов является неотъемлемым этапом изучения эволюции поведения, и тем самым представляет
интерес для общих положений теории эволюции, а также системати1

В англоязычной литературе данные периоды обозначают также “breeding” и “nonbreeding” соответственно (Marvin, 2009).
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ки животных, в том числе и хвостатых земноводных (Григорьев, 1976;
Беляев, 1976, 1979, 1981; Литвинчук, Боркин, 2009). Стереотипные действия могут быть столь же характерными признаками вида, как и любые морфологические признаки (Хайнд, 1975). На основании знаний о
филогенезе поведения можно судить о филогенезе видов в пределах
рода, причём сфера полового поведения в этом отношении самая
удобная, так как является наиболее ритуализованной (Беляев, 1976).
Репродуктивное поведение земноводных, как и у других позвоночных животных, направлено на встречу разнополых особей (привлечение самок самцами), распознавание физиологического состояния готовности к размножению, синхронизацию выделения половых
продуктов (в случае наружного осеменения), передачу сперматофора
и захват его самкой (при наружно-внутреннем осеменении), откладкой яиц и в некоторых случаях – заботой о потомстве (Wells, 2007).
Наиболее общие особенности полового поведения хвостатых земноводных определяются способом оплодотворения (Delsol, 1986; Houck,
Arnold, 2003). Среди хвостатых земноводных существует большое разнообразие форм поведения, связанного с размножением, и несколько
различных вариантов их классификации в единую схему (Delsol, 1986;
Duellman, Trueb, 1986; Houck, Arnold, 2003; Wells, 2007).
В целом, можно выделить две основных формы полового поведения: 1 – направленное на встречу самцов и самок и привлечение их
друг к другу; 2 – поведение, связанное с осеменением (Delsol, 1986;
Houck, Arnold, 2003). В привлечении особей противоположного пола
друг к другу задействованы зрительные сигналы (на них направлена
демонстрация вторичных половых признаков), механосенсорная система (тактильная стимуляция, колебания воды) и химические сигналы
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(секреты гедонистических, ментальных и клоакальных желёз). У видов
с внутренним оплодотворением передача сперматофора может происходить путём его захвата самкой в самостоятельно или в амплексусе.
Наиболее полно половое поведение описано для представителей
семейств Salamandridae, Plethodontidae, Ambystomatidae (Delsol, 1986;
Duellman, Trueb, 1986; Houck, Arnold, 2003; Wells, 2007). Представители
семейства Hynobiidae, имеющие наружное оплодотворение, характеризуются рядом поведенческих особенностей в сравнении с видами с
внутренним оплодотворением: «акушерское поведение», «брачные
клубки», сопернические схватки, «брачные танцы», кратковременный
амплексус и другие (Басарукин, Боркин, 1984; Thorn, 1986; Hasumi,
Iwasawa, 1990; Hasumi, 2001b; Houck, Arnold, 2003). Анализ полового
поведения углозубых представляет значительный интерес для понимания этологических аспектов перехода от наружного оплодотворения к внутреннему.
1.2.5 Репродуктивные циклы
Репродуктивные циклы хвостатых земноводных достаточно разнообразны и более детально изучены среди групп с внутренним оплодотворением – в семействах Salamandridae (Joly, 1986; Vilter, 1986;
Verrell at al., 1986; Guarino et al., 1992; Degani et al., 1997; Sharon et al.,
1997), Plethodontidae (Highton, 1962; Angle, 1969; Houck, 1977; Wheeler et
al., 2013) и Ambystomatidae (Miltner, Armstrong, 1983; Norris et al., 1985;
Uribe et al., 1994). Многие тропические и некоторые пещерные виды
саламандр имеют несезонные циклы размножения, например, Typhlomolge (Eurycea) rathbuni (Hendricks, Kezer, 1958), Dendrotriton bromeliacius
и Pseudoeurycea goebeli (Chan, 2003). Хвостатые земноводные умеренных
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широт характеризуются хорошо выраженной сезонностью размножения, связанной с годовыми изменениями экологических факторов,
главным образом, температуры и осадков. Как правило, репродуктивные циклы имеют годовую периодичность (Adams, 1940; Miller,
Robbins, 1954; Verrell et al., 1986; Gaurino et al., 1992; Bizzi, Corti, 2006).
Однако среди самок некоторых видов саламандр, например Plethodon
elongatus (Wheeler et al., 2013), и в некоторых горных популяциях Salamandra salamandra (Joly, 1986) отмечены двухлетние циклы, в северной
краевой популяции P. cinereus – трёхлетний цикл созревания (Leclair et
al., 2008). Такие затяжные циклы формируются в определённых климатических условиях: при коротком периоде оптимальных для созревания температур (Joly, 1986; Leclair et al., 2008) – видов умеренных
широт, либо при ограниченном влажном сезоне – у тропических видов (Bolitoglossa rostrata, Houck, 1977). Более долгое созревание самок
связано с высокими энергетическими тратами на овогенез по сравнению со сперматогенез самцов (Wells, 2007).
1.2.6 Способ размножения и размер кладки
Способ размножения – ещё одна важная репродуктивная характеристика земноводных, которая отражает характер местообитаний,
используемых для размножения, откладки яиц и развития. Наиболее
общей является классификация, предложенная С. Солтом (Salthe,
1969). В настоящее время разработаны более детальные классификации способов размножения (см., например, Wells, 2007). Согласно
классической схеме С. Солта (Salthe, 1969), существует 3 способа размножения: I – в непроточных водоёмах, II – в проточных водоёмах и III
– на суше.
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Количество яиц, производимое самкой, или размер кладки – важнейшая характеристика жизненного цикла земноводных (Ищенко,
1989; Morrison, Hero, 2003). Наряду с другими показателями размножения она отражает репродуктивную стратегию – общую адаптацию
к условиям среды и занимаемую популяцией вида экологическую
нишу (Ищенко, 1989; Morrison, Hero, 2003).
Зависимость размера кладки от размера самки у европейских видов лягушек отмечал в конце XIX века Д. А. Буленджер (Терентьев,
1960). В настоящее время имеется обширная литература по данному
вопросу для земноводных (Ищенко, 1989; Morrison, Hero, 2003). Однако, хвостатые земноводные исследованы в меньшей степени, чем бесхвостые. На примере нескольких филогенетических групп хвостатых
земноводных показано, что в зависимости от способа размножения
связь репродуктивных показателей с размерами самки имеет разный
характер (Salthe, 1969; Kaplan, Salthe, 1979). Кроме того, виды с крупными размерами тела, в отличие от мелких, имеют более явную внутривидовую изменчивость размера кладки (Salthe, 1969). Вариабельность размеров тела самки также определяет широкую географическую изменчивость зависящих от неё репродуктивных характеристик
(Morrison, Hero, 2003). Наиболее важными факторами среды, влияющими на размер кладки, являются температура и осадки. Они косвенно воздействуют на количество продуцируемых самкой яиц через регуляцию обилия пищи: определяют энергетические запасы, необходимые для формирования полноценной кладки. Существенное значение имеет и длительность периода активности взрослых особей, определяющая продолжительность интенсивного накопления ресурсов,
требуемых для размножения и формирования кладки.
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Среди земноводных углозубые имеют уникальный тип кладки:
она состоит из парных икряных мешков с собственной оболочкой, под
которой располагаются икринки (Altig, McDiarmid, 2007). Группа
включает как лимнофильные, так и реофильное формы (Zhang et al.,
2006). В связи с этим исследования изменчивости репродуктивных параметров представителей этого семейства чрезвычайно важны, поскольку ввиду разнообразия особенностей углозубых сведения по
другим семействам могут быть лишь очень ограниченно экстраполированы и на данную группу. Исследования изменчивости репродуктивных параметров гинобиид немногочисленны, и в основном относятся к представителям рода Hynobius (Kurasawa, Iwasawa, 1977;
Kusano, 1980; Takahashi, Iwasawa, 1988; Nishikawa et al., 2008).
***
Таким образом, представители семейства Hynobiidae являются
крайне интересными объектами для изучения репродуктивной биологии хвостатых земноводных, понимания механизмов и путей эволюции размножения. Углозубые имеют ряд уникальных репродуктивных особенностей, но степень их изменчивости в пределах семейства практически не изучена. Более детально исследованы виды рода
Hynobius, особенности которых наиболее часто используют для характеристики биологии размножения всего семейства.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы настоящей работы получены автором в период с 2007
по 2014 гг. Объектами исследования являются два близкородственных
вида хвостатых земноводных семейства Углозубые, Hynobiidae: сибирский, Salamandrella keyserlingii, и приморский, S. tridactyla, углозубы.
Полевые работы, включающие описание местообитаний, отлов
животных, сбор первичных данных по экологии размножения, наблюдение за поведением в естественных условиях проведены как стационарно, так и в ходе экспедиций (таблица 2.1).
Т а б л и ц а 2.1 – Места и период полевых работ
№№ Локалитет
1
2
3
4

Координаты Виды работ

Период

окрестности г. Томска, Том- 56° 28′ N,

стационарные

ская область

блюдения

2014 гг.

окрестности пос. Нижне- 55° 47′ N,

экспедиционные

август

ангарска, Бурятия

работы

2009 г.

гора Ольховая, Примор- 49° 20′ N,

экспедиционные

июль

ский край

работы

2010 г.

предгорья хребта Хехцир, 48° 16´ N,

экспедиционные

апрель–

окрестности г. Хабаровска, 134° 59´ E

работы

май 2012 г.
май 2012 г.

84° 58′ E
109° 26′ E
133° 20′ E

на- 2007–

Хабаровский край
5

окрестности пос. Никола-

48° 32´ N,

экспедиционные

евка, Еврейская автоном-

134° 48´ E

работы

ная область
6

окрестности пос. Смидо- 48° 36´ N,

экспедиционные

вич, Еврейская автономная 133° 49´ E

работы

область

май 2012 г.
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Для изучения внешней морфологии и состояния половой системы отловленных в природе животных анестезировали в парах диэтилового эфира и умерщвляли путём декапитации. После всех манипуляций и измерений, углозубов фиксировали в 4 %-ном растворе
формальдегида. Весь собранный материал оформлен в научную коллекцию кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического
института Томского государственного университета (КЗПиЭ БИ ТГУ)
(приложение Б).
В работе использованы общие зоологические, экологические, этологические, специальные гистологические и статистические методики, поэтому описание материалов и использованных конкретных методик далее приведено по схемам с привязкой к основным разделам
диссертации.
2.1 Экологические исследования
Материалы по экологии размножения получены в ходе полевых
работ, которые проводили по общепринятым методикам для земноводных (Гаранин, Панченко, 1987; Измерение и мониторинг биологического разнообразия…, 2003). Животных отлавливали в стандартные
50-метровые траншеи с ловчими цилиндрами, расположенные вокруг
нерестовых водоёмов, а также непосредственно из водоёмов – сачком.
В ходе полевых работ учитывали параметры водоёмов, которые
служат местом нереста и развития сибирских углозубов (Година, 1985;
Гаранин, Панченко, 1987). При описании водоёмов отмечали такие
характеристики, как площадь, максимальная глубина, происхождение, тип питания, характер грунта, прозрачность воды, степень зарастания и характер прибрежной растительности. Площадь водоёма
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оценивали путём умножения максимальной ширины на максимальную длину, которые определялись глазомерно. Учитывали и особенности прибрежной растительности, которая затеняет водоём, а также
может выступать в качестве субстрата для прикрепления икряных
шнуров в период икрометания. В прибрежной зоне описывался древостой (видовой состав древесных пород, их высота и сомкнутость
крон), кустарниковая и травянистая растительность (фоновые виды).
Проводилось описание характера подстилки, которая является непосредственным субстратом для перемещения животных, служит укрытием и местом поиска корма. Все описания сопровождали фотосъёмкой.
Активность и численность земноводных в первую очередь зависит от абиотических факторов (Гаранин, Панченко, 1987). В ходе работ учитывали наиболее значимые абиотические факторы: температуру воздуха, субстрата и воды, облачность.
2.1.1 Изучение фенологии размножения
Фенологию размножения сибирского углозуба исследовали в томской популяции (таблица 1: № 1) на ключевом участке «Зональный» в
апреле–июне 2009–2010 гг. В окрестностях водоёма на расстоянии 3–10
м от кромки воды заложены две ловчие траншеи, длинной 50 м с 9 цилиндрами. Траншеи проверяли 2–3 раза в неделю.
Сбор материала по экологии размножения приморского углозуба осуществлён в 2010 г. в Партизанском районе Приморского
края на базе ФГУ «Лазовский государственный заповедник имени
Л.Г. Капланова» совместно с научным сотрудником В.Х. Крюковым. Обследованы горные ручьи и система озёр горы Ольховой
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(1669 м над у.м.; 49° 20′ N, 133° 20′ E; Алексеевский хребет, юговосточный Сихотэ-Алинь). Всего на ключевом участке отработано
5 суток. Кроме того использованы результаты полевых исследований, полученных в ходе четырёх восхождений на гору Ольховую (18–22.07.2009 г., 23–27.06.2010 г., 13–17.09.2010 г.), а также
аналогичные материалы по популяции вида поймы реки Киевка
(2008–2013 гг.; Лазовский район, с. Лазо; смешанный широколиственный лес; 225 м над у.м.), любезно предоставленные В.Х. Крюковым.
Наблюдения за животными проводили в разное время суток в
самих водоёмах и их окрестностях. В нерестовых водоёмах осуществлено три учёта в период с 9.07 по 11.07.2010 г. в период наивысшей активности (23:00–01:00 час) с целью оценки абсолютной
численности. Учёт проводился вдоль береговой линии с использованием фонарей. В труднодоступных для осмотра с берега участках водоёма один учётчик переходил в водоём и продолжал
учёт в полутора метрах от береговой линии. Регистрировали углозубов, замеченных в толще воды и на дне. Кроме того, велся их
отлов сачком, осмотр и выпуск обратно в воду. На суше отворачивали попадающие на маршруте мелкие и средней величины
камни, коряги, под которыми животные могут скрываться. Периоды и стадии развития эмбрионов и личинок S. tridactyla определяли по таблицам, составленным для сибирского углозуба (Сытина и др., 1987).
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2.1.2 Изменчивость размеров кладки
2.1.2.1 Материал
Использованы материалы, полученные в ходе полевых работ автора (Таблица 1: №№ 1, 4–6), а также данные о плодовитости приморского углозуба на территории Уссурийского заповедника (Приморский край; ок. 43°41´ N, 132°24´ E), заповедника «Кедровая Падь»
(Приморский край; ок. 43°04´ N, 131°33´ E), окрестностях пос. ПавлоФёдоровка (Приморский край; 45°07´ N, 133°16´ E), юго-восточном берегу озера Ханка (Приморский край; ок. 44°38´ N, 132°35´ E), в окрестностях пос. Хасан (Приморский край; 42°26´ N, 133°39´ E), окрестностях с. Лазо (Приморский край; 43°22´ N, 133°53´ E), любезно предоставленные в рамках совместного исследования И.В. Масловой и В.Х.
Крюковым. Сведения о размерах самок и плодовитости углозубов из
Новосибирской области («Верхняя Тула») взяты из неопубликованных
данных О.В. Григорьева, любезно предоставленных В.Н. Курановой
вдовой Н.П. Григорьевой. Определение плодовитости проведено в период икрометания (апрель–май в зависимости от года и региона).
Данные материалы дополнены литературными сведениями из 24-х
популяций сибирского углозуба и 3-х – приморского углозуба (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 – Карта-схема ареалов Salamandrella keyserlingii (красная заливка), S. tridactyla (синяя заливка) (по Н.А. Пояркову, 2010а) и географии материала, использованного для анализа изменчивости размеров
самок и размеров кладок.1

1

Продолжение подрисуночной подписи – на следующей странице.
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П р и м е ч а н и е : Заштрихованный участок – область перекрывания ареалов.
S. keyserlingii: 1 – дельта р. Колымы, Халерченская тундра, Якутия; 2 –
Чаунская низменность, Чаунский р-н, Чукотский АО; 3 – р. Хадыта-Яха, Тазовский р-н, Ямало-Ненецкий АО; 4 – р. Омолон, Билибинский р-н, Чукосткий АО; 5 – Сорумский заказник, Белоярский р-н, ХМАО; 6 – верховья р.
Колымы, Тенькинский р-н, Магаданская обл.; 7 – Центральная Якутия; 8 –
Печоро-Илычский заповедник, Троицко-Печорский р-н, Республика Коми;
9 – Лекма, Слободской р-н, Кировская обл.; 10 – Верхняя Кважва, правобережье р. Камы, Добрянский р-н, Пермская обл.; 11 – Янгарка, Нижегородская обл.; 12 – Малые Килемары, Нижегородская обл.; 13 – Талица, Свердловская обл.; 14 – Екатеринбург, Свердловская обл.; 15 – Томск, Томская
обл.; 16 – р. Береш, Шарыповский р-н, Красноярский край; 17 – Верхняя Тула, Новосибирская обл.; 18 – предгорья Тукурингра, Амурская обл.; 19 – Погиби, Сахалинская обл.; 20 – Промысловое, Сахалинская обл.; 21 –
Хинганский заповедник, Амурская обл.; 22 – Смидович, Еврейская АО; 23 –
Костромское, Сахалинская обл.; 24 – Анива, Сахалинская обл.; 25 – Харбин,
провинция Хэйлунцзян (Китай); 26 –Головино, Сахалинская обл.; 27 – Кусиро, Префектура Хоккайдо (Япония). Предполагаемая область гибридизации
видов: 28 – Николаевка, Еврейская АО.
S. tridactyla: 29 – Хехцир, 18 км трассы Хабаровск–Владивосток, Хабаровский
край; 30 – Сихотэ-Алинский заповедник, Приморский край; 31 – ПавлоФёдоровка, Приморский край; 32 – Ханкайский заповедник, Приморский
край; 33 – Уссурийский заповедник, Приморский край; 34 – р. Киевка, Лазо,
Приморский край; 35 – Заповедник «Кедровая падь» Приморский край; 36
– Хасан, Приморский край.
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2.1.2.2 Анализ данных и статистическая обработка
Плодовитость определяли путём прямого подсчёта числа икринок в целой кладке (n = 266 для S. keyserlingii и n = 706 для S. tridactyla).
В исследованиях репродуктивной биологии углозубых иногда используют только количество эмбрионов в одном икряном шнуре
(Tôjio, 1976; Kurasawa, Iwasawa, 1977; Guo, Deng, 2008). Нами исключены из анализа такие литературные данные для углозубов рода Salamandrella, поскольку полная кладка включает два икряных мешка, и
только общее число икринок в ней точно отражает реализованную
плодовитость самок. Кроме того, исключены данные по популяциям
сибирского углозуба из сильно антропогенно трансформированных
местообитаний (Вершинин, 1990, 2007). В анализе использованы средние размеры кладок (M-CS) для 27 популяций S. keyserlingii и 8 – S. tridactyla. При анализе литературных сведений в случае наличия нескольких источников и/или данных за разные годы рассчитывали
средние значения.
Анализ связей размеров тела самок (M-L) и размеров кладок (MCS) друг с другом, с широтой местности и среднегодовыми температурами проведён с использованием линейного регрессионного анализа. Значимость связей оценена по критерию Фишера (F) при уровне
значимости (p) больше 0,5. Однако, нами осуществлены сравнения
линейных регрессионных моделей с нелинейными по коэффициенту
детерминации (R2). Для описания формы связи использованы уравнения с большими значениями R2. Межвидовые сравнения длины тела и
плодовитости по нашим первичным рядам данных проведены с использованием тестов Стьюдента (tst) и Манна-Уитни (Mann-Whitney U
test), для каждого вида рассчитаны средняя, границы минимальных и
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максимальных значений, стандартная ошибка средней. Межвидовые
сравнения по плодовитости на основе M-CS в выборках осуществлены
с помощью ковариационного анализа (ANCOVA), где в качестве коварианты использованы среднегодовая температура, а группирующего
фактора – видовая принадлежность. Предварительный ковариационный анализ показал отсутствие связей размеров тела самок и плодовитости с высотой местности, в дальнейшем высота местности не учитывалась (F1,31 = 1,33; p = 0,23). Возможно, это связано с тем, что использованные данные относятся к горным популяциям либо из различных
горных систем, либо различных макросклонов одной крупной системы (например, Сихотэ-Алинь).
2.1.3 Климатические данные
Для анализа влияния на ход размножения факторов внешней
среды, использованы данные по температуре воздуха (Ta, °C), относительной влажности воздуха (RH, %) и осадкам за апрель–июнь 2009 и
2010 гг. Исходные сведения (результаты 4-х измерений в сутки, Томская метеостанция, код 29430, 56°26'N, 84°58'E) получены из открытой
базы данных по погодным условиям с сервера «Погода России»
(http://meteo.infospace.ru), разработанного лабораторией поддержки
космического мониторинга Института космических исследований
РАН (SMIS IKI RAN). По первичным значениям рассчитаны среднесуточные показатели, которые использованы для дальнейшего анализа.
Для осадков учитывали лишь их наличие или отсутствие в дни исследуемого периода. Сравнение погодных условий периода размножения в 2009 и 2010 гг. проведено с помощью критерия Манна-Уитни.
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Сведения о температурах в отдельных локалитетах получены из
открытой

электронной

базы

WorldClim

database

version

1.4

(http://www.worldclim.org/), основанной на климатических данных
за период с 1950 по 2000 гг. (Hijmans et al., 2005). При анализе географической изменчивости размеров тела самок и плодовитости углозубов рода Salamandrella на основе полученных из базы значений среднемесячных температур для каждого локалитета рассчитывали среднегодовые температуры. При анализе репродуктивных циклов сопоставление температурных условий в различных местообитаниях (приложение В) основано на данных о месячных средних (T mean), максимальных (T max) и минимальных (T min) температурах воздуха (°C),
обработанных с помощью метода главных компонент и факторного
анализа (Ефимов, Ковалёва, 2007). Данный подход широко используется в зоогеографических исследованиях для анализа климатических
параметров (Litvinchuk et al., 2011; Roitberg et al., 2013). Кроме того, в
работе представлены данные по регистрации температуры воздуха
(Ta, °C), поверхности почвы (Ts, °C) и воды в нерестовом водоёме (Tw,
°C), полученные в ходе полевых работ.
2.2 Этологические исследования
Материалы по половому поведению углозубов рода Salamandrella
получены как в ходе полевых наблюдений, так и в лабораторных условиях.
2.2.1 Полевые наблюдения
Наблюдения в естественных условиях проводили в ходе учётных
работ: для сибирского углозуба – в окрестностях г. Томска (апрель–
май 2007–2013 гг.), для приморского – на юге Приморского края (июль
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2010 г.) и в окрестностях г. Хабаровска (с третьей декады апреля по
первую декаду мая 2011–2012 гг.) (таблица 1: №№ 1, 3, 4). Наблюдения
сопровождали фото- и видеосъемкой. В сумеречные и ночные часы
использовали фонари или многоцелевой прибор ночного видения
Yukon NVMT.
2.2.2 Лабораторные наблюдения
Лабораторные наблюдения за половым поведением углозубов рода Salamandrella проводили в весенний период 2009, 2010, 2012, 2013 гг.
Использовали животных, отловленных в природе в ходе нерестовых
миграций. После отлова и до ссаживания углозубов содержали в контейнерах с влажным мхом в холодильнике при температурах 2–5 °С.
Для наблюдений животных размещали в аквариумы (размерами
35×20×35 см и 40×25×35 см) с водой комнатной температуры, в которую погружали ветки берёзы или тополя. Периодически воду в аквариумах аэрировали и заменяли частично на свежую. Всего проведено
8 наблюдений за 37 животными в следующих вариантах ссаживания:
одиночные самки, один самец и одна самка сибирского углозуба, одна
самка сибирского углозуба и несколько самцов приморского углозуба.
Наблюдения сопровождали фото- и видеосъёмкой. Общая продолжительность видонаблюдений составила 464 часов.
В опытах по гибридизации использованы самки S. keyserlingii и
самцы S. tridaсtyla, собранные во время нерестовых миграций и в водоёмах в период размножения. Самки сибирского углозуба (n = 3) отловлены 03–06.05.2012 г. в окрестностях г. Томска (таблица 1: № 1), самцы
приморского углозуба (n = 24) – 30.04.2012 г. в лужах на минполосе в
окрестностях г. Хабаровска (таблица 1: № 4). После отлова и до ссажи-
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ваний всех животных содержали в пластиковых контейнерах в холодильнике

при

температурах

2–5 °С.

Транспортировку

самцов

S. tridaсtyla из Хабаровска в Томск осуществляли в контейнерах с
влажным мхом и льдом приблизительно в течение суток.
В период с 15.05. по 22.06.2012 г. осуществлено три ссаживания в
аквариумах (50 × 30 × 30 см). В качестве субстрата для «токования»
самцов и прикрепления кладок самками в воду помещали ветки берёзы, грунт отсутствовал. Использовали естественное освещение, искусственную подсветку применяли только в период наблюдений длительностью 15–120 мин, которые сопровождали фото- и видеосъёмкой.
Воду в аквариумах аэрировали круглосуточно. Средняя температура
воды составила 14,2 °C (10,5–18,5), воздуха в помещении – 14,7 °C (10,0–
14,0). В один аквариум помещали трёх самцов приморского и одну
самку сибирского углозуба. Если в течение суток у самцов не наблюдалось половой активности, их вылавливали и к самке подсаживали
других. Икру и личинок содержали в кристаллизаторах. Наблюдения
продолжали до гибели личинок 22.06.2012 г.
2.3 Анализ морфологических признаков
2.3.1 Материал
Материалом для исследования половой и сезонной изменчивости
внешних морфологических признаков послужили собственные материалы (приложение Б), полученные в ходе полевых работ (таблица
2.1: №№ 1–4), а также результаты обработки коллекций углозубов Зоологического музея Национального научно-природоведческого музея
НАН Украины (Украина, г. Киев), Научно-исследовательского Зоологического музея Московского государственного университета им.
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М.В. Ломоносова (г. Москва), Зоологического музея Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), кафедры зоологии позвоночных и экологии Томского государственного университета (приложение Г). Всего использовано 202 самки и 343 самца сибирского углозуба и 40 самок и 119 самцов приморского углозуба.
2.3.2 Исследованные признаки
В таксономических исследованиях хвостатых земноводных в целом и углозубых в частности, основанных на изучении изменчивости
внешних морфологических признаков, обычно используется широкий набор промеров и вычисленных по ним индексов (Nishikava et al.,
2007; Литвинчук, Боркин, 2009; Поярков, 2010а). Однако в экологоморфологических исследованиях зачастую исследуют достаточно ограниченное количество признаков, отражающее лишь размеры и основные пропорции частей тела (Marvin, 2009; Hasumi, 2010). Это связно с тем, что для такого рода исследований ряд признаков, хорошо отвечающих таксономическим задачам, оказываются трудны для интерпретации их адаптивной роли. Морфологическое описание в данной
работе осуществлено по общепринятой для сибирских углозубов схеме (Терентьев, Чернов, 1949; Басарукин, Боркин, 1984; Боркин, 1994) с
использованием 10 мерных признаков, описывающих размеры тела и
его частей, достаточных для анализа половой и сезонной изменчивости (таблица 2.2, рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 – Схема измерений внешних морфологических признаков
углозубов рода Salamandrella. Рисунок автора
П р и м е ч а н и е : обозначение признаков согласно таблице 2.2
Т а б л и ц а 2.2 – Схема описания и обозначения морфометритческих
признаков углозубов рода Salamandrella (по П.В. Терентьеву, С.А. Чернову, 1949; А.М. Басарукину, Л.Я. Боркину, 1984)
Общепринятые
сокращения признаков
L

Полное латинское
название признаков

Описание

Longitudo corporis

Длина тела

L.cd

Longitudo caudalis

Длина хвоста

L.cl

Longitudo cloacae

Длина клоакальной щели

Lt.cl,

Latitudo cloacae

Ширина клоаки

L.c

Longitudo capitis

Длина головы

Lt.c

Latitudo capitis

Максимальная ширина головы

Longitudo glenoace-

Гленоацетобулярное расстоя-

tabularis

ние

At.cd

Altitudo caudaе

Максимальная высота хвоста

P.a

Pedes anteriores

Длина передней конечности

P.p

Pedes posteriores

Длина задней конечности

L.ga
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2.3.3 Выделение половозрелых особей
Определение половозрелых особей (adultus) имеет большое значение для анализа морфологической изменчивости. Группа adultus определена нами с учётом состояния половой системы животных и по
вторичным половым признакам. К половозрелым отнесены все животные водной фазы с признаками участия в размножении (крупные
семенники, плавниковая оторочка вокруг хвоста у самцов, наличие
икры или расширенных яйцеводов у самок), а среди особей наземной
фазы – только животные с признаками половой системы, указывающими на возможность участия в размножении (пигментация яичника
и относительно крупные овоциты у самок, крупные семенники у самцов).
2.3.4 Статистическая обработка морфологических данных
Поскольку анализ географической, биотопической, возрастной и
других форм изменчивости не входил в задачи настоящей работы,
данные промеров только половозрелых особей S. keyserlingii и S. tridactyla объединены в единый массив для анализа. Сравнения проведены
только с учётом вида, пола и фазы сезонного цикла. Первичная обработка рядов данных проведена в программе MS Excel 2010, а детальный анализ – Statistica 8.0 (Statsoft).
Первичный анализ заключался в подготовке исходных рядов с абсолютными значениями признаков, центрированных и логарифмированных (Log10) данных. На основе абсолютных значений признаков
рассчитаны описательные статистики: x

– среднее значение, mx –

стандартная ошибка средней, n – размер выборки, lim – максимальное
и минимальное значения, σ – стандартное отклонение, Cv – коэффи-
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циент вариации, r – линейный коэффициент корреляции Пирсона, rs
– нелинейный коэффициент корреляции Спирмена.
Различия в длине тела между самцами и самками сибирского углозуба оценивали критерием Стьюдента (tst), а у приморского углозуба, ввиду сильных различий в размерах выборок самцов и самок, –
критерием Манна-Уитни (Mann-Whitney U test) при уровне значимости (p) 0,05.
Предварительный корреляционный анализ показал наличие достоверных зависимостей между длиной тела и большинством других
морфометрических признаков (p < 0,05). Для минимизации влияния
варьирования размеров тела на результаты сравнений по другим признакам использован однофакторный ковариационный анализ (ANCOVA), широко применяемый при исследовании половой и сезонной
изменчивости земноводных (Nishikawa et al., 2007; Marvin, 2009; Hasumi, 2010). Логарифмированные исходные ряды, проанализированы по
факторам «пол» (весь набор признаков) и «сезон» (по всем признакам,
кроме L.ga), где в качестве коварианты выбрана длина тела.
2.4 Анатомо-гистологическое исследование половой системы
У свежеумерщвлённых животных, измеряли длину (L, мм) и массу
(W, г) тела. Все промеры снимали электронным штангенциркулем с
точностью до 0,1 мм, массу – на электронных весах «Госметр» с точностью до 0,1 г – для массы тела и 0,001 г – для массы гонад.
Анатомические описания проводили непосредственно после
умерщвления животных на нефиксированном материале. Большинство вскрытий сопровождали фотодокументированием. Оценку варьирования морфологии семенника проводили по материалам собственных сборов из локалитетов «Томск» (n = 144, 2008–2010, 2014 гг.),
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«Нижнеангарск» (n = 17, 2009 г.), «Ольховая» (n = 32, 2010 г.), «Хехцир»
(n = 47, 2012 г.), а также коллекциям кафедры зоологии позвоночных и
экологии Томского государственного университета из окрестностей
Магадана (северо-восток Азии, n = 6, 2004 г.).
2.4.1 Сезонные изменения состояния половой системы
Состояние половой системы исследовано у половозрелых особей
сибирского углозуба, отловленных в окрестностях Томска с апреля по
сентябрь 20051, 2009–2010 и 2012 гг.2 (таблица 2.3).
Т а б л и ц а 2.3 – Размеры тела, периоды отлова и количество исследованных самцов и самок Salamandrella keyserlingii из окрестностей Томска
(юго-восток Западной Сибири, Россия)
L,

Пол

мм

Апрель
2009

Май

Июнь

Июль

2009 2010 2009 2010 2009 2010

45–50 ♂♂

Август

Сентябрь

2005

2012

1

♀♀
50–55 ♂♂

1

1

♀♀

1

1

2

1

1

1

2

1

2

5

2

5

1

7

2

55–60 ♂♂

2

2

1

♀♀

4

3

4

60–65 ♂♂

2

1

2

1

2

♀♀

3

3

8

1

2

65–70 ♂♂

1

1

1

♀♀

5

1

5

3

3

70–75 ♂♂
♀♀

1
2

1

Данные, любезно предоставленные В.Н. Курановой.
Данные получены при непосредственном участии автора.

2

57
2.4.1.1 Материал и анализируемые показатели
В анализе использовали только тех животных, размеры которых
превышают минимальные размеры особей с признаками созревшей
половой системы (группы M1 и M6 – для самцов, и F1, F2 и F7 – для
самок) (таблица 2.3). Всего исследовано 34 самца и 67 самок сибирского углозуба.
После вскрытия животных, гонады взвешивали (Wg, г), регистрировали их цвет. У самцов измеряли максимальные длину (Ltes, мм) и
диаметр (Dtes, мм) семенника и диаметр среднего отдела семяпровода
(D.v.d, мм). У самок измеряли диаметр среднего отдела яйцевода
(D.o.p.c, мм), максимальную ширину маточного отдела яйцевода
(W.os., мм). Все промеры проводили отдельно для правой и левой сторон.
Выявление сперматозоидов и сперматид в половых путях самцов и
самок осуществляли на мазках из содержимого семенника, семяпровода, переднего, среднего и маточного отделов яйцевода, смывов с поверхности яичника по стандартной методике (Ромейс, 1954). Окраску
проводили по Романовскому-Гимза (Ромейс, 1954). Микроскопирование готовых препаратов осуществляли на микроскопе Axiostar Plus
Carl Zeiss путём сканирования всей поверхности стекла при увеличении 200 ×. Просмотрено 56 мазков от 28 самцов и 154 мазка от 36 самок.
Снимки препаратов делали с помощью фотомикроскопа Axio Lab.A1
Carl Zeiss.
Все исследованные животные разделены на группы, соответствующие фазам полового цикла, в зависимости от сроков отлова и
ключевых признаков, отражающих состояние половой системы. Среди
самцов выделены следующие группы:
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M1 – самцы, мигрирующие в нерестовый водоём: семенники светло-жёлтого цвета, семяпроводы слегка вздутые (n = 5, конец апреля –
начало мая 2009 г., начало мая 2010 г.);
М2 – самцы, находящиеся в водоёме: семенники жёлтого цвета, но
в отличие от M1, их семяпроводы сильно вздуты (n = 5, конец апреля –
начало мая 2009 г., начало мая 2010 г.);
М3 – самцы, выходящие из водоёма: жёлтые семенники и спавшиеся семяпроводы (n = 5, май 2009 г., май 2010 г.);
М4 – самцы наземной фазы: жёлтые семенники и спавшиеся семяпроводы (n = 5) (июнь 2009 г., июнь 2010 г.);
М5 – самцы наземной фазы: белые семенники и слегка вздутые
семяпроводы (n = 10, июль 2009 г., июль 2010 г.);
М6 – самцы наземной фазы: бледно-жёлтые семенники и слегка
вздутыми семяпроводы (n = 4, август 2005 г., сентябрь 2012 г.).
Самки по состоянию яичников и яйцеводов разделены на группы:
F1 – самки перед икрометанием: основную часть яичника составляют крупные чёрные фолликулы (диаметр около 2 мм), яйцеводы
сильно вздуты (n = 25, конец апреля–начало мая 2009 г., начало мая
2010 г.);
F2 – самки после икрометания: яичник бесформенный, относительно крупный с мелкими белыми фолликулами (< 0,5 мм), яйцеводы вздуты (n = 7, май 2009 г., май–июнь 2010 г.);
F3 – самки с компактным мелким яичником, большую часть которого составляют мелкие прозрачные фолликулы (< 0,5 мм), отдельные
фолликулы белые, непрозрачные (около 0,5 мм) , яйцеводы тонкие
(n = 7, июнь 2009 г., июнь–июль 2010 г.);
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F4 – созревающие самки: яичник компактный, на фоне множества
мелких фолликулов выделяются отдельные более крупные (0,5–0,7
мм), окрашенные в белый цвет или с бледно-зелёным оттенком (у особей, отловленных в конце июня–июле), яйцеводы слегка вздуты
(n = 15, апрель–июль 2009 г., июль 2010 г.);
F5 – созревающие самки: яичник крупный, фолликулы большего,
чем у F 4 диаметра (около 1 мм и более) с хорошо выраженной зелёной
окраской (мятный оттенок) (n = 5, конец июня–июль 2009 г., июль
2010 г.); .
F6 – завершающие созревание самки: фолликулы яичника разнородные (мелкие белые (< 1 мм), средние (1 мм и более) – зелёные,
крупные (> 1,5 мм) – чёрные, их соотношение варьирует), яйцеводы
вздуты (n = 6, июль 2009 г., июль 2010 г.);
F7 – завершающие созревание самки: яичник с преобладанием
чёрных фолликулов (> 1,5 мм), яйцеводы вздуты (n = 2, август 2005 г.).
Для проверки гипотезы о многолетнем репродуктивном цикле
самок сибирского углозуба сведения по томской популяции дополнены материалами о состоянии половой системы самок из окрестностей
пос. Нижнеангарска (Таблица 2.1, пункт 2). Самки собраны в наземных укрытиях на заболоченном участке берега озера Байкал в августе
2009 и 2011 гг., когда можно достаточно точно выделить животных, готовящихся к размножению следующей весной. У экземпляров (n = 16)
измерена длина тела и описано состояние половой системы по выделенным для томской популяции фазам (см. выше) (таблица 2.4).
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Т а б л и ц а 2.4 – Размеры тела, периоды отлова и количество исследованных самок Salamandrella keyserlingii из окрестностей Нижнеангарска
(Россия, Республика Бурятия)
L, мм

50–55

Август
2009

2011

3

3

55–60
60–65
65–70

4
3

1
1

70–75
75

1

2.4.1.2 Статистическая обработка
Среди описательных статистик рассчитывали: x

, mx , n, lim. Раз-

личия по признакам половой системы между фазами репродуктивного цикла оценивали с помощью однофакторного дисперсионного
анализа (One-way ANOVA).
Первичные количественные показатели, отражающие состояние
половой системы самцов и самок, преобразованы в более интегральные. Масса семенника и яичника, являющиеся надежными показателями репродуктивного статуса тритонов (Guarino et al., 1992), обычно
используются не в абсолютных величинах, а в относительных – проценте от массы тела животного (Verrell et al., 1986; Roig et al., 2000). Нами в качестве массового показателя гонад рассчитан гонадосоматический индекс (ГСИ), широко применяемый в исследованиях репродуктивных циклов различных групп животных (Gosch, Fischer, 1989; An-
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dreone, Dore, 1992; Guarino et al., 1992; Stéquert et al., 2001). Расчет ГСИ
проводили по следующей формуле:
ГСИ =

Wg
W

´100 ( %),

где Wg – масса гонад (г), W – масса тела (г) (Stéquert et al., 2001).
Интегральным размерным показателем семенника, широко используемым при изучении репродуктивной биологии различных
групп позвоночных (Gosch, Fischer, 1989; van Wyk, 1990), может служить объём семенника (Vtes). Показатель рассчитан по формуле объёма эллипсоида:

1
2
Vtes = ´ p ´ Ltes ´ Dtes
6
Все парные промеры (Vtes, мм3; D.v.d, мм; D.o.p.c, мм; W.os, мм),
снятые с правой и левой сторон, усредняли для каждой особи. При
описании состояния половой системы некоторые авторы используют
индексы, в которых исследуемый признак отнесён к длине тела без
проверки связи между показателями (например, L.tes/SVL, D.tes/SVL,
D.d.v./SVL; Bulakhova, Berman, 2014). Нами проведена оценка влияния
варьирования размеров особей (L, мм) с учётом состояния половой системы на размерные величины с помощью однофакторного ковариационного анализа (One-way ANCOVA). Установлена зависимость от
размеров тела объёма семенника (F1,5 = 4,56; p < 0,05), ширины среднего и маточного отделов яйцеводов (F1,6 = 6,41; p < 0,01; F1,6 = 21,34;
p < 0,001 соответственно) и её отсутствие для ширины семяпровода
(F1,5 = 0,01; p > 0,05). Во всех случаях, где выявлена ковариация признака с длиной тела, рассчитаны относительные индексы – D.o.p.c/L,
W.os/L и Vtes. Поскольку Vtes (мм3), D.o.p.c (мм) и W.os (мм) и L (мм) –
имеют разные единицы измерения или разный порядок абсолютных
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значений, индексы Vtes/L, D.o.p.c/L и W.os/L. рассчитаны по нормированным значениям признаков.
2.4.2 Гистологические исследования
Гистологическое исследование гонад самцов и самок проведено с
целью описания процессов сперматогенеза и овогенеза, а также взаимосвязи половой и выделительной систем у самцов. Данный этап работы выполнен на базе Лаборатории общей биологии Католического
университета

Лиона

(Франция)

под

руководством

профессора

Ж.М. Эксбрая, а также научно-учебной лаборатории кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ.
Сперматогенез исследовали по поперечным срезам семенников
12-ти половозрелых самцов сибирского углозуба, отловленных с апреля по сентябрь 2005, 2009 и 2012 г. в окрестностях Томска (таблица 2.5).
Т а б л и ц а 2.5 – Периоды отлова и размеры тела самцов Salamandrella
keyserlingii, использованных для изучения сперматогенеза (окрестности Томска юго-восток Западной Сибири)
Период отлова
конец апреля 2009 г.
конец апреля 2009 г.
май 2009 г.
июнь 2009 г.
июль 2009 г.
август 2005 г.
сентябрь 2012 г.

Фаза репродуктивного цикла
M1
M1
M2
M3
M4
M4
M4
M5
M5
M6
M6

L, мм
65,3
61,9
56,6
55,0
52,0
52,2
58,3
49,8
59,8
57,7
58,9

63
Для выявления связи между протоками семенника, половой частью почки и семяпроводом проведено гистологическое исследование
мочеполовой системы двух самцов сибирского углозуба в период
спермиации (группа M2) (Томская область, окрестности г. Северска,
апрель 2014 г.). Наличие или отсутствие пучков сперматозоидов в
структурах краниальной части почки в этот период позволило однозначно проследить связь между отделами.
Овогенез исследовали по сагиттальным срезам яичников 16-ти самок сибирского углозуба, отловленных в окрестностях г. Томска с апреля по август 2005, 2006 гг. (коллекции КЗПиЭ ТГУ) и 2013 г. (таблица 2.6).
Т а б л и ц а 2.6 – Периоды отлова и размеры тела самок Salamandrella
keyserlingii, использованных для изучения овогенеза (окрестности Томска юго-восток Западной Сибири)
Период отлова
май 2006 г.
май 2009г.
май 2013 г.
июнь 2006 г.
июль 2005 г.
июль 2006 г.
июль 2006 г.

июль 2006 г.
август 2005 г.
август 2006 г.

Фаза репродуктивного цикла
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F5
F5
F5
F6
F6
F6
F7
F6
F7

L, мм
53,5
57,4
52,3
55,6
45,6
53,4
52,7
49,8
53,1
52,4
51,6
52,4
49,2
46,9
54,0
45,4
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Гистологическое изучение мочеполовой системы самцов и яичников проведено по классическим методикам (Exbrayat, 2013). Животных
фиксировали в 4 %-ном растворе формальдегида (= 10 %-ном растворе
формалина). После фиксации у каждого животного вырезали полностью левую гонаду (в редких случаях – правую), а также у одного самца – всю мочеполовую систему (оба семенника, семявыносящие протоки, система брыжеек, половая часть почки, семяпровод) и только левую половину мочеполовой системы – у другого. Образцы обезвоживали в этаноле возрастающей крепости, просветляли в бутаноле и заключали в парафин (приложение Д). Поперечные (для семенников и
мочеполовой системы самцов) и продольные (для яичников и мочеполовой системы самцов) толщиной 5 мкм изготавливали на ротационных микротомах HM325 MICROM, Leica RM2125RT и RMD–3000. Парафиновые срезы монтировали на обезжиренные предметные стёкла
с помощью белок-глицериновой смеси или на стёкла класса SuperFrost
с помощью деионизированной воды. Для обзорных целей препараты
окрашивали гематоксилином Майера–эозином и модифицированным
азановым методом, для гистохимического выявления кислых мукополисахаридов использовали – окрашивание альциановым синим (рН =
0,5 и 2,5) и простых полисахаридов – ШИК-реакцию по протоколам
Ж.М. Эксбрая (Exbrayat, 2013) (приложение Е).
Микроскопию препаратов и изготовление микрофотоснимков
осуществляли на фотомикроскопе Axio Lab.A1 Carl Zeiss на базе Лаборатории структурного и молекулярного анализа растений БИ ТГУ.
Все цитоморфометрические измерения проводили с использованием
программ AxioVision 4.9.1 Carl Zeiss и ZEN 2011 Carl Zeiss.
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ГЛАВА 3. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА, ГАМЕТОГЕНЕЗ И
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ЦИКЛЫ САМЦОВ И САМОК
Особенности репродуктивной системы являются важными характеристиками наряду с другими анатомо-морфологическими признаками, которые широко используются в систематике и эволюционных
исследованиях хвостатых земноводных (Adler, 2003).
Половая система самцов хвостатых земноводных включает семенники, систему семявыводящих протоков, жировые тела, клоаку и её
железы, самок – яичники, яйцеводы, и у обоих полов к ней также относятся жировые тела, а также клоака и клоакальные железы. Нами
рассмотрены общая топография половой системы, и более детально –
гонады и половые протоки. Ввиду схожести в анатомии половой системы S. keyserlingii и S. tridactyla, описания в данной разделе приводятся по S. keyserlingii с указанием особенностей, присущих S. tridactyla.
3.1 Самцы
3.1.1 Анатомия половой системы
Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых репродуктивной биологии S. keyserlingii (Сытина и др., 1987, 1994;
Савельев и др., 1993; Kuranova, Saveliev, 2006), в том числе и только
самцам (Лепешкин, 1916а, б; Bulakhova, Berman, 2014), ряд вопросов
изучен явно недостаточно. Главным образом, это относится к связи
половой и выделительной систем. В детальном исследовании выделительной системы и ультраструктуры почек вида этот аспект не освящён (Гамбарян, Земанова, 1994). В других работах передний отдел
почки не указан среди структур, участвующих в выведении спермато-
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зоидов (Сытина и др., 1994; Bulakhova, Berman, 2014), что явно отличает организацию семявыводящей системы семенников S. keyserlingii в
сравнении с другими хвостатыми земноводными, в том числе и углозубыми. Согласно данным работам, семявыносящие канальцы впадают в семяпровод напрямую. Причём, в одном случае описана их связь
с продольным почечным каналом (Сытина и др., 1994), в другом – его
наличие не указано (Bulakhova, Berman, 2014). В исследовании состояния половой системы S. tridactyla этот аспект не рассмотрен (Булахова,
Берман, 2012).
3.1.1.1 Общая топография
Мочеполовая система углозубов рода Salamandrella включает парные семенники и их выводные протоки, почки, семяпроводы, а также
связанные с половой системой жировые тела (рисунок 3.1). Все эти
структуры расположены в задней половине на дорсальной стороне
полости тела, с вентральной стороны они прикрыты пищеварительной системой.
Семенники лежат на уровне середины общей длины полости тела
по бокам от пищеварительной трубки (рисунок 3.1А: 1). Дорсальнее
них под плёнкой брюшины находятся почки, имеющие вид длинных
лент, слегка расширяющихся в каудальном направлении (рисунок
3.1А: 3). Ростральный край почки лежит несколько позади переднего
края семенников (рисунок 3.1Б), а задний – находится в тазовой области. Латеральнее почек и дорсо-латеральнее семенников тянутся семяпроводы, подвешенные на самостоятельных брыжейках (наиболее
выражены в задней половине) (рисунок 3.1А–В).
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Рисунок 3.1 – Мочеполовая система самца сибирского углозуба, Salamandrella keyserlingii: А – общая топография мочеполовой системы (печень удалена); Б – передний отдел мочеполовой системы; В – задний
отдел почки и семяпроводы. Шкала: А - 1 см, Б –1 мм, В – 5 мм. Фото
автора
П р и м е ч а н и е : 1 – семенник, 2 – семяпровод, 3 – почка, 4 – желудок, 5
– кишечник, 6 – прямая кишка, 7 – селезёнка, 8 – лёгкое, 9 – продольный канал семенника, 10 – семявыносящие канальцы, 11 – краевой почечный канал, 12 – передний отдел почки; 13 – задний отдел почки, 14
– Мальпигиев клубочек.
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Семяпроводы, как правило, заходят за передний край почки, где
смещаются медиальнее, практически к центру полости тела, где они
значительно суживаются в диаметре и контактируют с коротким рудиментарным Мюллеровым каналом (рисунок 3.2Б). В области задней
части семенников, медиальнее них, располагаются небольшие жировые тела.

Рисунок 3.2 – Половые протоки самца сибирского углозуба, Salamandrella keyserlingii: А – поперечный срез через переднюю область мочеполовой системы (* – элементы правой стороны); Б – поперечный срез
через передний участок семяпровода в области его контакта с рудиментом Мюллерова канала. Шкала: А – 200 мкм, Б – 20 мкм. Препараты и фото автора
П р и м е ч а н и е : 1 – проксимальный отдел семенного фолликула; 2 –
продольный канал семенника; 3 – дистальный участок семявыносящего канальца; 4 – краевой канал почки; 5 – почка; 6 – Мальпигиев клубочек; 7 – дистальный отдел почечного канальца; 8 – семяпровод; 9 –
эпителий семяпровода; 10 – брыжейка семяпровода; 11 – кровеносный
сосуд; 12 – рудимент Мюллерова канала.
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3.1.1.2 Связь семенника, переднего отдела почки и семяпровода
От центрального канала семенника отходят семявыносящие канальцы, идущие вдоль брыжейки (рисунок 3.1Б, 3.2А). Их обычно
около 4–5, однако, довольно часто между ними могут быть множественные анастомозы, что затрудняет правильность подсчёта их количества. Они соединяются в общий краевой почечный канал, идущий
вдоль медиального края переднего отдела почки (рисунок 3.1Б, 3.2А).
Этот канал затем соединяется с передней частью почки (рисунок 3.1Б,
3.2А). На анатомических препаратах дальнейшие связи проследить
затруднительно, заметно лишь, что от латерального края почки также
отходят поперечные выносящие канальцы, ведущие непосредственно
в семяпровод. На гистологических срезах видно, что эти канальцы являются продолжением дистальных отделов системы канальцев почки
(рисунок 3.2А).
На срезах мочеполовой системы исследованных животных выявлены пучки сперматозоидов в дистальных и проксимальных отделах
семенных фолликулов, продольном канале семенника, семявыносящих канальцах, а также в большом количестве в семяпроводе (рисунок
3.3).
Поскольку у самцов спермиация практически завершилась, основная часть спермы находилась в семяпроводе (рисунок 3.3Д). Однако, пучки сперматозоидов обнаружены у обоих самцов в нефронах
переднего отдела почки: в просветах почечных канальцев (рисунок
3.3Г), а также в Боуменовой капсуле в непосредственной близости с
Мальпигиевым клубочком (рисунок 3.3В). Кроме того, именно дистальные концы почечных канальцев контактируют с семяпроводом
(рисунок 3.2А). В области семяпровода не обнаружено трубочек, име-
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ющих структуру стенок, аналогичную таковой у семявыносящих канальцев (рисунок 3.3Б).

Рисунок 3.3 – Сперматозоиды на поперечных срезах мочеполовой системы самцов
Salamandrella keyserlingii в период окончания спермиации:
А – проксимальная часть семенника с пучком сперматозоидов, Б – дистальный
отдел семявыносящего канальца с фрагментами (головками) сперматозоидов, В –
Боуменова капсула переднего отдела почки с пучком сперматозоидов, Г – почечный каналец переднего отдела почки с фрагментами (хвостами) сперматозоидов,
Д – семяпровод с массой сперматозоидов в просвете. Шкала: А, Д – 100 мкм, Б – 20
мкм, В, Г – 50 мкм. Препараты и фото автора1
1

Продолжение подрисуночной подписи – на следующей странице.

71
Половая функция переднего отдела почки описана для многих
хвостатых земноводных (Шмальгаузен, 1947; Delsol et al., 1995; Uribe,
2003b). Связь между семявыносящими канальцами, краевым почечным каналом, нефронами передней части почки и семяпроводом
описана и для углозубых – Onychodactylus japonicus и видов рода Hynobius (Yamagiwa, 1924; Yoshioka, 1953 цит. по: S. L. Kuzmin, 1995). Однако
в другой работе, где приводится общая структура половой системы
Hynobius lichenatus, передний отдел почки не упоминается в системе
семявыведения (с. 45 цит. по S. A. Makino, 1931). Аналогичная прямая
связь описана и у сибирского углозуба: «От семенника отходят очень
тонкие семявыносящие канальцы, впадающие в краевой почечный
канал …, а из него – семяпровод …» (с. 273 цит. по Л.А. Сытиной с соавт., 1994). При этом другие авторы указывают на ещё более простой
вариант: “the longitudinal collecting duct … was connected to the vas deferens by transversal efferent ducts” (p. 126 cited by N.A. Bulakhova and
D.I. Berman, 2014).
__________________________________________________________________
Продолжение подписи к рисунку 3.3.
П р и м е ч а н и е : 1 – просвет семенного фолликула, 2 – зона первичных сперматогониев, 3 – зона вторичных сперматогониев, 4 – продольный канал семенника, 5 – белочная оболочка семенника, 6 – пучок сперматозоидов в просвете фолликула, 7 – стенка семявыносящего
канальца, 8 – головки сперматозоидов, 9 – Мальпигиев клубочек, 10 –
пучок сперматозоидов, 11 – просвет почечного канала, 12 – стенка почечного канальца, 13 – фрагменты сперматозоидов, 14 – эпителий семяпровода, 15 – масса сперматозоидов в просвете семяпровода.
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Выявленное нами наличие сперматозоидов и их фрагментов в отделах
нефронов переднего отдела почки противоречит описаниям, приводимым ранее для S. keyserlingii (Сытина и др., 1994; Bulakhova, Berman,
2014). Согласно нашим данным, передний отдел почки связан с медиальной стороны с краевым почечным каналом, а с латеральной – с семяпроводом. Данные структуры выполняют функцию семявыведения. При этом по структуре нефронов и ультраструктуре их клеток
половой отдел почки сибирского углозуба не отличается от заднего
(Гамбарян, Земанова, 1994).
3.1.1.3 Форма и микроструктура семенников
Семенники представляют целостные вытянутые образования цилиндрической формы, более узкие и округлые в ростральной и каудальной частях (рисунок 3.1А: 1). Кроме данной формы семенников в
томской популяции S. keyserlingii зарегистрированы следующие их варианты: 1 – резкая асимметрия в размерах правого и левого семенника
(встречаемость – 0,75 %); 2 – поперечное полное разделение одного из
семенников на две доли (1,49 %); 3 – отсутствие семенника с одной
стороны (0,75 %). Аналогичное разделение на доли отмечено и в популяции S. keyserlingii из окрестностей Нижнеангарска. В целом,
встречаемость аномалий семенника достаточно низка: при обследовании малой выборки из окрестностей Магадана отклонений не выявлено, в окрестностях Томска частота встречаемости составляет 2,99 %,
а в окрестностях Нижнеангарска – 5,88 %.
В популяции S. trydactyla из предгорий Хехцира зарегистрирована
у двух самцов фрагментация правого семенника на 2 и 5 бобовидных
долей, что составляет 5,56 %. Ранее для самцов этой же популяции от-
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мечен более широкий спектр аномалий в строении семенников,
встречаемость которых составила 3,6 %: отсутствие правых гонад, срастание правых и левых семенников в верхней части, с полным и неполным разделением одной гонады на две части (Булахова, Берман,
2012). В популяции приморского углозуба с горы Ольховой отклонений в строении семенников не выявлены. Однако, в значительной
степени в сравнении с другими исследованными популяциями обоих
видов, в горной популяции приморского углозуба у 38,1 % самцов семенники каплевидной формы, 47,8 % – бобовидной и 14,3 % – обоих
типов. Описанные варианты отклонения от типичной целостной
структуры каждого семенника у углозубов рода Salamandrella, повидимому, являются нарушениями развития гонад и должны рассматриваться в качестве аномалий.
Структурными единицами семенника являются семенные фолликулы или ампулы, которые представляют собой вытянутые каплевидные образования (рисунок 3.2А, 3.3А). Каждый фолликул лежит
перпендикулярно главной оси семенника. Фолликулы расширены в
своих дистальных отделах и суживаются к проксимальным концам,
которые радиально сходятся к продольному каналу семенника (рисунок 3.2А, 3.3А). Последний тянется вдоль медиальной поверхности
органа (рисунок 3.1Б). Внутри фолликулов находятся более мелкие
компартменты – цисты, в пределах которых происходит развитие половых клеток. Между фолликулами располагается интерстициальная
(соединительная) ткань, которая более развита по периферии органа,
где она образует белочную оболочку (рисунок 3.3А). Снаружи семенник покрыт перитонеальным эпителием.
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Перитонеальный эпителий и белочная оболочка семенника сибирского углозуба имеют сходную структуру с таковыми у других
хвостатых земноводных (Uribe, 2003b). В специальном электронномикроскопическом исследовании семенников Salamandra salamandra
показано, что клетки белочной оболочки имеют сезонную динамику,
к моменту спермиации они характеризуются всеми особенностями
гладкомышечных клеток (Baker et al., 1982).
3.1.1.4 Половая система самцов углозубов рода Salamandrella и других хвостатых земноводных: сравнительный анализ
Полученные результаты указывают следующий план строения
половой системы углозубов рода Salamandrella (рисунок 3.4). Семенник
имеет фолликулярно-цистную организацию (рисунок 3.4Б). Фолликул поделён на зоны, содержащие половые клетки разных стадий. В
проксимальных отделах фолликулы открываются в продольный канал семенника, от которого отходят семявыносящие канальцы. Они
ведут в краевой почечный канал, связанный с нефронами передней
части почки (рисунок 3.4А), открывающимися в семяпровод. Передний отдел семяпровода контактирует с рудиментом Мюллерова канала.
У S. keyserlingii Мюллеров проток выявлен нами только в области
передней части семяпровода в виде узкого короткого рудиментарного
канала, что отмечалось и ранее (Сытина и др., 1994), в то время как у
H. lichenatus он в виде узкой трубки тянется вдоль всего семяпровода
(Yamagiwa, 1924). Наиболее обособленной в семействе группой можно
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Рисунок 3.4 – Схема половой системы самца (А) и структуры семенника (Б) Salamandrella keyserlingii. Рисунки автора
П р и м е ч а н и е : 1 – семенник, 2 – область со сперматогониями, 3 – собирающий канал семенника, 4 – семявыносящие канальцы, 5 – краевой почечный канал, 6 – половой отдел почки, 7 – выносящие канальцы полового отдела почки, 8 – семяпровод, 9 – рудимент Мюллерова
канала, 10 – задний отдел почки, 11 – жировое тело, 12 – спинная аорта,13 – зона первичных сперматогониев семенного фолликула, 14 –
зона вторичных сперматогониев, 15 – опустевший отдел фолликула,
16 – пучки сперматозоидов с клетками Сертоли, 17 – интерстициальная ткань семенника.
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считать представителей рода Onychodactylus (Yoshioka, 1953 цит. по:
S. L. Kuzmin, 1995), которые имеют рудиментарные протонефрические канальцы с Мальпигиевыми капсулами, участвующие в семявыведении. Это подчёркивает примитивность мочеполовой системы Onychodactylus в сравнении с другими хвостатыми земноводными в целом, и Hynobiidae в частности. Приведённые отличия позволяют заключить, что среди углозубых план строения мочеполовой системы
варьирует. Это необходимо учитывать в сравнительно-анатомических
исследованиях.
В различных семействах отряда наблюдается варьирование в количестве долей семенника и характере расположения канала семенника (Spengel, 1876; Champy, 1913; Humphrey, 1921; Рузен-Ранге, 1980;
Delsol et al., 1995). Для самцов ряда видов Salamandridae (Baker, 1965;
Parto et al., 2014), Plethodontidae (Kingsbury, 1902; Humphrey, 1922;
Houck, 1977) описаны как монодольные, так и «множественные семенники» – состоящие из серии долек, соединённых друг с другом соединительно-тканными тяжами. Монодольные семенники отмечены для
Cryptobranchidae (Ratcliff, Milton, 1965), Hynobiidae (Лепешкин, 1916а;
Yamagiwa, 1924; Makino, 1931, Hasumi et at., 1990; Iwasawa et al., 1992;
Kuzmin, 1995; Wang, Zhang, 2004; наши данные), Sirenidae (Willett,
1965), Amphiumidae (MacGregor, 1899), Ambystomatidae (Baker, Taylor,
1964), Proteidae (Rosenquist, Baker, 1967). Однако, вне зависимости от
количества долей, семенники амфиумовых (MacGregor, 1899), настоящих (Champy, 1913; Humphrey, 1921; Adams, 1940; Tso, Lofts, 1977a; Verrell et al., 1986; Guarino et al., 1992) и безлёгочных саламандр
(Kingsbury, 1902; Humphrey, 1921, 1922; Burger, 1936; Angle, 1969; Houck,
1977; Chan, 2003), амбистомовых (Miltner, Armstrong, 1983; Uribe et al.,
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1994) и протеев (MacGregor, 1899; Pudney et al., 1983; Singh, Callard,
1989) характеризуются зональной организацией и наличием волны
сперматогенеза: вдоль семенника последовательно чередуются зоны с
фолликулами на разных стадиях созревания. Наши результаты показывают, что микроструктура семенников S. keyserlingii отличается от
описанной выше схемы. Фолликулы семенника, расположенные перпендикулярно по отношению к продольному собирающему каналу,
не отличаются друг от друга на всём протяжении органа, волна сперматогенеза отсутствует. Аналогичная структура семенников и отсутствие волны сперматогенеза описаны у Hynobius (Yamagiwa, 1924; Makino, 1931; Hasumi et al., 1990; Iwasawa et al., 1992) и Batrachuperus
(Wang, Zhang, 2004, 2005). У гинобиид зональное деление (с половыми
клетками на разных этапах сперматогенеза) наблюдается в пределах
отдельного семенного фолликула. Так, например, у S. keyserlingii весной в пределах одного фолликула одновременно присутствуют в проксимально-дистальном направлении: сперматогонии I, затем сперматогонии II и пучки сперматозоидов. Несмотря на указание наличия
волны сперматогенеза, проходящей вдоль семенника, у Cryptobranchus
alleganiensis скрытожаберников (MacGregor, 1899; Ingersol et al., 1990),
структура их семенных фолликулов аналогична таковой у гинобиид.
Среди других хвостатых земноводных, не относящихся к подотряду
Cryptobranchoidea, сходное зональное деление фолликула описано у
Hydromantes italicus (Plethodontidae) (Galgano, 1958). Схожесть строения
фолликулов семенников Plethodontidae и Hynobiidae отмечалось и
ранее (Delsol et al., 1995). Все эти особенности позволяют рассматривать семенник углозубых как наиболее примитивно организованный
среди хвостатых земноводных (Delsol et al., 1995).
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Таким образом, на основе проведённого анализа можно заключить, что по структуре семенников, их выводных протоков к Hynobiidae наиболее близки Cryptobranchidae.
3.1.2 Сезонные изменения семенников и семяпроводов
Для описания сезонной динамики половой системы самцов сибирского углозуба все исследованные животные разделены на группы,
соответствующие фазам полового цикла, в зависимости от сроков отлова и ключевых признаков, отражающих состояние половой системы.
По комплексу анализируемых признаков половой системы (ГСИ,
Vtes/L и D.v.d) выделенные группы самцов (M1–M6: см. раздел 2.4.1)
отличаются друг от друга (One-way ANOVA, F3,15 = 11,37; p < 0,001).
Весной в период размножения отмечены существенные изменения
показателей половой системы (рисунки 3.5–3.7).
Наибольшие значения ГСИ и относительного объёма семенника
наблюдаются у самцов, идущих на размножение – группа М1 (рисунок 3.6). У самцов группы М2 эти показатели снижаются, но при этом
резко увеличивается диаметр семяпровода (рисунки 3.6–3.7). К моменту выхода самцов из водоёма все показатели уменьшаются, эта тенденция продолжается и вплоть до конца июня (рисунки 3.6–3.7, М3–
М4). В июле наблюдаются вторые пики увеличения ГСИ и Vtes/L, однако их величина меньше весенних значений в 1,4 раза (рисунок 3.6).
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Рисунок 3.5 – Сезонная изменчивость состояния семенников и семяпроводов самцов Salamandrella keyserlingii: A – конец апреля, миграция в
водоём (группа М1), Б – конец апреля, самец из водоёма (М2), В – середина июня (М3), Г – июль (М5), Д – сентябрь (М6).
Шкала: 5 мм. Фото автора
П р и м е ч а н и е : t – семенник, vd – семяпровод, i – кишечник, fb – жировое тело, lv - печень.

Рисунок 3.6 – Сезонная изменчивость гонадосоматического индекса
(ГСИ, %) (чёрный маркер), индекса семенника (Vtes/L) (белый маркер)
самцов Salamandrella keyserlingii
(n = 33; окрестности Томска, 2005, 2009, 2010 гг.)
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Рисунок 3.7 – Сезонная динамика диаметра семяпровода (D.v.d, мм)
самцов Salamandrella keyserlingii
(n = 34; окрестности Томска, 2005, 2009, 2010 гг.)
К концу периода активности у самцов группы М6 ГСИ и Vtes/L
незначительно снижены в сравнении с предыдущей фазой (М5) и ниже весенних (М1) в 1,7 и 1,6 раз соответственно (рисунок 3.6). Диаметр
семяпровода после выхода самцов на сушу изменяется незначительно
и колеблется около 1,2 мм вплоть до конца периода активности (рисунок 3.7).
Зрелые сперматозоиды на мазках имеют хорошо различимые следующие отделы: акросому, собственно головку, хвост с ундулирующей мембраной, краевую нить (рисунок 3.8А, Б). Использование световой микроскопии и подкрашивания по Романовскому-Гимза (Ромейс, 1954), не позволило нам дифференцировать средний отдел,
описанный в качестве самостоятельной части сперматозоидов хвостатых земноводных (Fawcett, 1970). На невозможность выделения этого
отдела при исследовании морфологии сперматозоидов гинобиид (в
том числе и S. keyserlingii) методами сканирующей электронной микроскопии указывал и М. Курамото (Kuramoto, 1995). Однако средний
отдел сперматозоидов гинобиид и криптобранхиид дифференцировали при сочетании световой микроскопии и специальных методов
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окрашивания (метод Гейденгайна, для S. keyserlingii – Лепешкин,
1916б; по Мак-Грегору и железо-алюминиевый гематоксилин для Cryptobranchus alleganiensis – Smith, 1912 и Baker,1963 соответственно), тёмнопольной микроскопии (для H. retardatus – Makino, 1934), фазовоконтрастной микроскопии (для S. tridactyla – Булахова, Берман, 2012),
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (для
S. keyserlingii – Савельев и др., 1993; для H. leechii – Kim et al., 1995; для
H. guabangshanensis – Guo et al., 2010). Сперматиды в отличие от сперматозоидов на более ранних стадиях спермиогенеза имеют закрученные головки и хвосты без ундулирующей мембраны (рисунок 3.8 Г).

Рисунок 3.8 – Сперматозоды (А–В), их обломки (В) и сперматиды (Г) в
мазках из семенников и семяпроводов самцов Salamandrella keyserlingii:
А – семенник, конец апреля (группа М2); Б – семяпровод, конец
апреля (М2); В – семенник, июнь (М3), стрелка указывает на фрагмент
головки сперматозоида; Г –семенник, июль (М5), стрелки указывают
на изогнутые головки сперматид. Шкала: 50 мкм.
Препараты и фото автора
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Все самцы (группы М1 и М2), мигрирующие в водоём и находящиеся в нём, имели сперматозоиды как в семенниках, так и в семяпроводах (рисунок 3.8А, Б). У самцов после выхода из водоёма (М3) и находящихся на суше (M4) обнаружено либо отсутствие зрелых половых
клеток, либо единичные сперматозоиды и их обломки в семенниках и
семяпроводах. В июле (М5) у одной половины самцов в гонадах и половых путях не выявлено половых клеток, у другой – в семенниках появляются сперматиды (рисунок 3.8 Г). К концу периода активности
самцы (М6) имели в семенниках зрелые сперматозоиды. В их семяпроводах отсутствовали половые клетки, и лишь у одного самца найдены
сперматозоиды.
3.1.3 Сперматогенез
Мазки из семенников и семяпроводов позволяют выявить лишь
клетки

последних

этапов

сперматогенеза

–

сперматиды

и

сперматозоиды. Для полного описания созревания гамет у самцов
сибирского углозуба, нами исследован цикл сперматогнеза вида.
Результаты позволили выделить все этапы созревания половых клеток.
Сперматогонии. В течение периода активности в семенниках выявлены две группы сперматогониев – первичные (I) и вторичные (II)
(рисунок 3.9А, Б). Сперматогонии I лежат одиночно, реже в группах
из двух клеток, среди фолликулярных клеток, имеют более светлую
окраску ядра (проявляется при использовании в качестве ядерных
красителей как гематоксилина Грота, так и ядерного прочного красного) и большие его размеры, чем у сперматогониев II (таблица 3.1,
рисунок 3.9А, Б). Кроме того, размер ядра сперматогониев I более вариабелен (таблица 3.1).
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Сперматогонии I присутствуют в семенниках на протяжении всего периода активности и являются резервными половыми клетками.
Они располагаются в проксимальной области фолликулов, в непосредственной близости от продольного собирающего канала. Сперматогонии I не обнаружены непосредственно в момент деления. Однако,
появление в конце июля в проксимальных частях фолликулов сперматогониев II на фоне протекающего спермиогенеза в зрелых областях указывает на пролиферацию сперматогониев I в предшествующий период. Митозы сперматогониев II зарегистрированы с конца
июля, их пик приходится на сентябрь (рисунок 3.9 Г). Весной у самцов
в период размножения нами не обнаружено их делений. Сперматогонии II возобновляют пролиферацию во второй половине мая у особей,
выходящих из нерестового водоёма (рисунок 3.9 В).
Т а б л и ц а 3.1 – Диаметр ядер (мкм) половых клеток разных стадий
сперматогенеза Salamandrella keyserlingii
Тип клеток

N

Сперматогонии I

60

13,82 ± 0,20* (10,52–18,00)

11,36

Cперматогонии II

60

10,30 ± 0,13* (8,35–12,64)

9,92

Cперматоциты I

30

14,15 ± 0,24* (11,61–16,44)

9,22

Cперматоциты II

30

9,25 ± 0,15* (7,44–10,63)

8,63

Круглые
сперматиды

30

7,79 ± 0,16 (5,00–9,31)

11,09

x

± m x (lim)

Cv, %

П р и м е ч а н и е : * – отличие значения от следующей стадии (MannWhitney U test, p < 0,001)
Сперматоциты. Формирование первичных сперматоцитов (I)
происходит из сперматогониев II в июне, в начале июля сперматоциты I делятся мейозом (рисунок 3.9 Д). При формировании спермато-
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цитов I размеры клеток увеличиваются, диаметр их ядер в 1,4 раза
больше, чем у сперматогониев II (p < 0,001; таблица 3.1).
В июле в ходе первого мейотического деления образуются вторичные сперматоциты (II) (рисунок 3.9 Д). Размеры их ядер в 1,5 раза
меньше, чем у сперматоцитов I (p < 0,001; таблица 3.1). Эти клетки существуют недолго и сразу вскоре после появления вступают во второе
деление мейоза, образуя сперматиды.
Сперматиды и спермиогенез. К концу июля мейозы заканчиваются, активно идёт спермиогенез (рисунок 3.9. Е). Начальной стадией
этого процесса являются круглые сперматиды. Это самые маленькие
половые клетки, размеры их ядер в 1,2 раза меньше, чем у сперматоцитов II, и почти в 2 раза меньше, чем у диплоидных сперматоцитов I
(p < 0,001; таблица 3.1). В ходе спермиогенеза сперматиды начинают
вытягиваться: с увеличением длины клетки и ядра происходит
уменьшение диаметра (рисунок 3.9.Е). В июле процесс приводит к
формированию незрелых сперматозоидов.
Сперматозоиды. Зрелые сперматозоиды формируются к концу
лета. Это вытянутые клетки, в которых можно выделить акросому,
собственно головку, хвост с ундулирующей мембраной и краевую
нить (рисунок 3.10 А, Г). Зрелые сперматозоиды выявлены в семенниках в августе, сентябре, апреле и мае. Всё это время они находятся в
пучках, и их головки погружены в цитоплазму опорных клеток. Исключение составляют сперматозоиды и их фрагменты в мае и июне,
не вышедшие в ходе спермиации: они лежат хаотично в просветах
опустевших цист.
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Рисунок 3.9 – Половые клетки разных стадий сперматогенеза на поперечных срезах семенников Salamandrella keyserlingii:
А – сперматогонии I в проксимальной части фолликула (конец апреля); Б – сперматоциста со сперматогониями II (конец апреля); В – деления сперматогониев II после зимовки, вторая половина мая; Г – участок фолликула с активной пролиферацией сперматогониев II (сентябрь); Д – сперматоциты и мейоз (начало июля); Е – спермиогенез
(конец июля).1
1

Продолжение подрисуночной подписи – на следующей странице.
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Фолликулярные клетки. В составе цист фолликулярные клетки
ограничивают половые клетки от полости фолликула (рисунок 3.9 Б).
С одним сперматогонием I в контакт вступает сразу несколько опорных клеток, формируя первичную цисту. В ходе делений сперматогониев размеры цисты увеличиваются, что приводит к вытягиванию
фолликулярных клеток. В цистах со сперматогониями II и сперматоцитами цитоплазма фолликулярных клеток распределяется в многочисленных отростках. Их ядра разнообразны по форме: вытянутые,
палочковидные, овальные, круглые, треугольные. В конце июля, когда
в ходе спермиогенеза происходит вытягивание сперматид, цисты распадаются (рисунок 3.9 Е), а опорные клетки вступают в контакты с созревающими сперматидами. В сентябре фолликулярные клетки взаимодействуют с пучками вполне сформированных сперматозоидов, это
состояние сохраняется до спермиации весной (рисунок 3.10 А, Г).
__________________________________________________________________
Продолжение подписи к рисунку 3.9.
Шкала: А–В – 20 мкм; Г – 50 мкм; Д, Е – 100 мкм. Окрашивание: ШИКметод (А–Г), модифицированный азановый метод (Д, Е). Препараты и
фото автора
П р и м е ч а н и е : Я – ядро, ПкФ – клетки стенки фолликула, Фк – фолликулярная клетка, ПФ – просвет фолликула, Ит – интерстициальная
ткань, д – деления: C, D – митоз, E – первое деление мейоза, Сг I –
сперматогонии I, Сг II – сперматогонии II, Сг I – сперматоциты I, Сц II
– сперматоциты II, кСт – круглые сперматиды, Ст – сперматиды других стадий, нСз – незрелые сперматозоиды.
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Рисунок 3.10 – Клетки Сертоли, сперматозоиды и соединительная
ткань на поперечных срезах семенников Salamandrella keyserlingii: А –
контакты клеток Сертоли и пучков сперматозоидов, АС+ окраска цитоплазмы клеток Сертоли, конец апреля; Б – фрагмент опустевшей
части фолликула, ШИК+ окраска в краевых клетках фолликула и
клетках Сертоли, вторая половина мая; В – деструктивные процессы в
соединительной ткани, фрагментация ядер, вторая половина мая; Г –
зрелые сперматозоиды в фолликулах, сентябрь. Шкала: А–В – 20 мкм;
Г – 50 мкм. Препараты и фото автора
П р и м е ч а н и е : ПкФ – клетки стенки фолликула, ПФ – просвет фолликула, Ит – интерстициальная ткань, Сз – сперматозоиды, Фк – фолликулярная клетка, а – акросомы сперматозоидов, г – головки сперматозоидов, х – хвосты сперматозоидов.
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Каждая опорная клетка имеет базальную часть, в которой находится
крупное, овальное ядро с одним или двумя ядрышками (рисунок 3.10 А). Именно базальная часть клетки контактирует с головками
сперматозоидов. От неё отходят многочисленные отростки, идущие
вдоль пучка. Весной в цитоплазме фолликулярных клеток выявлены
кислые мукополисахариды (положительная реакция с альциановым
синим при рН = 2,5), что, вероятно, связано с подготовкой к спермиации (рисунок 3.10 A). После выхода сперматозоидов клетки Сертоли
перемещаются к стенке фолликула (рисунок 3.10 Б). Они вытягиваются к просвету фолликула и формируют в апикальной части многочисленные отростки, цитоплазма становится гранулярной. В ней выявлены ШИК-положительные участки в базальной части и гранулы в
центральной и апикальной областях. Ядра в этот период крупные, содержат мелкие гранулы и хорошо заметное ядрышко (реже их несколько). В конце июня такие области полностью исчезают.
Интерстициальная ткань. Пространство между фолликулами
заполнено соединительной тканью, которая формирует белочную
оболочку семенника по периферии органа. Сразу под перитонеальным эпителием, покрывающим орган, располагается 2–3 слоя плотно
прилегающих друг к другу фибробласто-подобных клеток. В белочной оболочке, а также во всей интерстициальной ткани семенника
проходят сосуды. Интерстициальная ткань имеет выраженную сезонную динамику. Наибольшего развития она достигает в семенниках
весной – во время миграции животных в воду, в ходе спермиации и
сразу после неё. Однако, после выхода самцов на сушу, в соединительной ткани появляются признаки физиологической деструкции
(рисунок 3.10 В). К июню её объём уменьшается, она сохраняется в ви-
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де тонких лент по периферии семенника и между фолликулами. Такое состояние сохраняется вплоть до полного окончания спермиогенеза (конец августа). В сентябре вместе с пролиферацией сперматогониев, происходит и развитие соединительной ткани, которое, повидимому, прерывается в период зимовки.
Интерстициальная ткань формирует и периферические клетки
фолликула, которые выполняют барьерную функцию (рисунки 3.9 А,
В, Г, Е; 3.10 Б, Г). Они имеют фибробласто-подобную морфологию:
цитоплазма вытянута вдоль границы фолликула в виде узкой полоски, в её расширенном участке лежит продолговатое, часто палочковидное или треугольное ядро. Явной динамики данной группы клеток не наблюдается. Лишь у самцов после спермиации – в водоёме, а
также сразу после выхода из него, пограничные клетки опустевших
фолликулов имеют крупные ядра, их цитоплазма становится в виде
более широкой полосы в сравнении с другими пограничными клетками. В этот период цитоплазма характеризуется положительной
ШИК-реакцией (рисунок 3.10 Б).
Описанная нами динамика морфологии половых клеток согласуется с данными по другим хвостатым земноводным (Champy, 1913;
Grassé, 1986; Uribe, 2003b). Изменения размеров ядер половых клеток
сибирского углозуба сходны с таковыми у S. salamandra (Schindelmeiser
et al., 1983) и Triturus marmoratus (Fraile et al., 1992). В следующем ряду
размеры ядер уменьшаются: сперматоцит I > сперматогоний I > сперматогоний II ≥ сперматоцит II > круглая сперматида. Данная кариометрическая динамика связана с изменением количества ядерной
ДНК в ходе сперматогенеза (Fraile et al., 1992).
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Сперматогонии I, расположенные одиночно среди фолликулярных клеток, описаны для S. salamandra (Schindelmeiser et al., 1983), T.
marmoratus (Sáez et al., 1990), Lissotriton italicus (Guarino et al., 1992), Ambystoma dumerilii (Uribe at al., 1994), A. mexicanum (Miltner, Armstrong,
1983), что отличает их от сперматогониев II, находящихся группами в
цистах. Это характерно и для S. keyserlingii (наши данные). Кроме того,
отмеченные у сибирского углозуба большие размеры и светлая окраска ядер сперматогониев I и по сравнению со сперматогониями II описаны и у других хвостатых земноводных (McGregor, 1899; Schindelmeiser et al., 1983; Sáez et al., 1990; Fraile et al., 1992; Uribe at al., 1994), в
том числе и углозубых (Hasumi et al., 1990; Wang, Zhang, 2004). Постоянное присутствие сперматогониев I в семенниках самцов в томской
популяции сибирского углозуба, характерно и для других углозубых
– H. lichenatus (Makino, 1931), H. nigrescens (Hasumi et al., 1990), B. tibetanus (Wang, Zhang, 2004). В томской популяции сибирского углозуба
имеют место две волны пролиферации сперматогониев II: первая – со
второй половины лета до ухода в зимовку осенью и вторая – весной
после размножения. Аналогичная картина описана для B. tibetanus: две
волны пролиферации сперматогониев отмечены в сентябре–ноябре и
в апреле–мае (Wang, Zhang, 2004). У H. lichenatus имеется два периода
делений сперматогониев, разделённых зимним покоем (Makino, 1931).
Для H. nigrescens указывается только одна волна увеличения числа
сперматогониев: в апреле у самцов, вышедших на сушу, начинаются
деления сперматогониев I, образовавшиеся в ходе этого процесса
сперматогонии II в июне заполняют созревающие фолликулы (Hasumi
et al., 1990). Для H. retardatus отмечено, что у самцов во время спермиа-
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ции происходит пролиферация сперматогониев, которая активно
протекает и в конце июня (Iwasawa et al., 1992).
Для многих хвостатых земноводных показано, что опустевшие зоны фолликулов трансформируются в железистую ткань, с развитием
которой связано формирование вторичных половых признаков
(Champy, 1913; Humphrey, 1921; Miller, Robbins, 1954; Tso, Lofts, 1977a;
Verrell et al., 1986; Guarino et al., 1992). Связь подтверждена данными по
наличию стероидного синтеза в клетках этой области сразу после выхода сперматозоидов (Picheral, 1968; Tso, Lofts, 1977a,b; Imai, Tanaka,
1978; Pudney et al., 1983; Frail et al., 1989a; Guarino et al., 1992). При этом
краевые клетки фолликула претерпевают значительные морфологические изменения, меняя вытянутую фибробласто-подобную форму
на кубическую. У сибирского углозуба в опустевших зонах фолликулов активно идут физиологические процессы, как в краевых клетках
фолликула, так и в фолликулярных клетках (ШИК+ реакция). Однако, у сибирского углозуба клетки фолликула лишь незначительно
увеличивают объём цитоплазмы, сохраняя вытянутую вдоль края
форму. Для H. nigrescens также указывается, что опустевшие зоны
фолликула не похожи на железистую ткань других саламандр (Hasumi et al., 1990). В целом, отмеченное нами максимальное развитие соединительной ткани у самцов сразу после спермиации с последующим уменьшением в течение периодов пролиферации сперматогониев и спермиогенеза характерно и для B. tibetanus, что подтверждено
количественными данными (Wang et al., 2005).
3.1.4 Репродуктивный цикл самцов
Полученные результаты позволяют предложить следующую схему полового цикла самцов. В конце апреля у самцов, мигрирующих в
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водоём (группа М1), каждый фолликул состоит из трёх зон (рисунок
3.11). Со стороны продольного канала семенника среди фолликулярных клеток находятся сперматогонии I. За ними расположена область
цист со сперматогониями II. Затем следует зрелый участок фолликула
с пучками сперматозоидов, связанных с опорными клетками. В этот
период размеры семенников максимальны. Во время миграции в водоём пучки сперматозоидов начинают опускаться в семяпроводы. После завершения спермиации семенники уменьшают свою массу и размеры (группа М2).

Месяцы
Рисунок 3.11 – Цикл сперматогенеза в томской популяции
Salamandrella keyserlingii
В мае–июне после выхода на сушу (группы М3 и М4), самцы восстанавливают половую систему. В их семяпроводах встречаются единичные сперматозоиды и их обломки. После завершения спермиации
основной объём семенника занимает развитая интерстициальная
ткань. Дистальные отделы фолликулов пустеют. Некоторые из них
ещё сохраняют связь с оставшейся частью фолликула со сперматогониями, другие – отделяются в замкнутые сферические образования.
Внутри некоторых их них находятся фрагменты не вышедших сперматозоидов. Сперматогонии II расположены в цистах, лежащих плот-
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но друг к другу, без просветов между ними. В проксимальных отделах
фолликулов вокруг продольного собирающего канала располагаются
сперматогонии I. Состояние семенников у самцов во второй половине
мая, после осеменения и выхода из нерестового водоёма в целом соответствует таковому самцов предыдущей стадии. В этот период отмечены первые в текущем сезоне деления сперматогониев II, связанные с
циклом сперматогенеза (рисунок 3.9В: 3). В начале июня фолликулы
хорошо развиты и заполнены явно обособленными друг от друга цистами со сперматогониями II. Развитые цисты занимают большую
часть объёма фолликула, его просвет имеет вид очень узкой щели.
В июле семенники становятся белыми, увеличиваются их размеры
(группа М5). Самцы, отловленные в июле, находились на разных этапах сперматогенеза, что объясняет причины отсутствия в мазках
сперматид у одной части особей и наличие – у другой. В начале июля
зарегистрированы сперматоциты I, их мейозы и сперматоциты II (рисунок 3.9Д: 3). Во второй половине июля отмечен активно идущий
спермиогенез (рисунок 3.9Е: 3). В это период каждый фолликул разделён на три зоны: сперматогониев I, сперматогониев II и созревающую
область с группами клеток на различных стадиях спермиогенеза.
В конце августа фолликулы состоят из трёх областей, включающих половые клетки разных классов. Основную часть составляет зрелая зона, содержащая фолликулярные клетки и пучки сперматозоидов. Присутствие только пучков сперматозоидов указывает на окончание спермиогенеза (рисунок 3.11). В проксимальных отделах фолликулов находятся сперматогонии II, а вблизи продольного собирающего канала – сперматогонии I. В сентябре в периферических отделах
фолликулов также находятся группы сперматозоидов и опорных кле-
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ток (рисунок 3.10 Г: 3). Зона фолликула со сперматогониями развита в
большей степени, чем в августе. Сперматогонии II лежат в плотно
расположенных друг к другу цистах и активно делятся (рисунок 3.10Г:
3).
Схема динамики половой системы самцов в томской популяции
сибирского углозуба сходна с таковой периферийной северовосточной охотской популяции (Bulakhova, Berman, 2014). Несмотря
на сильные климатические различия между регионами, в обоих популяциях зрелые сперматозоиды появляются во второй половине августа. Завершение сперматогенеза в августе отмечено и у других углозубых – H. nigrescens (Hasumi et al., 1990), H. retardatus (Iwasawa et al., 1992)
и B. tibetanus (Wang, Zhang, 2004). Ранее (Савельев и др., 1993) указывалось на отсутствие зрелых сперматозоидов у самцов томской популяции в период икрометания самок. Вероятнее всего, это связано с использованием в гистологических исследованиях особей, выходящих из
нерестового водоёма.
Спермиация в томской популяции сибирского углозуба протекает в относительно короткие сроки весной (конец апреля–начало мая),
как это отмечено у других гинобиид (Hasumi et al., 1990; Iwasawa et al.,
1992). Однако у H. nigrescens она начинается лишь только после вхождения самцов в водоём (Hasumi et al., 1990), у H. retardatus слабая спермиация начинается ещё на пути миграции к месту размножения (Iwasawa et al., 1992), в охотской популяции S. keyserlingii – происходит у
самцов только в водоёме (Bulakhova, Berman, 2014), а в томской (наши
данные) – идёт достаточно активно уже во время перемещений к местам размножения. В любом случае, спермиация у гинобиид происходит весной в достаточно короткие сроки, в то время как у настоящих
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саламандр она начинается уже осенью, хотя пик её приходится на
весну (например, Guarino et al., 1992), у безлёгочных саламандр – с
осени до весны (например, Wheeler et al., 2013).
Полученные данные о сперматогенезе и динамике половой системы самцов по томской популяции S. keyserlingii указывают на наличие одногодичного репродуктивного цикла (Ярцев, Куранова, 2010;
Ярцев, 2011; Yartsev et al., 2013). Сходная картина показана для представителей рода Hynobius (Hasumi et al., 1990; Iwasawa et al., 1992) и Batrachuperus (Wang, Zhang, 2004, 2007), а также для охотской популяции
S. keyserlingii (Bulakhova, Berman, 2014).
3.1.5 Типы циклов сперматогенеза в семействе Hynobiidae
При сравнении цикла сперматогенеза в томской популяции сибирского углозуба с таковыми у других представителей семейства
Hynobiidae нами выявлены различия в количестве волн пролиферации сперматогониев (см. раздел 3.1.3). Эти результаты позволяют выделить два основных типа циклов сперматогенеза углозубых (рисунок
3.12). Первый тип характерен для представителей рода Hynobius (рисунок 3.12 A). Самцы имеют одну волну пролиферации сперматогониев: после выхода из зимовки в семенниках представлены пучки
сперматозоидов и первичные сперматогонии. Пролиферация последних после размножения животных, приводит к образованию вторичных сперматогониев, идущих по сперматогенному пути, делений
сперматогониев не происходит во второй половине сезона активности. В целом, полный цикл сперматогенеза (от первичных сперматогониев до сперматозоидов) протекает с весны до конца лета – начала
осени.
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Рисунок 3.12 – Типы циклов сперматогенеза Hynobiidae: A – первый тип
сперматогенеза, включающий только весеннюю волну пролиферации
сперматогониев II; B – второй тип сперматогенеза с двумя волнами пролиферации сперматогониев II. Сг – сперматогонии, Сц – сперматоциты.
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Второй тип цикла характерен для B. tibetanus и S. keyserlingii (рисунок 3.12 B). Формирование вторичных сперматогониев и их первая
волна пролиферации происходят в проксимальных отделах семенных
фолликулов во второй половине лета – осенью, на фоне образования
зрелых сперматозоидов текущего цикла сперматогенеза. В период зимовки развитие цист со сперматогониями останавливается, возобновляясь в виде второй волны пролиферации снова после размножения
весной. Таким образом, в данном случае имеет место наложение циклов, и полный период сперматогенеза занимает около года со значительным периодом покоя в холодный период года.
В эксперименте на ряде видов настоящих саламандр показано,
что основным экологическим фактором, влияющим на сперматогенез
хвостатых земноводных, является температура (Ifft, 1942; Frail et al.,
1989a,c; Paniagua et al., 1990). Нами предпринята попытка оценить
влияние температурного фактора на особенности циклов сперматогенеза гинобиид в естественных условиях.
Для проверки роли температурного фактора в формировании
особенностей сперматогенных циклов углозубых, использованы сведения о годовых изменениях температуры воздуха в местах обитания
исследованных популяций видов (приложение В).
Сопоставление типов сперматогенеза в исследованных популяциях гинобиид и температурных параметров в местах их обитания, позволяет заключить, что температура не является ведущим фактором,
обусловливающим различия в количестве волн пролиферации сперматогониев, по крайне мере в текущий период существования видов.
Виды H. lichenatus и H. nigrescens, обитающие в тёплом климате имеют
одноволновой тип сперматогенеза, а S. keyserlingii (томская популя-
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ция), обитающий в значительно более холодном климате – двуволновой. Такое распределение вполне соответствует рассмотрению двух
волн пролиферации в качестве адаптивной характеристики к особенностям температурного режима. Однако, B. tibetanus со вторым типом
сперматогенеза обитает в сравнительно теплом климате, и, наоборот,
H. retardatus, живущий в прохладном климате, имеет первый тип
сперматогенеза. Возможно, температурный фактор сыграл роль в
формировании этих двух типов сперматогенеза на более ранних этапах филогенеза семейства. Для проверки этого необходимы сведения
о циклах сперматогенеза других видов Hynobiidae. Однако, двуволновой тип сперматогенеза у S. keyserlingii может рассматриваться, как достаточно адаптивный и на современном этапе истории вида. Данная
стратегия позволяет выработать количество сперматогониев, которое
необходимо для формирования определённого объема сперматозоидов, что, по-видимому, невозможно осуществить только за период с
мая по июнь, который характеризуется нестабильным температурным
режимом, с преобладанием холодов.
С другой стороны, двуволновой тип может быть направлен на
формирование большего количества половых продуктов, поскольку
число сперматогониальных делений напрямую определяет продуктивность сперматогенеза (Рузен-Ранге, 1980). Последняя, возможно, в
той или иной степени зависит, с одной стороны, от плодовитости самок, а с другой – от степени конкуренции между самцами за кладки.
Однако, тестирование роли данных факторов в настоящее время не
возможно ввиду фрагментарности сведений по сперматогенезу и репродуктивному поведению различных видов гинобиид.
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3.2 Самки
3.2.1 Анатомия половой системы
Парные яичники располагаются в центрально части полости тела
по бокам от позвоночного столба (рисунок 3.13). Над яичниками лежат почки, а вентральнее – пищеварительная система. Яичник представляет собой зернистый вытянутый орган, окружённый плёнкой
брюшины и подвешенный самостоятельной брыжейкой (mesovarium)
к дорсальной стенке полости тела. В каудальной части этой же брыжейки находятся небольшие жировые тела. Дорсолатеральнее яичников вдоль всей полости тела проходят яйцеводы. Каждый из них прикреплён самостоятельной брыжейкой к дорсальной стенке полости
тела. Ростральная часть яйцеводов (pars recta или atrium – по D.M. Sever
et al., 1996) заходит далеко вперед, воронка яйцевода (ostium oviducti)
открывается недалеко от области расположения сердца. Основную
часть яйцевода составляет извитой отдел (pars convoluta или ampulla –
по D.M. Sever et al., 1996). Нижняя часть яйцевода перед переходом в
тазовую область имеет карманообразоное расширение (pars uterina или
ovisac – по D.M. Sever et al., 1996).
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Рисунок 4.13 – Мочеполовая система самки Salamandrella keyserlingii: А –
вскрытое животное (печень и селезёнка удалены); Б – схема половой
системы. Шкала: 1 см. Фото и рисунок автора.
П р и м е ч а н и е : 1 – яичник, 2 – передний отдел яйцевода, 3 – средний
отдел яйцевода, 4 – маточный отдел яйцевода, 5 – жировое тело, 6 –
почка, 7 – клоака, 8 – сердце, 9 – лёгкие, 10 – желудок, 11 – кишечник,
12 – прямая кишка, 13 – брыжейка яичника, 14 – воронка яйцевода, 15
– брыжейка яйцевода.
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Нами не выявлены межвидовые различия в строении половой системы самок рода Salamandrella. Результаты о структуре половой системы самок согласуются с приводимыми ранее для S. keyserlingii (Сытина и др., 1994) и S. tridactyla (Булахова, Берман, 2012). Половая система самок рода Salamandrella соответствует общему плану строения таковой у углозубых (Yamagiwa, 1924; Kuzmin, 1995; Hasumi, 1996a). Варианты взаимоотношения яичника и яйцевода у самок хвостатых земноводных наименее вариабельны (Шмальгаузен, 1947; Ромер, Парсонс, 1992; Delsol, 1995), поэтому в данном отношении S. keyserlingii и S.
tridactyla, а также углозубые в целом, сходны с другими хвостатыми
земноводными. Отличительными особенностями половой системы
самок углозубых являются отсутствие сперматеки (в связи с наружным
оплодотворением) (Sever, Brizzi, 1998), простой тип клоакальных желёз
(Sever, 1991b) и наличие особого маточного отдела яйцевода, который
участвует в формировании теки икряных мешков (Hasumi, 1996b).
3.2.2 Сезонные изменения яичников и яйцеводов
Описание сезонной динамики яичников и яйцеводов проводили с
учётом сроков отлова и периода размножения. Для сравнения с данными по томской популяции использованы результаты описания половой системы самок, отловленных в августе 2009 и 2011 гг. в окрестностях пос. Нижнеангарск (Северная Бурятия).
С конца апреля по начало июня большую часть отловленных
самок составили особи с созревшими фолликулами (F1 – см. раздел
2.4.1), немного меньше – отметавшие икру самки (рисунок 3.14).
Наряду с особями, явно участвовавшими в размножении в год отлова,
с апреля начинают встречаться самки с незрелой половой системой
(F4), среди которых с июня появляются особи с признаками
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накопления желтка в яичнике. Со второй половины июня отмечены
самки с большим количеством желтка в фолликулах (F5), а также
особи без признаков вителлогенеза и гипертрофии яйцеводов (F3). В
июле доминируют самки, у которых активно идёт накопление желтка
(F4–F5), а также появление меланина в фолликулах (F6). В августе
встречены только особи на поздних стадиях созревания (F6–F7).

Рисунок 3.14 – Сезонная динамика репродуктивных групп самок
Salamandrella keyserlingii с разным состоянием половой системы (n = 65;
окрестности Томска, 2009–2010 гг.)
Среди самок из окрестностей Нижнеангарска, отловленных на
суше в августе, группу F6 составили 12,5 % особей, F7 и F3 – по 43,75 %.
Это указывает, что наряду с особями на последних этапах созревания
(F6 и F7), значительную часть составляют самки с незрелой половой
системой (F3).
Половая система самок претерпевает значительные изменения в
ходе

репродуктивного

цикла,

что

проявляется

в

межфазовых

отличиях по ГСИ и диаметрах среднего и маточного отделов
яйцеводов (One-way ANOVA; F3,18 = 19,86; p < 0,001) (рисунок 3.15).
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Рисунок 3.15 – Сезонная изменчивость половой системы самок Salamandrella
keyserlingii (окрестности Томска, 2009–2010 гг.): А – конец апреля, миграция в
водоём (группа F1), Б – май, после икрометания (F2), В – конец апреля (F3), Г
– начало июля (F5), Д – конец июля (F6).
Шкала: 5 мм. Фото автора
Примечание: ov – яичник, pr – передний отдел яйцевода, pc – средний отдел яйцевода, os – маточный отдел яйцевода, s – желудок, i – кишечник, sp –
селезёнка, l – лёгкие.
Максимальный ГСИ отмечен у самок перед икрометанием, когда
яичники заполнены зрелыми фолликулами – группа F1 (рисунок
3.16). Сразу после размножения ГСИ у самок резко уменьшается –
группа F2. Наименьший ГСИ отмечен в группе F3 со светлым яичником во второй половине лета. Начиная с группы F4, показатель увеличивается. Данная тенденция сохраняется у особей с пигментированными яичниками, ГСИ растёт у самок групп F5 и F6 и достигает
большей величины у животных с чёрным яичником в конце августа –
F7 (рисунок 3.16). ГСИ этой группы отличается от весенних значений
(группа F1) – в 3,3 раза ниже и составляет в среднем 4,24 % (рисунок 3.16).
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Рисунок 3.16 – Сезонная динамика гонадосоматического индекса (ГСИ, %)
самок Salamandrella keyserlingii (n = 65; окрестности Томска, 2005, 2009–2010 гг.)
Диаметр яйцеводов также претерпевает значительные изменения
(рисунки 3.15, 3.17). Максимальные относительные диаметры среднего
и маточного отдела яйцеводов отмечены у самок, идущих на
размножение – F1. После икрометания они начинают уменьшаться у
группы F2 и достигают минимума у самок группы F3. Диаметры
яийцеводов начинают увеличиваться с появлением в яичнике
пигментации фолликулов (F4–F6), и второго максимума показатели
достигают в конце периода активности – группа F6. У самок группы
F6 относительный диаметр маточного отдела яйцевода сопоставим со
значениями, наблюдаемыми весной у самок с икрой – F1, а среднего
отдела – меньше в 1,2 раза. Использование относительны диаметров
позволяет выявить разные темпы изменений маточного и среднего
отделов: после икрометания быстрее уменьшается средний отдел, а к
концу периода активности средний участок несколько отстаёт в
увеличении диаметра, в то время как маточный отдел приобретает
«зрелое» состояние (рисунок 3.17).
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Рисунок 3.17 – Сезонная динамика относительного диаметра среднего
(D.o.p.c/L) (белый маркер) и маточного отдела яйцевода (W.os/L) (чёрный)
самок Salamandrella keyserlingii (n = 66; окрестности Томска, 2009–2010 гг.)
Микроскопия мазков из маточного, среднего и переднего отдела
яйцеводов, смывов с поверхности яичника всех исследованных самок
показала отсутствие сперматозоидов и их фрагментов.
3.2.3 Микроструктура яичника и овогенез
Яичник представляет собой мешковидную структуру с центральной полостью, заполненной лимфой. Эта полость ограничена внутренней текой, за которой следует соединительнотканная строма, а затем – наружная тека, образованная мезотелем, ограничивающим яичник от полости тела. В строму погружен герминативный эпителий,
состоящий из половых клеток и связанных с ними соматических фолликулярных клеток. Производным герминативного эпителия являются фолликулы яичника, состояние которых зависит от стадии овогенеза. Структура яичника сходна среди земноводных в целом (Delsol,
1995; Uribe, 2003b).
У исследованных самок сибирского углозуба выявлены половые
клетки всех этапов созревания от овогониев до зрелых овоцитов, а
также постовуляционные и атретические фолликулы. Ввиду взаимо-
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связи роста овоцита и фолликулогенеза, эти процессы будут рассмотрены совместно.
Овогонии. Представляют собой самые мелкие клетки овариального цикла – их средний диаметр 20,9 мкм (lim = 14,16–26,43; n = 10) (рисунок 3.18 А). Они расположены одиночно или группами среди фолликулярных клеток. Каждый овогоний контактирует с 2–3 фолликулярными клетками. Цитоплазма овогониев светлая, ядро овальное,
обычно расположено по центру и содержит гранулярный хроматин.
Фолликулярные клетки вытянуты по периферии овогониев, их ядра
треугольной, палочковидной и овальной формы.
Превителлогенетический фолликул (стадия 1). Дифференциация сперматогониев приводит к образованию ранних превителлогенетических овоцитов, которые начинают активно расти. Отличительными их особенностями становятся более крупные размеры –
230,77 мкм (lim = 93,67–372,89; n = 10), контакт с бо́льшим количеством
фолликулярных клеток (рисунок 3.18 Б, В). На ранних стадиях их ядра
имеют одно ядрышко. Однако у более крупных овоцитов по периферии ядра хорошо заметны множество ядрышек (рисунок 3.18 Б). Основной объём ядра составляют хромосомы типа «ламповых щёток».
Цитоплазма ранних превителлогенетических овоцитов сравнительно
однородна. По мере роста овоцита она становится гранулярной, в ней
появляются крупные более светлые нерегулярной формы структуры с
зернистым материалом. В некоторых случаях эти области имеют положительную окраску с альциановым синим (pH = 2,5) (рисунок 3.18
Б) или ШИК-реакцией (рисунок 3.18 В), что указывает на присутствие
углеводов в этих участках цитоплазмы. Клетки превителлогенетического фолликула могут быть как типичной плоской формы (их цито-
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плазма вытянута вдоль растущего овоцита, ядра вытянутые, палочковидные) (рисунок 3.18 Б), так и кубической, характерной для следующих стадий (рисунок 3.18 В). Zona pellucida не выражена на этой стадии
(рисунок 3.18 В).
Ранний вителлогенетический фолликул (стадия 2). В этот период
овоцит становится крупнее – 494,70 мкм (lim = 389,39–598,61; n = 10)
(рисунок 3.18 Г–Е). Наиболее выраженные признаки данного этапа –
появление желточных гранул по периферии клетки и наличие zona
pellucida. Ядра овоцитов находятся в таком же состоянии, как и на предыдущей стадии: в них хорошо различимы хромосомы типа «ламповых щёток» и множество периферических ядрышек разных размеров.
Свободная от желтка цитоплазма становится более гетерогенной: в
области вокруг ядра просматриваются различной формы более светлые участки, гранулярные и фибриллярные структуры. Откладка
желтка происходит оппозиционно и распространяется к центру клетки. Желточные гранулы эозинофильные, они окрашиваются в жёлтооранжевый цвет азановым методом, тёмно-фиолетовый – ШИКметодом, серо-коричневый – альциановым синим (рН = 0,5 и 2,5). Zona
pellucida характеризуется положительной ШИК-реакцией (рисунок
3.18 Е). Фолликулярные клетки на данной стадии кубической формы,
имеют крупные овальные ядра с ядрышками и гранулярным хроматином.
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Рисунок 3.18 – Поперечные срезы яичника Salamandrella keyserlingii
(ранние этапы овогенеза):1
1

Продолжение подрисуночной подписи – на следующей странице.
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У самок перед икрометанием, во время овуляции и сразу после
икрометания выявлены овоциты с относительно небольшим количеством желтка, который в отличие от остальных овоцитов данной стадии распределён по клетке дисперсно, а не в виде периферической
полосы (рисунок 3.18 Ж). У части некоторых из них zona pellucida выражена, у других – отсутствует.

__________________________________________________________________
Продолжение подписи к рисунку 3.18.
A – группа овогониев в стенке яичника; Б – фрагмент превителлогенетического фолликула (стадия 1); В – периферический участок превителлогенетического фолликула; Г – ранний вителлогенетический
фолликул (стадия 2); Д – периферический участок раннего вителлогенетического фолликула; Е – периферический участок раннего вителлогенетического фолликула. Ж – ранний вителлогенетический
фолликул с дисперсным распределением желтка. Окраска: А – гематоксилин Майера – эозин, Б – альциановый синий, рН = 2,5, В, Е –
ШИК-метод, Г, Д, Ж – модифицированный азановый метод. Шкала:
A, Б – 50 мкм; В, Д, Е – 20 мкм; Г – 200 мкм, Ж – 100 мкм. Препараты и
фото автора
П р и м е ч а н и е : Ог – овогонии, Фк – фолликулярные клетки, С –
строма, Я – ядро, я* – ядрышко, Г – гранулёза, Т – тека, Ас+ – положительная реакция с альциановым синим (рН = 2,5), ШИК+ – ШИКположительная реакция, Ц – цитоплазма (ооплазма), свободная от
желтка, Ж – желток, Жг – желточные гранулы, Э – эритроцит, zp – zona
pellucida.
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Вителлогенетический фолликул (стадия 3). Овоциты имеют размеры в среднем – 634,52 мкм (lim = 527,78–711,70 мкм; n = 10) (рисунок
3.19 А, Б). Их цитоплазма дифференцирована на широкую периферическую зону с желточными гранулами разных размеров и центральную часть (вокруг ядра), свободную от желтка. Периферические
желточные гранулы мелкие, по мере приближения к центру клетки
их размеры увеличиваются. Крупное овальное ядро овоцита с хорошо
выраженными множественными ядрышками, его граница волнистая
(рисунок 3.19 Б). В целом, фолликулярные клетки и zona pellucida, как у
овоцита стадии 3.
Вителлогенетический фолликул (стадия 4). Овоциты имеют
размеры 875,30 мкм (lim = 647,58–1163,36; n = 10) (рисунок 3.19 В, Г). В
целом они сходны с овоцитами предыдущей стадии, от которых отличаются следующим: 1 – свободная от желтка цитоплазма практически
отсутствует, желточные гранулы заполняют почти весь объём клетки
до ядра (рисунок 3.19 В); 2 – в периферических участках цитоплазмы
появляются зёрна меланина тёмно-коричневого цвета (рисунок 3.19Г).
Zona pellucida хорошо развита. Вокруг некоторых овоцитов фолликулярные клетки имеют кубическую форму, крупные ядра с гранулярным хроматином, как и на предыдущей стадии. Часть фолликулов
содержат фолликулярные клетки плоской формы: цитоплазма вытянута вдоль поверхности овоцита, длинные палочковидные ядра гомогенно окрашены.
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Рисунок 3.19 – Поперечные срезы яичника Salamandrella keyserlingii
(поздние стадии овогенеза):1
1

Продолжение подрисуночной подписи – на следующей странице.
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Зрелый овоцит (стадия 5). Зрелые овоциты перед овуляцией
имеют размеры 1534,33 мкм (lim = 1258,65–1696,50; n = 10). Практически весь объём клетки занимает желток (рисунок 3.19 Д). По его количеству яйцо мезолецитальное, а по характеру распределения – телолицетальное. Ядро несколько смещено к анимальному полюсу. Оно
имеет волнистые границы (рисунок 3.19 Ж). В ядре хорошо различимо
множество ядрышек, которые могут располагаться про периферии
ядра, либо группой в виде облака в его центре. Меланин в отличие от
предыдущей стадии образует на поверхности яйца плотное тёмнокоричневое скопление (рисунок 3.19 Е). Фолликулярные клетки только плоского типа, zona pellucida выглядит, как на предыдущей стадии.

_________________________________________________________________
Продолжение подписи к рисунку 3.19.
A – вителлогенетический фолликул (стадия 3); Б – фрагмент вителлогенетического фолликула (стадия 3); В – фрагмент вителлогенетического фолликула (стадия 4); Г – периферический участок вителлогенетического фолликула (стадия 4); Д – зрелый фолликул (стадия 5); Е
– периферический участок зрелого фолликула; Ж – ядро зрелого
фолликула. Окраска: А, В, Д, Ж – модифицированный азановый метод, Б, Г, Е – ШИК-метод. Шкала: A, Д – 200 мкм; Б, Г, Е, Ж – 50 мкм; В –
100 мкм. Препараты и фото автора.
П р и м е ч а н и е : обозначения, как и на рисунке 4.17, СФ – стенка
фолликула, М – меланин.
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Постовуляционный фолликул. Выход зрелого овоцита из фолликула вызывает комплекс морфо-физиологических изменений фолликулярных клеток и теки. Ранний постовуляционный фолликул характеризуется сильной васкуляризацией, причём в просветах более
крупных сосудов находится значительное количество лейкоцитов (рисунок 3.20 А). Клетки теки преобразуются из плоского эпителиального
пласта в мощную оболочку с хорошо развитым волокнистым межклеточным веществом, богатым коллагеном (положительная реакция с
анилиновым синим при окрашивании азановым методом). Ядра клеток теки крупные, полиморфные с гранулярным хроматином: треугольные, овальные, круглые, часто многолопастные. Часть клеток
имеют светлую цитоплазму. Полость постовуляционного фолликула
заполнена массой фолликулярных клеток, среди которых хорошо заметно множество макрофагов с изогнутыми палочковидными или
сегментированными ядрами и гранулярным хроматином. В более
поздних постовуляционных фолликулах васкуляризация стенок
меньше (рисунок 3.20 Б). Часть фолликулярных клеток в полости
фолликула характеризуются признаками деградации: гиперхромия,
распад ядра (кариорексис), цитоплазма в виде тонкого ободка вокруг
ядра, либо фрагментирована.
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Рисунок 3.20 – Поперечные срезы постовуляционных фолликулов
яичника Salamandrella keyserlingii:1
1

Продолжение подрисуночной подписи – на следующей странице.
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Атретические фолликулы. Нами выявлена атрезия фолликулов
различных стадий (рисунок 3.21). В ходе деградации фолликула активное участие принимают клетки гранулёзы, которые увеличиваются в размерах. Их ядра становятся круглыми, овальными с хорошо выраженными одним или несколькими ядрышками. На ранних стадиях,
после нарушения целостности овоцита, фолликулярные клетки начинают распространяться от периферии вглубь фолликула и активно
фагоцитировать фрагменты овоцита. В связи с активацией фагоцитарных функций в клетках гранулёзы увеличивается ядро, в нём различимы несколько одно или несколько ядрышек и гранулярный хроматин. Тека в этот период не вовлечена в процесс и имеет вид тонкой
оболочки. На более поздних этапах клетки гранулёзы приобретают
адипоцито-подобную морфологию, происходит образование и накопление коричневого пигмента в фолликулярных клетках и частично в
клетках теки (рисунок 3.21 В, Г). Тека увеличивается в объёмах, васкуляризуется. Позже, атретический фолликул сжимается. Фолликулярные клетки погибают путём апоптоза.
____________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение подписи к рисунку 3.20.
А – ранний постовуляционный фолликул с фолликулярными клетками и
макрофагами; Б – поздний постовуляционный фолликул: стенка фолликула с положительной реакцией на коллаген, фолликулярные клетки с признаками деградации (стрелка) – гиперхромия и фрагментация ядер. Окраска: А – альциановый синий, рН = 2,5; Б – модифицированный азановый
метод. Шкала: 100 мкм. Препараты и фото автора.
П р и м е ч а н и е : СФ – стенка фолликула, ПФ – полость фолликула,
Мф – макрофаги, кс – кровеносные сосуды, Фк – фолликулярные
клетки.
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Рисунок 3.21 – Поперечные срезы атретических фолликулов яичника
Salamandrella keyserlingii: А, Б – фрагменты ранних атретических фолликулов; В, Г – фрагменты поздних атретических фолликулов. Окраска: А, Б, Г – модифицированный азановый метод; В – ШИК-метод.
Шкала: 100 мкм. Препараты и фото автора
П р и м е ч а н и е : Т – тека, Г – клетки гранулёзы, ЖГ – желточные гранулы, ФЦО – фрагменты цитоплазмы овоцита, кс – кровеносные сосуды, яГ – ядра клеток гранулёзы, СФ – стенка фолликула, П – пигмент.
Овогонии отмечены практически во всех исследованных яичниках. Активное формирование мелких превителлогенетических фолликулов отмечено только лишь в яичнике одной из самок, отловленной в середине июля (L = 53,4 мм). Внешне её половая система больше
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соответствовала таковой у неполовозрелых самок: мелкие, лентовидные яичник и тонкие яйцеводы.
В целом, процесс овогенеза в его качественных характеристиках у
S. keyserlingii достаточно сходен с общей схемой овогенеза у хвостатых
земноводных (Uribe, 2003a). Аналогичная структура атретических
фолликулов описана у Andrias davidianus (Zhang et al., 2004), у лягушек
– Rana temporaria, Pelophylax lessonae и P. ridibundus (Ogielska et al., 2010).
Существуют различные схемы периодизации овогенеза у земноводных. Наиболее широко распространённой является схема, основанная на данных по Xenopus laevis (Dumont, 1972). Она включает
6 стадий овогенеза (при этом овогонии не включены в данную схему),
относимых трём основным периодам: превителлогенез (1–2 стадии),
вителлогенез (3–5 стадии) и поствителлогенез (6 стадия). В других работах по бесхвостым земноводным выделяют до 7 стадий созревания
овоцитов (Ogielska et al., 2010). Аналогичные различия встречаются и
для хвостатых земноводных. Так периодизация овогенеза для хвостатых земноводных, основанная на данных по видам рода Ambystoma
(Uribe, 2003a), также исключает рассмотрение овогониев и включает
2 превителлогенетические стадии, 3 стадии вителлогенеза и одну стадию созревания (предовуляционный овоцит). При исследовании овогенеза у S. salamandra Р. Шарон с соавторами (Sharon et al., 1997) выделяют также 6 стадий, в которые включены и овогонии. Опираясь на
данные схемы, нами выделено 6 стадий овогенеза S. keyserlingii: овогонии и 5 стадий для растущих овоцитов I порядка на стадии диплотены. Данное разделение на стадии основано на наиболее заметных качественных и количественных изменениях овоцитов, их оболочек и
фолликулярных клеток. Период превителлогенетического роста (ста-
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дия 1) может быть в свою очередь подразделён на две подстадии (с
ранними и поздними превителлогенетическими фолликулами), аналогично тому, как у других земноводных (Dumont, 1972; Sharon et al.,
1997; Uribe, 2003a; Ogielska et al., 2010).
3.2.4 Репродуктивный цикл самок
Весной самки, мигрирующие в нерестовый водоём, имеют крупные яичники со зрелыми овоцитами (группа F1). Яйцеводы самок
сильно вздуты и готовы к принятию овулировавших яиц. В мае после
завершения икрометания сохраняются следы размножения – вздутые
яйцеводы и яичник в виде рыхлой массы (F2). С конца апреля наряду
с самками со зрелой половой системой встречаются особи с признаками начала созревания. В их яичниках есть как отдельные более крупные фолликулы, так и мелкие, прозрачные; яйцеводы слегка вздутые
(F4). С июня в отловах появляются самки с увеличивающимися фолликулами яичника, с признаками меланиновой пигментации (окраска
меняется от светло-зелёной, через мятно зелёную до полностью чёрной) и более широкими яйцеводами (F5–F6). Это указывает на запуск
вителлогенеза (зеленоватые тона фолликулов) и образование меланина (потемнение до полностью чёрного цвета), как это имеет место у
H. nigrescens (Hasumi, 1996a). В августе формируется такое состояние
половой системы (F7), которое качественно соответствует состоянию
самок весной перед икрометанием (F1) (тёмная пигментация фолликулов, развитие яйцеводов), однако количественно отстаёт от неё –
значительно более низкий ГСИ и меньший диаметр среднего отдела
яйцеводов. Полное завершение созревания половой системы самок
происходит в зимние месяцы, на что указывает разница в ГСИ, диа-
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метре яйцеводов и размерах крупных овоцитов у самок в конце сезона
активности и в его начале. Продолжение увеличения параметров половой системы самок в осенне-зимний период отмечено и у самок
H. nigrescens (Hasumi, 1996а).
Во второй половине лета помимо особей с признаками созревания
половой системы, встречены животные со светлыми яичниками и тонкими яйцеводами (F3). Причём если в томской популяции такие самки
не отмечены в августе (возможно, ввиду малого объёма выборки в
данный период), то в окрестностях Нижнеангарска, при анализе
большей выборки, обнаружено, что их доля незначительно ниже, чем
созревших – 43,75 %. В то время как при обследовании самок травяной
лягушки, Rana temporaria, с годовым репродуктивным циклом, в конце
периода активности выявлены только крупные вителлогенетические
овоциты в яичниках (Jørgensen, 1981).
Кроме того, в коллекции Зоологического музея Института экологии растений и животных УрО РАН имеется самка сибирского углозуба,

отловленная

7.09.2008

г.

в

окрестностях

Екатеринбурга

(№ 364541, Coll. В.Л. Вершинин). Её длина тела L = 60,4 мм, а состояние
половой системы соответствует выделенной нами группе F3: яичник с
белыми мелкими фолликулами, яйцеводы в виде тонких трубочек.
Это указывает на невозможность участия данной самки в размножении на следующий после отлова год. Размер самки соответствует таковому половозрелых особей: согласно скелетохронологическим данным по уральской популяции она попадает в размерный класс четырёхлетних особей (lim = 52,3–61,8) (Ищенко и др., 1995б).
Наши гистологические данные согласуются с описанными изменениями внешнего состояния яичников. Наиболее заметным является
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присутствие превителлогенетических фолликулов у всех исследованных самок, их доля составляет не менее 50 % от общего числа фолликулов на срезе, в течение всего периода активности животных. Постоянное присутствие превителлогенетических фолликулов отмечено в
яичниках травяной лягушки, R. temporaria, и серой жабы, Bufo bufo
(Jørgensen, 1981, 1984). Однако, у данных видов с ежегодным размножением самок, число превителлогенетичсеких фолликулов в 3 – у
R. temporaria и 5–10 раз у B. bufo превышает количество вовлечённых в
вителлогенез фолликулов (Jørgensen, 1981, 1984). Кроме того, в конце
сезона активности (август) в яичниках завершающих созревание самок
присутствуют не только фолликулы поздних стадий созревания (3–5),
но и фолликулы стадии 2. В то же время самки после зимовки (до и
сразу после икрометания) имеют небольшое количество (1–10 на срезе) фолликулов этой же стадии, но с дисперсным распределением
желтка. Таким образом, часть ранних вителлогенетических фолликулов, не заканчивает созревание в текущем сезоне и остаётся до следующего. Однако, некоторые из них могут также подвергаться атрезии.
В яичнике самки (L = 53,4 мм) из группы F3 (размеры соответствуют группе adultus, но половая система – внешне без признаков созревания), нами зарегистрированы интенсивно идущие процессы
раннего овогенеза: образование превителлогенетических овоцитов
(деление овогониев и мелкие превителлогенетические овоциты), а
также ранний вителлогенез нескольких фолликулах. С одной стороны, можно предположить, что это созревающая неполовозрелая самка.
Однако, минимальные размеры самок, готовых к размножению в следующем году (по гистологическому обследованию яичников) – 46,9 мм.
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Полученные результаты, с одной стороны, могут быть интерпретированы как соответствующие гипотезе о двухлетнем цикле самок
(Савельев и др., 1993; Kuranova, Saveliev, 2006). Тогда особи с незрелой
половой системой во второй половине лета (F3) представляют собой
группу животных, участвовавших в размножении в год отлова, и восстановивших половую систему после него, как это показано при гистологическом исследовании самок ранее (Савельев и др., 1993;
Kuranova, Saveliev, 2006). Группы F1 – F2 – F3 отражают динамику половой системы размножавшихся в текущем сезоне самок, а F4–F5–F6–
F7 – не участвовавших в размножении, но готовящихся к нему в следующем году. В пользу этой точки зрения также указывают наблюдения в верховьях р. Колымы с использованием тотального отлова животных в период размножения (ловчий заборчик, окружающий водоём), которые показали, что не все самки, активные в это время участвуют в размножении. Возле водоёма с 32 кладками отловлена 41 самка
(Ищенко и др., 1995а).
Данные по овогенезу других углозубых для сопоставления достаточно малочисленны. Так, у B. pinchonii описана микроструктура и
ультраструктура овариальных фолликулов (Jia, Zhang, 2000). Однако
сведения о сезонной временной составляющей цикла отсутствуют.
Овогенез данного вида отличается от такового у S. keyserlingii и H. nigrescens отсутствием процесса накопления меланина в яйце. При обследовании кладок выявлено, что виды рода Batrachuperus имеют непигментированные яйца (Ebrahimi et al., 2004). Наиболее детально исследован репродуктивный цикл самок H. nigrescens (Hasumi, 1996а),
который имеет годовую периодичность. В целом, характер сезонных
изменений половой системы самок S. keyserlingii (наши данные) сходен
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с таковым у H. nigrescens (Hasumi, 1996a). Основываясь на этом можно
предположить однолетний цикл созревания у самок сибирского углозуба, если рассматривать группы F3 и частично F4 как полувзрослых
самок, достигших размеров половозрелых особей. Однако, при более
подробном анализе можно выделить следующие различия. У H. nigrescens в течение приблизительно четырёх месяцев (с марта по июль) нет
признаков вителлогенетического роста фолликулов, средние размеры
овоцитов соответствуют превителлогенетической стадии (Hasumi,
1996a). Вителлогенез начинается лишь в августе, откладка меланина –
только в сентябре, и тёмно-коричневая окраска всего яичника появляется в октябре (Hasumi, 1996a). В томской популяции S. keyserlingii вителлогенез может начинаться уже в июне, накопление меланина –
июле, в августе яичник уже полностью окрашен в чёрный цвет. Средняя плодовитость H. nigrescens в исследованной популяции составляет
100,6 яиц (в полной кладке), при среднем размере самок 82,44 мм и
размере яйца около 2 мм (Hasumi, 1996a, 2001b). В томской популяции
сибирского углозуба средний размер кладки – 145 яиц, размеры самок
– 60,1 мм и диаметр яйца около 2 мм. Таким образом, более крупные
самки H. nigrescens, имеющие меньший размер кладки и близкий размер яйца, в более тёплом климате (приложение В) тратят на превителлогенетическую стадию около 4 месяцев, около 4 месяцев активного периода (с середины июля по середину ноября) и 4 месяца периода
зимовки – на вителлогенетическую стадию и поствителлогенез
(Hasumi, 1996a). Если предполагать однолетний цикл самок сибирского углозуба, то на превителлогенез самки в томской популяции имеют
максимум 2 месяца (май–июнь), на вителлогенез, накопление меланина и поствителлогенез – 3 месяца активного периода и весь период
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зимовки. При этом самки S. keyserlingii меньшего размера в сравнении
с H. nigrescens должны обеспечить формирование в 1,5 раза более
крупной кладки с близким размером яиц. Аналогичная картина, когда в начале периода активности появляются особи, не участвующие в
размножении в текущем сезоне, отмечена у горного ручьевого вида
углозубых – уссурийского когтистого тритона, O. fischeri (Serbinova,
Solkin, 1995). В качестве возможных вариантов высказаны предположения: 1 – два пика размножения (весеннее и осеннее), как и у O. japonicus; 2 – не ежегодное размножение половозрелых особей; 3 – неполовозрелые животные достигают размеров взрослых особей раньше,
чем наступает половая зрелость (Serbinova, Solkin, 1995).
Основываясь на приведённых фактах, указывающих на длительное созревание самок сибирского углозуба, а также результатах сравнения с H. nigrescens, мы считаем, что двухлетний репродуктивный
цикл самок сибирского углозуба вполне возможен. Однако, для однозначного решения данного вопроса необходим иной методологический подход в исследовании циклов, связанный с использованием
особей, участие или неучастие которых в размножении в году исследования известно.
3.3 Способ оплодотворения углозубов рода Salamandrella
Отсутствие сперматозоидов в половых путях самок, описанное в
настоящей работе, не согласуется с ранее опубликованными данными
для сибирского (Савельев и др., 1993; Kuranova, Saveliev, 2006) и S. tridactyla (Булахова, Берман, 2012). Возможно, использованная нами методика не позволяет выявить сперматозоиды в половых путях самок,
хотя у S. tridactyla сперматозоиды выявлены именно на смывах, иссле-
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дованных с помощью фазово-контрастной микроскопии (Булахова,
Берман, 2012).
Вне зависимости от продолжительности половых циклов самцов и
самок сибирского углозуба зрелые половые продукты у обоих полов
формируются только в весенний период, и именно в это время происходит перемещение половых продуктов в половые пути (спермиация
и овуляция), что подтверждает возможность оплодотворения только в
этот период. Кроме того, на это указывают ряд других особенностей
морфологии и поведения. Вторичные половые признаки, имеющие
первостепенное значение у хвостатых земноводных в период размножения, проявляются у сибирского углозуба именно в водной фазе сезонного цикла (Басарукин, Боркин, 1984; Сытина и др., 1987; Куранова, Ярцев, 2011; Hasumi, 2001a). Половое поведение, связанное с икрометанием, осеменением – брачные демонстрации, «акушерское» поведение самцов, формирование брачных клубков и другие, проявляется у сибирского углозуба в весенний период (Григорьев, 1976; Берман и др., 1983; Басарукин, Боркин, 1984; Сытина и др., 1987; Nakabayashi et al., 1986). Структура сперматозоидов S. keyserlingii соответствует общему плану строения мужских половых клеток других видов
подотряда Cryptobranchoidea с наружным оплодотворением (Smith,
1912; Makino, 1934; Baker, 1963; Kim et al., 1995; Kuramoto, 1995; Qin et
al., 2005; Zheng et al., 2005; Wang, Zhang, 2007; Guo et al., 2010). При
сравнении данных по морфологии сперматозоидов различных групп
хвостатых земноводных установлено, что подотряд Cryptobranchoidea
отличаются от клады с внутренним оплодотворением двумя синапоморфными особенностями: 1) отсутствием митохондрий в хвосте
сперматозоида и 2) цилиндрической формой хвостового аксиального
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стержня (Selmi et al., 1997). Кроме того, углозубые и скрытожаберники
имеют сходный тип клоакальных желёз (Hasumi et al., 1990; Sever,
1991a,b; Hasumi, 1996a). Железы одного вида и со сходной структурой
у самцов и самок, вероятно, продуцируют химические сигналы в период размножения. Клоакальные железы сибирского углозуба до настоящего времени не исследованы. И если предполагать внутреннее
оплодотворение у сибирского углозуба во второй половине лета на
суше, клоакальные железы самцов должны иметь сложную структуру,
подобно тому, как это имеет место в других семействах хвостатых земноводных с внутренним оплодотворением с использованием сперматофора

(Ambystomatidae,

Amphiumidae,

Dicamptodontidae,

Plethodontidae, Proteidae, Salamandridae) (Sever, 1991a,b). Все приведённые факты позволяют заключить, что у сибирского углозуба имеет
место наружное оплодотворение посредством нереста (одновременного выделения мужских (осеменение) и женских (икрометание) половых продуктов).
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ГЛАВА 4. ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И СЕЗОННАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВНЕШНИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ
Морфологическая изменчивость сибирского углозуба исследована в ряде работ (Кащенко, 1896; Осташко, 1981; Басарукин, Боркин,
1984; Боркин, 1994; Litvinchuk, Borkin, 2003; Hasumi, 2001a, 2010; Поярков, 2010а; Куранова, Ярцев, 2011; Hasumi, Borkin, 2012). Для морфологического облика сибирского углозуба характерны половой диморфизм, биотопическая, сезонная и географическая изменчивость. Следует отметить, что имеющиеся сведения фрагментарны в различных
аспектах: основаны на небольшом материале (Кащенко, 1896), касаются отдельных признаков (костальные борозды и туловищные позвонки – Litvinchuk, Borkin, 2003; окраска горла – Hasumi, 2001a; размеры
тела, ширина головы и высота хвоста – Hasumi, 2010; Hasumi, Borkin,
2012), при использовании комплекса признаков относятся к отдельным популяциям вида (Басарукин, Боркин, 1984; Kuranova, Fokina,
2007; Куранова, Ярцев, 2011), либо являются отдельным этапом таксономического анализа на уровне, выше видового (Поярков, 2010а). В
исследовании морфологической изменчивости Н.Г. Осташко (1981),
основанном на выборок из нескольких популяций вида, не учтены
методические аспекты (сравнения проведены без учёта сезонной изменчивости). Единственным обобщением данных по морфологической изменчивости S. keyserlingii sensu lato является работа Л.Я. Боркина (1994), но она основана на разнородных материалах (собственные
данные автора, первичный материал Н.Г. Осташко, литературные
данные). Всё это обусловливает важность и необходимость дальней-
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ших исследований по морфологической изменчивости сибирского
углозуба.
В главе рассмотрена половая и сезонная изменчивость комплекса
внешних мерных и меристических признаков углозубов рода Salamandrella.
4.1 Размерный половой диморфизм
Различия в размерах тела между самцами и самками являются
особой формой половой изменчивости, широко распространённой
среди земноводных (Shine, 1979). Среди факторов, влияющих на формирование размерного полового диморфизма, указывают борьбу между самцами (более крупные самцы имеют успех в сравнении мелкими соперниками), отбор самок по плодовитости (Shine, 1979). Другими
причинами половых различий в размерах считают особенности возрастной структуры в популяциях вида – отличия в темпах роста, сроков полового созревания и выживаемости самцов и самок (Monnet,
Cherry, 2002; Ляпков и др., 2007). Нами проведён анализ полового диморфизма по двум размерным признакам – длине тела (L) и расстоянию между конечностями (L.ga).
Сравнение размеров тела самцов и самок сибирского углозуба
выявило значимые различия по данному признаку (tst = -12,23;
df = 543; p < 0,001). Они сохраняются при разделении данных с учётом
фазы сезонного цикла (водная – tst = -8,78; df = 232; p < 0,001; наземная
– tst = -8,77; df = 309; p < 0,001). Самки сибирского углозуба крупнее
самцов: L. – 59,83 ± 0,38 мм (n = 202) и 53,83 ± 0,30 мм (n = 343) соответственно (рисунок 4.1, приложение Ж). Вариабельность размеров тела
несколько выше у самцов (Cv = 10,31 %), чем у самок (Cv = 9,09 %). В
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отличие от сибирского углозуба, для приморского углозуба нами не
выявлено половых отличий по размерам тела (Mann-Whitney U test,
Z = -0,61; p > 0,05). Средние размеры самок очень близки к таковым
самцов: соответственно 58,67±1,03 мм (n = 40) и 57,14±0,54 мм (n = 118)
(рисунок 4.1, приложение И). Вариабельность размеров тела выше у
самок (Cv = 11,08 %), чем у самцов (Cv = 10,24 %).
Гленоацтеабулярное расстояние (L.ga) также имеет значимую половую изменчивость как у сибирского (F1,177 = 15,19; p < 0,001;
ANCOVA), так и у приморского углозуба (F1,130 = 39,88; p < 0,001; ANCOVA). У обоих видов самки имеют бо́льшее расстояние, чем самцы
(рисунок 4.1; приложения 7, 8).
Половой диморфизм с большими размерами самок отмечен в популяциях S. keyserlingii из окрестностей Томска (Куранова, Ярцев,
2011), Якутии и Среднего Урала (Осташко, 1981). В сахалинской популяции вида половых различий по длине тела не выявлено (Басарукин,
Боркин, 1984). Для популяции с острова Хоккайдо одни авторы не обнаружили размерного полового диморфизма (Ueda, Nakabayashi, 1989
– цит. по Л.Я. Боркину (1994)), а другими – его наличие подтверждено
(Hasumi, 2010). Приведённые расхождения в сведениях могут быть
связаны, во-первых, с применением разных методик математической
обработки данных (корреляционный анализ, критерий Стьюдента и
другие), оценке половой зрелости животных только по размерам животного. Данные, основанные на репрезентативных выборках и выделении

группы

взрослых

по

скелетохронологическим

методом

(Hasumi, 2010), а также состоянию половой системы (наши данные)
указывают, что половой диморфизм с бо́льшими размерами имеет место самок у сибирского углозуба.
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Рисунок 4.1 – Половой диморфизм по длине тела (L) и гленоацетабулярному расстоянию (L.ga) Salamandrella keyserlingii (A) и S. tridactyla (Б)
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Отсутствие размерного полового диморфизма в уссурийской популяции приморского углозуба отмечалось ранее (Боркин, 1994).
Н.А. Булахова и Д.И. Берман (2012), хотя и приводят в своей работе
размеры тела самцов и самок S. tridactyla из окрестностей Хабаровска,
не указывают – существует ли размерный половой диморфизм.
Возможными причинами размерного полового диморфизма с
бо́льшими размерами самок у сибирского углозуба могут быть следующие. Отбор самок по плодовитости, определяющий направленность полового диморфизма в сторону самок у многих земноводных
(Shine, 1979). Согласно данной гипотезе, бо́льшие размеры самок определяются значительными энергетическими затратами на формирование кладки (Shine, 1979). Данная гипотеза используется для объяснения размерных половых различий у Plethodontidae (Marvin, 2009) и
Hynobiidae (Nishikawa et al., 2007). Cибирский углозуб имеет значительные размеры кладки в сравнении с другими хвостатыми земноводными (см. главу 6). С другой стороны, в качестве возможных причин данного явления рассматриваются онтогенетические механизмы,
связанные с разными темпами роста и полового созревания у самцов и
самок S. keyserlingii (Hasumi, 2010). По данным М. Хасуми (Hasumi,
2010) в хоккайдской популяции сибирского углозуба, где имеет место
размерный половой диморфизм с большими размерами самок, выявлено, что самки достигают половой зрелости в 3–4 года, а самцы – в 2–3
года. Аналогичная картина отмечена и в горной популяции вида из
Северной Монголии: бо́льшие средние размеры половозрелых и
средний возраст самок в сравнении с самцами (Hasumi, Borkin, 2012).
Кроме того, установлено, что самки имеют высокие темпы роста до созревания и после него также продолжают расти, что усиливает раз-
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мерные половые отличия (Hasumi, 2010). На наш взгляд, обе причины
больших размеров самок в сравнении с самцами у S. keyserlingii не исключают одна другую, а могут быть взаимосвязаны. Позднее половое
созревание и высокие темпы роста самок в сравнении с самцами могут
определяться большими энергетическими тратами на овогенез и физиологическую подготовку самки к икрометанию.
Причины отсутствия размерного полового диморфизма у приморского углозуба неясны, поскольку данные о возрастной структуре
в отдельных популяциях вида отсутствуют. Стоит отметить, что в
сравнении с S. keyserlingii, плодовитость самок S. tridactyla ниже (см.
главу 6). Однако, у представителей рода Hynobius (лимнофильный тип
размножения), чья плодовитость сопоставима с таковой у приморского углозуба или ниже (Goris, Maeda, 2004), имеет место размерный половой диморфизм в пользу самок (Nishikawa et al., 2007). Возможно, у
приморского углозуба существует отбор по размерам у самцов, сказывающийся в целом на половых различиях по данному параметру. Выявление причин и особенностей размерного полового диморфизма у
приморского углозуба требует специальных дополнительных исследований.
Другая размерная характеристика, отражающая, на наш взгляд,
размеры полости тела (Куранова, Ярцев, 2011), − гленоацетабулярное
расстояние, характеризуется значимыми половыми отличиями у обоих видов. Они ранее были отмечены как для сибирского углозуба (Осташко, 1981; Боркин, 1994; Поярков, 2010а; Куранова, Ярцев, 2011), так
и для приморского (Осташко, 1981). Большее расстояние между конечностями у самок вызвано необходимостью в наличии достаточных
размеров полости тела для крупных яичников и яйцеводов. Кроме то-
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го, быстрая овуляция значительного количества яиц у самок гинобиид
в целом, а у видов рода Salamandrella в частности также требует значительных размеров полости тела, поскольку овулировавшие яйца выходят не сразу. После формирования индивидуальных оболочек, икринки скапливаются в маточных отделах яйцеводов, где формируется
икряные мешки. Частично задача обеспечения достаточного объёма
полости тела для всех этих процессов решается за счёт пластичности
стенок тела самок, но при бо́ льшей длине тела самок – даёт им определённые преимущества. Половые различия по гленоацетабулярному
расстоянию отмечены также для представителей родов Hynobius и
Onychodactylus (Kanto et al., 2007; Поярков, 2010а).
4.2 Половой диморфизм и сезонная изменчивость пропорций тела
Половая и сезонная изменчивость мерных признаков более детально исследована у сибирского углозуба (Осташко, 1981; Басарукин,
Боркин, 1984; Боркин, 1994; Hasumi, 2001a, 2010; Куранова, Ярцев,
2011), для приморского углозуба имеются данные только по половому
диморфизму (Осташко, 1981; Боркин, 1994). Оценка сезонной изменчивости приморского углозуба проведена впервые в настоящей работе.
Ковариационный анализ комплекса мерных признаков сибирского углозуба выявил наличие значимых половых отличий по всем показателям (таблица 4.1). Самцы водной фазы имеют более длинный и
высокий хвост, вздутую клоаку, широкую голову и крупные передние
конечности по сравнению с самками. Самки имеют бо́льшие длину
головы и задних конечностей. В наземную фазу половой диморфизм
выражен по меньшему числу признаков, но с сохранением направленности различий между полами (таблица 4.1; приложение Ж).
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Приморский углозуб характеризуется меньшим количеством значимых половых отличий как в водную, так и в наземную фазу в сравнении с сибирским углозубом (таблица 4.1; приложение И). В водный
период самцы имеют большие размеры головы, длину хвоста, клоаки
и передних конечностей. В наземную фазу сохраняются различия
лишь в длине клоаки и передних конечностей.
Т а б л и ц а 4.1 – Половая изменчивость морфологических признаков
углозубов рода Salamandrella (ANCOVA, коварианта - L)
Salamandrella keyserlingii

Salamandrella tridactyla

Водная фаза

Наземная фаза

Водная фаза

Наземная фаза

L.cd

F-критерий
и направление
изменчивости
55,61*
♂>♀

F-критерий
и направление изменчивости
58,62*
♂>♀

F-критерий
и направление
изменчивости
36,86*
♂>♀

F-критерий
и направление изменчивости
0,56
−

L.c

20,19*

♂<♀

3,76

−

19,54*

♂>♀

0,68

−

Lt.c

23,35*

♂>♀

19,23*

♂>♀

17,51*

♂>♀

> 0,001

−

L.cl

60,42*

♂>♀

19,62*

♂>♀

44,76*

♂>♀

4,18*

♂>♀

Lt.cl

93,63*

♂>♀

29,86*

♂>♀

1,73

−

0,21

−

At.cd

57,8*

♂>♀

3,42

−

0,84

−

0,26

−

P.a

36,07*

♂>♀

172,91*

♂>♀

21,16*

♂>♀

4,57

♂>♀

P.p

9,10*

♂<♀

21,90*

♂<♀

0,48

−

3,40

−

Признаки

П р и м е ч а н и е : * - значения F при p < 0,001
Различная структура полового диморфизма у обоих видов рода
Salamandrella в водную и наземную фазы (таблица 4.1) связана с сезонными изменениями ряда морфологических признаков (таблица 4.2;
приложение Ж, 8). Результаты анализа показывают, что у обоих видов
межфазовые отличия затрагивают бо́льшее число признаков у самцов,
чем у самок. В водную фазу самцы обоих видов имеют бо́льшие раз-
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меры хвоста, головы и клоаки, т.е. изменениям подвержены структуры, участвующие в формировании полового диморфизма. Самки сибирского углозуба характеризуются изменчивостью по бо́льшему
числу признаков, чем самки приморского углозуба.
Т а б л и ц а 4.2 – Сезонная изменчивость морфологических признаков
углозубов рода Salamandrella (ANCOVA, коварианта − L)
Salamandrella keyserlingii
Призна-

Salamandrella tridactyla

самцы

самки

самцы

самки

L.cd

F-критерий
и направление
изменчивости
3,88*
в>н

F-критерий
и направление
изменчивости
0,80
−

F-критерий
и направление
изменчивости
65,22*
в>н

F-критерий
и направление
изменчивости
6,90*
в<н

L.c

32,77*

в>н

9,55*

в>н

37,06*

в>н

1,62

−

Lt.c

4,85*

в>н

0,44

−

30,95*

в>н

2,41

−

L.cl

11,40*

в>н

4,02*

в<н

29,01*

в>н

14,30*

в<н

Lt.cl

12,09*

в>н

24,20*

в<н

5,27*

в>н

0,05

−

At.cd

4,90*

в>н

1,34*

в<н

4,64*

в>н

1,03

−

P.a

0,47

−

22,22*

в>н

6,76*

в>н

2,82

−

P.p

>0,001

−

3,17

−

0,18

−

0,06

−

ки

П р и м е ч а н и е : * − значения F при p < 0,001; в – водная, н – наземная
фазы.
Полученные результаты по половой и сезонной изменчивости сибирского углозуба согласуются с имеющимися литературными данными (Басарукин, Боркин, 1984; Боркин, 1994; Поярков, 2010а; Hasumi,
2010; Куранова, Ярцев, 2011). Отличительной особенностью самцов
водного морфотипа является формирование плавниковой оторочки
вокруг хвоста и вздутая клоака (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 – Внешний вид особей водного морфотипа углозубов рода Salamandrella: А – самец S. keyserlingii (окрестности Томска, май 2009
г.); Б – самец S. tridactyla (окрестности Хабаровска, май 2012 г.); В – самка S. keyserlingii (окрестности Томска, апрель 2009 г.); Г – самка S. tridactyla (вид со спины); Д – та же самка S. tridactyla (вид с брюшной стороны) (окрестности Хабаровска, май 2012 г.). Фото автора
Данные структуры являются вторичными половыми признаками самцов углозубов рода Salamandrella. Половые отличий по длине передних
конечностей (P.a) в водную и наземную фазы у обоих видов, очевидно, формируются в ходе онтогенеза (в период полового созревания) и
связаны с изменениями темпов роста передних конечностей у самцов
и самок. И, наконец, ширина головы – явный половой признак, кото-
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рый у самцов S. keyserlingii и S. tidactyla подвержен также и сезонной
изменчивости. Самцы водной фазы имеют бо́льшую ширину головы
по сравнению с самками водного, а также самцами и самками наземного морфотипов.
Увеличение высоты хвоста в период размножения характерно для
самцов многих настоящих саламандр (Salamandridae) (Adams, 1940;
Delsol, Flatin, 1995; Литвинчук, Боркин, 2009). Однако у самцов Ambystoma tigrinum нет значимых сезонных изменений данного параметра
(Norris et al., 1985). Более высокий хвост у самцов водной фазы в сравнении с самцами наземной и самками обоих фаз характерен и для
многих лимнофильных гинобиид (Hasumi, Iwasawa, 1990). Гипертрофия клоаки у самцов в период размножения также характерна для
многих хвостатых земноводных (Delsol, Flatin, 1995), в том числе семейств с наружным оплодотворением – Cryptobranchidae (Makowsky
et al., 2010) и Hynobiidae (Hasumi et al., 1990; Kuzmin, 1995). Самцы
многих других лимнофильных углозубых, в частности H. nigrescens,
имеют бугорок в переднем углу клоаки (Hasumi et al., 1990), в то время
как у видов рода Salamandrella он отсутствует (Hasumi, 2001a; наши
данные). Если признаки хвоста и клоаки имеют половую и сезонную
вариабельность у самцов многих хвостатых земноводных, то более
широкая голова у самцов водной фазы – уникальная черта для семейства Hynobiidae (Hasumi, Iwasawa, 1990).
Наблюдаемые изменения особей водного морфотипа обоих видов
рода Salamandrella, связаны, главным образом, со значительной абсорбцией воды телом сразу после перемещения животных в водоём.
Наиболее явно эти процессы выражены у самцов. Отмечено, что набухание шейного и туловищного отделов самцов водного морфотипа
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H. retardatus связано с увеличением соединительной ткани кожи в этих
областях (Aoto, 1950 – цит. по Hasumi, Iwasawa, 1990). У многих хвостатых земноводных выявлено, что вторичные половые признаки самцов развиваются в период размножения под воздействием тестостерона, который активно синтезируется в участках семенника после выхода из них сперматозоидов (Picheral, 1968; Tso, Lofts, 1977a,b; Imai, Tanaka, 1978; Pudney et al., 1983; Verrell et al., 1986; Frail et al., 1989b, 1990;
Guarino et al., 1992). Однако, показано, что у самцов H. nigrescens максимальный уровень тестостерона приходится на период перемещения
животных в нерестовый водоём, у особей с максимальными шириной
головы и высотой хвоста его количество ниже (Hasumi, Iwasawa, 1990).
Это связывают с разобщённым репродуктивным паттерном: когда физические или поведенческие сигналы служат пусковыми для полового
поведения, и половые гормоны могут быть не вовлечены в этот процесс (Crews, 1987 – цит. по Hasumi, Iwasawa, 1990). Увеличение клоаки
самцов углозубов рода Salamandrella, вероятно, связано с гипертрофией клоакальных желёз, как это отмечено для других углозубых
(Hasumi et al., 1990; Sever, 1991b), а также хвостатых земноводных в целом (Sever, 2003). Развитие желёз в период размножения определяют
половые гормоны (Sever, 2003).
Выявленные различия самок водного и наземного морфотипов,
вероятно, в большей степени носят случайный характер. На это указывает значительные различия в количестве вовлечённых признаков и
при соотнесении сезонных изменений с половыми. Единственным
признаком, варьирующим сезонно как у самок S. keyserlingii, так у самок S. tridactyla, является длина клоаки, которая больше у самок наземного морфотипа (таблица 4.2). Вероятно, это связано с переходом
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клоакальных желёз в неактивное состояние и изменением общего тонуса мускулатуры в этой области у самок после размножения. Гидратация кожи в водный период не проявляется у самок столь значительно по сравнению с самцами. Аналогичная картина отмечена у самок
H. nigrescens (Hasumi, Iwasawa, 1990). Однако, только сезонная динамика массы тела рассматривается как биологически значимая, она
связана с поглощением воды формирующимися в яйцеводах икряными шнурами (Hasumi, Iwasawa, 1990).
Сезонная и половая изменчивость морфологических признаков
определяется двумя явлениями: 1 – необходимостью сформировать
выраженные половые отличия в период размножения, 2 – нахождением животных в водной среде в этот период. Отмеченное набухание
кожи в воде, связанное с развитием соединительной ткани, у углозубых рассматривается в качестве адаптации к увеличению поверхности
тела, а, следовательно, и поверхности для поглощения растворенного
в воде кислорода при кожном дыхании (Hasumi, Iwasawa, 1990).
Бо́льшие размеры передних конечностей самцов определяются с их
ролью при размещении, длительном пребывании особей на ветках в
водоёме, использовании конечностей для удержания самок, икряных
мешков в ходе осеменения, особенно в условиях конкуренции между
самцами (см. главу 5). Развитие плавниковой оторочки хвоста у самцов
обусловлено его использованием как для обозначения индивидуальной территории (посредством вибрационных сигналов, создаваемых
при колебании хвостом), так и для привлечения самок и их удержания в ходе икрометания.
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ГЛАВА 5. РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Половое поведение сибирских углозубов описано в специальных
работах (Григорьев, 1971, 1976, 1977, 1981; Басарукин, 1975; Берман и
др., 1983; Басарукин, Боркин, 1984; Nakabayashi et al., 1986; Савельев и
др., 1993), которые обобщены в соответствующих разделах ряда монографий (Сытина и др., 1987; Кузьмин и др., 1995; Кузьмин, 1999, 2012;
Кузьмин, Маслова, 2005). Однако большая часть имеющихся сведений
относятся к сибирскому углозубу. Некоторые аспекты биологии (в том
числе размножение) приморского углозуба исследованы крайне слабо. Знания в данной области особенно актуальны в связи с необходимостью решения вопроса возможности гибридизации близких видов –
S. keyserlingii и S. tridactyla (Поярков, Кузьмин, 2008). Кроме того, изучение репродуктивного поведения может иметь решающее значение
для понимания способа оплодотворения.
5.1 Поведение перед икрометанием
В связи с наличием наружного оплодотворения у углозубых контакты между представителями различных полов и одного пола друг с
другом (прежде всего между самцами) имеют свою специфику в отличие от хвостатых земноводных с внутренним оплодотворением. У последних существует стадия ухаживания (courtship), которая направлена на стимуляцию самки к захвату сперматофора (Houck, Arnold,
2003). У углозубых самка мечет икру в воде, поэтому, как правило, целью самцов являются не самки, а икряные мешки (Houck, Arnold,
2003). Для этого самцы привлекают самок со дна водоёма, располагаясь на наиболее подходящих для прикрепления икры субстратах
(камни или ветки). В этом процессе задействованы зрительные, хими-
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ческие и вибрационные сигналы, причём роль последних в половом
поведении углозубых значительна (Usuda, 1993; Park, Sung, 2006; Park
et al., 2008; Kim et al., 2009, 2010a, b). Общее в поведении самцов многих
исследованных видов гинобиид – использование колебаний хвоста
или конвульсивных сокращений всего тела для маркирования территории и привлечения самок. Поведение самцов углозубов, направленное на генерацию вибраций, в русскоязычной литературе обычно называют «токование» или «брачный танец» (Григорьев, 1971, 1976, 1977,
1981; Басарукин, Боркин, 1984; Кузьмин и др., 1995).
Сибирский углозуб. «Токование» самцов сибирского углозуба достаточно подробно описано в ряде работ, основанных на полевых наблюдениях за животными в период размножения (Григорьев, 1977,
1981; Белимов, Седалищев, 1983; Берман и др., 1983; Басарукин, Боркин, 1984; Сытина и др., 1987; Nakabayashi et al., 1986) и представлено
следующим образом. «Брачные танцы» самцов начинаются сразу после прихода в водоём (Берман и др., 1983; Сытина и др., 1987; Кузьмин
и др., 1995). Находясь на глубине 5–40 см от поверхности воды, самец
цепляется за какое-либо растение и принимает характерную позу: тело изогнуто по полуокружности, голова опущена вниз, хвост подогнут
(Григорьев, 1976; Кузьмин и др., 1995). Периодически животное дёргает всем телом, ударяя об субстрат, на котором находится. Иногда самец передвигает голову и тело с одной ветки на другую или вытягивается вдоль ветки и кладёт на неё голову. Также замечено, что он может
опускать голову вниз и изредка зевать (Григорьев, 1981). Удерживаясь
в том или ином положении на субстрате, самец совершает постоянные
плавные, ритмичные, волнообразные движения хвостом (Григорьев,
1976). Периодически место «танца» может меняться. Иногда «танец»
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может прерываться, самцы уплывают вглубь водоёма, но затем возвращаются снова. Отдельные самцы – не покидают «ток» и непрерывно «танцуют» в течение 3–6,5 часов. «Брачные игры» могут происходить в любое время суток, но наиболее активно – ночью (Григорьев,
1976). Для сахалинских углозубов отмечено прекращение игр в период утреннего похолодания – после пяти часов утра (Басарукин, Боркин, 1984).
Весной 2008 г. (11.05) нами встречены «танцующие» самцы сибирского углозуба в водоёме «Зональный». Размеры водоёма составляли
18×38 м2, максимальная глубина 1,5–1,7 метра. Погодные условия во
момент наблюдения были следующие: облачность 100 %, редкий слабый ветер, температура воздуха 9,5 °С, воды 12 °С и субстрата 9,6 °С,
субстрат влажный (приблизительно за 10 ч до этого прошёл дождь).
Первая пара «танцующих» самцов замечена в открытой части водоёма
среди погружённых в воду кустарников ив на расстоянии около одного метра от береговой линии. Глубина водоёма в этом месте составляла приблизительно 0,6 м, берег обрывистый. Самцы сидели на тонких
прутиках ив на глубине 7 см от поверхности водоёма. Расстояние между ними составляло около 25 см. Позже в 2–2,5 м от данных особей
замечены ещё две, которые находились в более затенённом участке
водоёма, около места выхода из него ручья. Они также располагались
в метре от линии берега на глубине 5–10 см от поверхности. Расстояние между ними составляло около метра. Все замеченные самцы активно «токовали»: удерживаясь передними конечностями за прут
(задние конечности при этом свободны), они совершали волнообразные движения саблевидным хвостом и свободной задней частью тела.
Будучи потревоженными, резко ныряли на дно водоёма, где станови-
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лись уже незаметными. Даже спустя 40 мин на поверхности водоёма
не появлялись. При обходе водоёма больше «танцующих» самцов не
встречено. Помимо сибирского углозуба были активны самцы остромордой лягушки (Rana arvalis). Места их скоплений располагались
близко с «участками тока» углозубов, но не перекрывались с ними.
Такое пространственное разделение мест тока сказывается в дальнейшем на расположении скоплений кладок икры, что отмечалось
О.В. Григорьевым (1981).
В мае 2009 г. нами проведено ночное видеонаблюдение за самцом и самкой сибирского углозуба в лабораторных условиях. Анализ
показал, что в ходе «токования» самец совершает хвостом в среднем
30 колебаний в минуту (кол/мин) (n=11; lim = 25–33). Одно «токование» длится 10 мин (lim = 2–52). При этом самый долгий период, в течение которого самец совершал колебания хвостом, составляет 52 мин
и приходится на середину ночного времени суток (03:24–04:24). За это
время самец, не прекращая «токование», 4 раза менял расположение
на ветке. Во всех случаях колебания хвостом сопровождались конвульсивными движениями тела, во время которых самец удерживался на
ветке передними и задними конечностями. В ходе другого наблюдения за самцом и самкой сибирского углозуба, сопровождающегося видео регистрацией (8, 10, 11 мая 2013 г., всего снято 25 часов – до момента икрометания), средняя продолжительность «токования» самца составила 47 мин (n = 16, lim = 8–134 мин), а средняя частота колебаний
хвостом – 15,7 кол/мин (n = 16, lim = 10–25 кол/мин). Кроме того, насколько раз наблюдали захват самцом с помощью хвоста самки в области задних конечностей. Самка не пыталась уплыть в ходе этого, в
таком положении животные находились 2–3 минуты. В обоих наблю-
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дениях в периоды между «токованиями» самцы опускались на дно аквариума, где искали самок: обоняли воду, следили за движением самки, приподнимая голову и поворачивая тело, и перемещались за ней.
Существуют указания, что не только самцы, но и самки сибирского углозуба могут совершать колебания хвостом, закрепившись на
ветке, т.е. «токовать» (Григорьев, 1971; Коротков, 1977). Однако, все эти
описания были сведены к ошибочным, связанным с неправильным
определением пола в полевых условиях (Григорьев, 1977; Басарукин,
Боркин, 1984; Кузьмин и др., 1995). Однако, нам удалось зафиксировать и описать токование самок сибирского углозуба (n = 3). Обычно
перед икрометанием самки большую часть времени проводит у поверхности воды, активно плавая или пассивно «паря», иногда они
опускаются на дно или закрепляются на субстрате. В последнем случае самка, укрепив свое тело передними и задними конечностями, и,
расположившись вдоль ветки, свешивает свой дугообразно изогнутый
хвост. Обычно «токование» происходит спокойно и равномерно, но
иногда самка переходит с одного места ветки на другое, меняя позу, и
колебания хвостом становятся резкими. В ходе видеонаблюдений установлено,

что

средняя

частота

колебаний

хвостом

равна

15,5 кол/мин (n = 2, lim = 13–18 кол/мин), продолжительностью около
30 мин (n = 2, lim = 1–66). Самцы активно реагируют на «токование»
самки: вытягивают голову, поворачиваются и подплывают к ней. Через 3–15 мин после начала «токования» самки возбужденные самцы
подплывают к ней. «Токование» отмечено и для самок черного углозуба, H. nigrescens в ходе которого они закрепляют свое тело передними и задними конечностями и их тело становится неподвижным, а
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хвост раскачивается из стороны в сторону (Usuda, 1993). При этом на
такое поведение реагировали только самцы.
В ряде случаев отмечено групповое «токование» самцов сибирского углозуба, которое является вполне обычным в некоторых популяциях вида (Григорьев, 1976, 1981; Берман и др., 1983; Басарукин,
Боркин, 1984; Сытина и др., 1987). В таких скоплениях могут находиться до 11–14 особей (Басарукин, Боркин, 1984). Расстояние между
соседними «токующими» самцами составляет от 1–40 см, на отдельных
веточках – 2–8 см (Григорьев, 1976). В некоторых случаях на одной веточке они могут «токовать» близко друг с другом, не проявляя агрессии (Григорьев, 1976). Однако иногда за место «тока» могут происходить стычки, когда один самец «таранит» мордой и хватает за брюхо и
бок другого (Басарукин, Боркин, 1984; Кузьмин и др., 1995). Чаще такие столкновения ограничиваются одним–двумя безобидными укусами, не приносящих видимых повреждений (Берман и др., 1983), но в
некоторых случаях именно драки между самцами связывают с причинами потери пальцев (Басарукин, Боркин, 1984; Кузьмин и др., 1995).
Считается, что активность «токования» самцов зависит, в первую
очередь, от присутствия в водоеме еще не отметавших икру самок
(Кузьмин и др., 1995). Для проверки этой гипотезы Д.И. Берман и
Е.М. Михайлова выпускали в небольшие водоемы к самцам, которые
перестали «токовать», беременных самок, поздно вышедших из зимовки (Кузьмин и др., 1995). Через 1–2 дня самцы возобновили «брачные танцы» и через день перед началом «тока» появились кладки.
В целом, отмечается, что картина полового поведения сходна в
популяциях из различных частей ареала (Кузьмин и др., 1995).
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Приморский углозуб. Длительное время отличительной чертой
приморского углозуба считалось отсутствие «брачных танцев» у самцов в период икрометания (Григорьев, 1981; Коротков, 1974, 1977; Боркин, 1994). Позже появились указания на наличие «токования» самцов
S. tridactyla (Берман и др., 2005). Наши исследования горной популяции приморского углозуба подтвердили последнюю точку зрения
(рисунок 5.1) (Куранова и др., 2011).

Рисунок 5.1 – «Токующие» самцы Salamandrella tridactyla в озере Алексеевском (Приморский край, юго-восточный Сихотэ-Алинь, гора Ольховая; 23−24.06.2010 г.). Фото В. Х. Крюкова
Более детальные наблюдения за «токующими» самцами приморского углозуба (n = 6) в окрестностях Хабаровска показали, что они,
как и самцы сибирского углозуба, располагаются на субстрате, обхватив его передними и задними конечностями, размахивая саблевидно
загнутым хвостом (рисунок 5.2). «Токующих» самцов встречали в
дневное и вечернее время. В утренние часы, когда температура воды
опускалась до + 6 °С, «брачных танцев» не отмечено – углозубы нахо-
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дились на дне среди опавшей прошлогодней листвы. 30 апреля 2012 г.
в одном из лесных водоёмов, образовавшемся в результате подпруживания постоянного ручья, отмечено массовое «токование» самцов,
плотность которых составила около 5 особей на 1 м2 водного зеркала.

Рисунок 5.2 – Токующий самец приморского углозуба Salamandrella tridactyla (окрестности Хабаровска, предгорья Хехцира, смешанный мелколиственно-хвойный лес, лужа на минполосе, 30.04.2011 г.).
Фото Э. В. Аднагулова
Таким образом, «брачные танцы» – общая черта обоих видов рода
Salamandrella. Как и у других углозубых они направлены на привлечение самок к месту откладки икры. У обоих видов встречается групповое «токование», которое может приводить к агрессивным столкновениям между самцами.
5.2 Поведение в момент икрометания
Следующим этапом является взаимодействие особей в момент
готовности самки к вымётыванию икры. В отличие от групп с внутренним оплодотворением, где самцы осеменяют самку путём переда-
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чи сперматофора (Houck, Arnold, 2003), самцы углозубых осеменяют
кладку. Причём самец, который привлёк самку, имеет приоритет в
оплодотворении икры. Кроме того, самцы ряда видов углозубых имеют «акушерское поведение», которое направлено на помощь самке в
высвобождении от икряных мешков (Saaki, 1924 – цит. по L. D. Houck,
S. J. Arnold, 2003; Григорьев, 1981; Nakabayashi et al., 1986; Sato, 1992;
Савельев и др., 1993; Hasumi, 1994; Serbinova, Solkin, 1995). Такое поведение оказывается успешным в условиях высокой конкуренции между
самцами за кладку: помогающий самке самец имеет временно́й приоритет – первым осеменяет кладку.
Икрометание сибирского углозуба, S. keyserlingii описано в серии
работ (Григорьев, 1971, 1977, 1981; Белимов, Седалищев, 1983; Берман и
др., 1983; Басарукин, Боркин, 1984; Сытина и др., 1987; Кузьмин и др.,
1995; Кузьмин, 2012). Все они основаны на наблюдениях в природных
условиях. В целом, данные описания схожи и сводятся к следующему.
Самки сибирского углозуба после прихода в водоём находятся на дне,
зарывшись в прошлогоднюю растительность и малозаметны (Кузьмин
и др., 1995). Поднимаясь на поверхность, самка приближается к «токующему» самцу. Он обхватывает ее тело хвостом, при этом помогая
себе передними конечностями и удерживая ее зубами за бок (рисунок
5.3). В это время его задние конечности располагаются у клоаки самки.
Он, перебирая своими задними конечностями у клоаки самки, вытягивает из нее икряные шнуры. Считается, что самец оплодотворяет
икру либо во время икрометания, либо сразу после откладки. В последнем случае, когда самка уплывает, самец протискивает кладку
между задними конечностями и оплодотворяет ее. Первыми из клоаки самки выходят те концы икряных шнуров, которые она сразу при-
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крепляет к субстрату (Кузьмин и др., 1995). Обычно икра выходит из
клоаки двумя шнурами, которые начинают сразу поглощать воду.
Иногда наблюдается поочередный выход мешков (Кащенко, 1896).
Сходные описания процесса икрометания приводятся для сахалинских популяций вида (Басарукин, Боркин, 1984). В момент икрометания самец обвивает самку и изгибается вокруг ее тела. При этом
он обхватывает ее передними конечностями в области клоаки и занимает верхнее положение. Во время появления икры самец сближает
свою клоаку с клоакой самки и выделяет семенную жидкость. В это же
время самка цепляется за субстрат и удерживается на нем. В момент
выхода шнуров она прижимается клоакой к субстрату и закрепляет
концы кладки. Сам процесс икрометания занимает 1–2 мин.

Рисунок 5.3 – Фазы полового поведения Salamandrella keyserlingii
(по S. Nakabayashi et al., 1986): 1-4 – поза самца при захвате самки; 5-6 –
откладывание икры.
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11 мая 2013 г. нам удалось наблюдать откладку икры сибирского
углозуба, которая происходила с 13:06 до 16:30 (полное освобождение
самки от икряного шнура). К «токующему» самцу (частота –
13 кол/мин) подплыла самка и разместилась позади него. Самка
удерживалась на ветке в основном с помощью задних конечностей,
иногда захватывая самца со спины передними конечностями. Спустя
14 мин после начала контакта самка переползла по ветке через самца,
расположилась перед его мордой. Дугообразно изогнув тело и крепко
удерживаясь задними конечностями на субстрате, самка прикрепила
выходящие из неё икряные шнуры. Сразу после этого к ним приблизился самец и начал помогать самке вытягивать икру: он свернулся
кольцом вокруг шнуров, крепко удерживаясь за их основание, самец
периодически вытягивал тело и отталкивал самку задними конечностями. Самка также для высвобождения от икры резкими движениями
пыталась плыть от ветки, к которой прикреплены шнуры. Спустя
4 мин из самки полностью вышел один икряной мешок. В этот момент
самец уплыл от самки на дно. Самка пыталась самостоятельно вытянуть второй мешок: она плыла периодически резкими движениями. В
перерывах между попытками самка пассивно «парила» в воде или
располагалась вдоль ветки. Спустя 41 мин после этого она начала «токование»: вытянувшись вдоль ветки раскачивала хвостом с частотой
17 кол/мин. Самец не реагировал на это. В 15:36 он разместился на
ветке рядом с вышедшим икряным мешком и начал «токовать» с частотой 18 кол/мин. Самка продолжала раскачивать хвостом до 16:30,
после чего резким рывком к поверхности воды она вытянула второй
икряной мешок. После икрометания самка пассивно плавал у поверх-
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ности вода. В 18:10, вновь сев на ветку рядом с кладкой, самец пытался
«токовать».
Наблюдения в Новосибирской области (Григорьев, 1971, 1977,
1981), верховьях р. Колымы (Берман и др., 1983), в Центральной Якутии (Белимов, Седалищев, 1983), на о. Сахалин (Басарукин, Боркин,
1984), в Японии (Nakabayashi et al., 1986) и окрестностях Томска (Савельев и др., 1990; наши данные) в целом дают схожую картину полового поведения. Для приморского углозуба полное описание всех этапов икрометания отсутствуют.
Во многих случаях описано групповое осеменение у обоих видов
углозубов (Берман и др., 1983; Сытина и др., 1987; Коротков, 1977; Басарукин, Боркин, 1984). В этом процессе у S. keyserlingii участвует от 3
до 7 самцов (Берман и др., 1983; Басарукин, Боркин, 1984), у S. tridactyla
– 3–4, редко 10, а иногда и до 17 (Григорьев, 1981; Коротков, 1977). При
этом для приморского углозуба также характерны агрессивные столкновения самцов, в ходе которых они могут повреждать друг другу
пальцы и хвосты (Григорьев, 1981).
30 мая 2012 г. в небольшом лесном водоёме (окрестности Хабаровска) нами зарегистрировано групповое осеменение у приморского
углозуба (рисунок 5.4). Среди группы кладок, отложенных примерно
сутками ранее, одна «свежая» опалесцирующая кладка, длиной около
7 см, висела на глубине 2–3 см. На ней и рядом на ветке, в толще воды
и на дне находилось девять особей, из которых 4 (по две на каждом из
икряных шнуров) крепко обхватывали свой участок икряного шнура,
изогнувшись вокруг него в кольцо. Одна из особей, находившихся
ближе к месту прикрепления кладки, медленно перемещалась по икряному шнуру вниз, растягиваясь вдоль шнура и снова сжимаясь в
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кольцо, тем самым, смещая вторую, сидевшую ближе к концу. Другие
особи свободно плавали вокруг, пытаясь добраться до кладки и занять
своё место на ней. При этом они опускались на дно, но через несколько секунд снова возвращались к кладке, мешая друг другу, тыкаясь
мордами и хватаясь друг за друга. Агрессивного поведения не замечено. Не дожидаясь окончания процесса, нами отловлены все особи,
плававшие вокруг кладки и расположенные на ней, которые оказались самцами. Таким образом, в период наблюдения самка возле
кладки отсутствовала, а самцы осеменяли кладку. Отметим, что примерно в 1,5 м в стороне от первой группы замечена еще одна пара –
самец и самка, метавшая икру. Формирование «брачных клубков»
(mating ball) характерно, например, для видов рода Hynobius (Hasumi,
Iwasawa, 1990; Sato, 1992; Usuda, 1993). По-видимому, 4 самца, находившиеся на кладке – это особи, которые первыми среагировали на
начало откладки икры и заняли икряные шнуры. Подобная «монополизация» кладок отмечена и для H. nigrescens (Hasumi, Iwasawa, 1990).
Отсутствие самки в «брачном клубке» объясняется тем, что, как и у
других земноводных с наружным осеменением, самки углозубов не
задерживаются в воде после икрометания, сразу покидая нерестовый
водоём (Банников, Денисова, 1956).
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Рисунок 5.4 – «Брачный клубок» – самцы Salamandrella tridactyla осеменяют кладку икры в отсутствии самки (окрестности Хабаровска, предгорья Хехцира, смешанный мелколиственно-хвойный лес, временный
водоём; 30 апреля 2012 г.). Фото Э. В. Аднагулова
30 апреля 2011 г. наблюдали необычную форму поведения одного
из самцов приморского углозуба (рисунок 5.5). На дне небольшой лужи замечены 2 самца, находившиеся около недавно выметанной кладки (рисунок 5.5А). В течение примерно пяти минут они активно перемещались по дну, изредка поднимаясь к поверхности за воздухом и
снова возвращаясь на дно. Затем один из самцов подплыл к кладке,
обхватил шнур передними и задними конечностями, согнув тело,
хвост при этом свисал вниз (рисунок 5.5Б).
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Рисунок 5.5 – Самцы и «свежая» кладка икры Salamandrella tridactyla:
А – Г – очередность элементов брачного поведения (окрестности Хабаровска, предгорья Хехцира, смешанный мелколиственно-хвойный
лес, лужа на минполосе, 30.04. 2011 г.). Фото А.В. Рябковой
После он начал перемещаться по шнуру выше и расположился
таким образом, что передняя часть тела находилась на травинке, а
задняя – над основанием кладки (рисунок 5.5В). Самец обхватывал
задними конечностями кладку. Находясь в таком положении, он пытался размахивать хвостом – «токовать». Второй самец в это время
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плавал рядом в 5–10 см от кладки, а затем скрылся в листве на дне (рисунок 5.5Г). Возможно, во время нахождения на кладке самец мог осеменять икру, поскольку известно, что в отличие от других семейств
хвостатых земноводных, самцы углозубых воспринимают, главным
образом, в качестве полового сигнала не столько самок, сколько непосредственно кладки (Houck, Arnold, 2003). При этом для углозубов
именно икра является непосредственным стимулом к выделению
спермы (Шовен, 1972). Другой возможной причиной такого поведения
может быть отсутствие подходящих субстратов для «токования», в
связи с чем самец был вынужден расположиться непосредственно на
самой кладке (рисунок 5.5В, Г).
Таким образом, репродуктивное поведение самцов приморского
углозуба в целом сходно с таковым у сибирского. Как и у некоторых
других гинобиид, одну кладку может осеменять несколько самцов, которые соперничают за место на ней, формируя при этом «брачный
клубок». Длительное пребывание самцов обоих видов в водоёмах, повторное токование самца спустя некоторое время после участия в осеменении кладки указывают на возможность одной особи участвовать в
осеменении икры несколько раз. Эта особенность наряду с формированием «брачных клубков» являются основой для разнообразных вариантов комбинации генетического материала в пределах одной популяции.
5.3 Икрометание самок без самцов
Значительный интерес представляют наблюдения за самками,
метавшими икру в отсутствие самцов. На возможность самок, отловленных весной в природе на пути миграции к водоёму, вымётывать
икру без самца, и развитие икры, полученной таким способом указы-
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валось ранее (Савельев и др., 1993). Этот факт наряду с другими позволил предположить возможность внутреннего оплодотворения (Савельев и др., 1993; Kuranova, Saveliev, 2006). Для проверки данных сведений нами проведены полевые и лабораторные наблюдения за икрометанием самок в отсутствие самцов и развитием икры.
В лабораторных условиях поведение самок до икрометания без
самцов не отличается от такового при их присутствии. Самки находились на дне, ветках или пассивно плавали у поверхности воды. Долгое
время они не оставались в неподвижном состоянии и обычно периодически резко переплывали из одной части аквариума в другую. В мае
2010 г., когда в одном аквариуме временно находилось две самки до
икрометания, у одной из них замечена интересная форма поведения.
Расположившись на одной из веток, самка около 40 мин совершала
колебательные движения хвостом и задней частью туловища. При
этом вторая самка, наблюдая за ней со дна, периодически реагировала
на колебания и пыталась подплыть к первой.
Пребывание самок в акватеррариумах завершилось четырьмя
разными вариантами. У одной из особей спустя 11 суток содержания
начался асинхронный выход икряных шнуров, который привёл к её
гибели. Выход икры у трёх самок начался спустя 2–6 суток и происходил синхронно. У одной особи овуляция не происходила в течение
13 суток после начала наблюдений, затем она погибла. Другая самка
находилась без овуляции в течение 36 суток, и после посажена в террариум, где находилась до конца октября, а затем размещена в искусственную зимовку, в ходе которой она погибла. Перед началом зимовки внешний осмотр показал, что явно выраженные маточные отделы
яйцеводов сквозь вентральную стенку не просматриваются, как это
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имеет место у созревших самок перед зимовкой. Все самки, у которых
наблюдалось появление икры, не смогли самостоятельно прикрепить
её к субстрату и плавали с икряными шнурами (рисунок 5.6). Мешки с
икрой в таких условиях выходили крайне медленно: в течение первых
суток появилось около 2–3 см шнуров. Полное освобождение самок от
икры оказался возможен только искусственно, когда на вторые сутки
концы икряных шнуров были зажаты пальцами. При этом самки пытались вытянуть шнуры, начиная активно плыть, на что вместе с короткими перерывами потребовалось 10–15 минут.
Асинхронный выход икры у самки отмечен также в ходе полевых
работ 21 апреля 2012 г. В период с 18:20 до 19:55 в полуметре от береговой линии нерестового водоёма (глубина около 20–30 см) удалось наблюдать одиночно плывущую самку сибирского углозуба с выходящим из неё одним икряным шнуром. Проплыв небольшое расстояние
самка разместилась на ветке. Самцы рядом отсутствовали.

А

Б

Рисунок 5.6 – Самка Salamandrella keyserlingii с асинхронно выходящими икряными шнурами при икрометании без самца (А) (акватеррариум, 27.05.2009 г.); кладка икры, полученная от одиночной самки (Б)
(акватеррариум, 19.05.2010 г.). Фото автора
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Результаты указывают, что икрометание самок в отсутствие самцов приводит к нестандартным ситуациям, связанным с поведенческими реакциями самок или ходом овуляции. Зарегистрированные
нами случаи асинхронного выхода икряных мешков отмечали ранее в
естественных условиях у самок сибирского (Кащенко, 1896) и приморского углозубов (Коротков, 1977), это рассматривают в качестве аномальной ситуации (Кузьмин и др., 1995). Другой особенностью одиночного икрометания самок является невозможность прикрепить икру к субстрату и полноценно вытянуть икряные шнуры. Это указывает на важную роль «акушерского» поведения самцов в ходе икрометания, которые привлекают самку к субстрату и помогают ей освободиться от икряных мешков (Григорьев, 1977; Nakabayashi et al., 1986;
Савельев и др., 1993). Похожее поведение отмечено у самцов H. retardatus (Sato, 1992). Однако указания на возможность самок откладывать
икру самостоятельно, без помощи самцов (Савельев и др., 1993), позволяют предположить, что это индивидуальная особенность, которая
варьирует среди особей. Необходимо исследование большой выборки
особей для выявления насколько типична такая особенность поведения.
Овуляция у земноводных происходит под действием гонадотропинов (главным образом, лютеинезирующего гормона) (Tsai, 2011).
Экспериментально показано, что у самок H. nigrescens овуляция наступает после инъекции гонадотропинов в количестве более 500 ЕД
(Hasumi, 1996b). Возможно, именно внешние сигналы от самцов (вибрационные, тактильные, химические и визуальные) наряду с внутренними влияниями стимулируют быструю и своевременную овуляцию, а также активируют поведение самок, направленное на прикре-
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пление кладки к субстрату. Кроме того, большое значение для нормального процесса икрометания имеет «акушерское» поведение самцов. Вероятно, именно отсутствие этих определяющих факторов вызывает задержку и/или полное отсутствие овуляции, затруднение в
икрометании у самок без самцов.
Наблюдение за икрой, полученной от самок сибирского углозуба
без самца, в течение двух недель показало, что развитие икринок не
происходит (рисунок 5.6). В теке и оболочках икринок таких кладок
сперматозоиды не обнаружены, а в кладках с развивающимися эмбрионами из водоёмов они присутствуют (рисунок 5.7).

Рисунок 5.7 – Сперматозоиды в теке икряного шнура Salamandrella keyserlingii с развивающимися эмбрионами, полученного из нерестового
водоёма (окрестности г. Томска, 21.05.2010 г.). Препарат и фото автора
П р и м е ч а н и е : стрелки указывают на сперматозоиды
Аналогичные результаты получены нами и для самок S. tridactyla
(Ярцев и др., 2013). Две самки приморского углозуба с икрой, содержавшиеся после отлова в контейнере с влажным мхом при температуре + 5 °С, выметали икряные шнуры в субстрат. После их перенесли в
аквариум и содержали при комнатной температуре. Наблюдения в

159
течение двух недель за кладкой показали, что данная икра не развивается.
Неспособность к развитию икринок и отсутствие сперматозоидов
в оболочках икры, полученной от одиночных самок сибирского и
приморского углозубов, и напротив – их наличие в кладках из водоёма не согласуются с гипотезой о внутреннем оплодотворении у вида
(Савельев и др., 1993). Аналогичные наблюдения за икрой H. retardatus,
полученной в условиях отсутствия самца, показали, что икра не оплодотворена (Geyer, 1942 – цит. по R. Thorn, 1986).
5.4 Поведение в условиях межвидового контакта и возможность
гибридизации видов рода Salamandrella
В настоящее время сведения о репродуктивной изоляции между
S. keyserlingii и S. tridaсtyla отсутствуют. Специальные исследования
юга Российского Дальнего Востока показали, что приморский и сибирский углозубы распространены парапатрично (Поярков, Кузьмин,
2008; Берман и др., 2009). Однако на территории Хабаровского края и
Еврейской автономной области выявлены зоны контакта ареалов, где
предполагается возможность естественной гибридизации между видами (Поярков, Кузьмин, 2008; Берман и др., 2009). На этот феномен
косвенно указывают единичные встречи (по маркерам мтДНК) сибирского углозуба на территории распространения S. tridaсtyla на юге Хабаровского края, и наоборот – в Еврейской Автономной области (Берман и др., 2009). В последнем случае среди множества кладок сибирского углозуба несколько принадлежали S. tridaсtyla.
Подтверждение гипотезы о возможности гибридизации сибирского и приморского углозубов возможно, с одной стороны, с помощью методов анализа яДНК (Берман и др., 2009), с другой – в опытах
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по лабораторной гибридизации, которые позволяют также оценить
наличие пре- и постзиготических механизмов репродуктивной изоляции. Последний подход широко применяется для решения ряда аналогичных задач в области систематики, в том числе и хвостатых земноводных (Писанец, 1989; Литвинчук, Боркин, 2009).
5.4.1 Половое поведение в условиях межвидового контакта
В ходе «токования» самцы приморского углозуба располагались в
3–7 см от поверхности воды на веточке, удерживаясь на ней при помощи передних и задних конечностей и периодически перемещаясь
вдоль ветки (рисунок 5.8А). В таком положении они раскачивали свисающим дугообразно изогнутым хвостом, частота в среднем составляла 10 колебаний в минуту (n = 2).

Рисунок 5.8 – Элементы полового поведения самцов Salamandrella
tridactyla и самок S. keyserlingii в условиях межвидового ссаживания: А –
«токующий» самец приморского углозуба (25.05.2012 г.); Б – захват
хвостом самки сибирского углозуба самцом приморского (особи находятся у поверхности воды, передняя часть тела самца находится над
водой) (27.05.2012 г.). Фото Г.С. Платоновой
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Иногда самцы параллельно с колебаниями хвостом совершали
резкие сократительные движения всем телом. Причём при слабом
возбуждении они либо отсутствовали, либо затрагивали заднюю часть
тела самца. 17 мая 2012 г. наблюдали поведение самцов при сильном
возбуждении: все они отслеживали перемещение самки, поворачивая
морду в её сторону, резкими движениями полностью разворачивались
и плыли к ней, иногда касаясь мордой области клоаки. При этом самцы как бы нюхали воду, что, возможно, связано с реакцией на запах
самки. Наиболее активный самец после контакта с самкой быстро
взбирался по ветке, размахивал хвостом и совершал резкие сокращения телом, периодически осматриваясь вокруг и переползая вдоль
ветки на новое место. Его сокращения телом вызывали резкие колебания ветки. В это же время удалось наблюдать агрессивное поведение
самцов. К самцу, находящемуся на ветке, подплыл другой и расположился на соседней ветке в трех сантиметрах от него. Через 5 мин приплывший самец, закрепившись задними конечностями на субстрате и
направившись к другому самцу, начал кусать его. В ответ тот пытался
укусить за передние конечности, вытянувшись к нему. «Токовавший»
самец уплыл на дно, после того как был укушен за задние конечности.
Оставшийся самец располагался на ветке, свесив хвост вниз. Агрессивный контакт длился около пяти секунд.
20 мая 2012 г. наблюдали, что самка, находясь на ветке, тоже совершала колебательные движения хвостом: передняя треть тела располагалась над поверхностью воды, огибая ветку сбоку, а задняя часть
была закреплена к субстрату только одной задней конечностью, хвост
и вторая задняя конечность свободно свисали в воде. Самка размахивала хвостом с частотой 16 кол/мин. Приблизительно через 15 мин к
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ней подплыл самец, который закрепился на месте, где до этого находилась самка. Он обхватил ветку передними и задними конечностями,
прополз вверх вдоль неё и остановился в положении, когда передняя
часть его тела находилась над водой. Самка была в этот момент рядом
в воде. Когда она медленно плыла у поверхности, самец удержал её в
области задних конечностей, загнув хвост (рисунок 1Б). Через 30 с он
расслабил хвост, самка в течение 6 мин еще плавала, касаясь самца,
после – опустилась на дно аквариума.
5.4.2 Гибридные кладки и их развитие
В ходе двух ссаживаний получены гибридные кладки через 3 и
4 дня с начала наблюдений – 18.05. и 19.05.2012 г. соответственно. В
третьем случае ссаживание в течение 20 дней не завершилось икрометанием. Обе кладки были выметаны в ночное время суток и прикреплены на глубине около 2 см от поверхности воды к ветке березы и к
шлангу для подачи воздуха. Икряные шнуры начали закручиваться
на следующие сутки со свободных концов и затем приобрели спирально-закрученную форму (рисунок 5.9А). В кладках было по 206 и
216 икринок.
В дальнейшем икра развивалась (рисунок 5.9Б), и к 5.06.2012 г.
произошёл массовый выклев личинок (рисунок 5.9В). К этому моменту в каждой кладке осталось 51 и 53 % икринок, среди которых были
неоплодотворённые яйцеклетки и погибшие эмбрионы. Гибридные
личинки прошли развитие до 36–37-й стадии (Сытина и др., 1987), после чего произошла их массовая гибель. Анализ показал, что основные
причины гибели эмбрионов и личинок связаны, главным образом, с
условиями содержания, а не с нарушениями эмбрионального развития.
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Рисунок 5.9 – Гибридные кладки, полученные от скрещивания самок
Salamandrella keyserlingii и самцов S. tridactyla в лабораторных условиях,
и их развитие: А, Г – гибридные кладки в первые сутки после икрометания (18.05.и 19.05.2012 г.); Б, Д – фрагменты икряных шнуров с развивающимися эмбрионами (24.05.2012 г.); В, Е – гибридные личинки
(7.06. и 11.06.2012 г.). Фото В.В. Ярцева
Лабораторная гибридизация, нашедшая широкое применение
для решения ряда вопросов систематики настоящих саламандр, в частности тритонов рода Triturus, в настоящее время практически не используется для аналогичных целей среди гинобиид. Нам известны
лишь

работы

японского

герпетолога Т.

Кавамура (Kawamura,

1953,1957), в которых приводятся результаты экспериментов по лабораторной гибридизации между видами рода Hynobius с использованием искусственного осеменения. Опыт по гибридизации углозубов рода Salamandrella проведён нами впервые. Развитие гибридных кладок,
полученных в ходе ссаживаний, указывает на отсутствие гаметических
барьеров между видами. Аналогичные результаты получены при искусственном осеменении видов рода Hynobius (Kawamura, 1953,1957).
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Все это позволяет заключить, что гибридизация между видами
вполне возможна. Наблюдения за поведением указывают на отсутствие этологических, а развитие кладок – гаметических барьеров между
видами. В дальнейшем необходима оценка жизнеспособности и фертильности гибридов, которая позволит проверить наличие постзиготических изоляционных механизмов. Исследование с помощью анализа маркеров яДНК образцов из зоны контакта ареалов позволит выявить возможность естественной гибридизации.
5.5 Репродуктивное поведение углозубов рода Salamandrella и
других Hynobiidae: сравнительный анализ
Приведённые выше результаты подтверждают точку зрения о
схожести полового поведения приморского и сибирского углозубов
(Кузьмин, 2012; Ярцев, Аднагулов, 2012). Наблюдаемые нами элементы брачного поведения самцов S. tridactyla отмечали ранее у S.
keyserlingii: размахивание хвостом для привлечения самок (Григорьев,
1976, 1977, 1981, Басарукин, Боркин, 1984), сокращения тела (Берман и
др., 1983), использование хвоста для захвата самки (Григорьев, 1976,
1977, 1981; Басарукин, Боркин, 1984; Nakabayashi et al., 1986). Наличие
драк между самцами также характерно для обоих видов (Басарукин,
Боркин, 1984; Коротков, 1977; наши данные). Так называемое «токование» самок сибирского углозуба в полевых условиях отмечали ряд авторов (Григорьев, 1971; Басарукин, 1975), а также и для самок приморского углозуба, S. trydactila (Коротков, 1977). Однако позже эти описания стали считать ошибочными и относить к брачному поведению
самца (Григорьев, 1977; Басарукин, Боркин, 1984; Кузьмин и др., 1995).
В некоторых случаях, действительно, описания относились к самцам и
не вызывают сомнений, как, например, в одной из работ О.В. Григорь-
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ева (Григорьев, 1971). Однако в описанных нами случаях правильность
определения пола не вызывает сомнения, поскольку самки имели широкое брюшко, так как были с икрой.
Анализ репродуктивного поведения хвостатых земноводных показывает, что среди углозубых половое поведение исследовано лишь у
представителей трёх родов – Hynobius, Salamandrella и Ranodon (Houck,
Arnold, 2003). Кроме того, существуют фрагментарные сведения о репродуктивном поведении O. fischeri (Serbinova, Solkin, 1995; Park, 2005).
Таким образом, оценить степень разнообразия данного комплекса поведения, выделить анцестральные для группы черты в настоящее
время практически не возможно (Houck, Arnold, 2003). Кроме того, в
англоязычной литературе существует ряд терминологических сложностей, касающихся обозначения различных форм поведения у групп
с внутренним и внешним оплодотворением (более подробно этот вопрос рассмотрен в обзоре L. D. Houck, S. J. Arnold, 2003).
Сравнение репродуктивно поведения видов рода Salamandrella с
таковыми рода Hynobius (Saaki, 1924 – цит. по L. D. Houck, S. J. Arnold,
2003; Thorn, 1986, 1994; Sato, 1992; Usuda, 1993; Hasumi, 1994) позволяет
выделить следующие общие черты: агрессия между самцами (толчки,
укусы, удары хвостом), использование колебаний хвостом и самцами
генерации сигналов между собой (территориальное поведение) и для
привлечения самок, «акушерское» поведение (участие самцов в икрометании), формирование «брачных клубков» – как результат стремления самцов к монополизации кладки, наличие кратковременного
амплексуса. Это наиболее общие особенности, среди которых амплексус встречается еще у R. sibiricus (Thorn, 1986, 1994), а помощь самке во
время икрометания и формирование «брачных клубков» характерно
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для O. fischeri (Serbinova, Solkin, 1995; Park, 2005). Кроме того, самцы S.
keyserlingii и S. tridactyla во время удерживания самки часто используют
хвост (Григорьев, 1976, 1977; Берман и др., 1983; Басарукин, Боркин,
1994; Nakabayashi et al., 1986; наши данные), что не отмечено у других
углозубых.
«Акушерское» поведение самцов углозубых рассматривается как
результат отбора среди самцов, поскольку особи, помогающие самке в
вытягивании икряных шнуров, получают временнòе и пространственное преимущество на осеменение в сравнении с другими самцами
(Nussbaum, 1985).
Использование колебаний хвостом самкой для привлечения самцов, описанное у сибирского углозуба (наши данные), в настоящий
момент отмечено и у самок H. nigrescens (Usuda, 1993): самка крепко
обхватывала ветку передними и задними конечностями и размахивала хвостом, при этом на такое поведение положительно реагировали
только самцы (Usuda, 1993). Эта форма поведения требует дальнейшего изучения, вероятно, она проявляется относительно редко.
Поведение, связанное с охраной мешков, описано для некоторых
представителей рода Hynobius (Thorn, 1986; Houck, Arnold, 2003) и R.
sibiricus (Брушко, Нарбаева, 1988). Заключения о наличии такого поведения, главным образом, основаны на регистрации самцов на кладках
и/или около них, аналогично тому, как описано нами для самцов S.
tridactyla. На наш взгляд, это не может расцениваться, как форма заботы самцами о кладках, а, вероятнее, связано с выбором самцами для
«токования» мест, где нерест уже происходил ранее. В таком случае
охрана связана не с кладкой, а индивидуальным участком самца. Охрана икряных тяжей описана также для близкородственного семейст-
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ва Cryptobranchidae (Houck, Arnold, 2003). Однако, и в этом случае охрана связана с территориальным поведением самцов. Так показано,
что самцы Andrias japonicus остаются в «гнездах» (места икрометания)
после размножения в течение долго времени и агрессивно реагируют
на приближение к ним людей (Kawamichi, Ueda, 1998). Представитель
другого семейства с наружным оплодотворением – Siren intermedia
имеет отцовскую заботу о потомстве: самцы охраняют икру, создают
токи воды вокруг нее вплоть до выклева личинок (Reinhard et al. 2013).
Короткий дорсальный амплексус, отмеченный у многих углозубых, представляет интерес в анализе эволюции полового поведения
хвостатых земноводных при переходе от наружного оплодотворения к
внутреннему (Houck, Arnold, 2003). Реконструкция анцестрального
типа поведения хвостатых земноводных с внутренним оплодотворением не включает использование захвата самцом самки (Houck,
Arnold, 2003). В связи с этим амплексус углозубых рассматривается,
как утраченная в ходе эволюции внутреннего оплодотворения черта.
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ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ
Виды рода Salamandrella являются удобными объектами для эколого-эволюционных исследований вариабельности репродуктивных показателей и определяющих их факторов по ряду причин. Во-первых,
представители данного рода, как и другие углозубые, имеют уникальный среди земноводных тип кладки: она состоит из парных икряных мешков с собственной оболочкой, под которой располагаются
икринки (Altig, McDiarmid, 2007). Во-вторых, род Salamandrella включает два криптических вида (Кузьмин, 2012). В настоящее время имеются
детальные данные по дифференциации и филогеографии рода Salamandrella, которые свидетельствуют, что S. keyserlingii – быстро расселившийся по Северной Палеарктике вид, в то время как S. tridactyla –
форма с достаточно стабильной демографической историей (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Среди механизмов, обеспечивающих распространение и существование видов, значительный интерес представляет оценка роли их репродуктивных стратегий. Втретьих, данные виды распространены в широком диапазоне условий
среды. S. keyserlingii обладает самым широким ареалом среди современных земноводных (Кузьмин, 2012). S. tridactyla имеет значительно
более узкое распространение (Кузьмин, 2012), значительную часть которого занимает горная система Сихотэ-Алинь, где он встречается на
различных высотах, вплоть до 1665 м над у.м. (Южный Сихотэ-Алинь,
гора Ольховая) (Берман и др., 2009; Куранова и др., 2011).
6.1 Биотопы размножения
Биотопическому распределению и особенностям нерестовых водоёмов углозубов рода Salamandrella посвящено значительно число ра-
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бот, которые обобщены в ряде монографий (Ищенко и др., 1995а;
Кузьмин, 1999; 2012; Кузьмин, Маслова, 2005; Вершинин, 2007; Тагирова, 2009; Щепина и др., 2009). В связи с этим в настоящем разделе приводятся описания мест размножения обоих видов в локалитетах, исследованных автором.
6.1.1 Сибирский углозуб
Обширный ареал сибирского углозуба проходит в нескольких
природных зонах: лесной, лесостепной, степной и тундровой (Ищенко и др., 1995а). В южной части ареала углозуб обитает и в горных
ландшафтах, хотя в большинстве случаев для него характерно равнинное распространение, особенно на севере (Кузьмин, 2012). Вид населяет влажные хвойные, смешанные и лиственные леса в зоне тайги и
долинные леса в тундре и лесостепи. В лесах углозуб встречается на
полянах и по опушкам, как правило, недалеко от стоячих и полупроточных водоёмов.
Западная Сибирь. Типичными местами размножения углозуба
являются водоемы краевых участков верховых сфагновых болот, расположенных в сосновых борах, обмелевшие зарастающие озера и временные водоемы междуречий, водоемы, образовавшиеся в результате
хозяйственной деятельности человека, придорожные и мелиоративные канавы, дорожные колеи (Куранова, 1984). В то же время углозуб
при размножении не заходит в большие реки, крупные и мелкие водоемы пойм Оби, Томи, Кети и их притоков.
В окрестностях г. Томска и г. Северска (юго-восток Западной Сибири) сибирский углозуб обнаружен в березово-сосновых лесах и
мелколиственных лесах, а также на экотонных участках (дорога/сосновый лес, дорога/березовый лес) (рисунок 6.1–6.3).
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Местами размножения служат водоемы, находящиеся возле дорог
и образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности человека
(осушительная мелиорация верховых болот левого берега реки Томи),
в смешанных лесах надпойменной террасы (рисунок 6.1). На правобережье Томи углозуб встречен во временных водоемах, которые подпитываются снеговыми талыми водами и осадками в виде дождей, и расположены среди смешанного берёзово-соснового леса третьей надпойменной террасы (рисунок 6.2). Нерестилище сибирского углозуба
в окрестностях г. Северска – слабопроточный постоянный водоём среди смешанного берёзово-соснового леса (рисунок 6.3).

Рисунок 6.1 – Местообитание Salamandrella keyserlingii: экотон – смешанный
лес / зарастающие торфоразработки (окрестности Томска).
Фото С.В. Патракова
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Рисунок 6.2 – Нерестовый водоем Salamandrella keyserlingii среди смешанного берёзово-соснового леса в окрестностях г. Томска (юго-восток
Западной Сибири, май 2010 г.). Фото автора

Рисунок 6.3 – Нерестовый водоем Salamandrella keyserlingii среди смешанного берёзово-соснового леса в окрестностях г. Северска (юговосток Западной Сибири, май 2007 г.). Фото автора
Северный Байкал (Республика Бурятия). На север от Байкала и в
Забайкалье углозуб обычен в северных и северо-западных таёжных
районах – Верхнеангарской, Муйской и Баргузинской котловинах, где
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он придерживается сырых лугов и пойм с древесной растительностью
(Щепина и др., 2009). Вид населяет преимущественно сырые места по
долинам таежных рек, вблизи ручьев, речек и озер с зарослями кустарников и подроста лиственницы, реже сосны (Щепина и др., 2009). В
степном Забайкалье обитает только по сырым долинам рек с густой
кустарниковой растительностью. Углозубы отсутствуют в остепнённых сосновых и среднетаёжных лиственничных лесах по межрусловым повышениям поймы, на конусах выноса и склонах гор, особенно
южных экспозиций, в подгольцовом и горно-тундровом поясах (Щепина и др., 2009).
В окрестностях пос. Нижнеангарска (Северобайкальский район,
Республика Бурятия) сибирский углозуб встречен нами в притеррасной части долин рек Верхняя Ангара и Кичера в 2–3 км от места их
впадения в озеро Байкал на антропогенно трансформированном участке, где происходит вторичная сукцессия на месте старых построек
(рисунок 6.4). Территория занята сырым разнотравным лугом с отдельно расположенными куртинами молодой ольхи, ивы, берёзы и
лиственницы. Многочисленные понижения рельефа заняты временными и постоянными водоёмами, где происходит размножение и развитие сибирского углозуба.
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Рисунок 6.4 – Местообитание Salamandrella keyserlingii на севере озера
Байкал: сырой разнотравный луг в притеррасной части долины рек
Верхняя Ангара и Кичера (окрестности пос. Нижнеангарска, Северобайкальский район, Республика Бурятия; август 2009 г.).
Фото автора
Среднее Приамурье. В окрестности пос. Смидович (Еврейская автономная область) кладки сибирского углозуба зарегистрированы нами в заливном участке сырого вейниквого луга, расположенном в естественном понижении в пойме реки Большой Ин (рисунок 6.5). На
обследованной территории кладки встречены в двух открытых водоёмах размерами около 10 × 15 м (глубина 20 см) и 100 × 20 м (25–30 см),
разделённых заболоченным участком (около 50 × 40 м) с цепью небольших луж. Все водоёмы являлись временными и непроточными,
они сформированы, вероятнее всего, талыми водами и осадками.
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Рисунок 6.5 – Место размножения сибирского углозуба, Salamandrella
keyserlingii – заболоченный вейниковый луг среди старичных водоёмов
в Среднем Приамурье (окраина пос. Смидович, Еврейская АО; май
2012 г.). Фото автора
6.1.2 Приморский углозуб
Ареал S. tridactyla в сравнении с таковым S. keyserlingii значительно
меньший и ограничивается югом Дальнего Востока (Берман и др.,
2009; Кузьмин, 2012). Приморский углозуб обитает в равнинной части
Еврейской автономной области, юге Хабаровского края, Приморье,
востоке Манчжурии и, возможно, на севере Кореи (Кузьмин, 2012).
На юге Хабаровского края приморский углозуб обычен в широколиственных лесах предгорий, пойменных лесах, равнинных широколиственных, смешанных хвойно-широколиственных, лиственничных,
березово-лиственничных лесах и на разнотравных лугах со старицами
(Тагирова, 1984, 2000, 2009; Adnagulov, 2000).
В северных предгорьях хребта Хехцир S. tridactyla встречен нами в
берёзово-осиновых лесах с примесью широколиственных, хвойно-
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мелколиственных и смешанных хвойно-лиственных лесах (рисунок
6.6, 6.8). На данной территории вид размножается в небольших временных скоплениях талых и дождевых вод на минерализованных противопожарных полосах в естественных понижениях, а также более
глубоких и долго существующих придорожных искусственных водоёмах, используемых для водоотведения. Как правило, такие водоёмы
различной площади с глубиной около 20–60 см, реже – более. Кладки
и животные чаще встречены нами в лужах на лесных дорогах и минерализованных полосах. Так, например, 30.04.2012 г. на участке лесной
дороги длиной около 200 м в пойме р. Левой в 10-ти лужах зарегистрировано 119 кладок. Поскольку ветки, служащие субстратом для
прикрепления икры, встречались в лужах достаточно редко, на одной
относительно крупной ветке можно встретить одновременно до 30 и
более кладок (рисунок 6.7). В этих же водоёмах размножается дальневосточная лягушка, R. dybowskii. Дальневосточная жаба, Bufo gargarizans
хотя и встречена в них, обычно предпочитает для нереста более глубокие лесные водоёмы.
Кроме того, нами зарегистрировано использование временных
ручьёв, образованных в результате движения талых вод по склонам, в
качестве мест для откладки икры (рисунок 6.8). В небольших ручьях
(ширина течения около 20–30 см) на лесных дорогах с глубиной в
среднем 5–10 см (от 3 до 40 см – в вымоинах и естественных понижениях) и скоростью течения 0,2–0,5 м/с встречено 5,11 кладок/км. Набухшие кладки часто лежат на дне и занимают основную часть русла
ручья, омываясь небольшим количеством воды вокруг (рисунок 6.9).

176

Рисунок 6.6 – Место размножения Salamandrella tridactyla в предгорьях
хребта Хехцир: временные водоёмы на старой минерализованная полосе среди смешенного хвойно-лиственного леса (окрестности Хабаровска, начало мая 2012 г.). Фото Э.В. Аднагулова

Рисунок 6.7 – Группа кладок Salamandrella tridactyla в луже на лесной
дороге (пойма р. Левой, предгорья хребта Хехцир, окрестности Хабаровска, начало мая 2012 г.). Фото Э.В. Аднагулова
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Рисунок 6.8 – Место размножения Salamandrella tridactyla – временный
весенний ручей на лесной дороге среди смешанного леса (предгорья
хребта Хехцир, окрестности Хабаровска, начало мая 2012 г.).
Фото автора

Рисунок 6.9 – Кладка икры (КИ) Salamandrella tridactyla в пересыхающем ручье на лесной дороге (пойма р. Левой, предгорья хребта Хехцир, окрестности Хабаровска, конец апреля 2012 г.). Стрелка указывает направление движения воды. Фото автора
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В Приморском крае S. tridactyla населяет различные биотопы во
всем диапазоне лесных высотных поясов Сихотэ-Алиня и прилежащих равнин (Кузьмин, Маслова, 2005; Берман и др., 2009; Кузьмин,
2012). Вид обитает в биотопах почти всех типов – в основном, на территориях, покрытых широколиственными, смешанными и еловопихтовыми лесами. Размножается обычно в мелких болотах, прудах,
канавах, лужах (Кузьмин, Маслова, 2005), но иногда в достаточно
крупных озёрах, например, в Сихотэ-Алиньском заповеднике (Ляпков,
1984; Зунтова и др., 1990). Водоёмы, используемые приморским углозубом, расположены в разных типах биотопов: в пойменных лиственных, тёмнохвойно-широколиственных, кедрово-пихтовых лесах на
горных склонах и в долинах с кустарником, кедровых лесах на южных
и северных склонах сопок, многоярусных ильмово-ясеневых лесах,
вторичных ольшаниках и ивняках речных долин, влажных осокововейниковых,

разнотравно-кустарниковых

и

разнотравно-

мискантусовых лугах, а также в зарослях полыни и лебеды в сельскохозяйственных ландшафтах (Кузьмин, Маслова, 2005).
На склоне горы Ольховой (юго-восточный Сихотэ-Алинь) приморский углозуб не зарегистрирован нами в дубравах, смешанных
кедрово-широколиственных и широколиственных лесах склона. При
выборочном обследовании системы горных ручьёв S. tridactyla не обнаружен, однако в них обитает уссурийский когтистый тритон, Onychodactylus fischeri. Приморский углозуб встречен на горе Ольховой в
непосредственной близости к вершине, где среди горного низкорослого елово-пихтового леса с примесью берёзы шерстистой (Betula
lanata) расположена группа водоёмов (рисунок 6.10). Последние используются для размножения как углозубом, так и другими видами
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земноводных – дальневосточной жерлянкой, Bombina orientalis, дальневосточной квакшей, Hyla japonica, и дальневосточной лягушкой, R. dybowskii. Выше – в подгольцовом поясе S. tridactyla не отмечен.

Рисунок 6.10 – Нерестовые водоёмы приморского углозуба Salamandrella tridactyla: А – озеро Алексеевское и вершина горы Ольховой; Б –
озеро Каменное (Приморский край, юго-восточный Сихотэ-Алинь,
гора Ольховая; июль 2010 г.). Фото В.Х. Крюкова и автора
Кроме горы Ольховой, приморский углозуб отмечен на более
низких абсолютных высотах (225 м над у. м.) в пойме реки Киевка в
окрестностях с. Лазо (Приморский край, Лазовский район), где он
обитает в долинном смешанном ильмово-ясеневом лесу. Для нереста
S. tridactyla использует небольшие старичные и сформированные запруживанием родников слабопроточные водоёмы, формирующиеся в
результате запруживания родника на месте старого, заросшего лесом
русла реки.
Оба вида рода Salamandrella характеризуются широким спектром
населяемых биотопов, главной особенностью которых является высокая влажность (Ищенко и др., 1995а; Кузьмин, Маслова, 2005; Берман и
др., 2009; наши данные). Общей для обоих видов особенностью явля-
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ется тяготение к лесным массивам и поймам рек. Обследование популяции S. tridactyla, обитающей на самой большой из зарегистрированных для вида отметок (выше 1600 м над у.м.), показывает, что проникновение в горы также ограничивают лесные массивы: она обитает на
небольшом плато близ верхней границы елово-пихтовых лесов, где
имеются озёра, используемые для размножения и развития.
Наиболее значимые отличия между видами проявляются в степени избирательности типа нерестовых водоёмов. Если сибирский углозуб предпочитает для размножения в основном непроточные водоёмы, то S. tridactyla проявляет меньшую избирательность в данном отношении. Типичными местами икрометания приморского углозуба в
Уссурийском заповеднике являются придорожные канавы и мелкие
ручьи (Кузьмин, Маслова, 2005), в предгорьях Хехцира кладки встречены не только водоёмах со стоячей водой, но и во временных весенних ручьях (наши данные). А в некоторых случаях встречается и типичное «реофильное размножение». Так, С.Л. Кузьмин (1990) описал
случай сосуществования личинок углозуба и уссурийского когтистого
тритона, O. fischeri, в постоянном горном ручье, что обычно для последнего реофильного вида.
6.2 Фенология периода размножения
Температура и осадки являются главными факторами, определяющими сроки размножения у земноводных (Duellman, Trueb, 1986;
Kusano, Inoue, 2008). Однако, наблюдаемая у многих видов асинхронность размножения в пределах одного локалитета указывает, что это
не единственные факторы, влияющие на фенологию размножения
(Zug et al., 2001). Показано, что на сроки икрометания, так же как и на
время пробуждения от спячки углозубов рода Salamandrella, оказывают
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влияние широтное, вертикальное и биотопическое распределение водоёмов (Ищенко и др., 1995а). Важным фактором, запускающим начало размножения углозубов, является скорость оттаивания почвы, которая играет более существенную роль, чем освобождение нерестовых
водоёмов ото льда (Маслова, 2006). В пределах одного локалитета степень синхронизации размножения зависит от расположения мест зимовок и от определяющих поступление к этим участкам тепла и влаги
– мезо- и микрорельефа, гидрологии водоёмов и дождей (Кузьмин,
Маслова, 2005). Как правило, у обоих видов икрометание начинается
ранней весной, но в горах и на севере – в более поздние календарные
сроки (Ищенко и др., 1995а; Кузьмин, Маслова, 2005).
6.2.1 Сибирский углозуб
В окрестностях Томска нерестовые миграции сибирского углозуба
начинаются в конце апреля–начале мая (2009–2010 гг.) (рисунок 6.11).
В 2009 г. перемещение самцов в водоём происходило в V–VI пентаде
апреля, миграция самок затянулась до I пентады мая (рисунок 6.11А).
Среди первых особей отмечены как самцы, так и самки, последние в
отлове составили 80,0 %, и в дальнейшем их встречаемость была значительно выше, чем самцов. Возможно, часть самцов пришла в водоём
раньше открытия ловчей траншеи. Выход самцов из водоёма происходил растянуто и относительно равномерно в течение всего мая, выходящие самки встречены лишь в конце мая. Возможно, часть самок
покинула водоём, минуя ловчую канаву.
Динамика прихода на размножение и выхода из водоёма взрослых
углозубов в 2010 г. отличалась от таковой 2009 года (рисунок 6.11B).
Размножение

углозуба

в

2010

г.

характеризовалось

сильной

растянутостью и длилось с конца апреля до начала июня. Первая
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часть самцов мигрировала в водоём в конце апреля, другая – во II–III
пентадах мая, когда уже начался выход самцов, закончивших
размножение.

Самцы

покидали

водоём

до

II

пентады

июня

включительно, причём основная часть – вышла из водоёма именно в
это время. Самки, по-видимому, начали перемещение в водоём в
конце апреля–начале мая. На это указывает наличие в отловах во
второй пентаде мая отметавших икру особей одновременно с самками
с икрой. Основная часть самок вошла в водоём на размножение в
начале IV пентады мая, одна из последних особей из самок с икрой
отловлена в начале июня. Массовый выход основной части самцов
произошёл в начале июня.
При появлении первых особей 24.04.2009 г. Ta = 11,1 °С,
Ts = 10,0 °С, Tw = 1,5 °С. В это время около 35 % поверхности водоёма
ещё находилось подо льдом, а в восточный и юго-восточный берег частично были покрыты снегом. Миграция началась после перехода
среднесуточной температуры через отметку 10 °С и дождя. Средняя
температура мая составила 11,33 °С (lim = 0–19). В 2010 г. первые животные отмечены 30 апреля при Ta = 12,0 °С, Ts = 8,0 °С, Tw = 2,8 °С.
Восточная и юго-восточная части берега находились под снегом. В водоёме с этой стороны по периметру тянулась линия льда, шириной 3–
4 метра. В 2010 г. первые весенние дожди отмечены 20 и 21 апреля.
Среднесуточные температуры в V – начале VI пентад апреля были
низкими, и переход через 10 °С произошёл позже – 27 апреля, сохранившись на данном уровне до 29 апреля. В период повышения температуры отмечено снижение относительной влажности воздуха в среднем до 55,3 %, что лимитировало начало миграций. Появление первых
животных стало возможным только после ливневого дождя в ночь с 29
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на 30 апреля (рисунок 6.11B). Май характерировался обильными
осадками и низкими температурами – среднемесячная температура
составила 7,24 °С (от - 3,3 до –27,0), что на 2,6 °С ниже, чем в 2009 г.
(Mann-Whitney U Test, n = 52, p < 0,001). Выход из водоёмов, начавшийся ещё во II пентаде мая, прервался низкими температурами в V пентаде мая и снижением влажности воздуха к концу месяца. Перемещения продолжились лишь в начале июня, когда воздух стал более тёплым и влажным (рисунок 6.11В).
Размножение

сибирского

углозуба

в

окрестностях

Томска

происходит, как правило, с конца апреля по конец мая (Куранова,
1984;

наши

данные).

Длительность

и

сроки

размножения

определяются ходом погодных условий и варьируют по годам. В 2010
г. по причине низких температур воздуха в период размножения,
длительность нахождения самцов и самок углозуба в водоёме была
максимальна – с конца апреля по начало июня. Аналогичные
зависимости
длительность

получены

при

икрометания

изучении

динамики

короче в годы

с

икрометания:

более высокими

температурами (Ищенко и др., 1995а). Самцы и самки начинают миграции одновременно, что согласуется с литературными данными
(Басарукин, Боркин, 1984; Hasumi, Kanda, 2007).
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Рисунок 6.11 – Динамика погодных условий, ход нерестовых миграций и выхода из водоёма самцов и самок
Salamandrella keyserlingii в 2009 г. (А) и 2010 г. (Б): сплошная линия с чёрными маркерами – температура воздуха
(Ta, ˚C), сплощная линия с белыми маркерами – относительная влажность воздуха (RH, %), сплощная линия
без маркеров Ta = 10 ˚C, стрелки – дожди, пунктирная линия – начало нерестовых миграций.
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Известно, что основными факторами, запускающими нерестовые
миграции земноводных, являются температура, влажность и весенние
дожди (Duellman, Trueb, 1986; Kusano, Inoue, 2008). Наши наблюдения
показывают, что наиболее оптимальными для перемещения углозубов
в водоём и из него служат периоды с высокой влажностью воздуха и
температурами воздуха около или выше 10 °С. В качестве фактора,
инициирующего нерестовые миграции, выступают дожди. Влияние
дождей на активность икрометания показана на примере популяции
S. tridactyla из лесного долинного биотопа в заповеднике «Кедровая
Падь» (Приморский край, Южно-Приморский округ) (Маслова, 2006).
В крайне засушливый 1998 г. свежие кладки углозубов появились
только в середине июня после ливневых дождей. Положительная связь
количества мигрирующих животных с температурой воздуха в период
с 00:00 по 04:00 и наличием осадков в дни, предшествующие миграциям, выявлена при изучении фенологической активности сибирского
углозуба в окрестностях низинных болот Японии (Hasumi, Kanda,
2007).
6.2.2 Приморский углозуб
Значительное ландшафтное разнообразие в пределах относительно небольшого ареала приморского углозуба определяет широкую вариабельность в фенологии размножения вида. Так, например,
на юге Хабаровского края размножение длится со второй декады апреля по середину июня (Кузьмин, Маслова, 2005; наши данные), то в
Приморском крае только начало размножения варьирует в зависимости от географического положения с апреля по первую декаду июня
(Кузьмин, Маслова, 2005).
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Обследование популяции S. tridactyla с горы Ольховой (юговосточный Сихотэ-Алинь) позволило предположить, что в озере Алексеевском начало размножения S. tridactyla приходится на первую –
вторую декады июня. На это указывает состояние эмбрионов в кладках, обследованных в третьей декаде июня: зародыши в них находились как на стадии раннего зародышевого развития, так и на завершающих этапах позднего эмбриогенеза. Икрометание в конце июня,
по-видимому, продолжалось – в водоёме встречены «токующие» самцы (рисунок 5.1). Косвенно это подтверждается также наличием в
конце первой – начале второй декад июля кладок с эмбрионами разной зрелости (озеро Алексеевское, n = 6). Погодные условия на вершине горы в течение трех суток (23–25.06.2010 г.) резко менялись – от
ясной погоды до пасмурной с дождем. В ясную погоду колебания
Ta = 16,4–25,7 °С, Тw = 18,2–13,8 °С (50 см), в пасмурную – Ta = 11,5–
13,2 °С, Тw = 11,5–13,2 °С.
Предположительные сроки начала размножения особей исследованной горной популяции S. tridactyla запаздывают на две – пять недель по сравнению с популяциями, обитающими на более низких абсолютных высотах Сихотэ-Алиня (таблица 6.1). С нарастанием высоты
местности отмечается смещение начала размножения на более поздние сроки. Так, в высокогорье Хубсугула (2200–2250 м над у. м., южный
макросклон горы Мунку-Сардык, Монголия) все фенологические параметры в популяции S. keyserlingii сдвинуты по сравнению с равниной на 2–3 недели, что объясняется более суровыми условиями существования в Хубсугульской котловине (Литвинов, Скуратов, 1986; Боркин, Кузьмин, 1988). Сходные тенденции отмечены для остромордой
лягушки R. arvalis в условиях Северо-Восточного и Центрального Ал-
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тая (Яковлев, 1979). Существенную роль в синхронизации размножения играют рельеф местности, гидрология водоема, расположение
мест зимовки и дожди. Все это влияет на время оттаивания почвы,
Т а б л и ц а 6.1 – Сроки начала икрометания приморского углозуба,
Salamandrella tridactyla, в водоёмах на разных абсолютных высотах
(Приморье, Сихотэ-Алинь)
Локалитет

Окрестности пос. Лазо

Абсолютная
высота,
м над у.м.
225

(межгорная долина, юго-

Сроки начала икрометания
III декада

Источники

наши данные

апреля

(2008–2010 гг.)

восточный Сихотэ-Алинь)
Шандуйские озёра (Сред-

500–800

II декада мая Зунтова и др.,

ний Сихотэ-Алинь)
Озера Каменное и Алексеевское (гора Ольховая,

1990
1602–1605

I–II декады

наши данные

июня

(2009–2010 гг.)

юго-восточный СихотэАлинь)

а последнее задерживает размножение (Кузьмин, Маслова, 2005). Озеро Алексеевское освобождается полностью ото льда раньше, чем сходит снег в окрестностях на суше (Лапинская, 2010), поэтому сроки
вскрытия водоёма не являются причиной позднего начала размножения. Причинами сдвига начала размножения являются поздние сроки
схода снега и оттаивания почвы, и, как следствие, смещение сроков
выхода углозубов из зимовальных убежищ, а также длительность про-
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гревания горных водоемов до температуры, достаточной для начала
икрометания.
Фенологические явления горной популяции S. tridactyla, связанные с выходом с зимовки, началом и концом икрометания, миграцией
взрослых углозубов в водоёмы сдвинуты на две – пять недель по сравнению с низкогорной и равнинной популяциями. Кроме того, они
характеризуются сильной временной растянутостью, что связано с
низкой теплообеспеченностью в сочетании с избыточным увлажнением верхнего климатического пояса гор Приморья (Таранков, 1968).
6.3 Размер кладки и его изменчивость
Изменчивость размера кладки и размера тела у S. keyserlingii исследованы ранее (Боркин, 1994; Ищенко и др., 1995а; Hasumi,
Borkin, 2012). Для S. keyserlingii sensu lato выявлена клинальная направленность изменений размера кладки: наименьшую плодовитость
имеют популяции на северо-востоке ареала (Ищенко и др., 1995а).
Специальное исследование широтной и высотной вариабельности
размеров тела сибирского углозуба выявило, что зависимость носит Uобразную форму (Hasumi, Borkin, 2012). В ряде работ показано, что у
гинобиид между размерами самок и кладок существует прямая положительная связь – чем крупнее самка, тем больше размер её кладки
(Salthe, 1969; Kusano, 1980). Это предполагает наличие сходных тенденций географической изменчивости обоих показателей, что подтверждено на других группах земноводных (Morrison, Hero, 2003). Однако, приводимые для сибирского углозуба тренды изменения размеров тела (Hasumi, Borkin, 2012) и размеров кладки (Ищенко и др.,
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1995а) имеют различную форму. Причины данного явления не известны.
В данном разделе на основе собственных и литературных данных
(таблица 6.2) предпринята попытка проанализировать географическую изменчивость и межвидовые различия плодовитости и размеров
самок сибирских углозубов рода Salamandrella, а также обусловливающие эти явления эколого-эволюционные факторы.
6.3.1 Широтная изменчивость плодовитости и размеров самок
углозубов рода Salamandrella и их связь с вариабельностью
температуры воздуха
Результаты регрессионного анализа взаимосвязи средних размеров кладок и средних размеров самок из восьми популяций сибирского углозуба выявили сильную положительную линейную связь между
параметрами (n = 8; R2 = 0,60; F1,6 = 8,82; p = 0,03; рисунок 6.12).
Максимальные средние размеры кладок и туловища самок отмечены в выборках из популяций S. keyserlingii острова Хоккайдо, Екатеринбурга, долины реки Береш, минимальные значения показателей –
в популяциях северо-востока Азии – Чаунской губы и верховий реки
Колымы. Минимальные средние размеры самок зарегистрированы в
Центральной Якутии, но при этом средняя плодовитость выше, чем в
популяциях Чаунской губы и верховий реки Колымы (таблица 6.2).
Линейный регрессионный анализ выявил значимую зависимость
между средней длиной тела самок и широтой (y = 71,1308 – 0,2105х;
n = 8; R2 = 0,66; F1,6 = 11,71; p = 0,01). Однако данной связи лучше описывает квадратное уравнение второй степени (R2 = 0,68) (рисунок 6.13).
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Рисунок 6.12 – Зависимость размера кладки от размера самки (L, мм)
Salamandrella keyserlingii (y = 21,9283x – 1139,12; n = 8; R2 = 0,60; F1,6 = 8,82;
p = 0,03).

Рисунок 6.13 – Широтная изменчивость средних размеров самок (L,
мм) Salamandrella keyserlingii (y = -0,0031x2 + 0,1325x + 61,744; n = 8;
R2 = 0,68).
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Т а б л и ц а 6.2 – Размер кладки, средняя длина тела в различных популяциях углозубов рода Salamandrella
Популяции
1

Широта
(°N)
2

Долгота
(°E)
3

Высота
(м)
4

n
5

Размер кладки (абс.)
x
Ссылки
6
7

Длина тела самок (L) (мм)
n
x
Ссылки
8
9
10

Salamandrella keyserlingii
(1) Река Колыма, низовья

68°56´

159°58´

15

14

70

Докучаев и др., 1984

-

-

(2) Чаунская низменность

68°46´

170°

5

16

97

Докучаев и др., 1984

7

56,6

Наши данные

(3) Река Хадыта-Яха

66°59´

69°32´

20

-

139

Ищенко и др., 1995а

-

(4) Река Омолон

66°04´

159°

5

11

133

Докучаев и др., 1984

-

(5) Сорумский заказник

63°54´

60°24´

-

4

225

Матковский, 2010

-

62°

149°

900

-

76,3

Ищенко и др., 1995а

31

56,6

Наши данные

(7) Центральная Якутия

62°02´

129°44´

180

25

112

Ларионов, 1976

8

58,5

Боркин, 1994

(8) Печоро-Илычский запо-

61°49´

56°51´

125

268

122,1

Ануфриев, Бобрецов,

-

(6) Река Колыма, верховья

ведник

1996

(9) Лекма

59°01´

49°57´

150

52

139

(10) Верхняя Кважва

58°23´

56°23´

150

50

132,1

Ляпков, 2003

-

Шураков и др., 1974;

-

Литвинов и др., 2010
(11) Янгарка

57°50´

47°

150

26

118,5

Пестов и др., 2001

-

(12) Малые Килемары

57°02´

46°22´

130

25

132

Пестов и др., 2001

-

(13) Талица

56°59´

63°50´

130

202

162

Година, 1984

-

(14) Екатеринбург

56°36´

60°36´

280

-

208

Ищенко, 1968

11

60,2

Наши данные

(15) Томск

56°28´

84°58´

95

386

145

Наши данные

186

60,1

Наши данные

(16) Река Береш

55°29´

89°07´

100

36

200

Городилова, 2010

-

60,8

Городилова, 2010

Ищенко и др., 1995а
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Продолжение т а б л и ц ы 6.2
1
(17) Верхняя Тула

2

3

4

5

6

7

54°53´

82°46

150

10

200,6

О. В. Григорьев, неопуб-

8
30

9
57,9

ликованные данные

10
О. В. Григорьев,
неопубликованные
данные

(18) Тукурингра

54°26´

127°15´

(19) Погиби

52°10´

142°

(20) Промысловое

49°22´

143°32´

49°

(22) Смидович
(23) Костромское

(21) Хинганский заповедник

120

23

119,6

Колобаев, 2003

-

53

77,8

Басарукин, Боркин, 1984

-

25

3

148

Басарукин, Боркин, 1984

-

130°

-

90

132,7

Tarasov, 1995

-

48°36´

133°49´

50

12

288,7

Наши данные

-

47°30´

142°

-

11

181,3

Басарукин, Боркин, 1984

71

-

Басарукин, Боркин, 1984

(24) Анива

46°30´

142°

25

50

143,5

Басарукин, Боркин, 1984

-

(25) Харбин

45°46´

126°29´

150

5

207

Костин, 1942

-

(26) Головино

43°44´

145°31´

6

54

147,7

Труберг, 1992

-

(27) Куширо

43°01´

144°18´

4

144

207,3

Кузьмин и др., 2007

130

61,7

Hasumi, 2010

66,9

Наши данные

Salamandrella tridactyla
(1) Хехцир

48°16´

134°59´

130

40

109,4

Наши данные

6

(2) Сихотэ-Алинский запо-

45°23´

136°36´

700

-

104,5

Ляпков, 1984

-

ведник
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Окончание т а б л и ц ы 6.2
1
(3) Павло-Фёдоровка

2
45°07´

3
133°16´

4
90

5
80

6
157,9

7
И. В. Маслова, персо-

8

9

10

-

нальное сообщение
(4) Ханка

44°38´

132°35´

70

80

105,4

И .В. Маслова, персо-

3

52,0

Наши данные

34

56,8

Наши данные

нальное сообщение
(5) Уссурийский заповедник

43°41´

132°24´

300

390

82,2

И. В. Маслова, персональное сообщение

Salamandrella tridactyla
(6) Река Киевка

43°22´

133°53´

225

12

121,7

В. Х. Крюков, персо-

-

нальное сообщение
(7) Заповедник

43°04´

131°33´

70

94

121,6

«Кедровая падь»
(8) Хасан

И. В. Маслова, персо-

-

нальное сообщение
42°26´

133°39´

25

10

128,3

И. В. Маслова, персо-

-

нальное сообщение

Пр и ме ч а н и е : номера в первом столбце таблицы соответствуют таковым на рисунке 2.1.

Как и в случае с широтой, средние размеры самок сибирского углозуба обнаруживают значимую линейную связь со среднегодовыми температурами (n = 8; R2 =0,75; F1,6 = 17,64; р = 0,006) (рисунок 6.14).
Средний размер кладки сибирского углозуба характеризуется достоверной зависимостью от температуры (n = 27; F1,25 = 11,34; р = 0,003) (рисунок 6.15). Линейное уравнение описывают зависимость в меньшей степени
(R2 = 0,31), чем экспоненциальное (R2 = 0,41). Причём стоит отметить, что
при приближении к значениям среднегодовой температуры около 0 °C и
выше, резко увеличивается разброс плодовитости. У приморского углозуба не выявлено значимой зависимости среднего размера кладки от температуры (n = 8; F1,7 = 1,0; р = 0,36) (рисунок 6.15).

Рисунок 6.14 – Зависимость среднего размера самок сибирского углозуба
Salamandrella keyserlingii от среднегодовой температуры
(y = 0,205941x + 59,7783; n = 8; R2 =0,75; F1,6 = 17,64; р = 0,006).
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А

Б

Рисунок 6.15 – Связь размера кладок углозубов рода Salamandrella и среднегодовой температуры: А – S. keyserlingii (y = 149,99e0,0361x; n = 27; R2 = 0,41),
Б – S. tridactyla (y = 4,6568x + 98,932; n = 8; R2 = 0,14).
Наши данные указывают на постепенное увеличение средних размеров самок к югу. Аналогичное градуальное увеличение размеров самок
отмечено и при увеличении среднегодовой температуры. Исследования
географической изменчивости размеров тела (средняя длина тела (M-L),
средняя общая длина тела (M-TOL) без разделения по полу) в пределах
ареала S. keyserlingii показали, что длина тела уменьшается с 43° по 57 °N и
увеличивается с 57° по 69 °N (Hasumi, Borkin, 2012). Сходная картина получена при сопоставлении с температурами воздуха: длина тела уменьшается при снижении температур с 8° до –7 °C и увеличивается при дальнейшем снижении с –7° до –15 °C. Выявленные нами тренды географической изменчивости длины тела самок и её зависимости от температуры в
большей степени соответствуют данным, полученным по другому широкоареальному виду Северной Палеарктике – Bufo bufo (Cvetcović et
al., 2009). Для обоих видов характерен тренд, обратный правилу Бергмана:
с увеличением широты местности, размеры тела уменьшаются. Очевидно,
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что в основе таких зависимостей у сибирского углозуба лежат онтогенетические механизмы, подобные тем, что выявлены при сравнении данных о
возрасте, размерах и росте животных в горной (Дархадын, Монголия) и
равнинной

(Куширо,

о.

Хоккайдо,

Япония)

популяциях

(Hasumi,

Borkin, 2012). В горах с более холодным климатом половая зрелость наступает позже на 2–3 года при меньших средних размерах, чем в равнинном
регионе с тёплым климатом. Поскольку наши результаты указывают, что у
сибирского углозуба между размерами самок и плодовитостью существует
достоверная сильная связь, то этим можно объяснить сходную форму широтной изменчивости обоих параметров. Связь плодовитости и размеров
тела самок отмечена для многих земноводных (Терентьев, 1960; Salthe,
1969; Kaplan, Salthe, 1979; Ищенко, 1989; Trauth et al., 1990), в том числе и
среди углозубых (Kusano, 1980).
Однако увеличение размера кладки с уменьшением широт происходит быстрее, чем в случае с длиной тела самок. Более явно разница в интенсивности увеличения размеров кладки по сравнению с размерами самки проявляется при выявлении корреляций с температурой. Если размеры
самок увеличиваются постепенно с увеличением температурного фактора,
то размеры кладок в этом же направлении увеличиваются экспоненциально. Причём при переходе среднегодовой температуры через значения
около 0 °C наблюдается больший разброс в размерах кладки с сохранением тенденции к увеличению. Возможно, наблюдаемые тренды в географической изменчивости плодовитости связаны с межпопуляционной вариабельностью репродуктивных стратегий, особенно в более теплом климате
(со среднегодовыми температурами выше 0 °C). Изменчивость может выражаться в соотношении количества яиц и их размеров. Так, например, у
Rana temporaria и R. arvalis выявлено, что репродуктивная стратегия зависит
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не только от длительности периода активности, но и от локальных условий (Ляпков, Корнилова, 2002). Это определяет различия в репродуктивных показателях самок в популяциях с одинаковой длительностью периода активности. Кроме того, на многих видах земноводных, в том числе и
гинобиид, показано, что размер кладки находится в обратной зависимости
от размеров яйца (Ищенко, 1989; Takahashi, Iwasawa, 1990). Для H. nigrescens описано увеличение размера яйца при уменьшении плодовитости,
связанное с увеличением высоты местности и сдвигом даты начала размножения (Takahashi, Iwasawa, 1988). Формирование крупных яиц отмечено и при задержке размножения в равнинных популяциях этого вида
(Takahashi, Iwasawa, 1988). К сожалению, для сибирского углозуба данные
о размерах яйца малочисленны и не позволяют выявить закономерности
его изменчивости, а также сопоставить с выявленными тенденциями по
плодовитости (Ищенко и др., 1995а).
Интересны причины выявленного отсутствия трендов в географической изменчивости плодовитости приморского углозуба и в её связи с
температурным фактором. С одной стороны, на это может быть связано
отмечаемыми высоким генетическим полиморфизмом и демографической стабильностью в истории отдельных популяций вида (Кузьмин, Поярков, 2008; Поярков, 2010а). В таких условиях в каждой из отдельных локальных популяций при сходных температурных условиях (и при различных других) могли сформироваться собственные репродуктивные стратегии, выраженные в оптимальном соотношении размеров и количества
яиц. Одним из возможных факторов, определяющих данное явление, может быть характер нерестовых водоёмов приморского углозуба (см. раздел
6.1). Установлено, что у хвостатых земноводных при прудовом размножении (способ I) плодовитость выше при меньшем размере яиц, а при ручье-
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вом (способ II) – наоборот, плодовитость ниже и диаметр яиц выше (Salthe,
1969). Оба способа размножения отмечены у видов рода Hynobius (Takahashi, Iwasawa, 1990; Nishikawa et al., 2003; Zhang et al., 2006). Причём, например, H. lichenatus размножается в водоёмах разного типа – временных мелких ручьях и небольших непроточных водоёмах, что сказывается на вариабельности размеров яиц (Takahashi, Iwasawa, 1990).
6.3.2 Межвидовая изменчивость плодовитости и размеров тела самок
углозубов рода Salamandrella
Ковариационный анализ показал, что температура влияет на размеры
кладок видов (ANCOVA: F1,32 = 13,97; n = 35; p < 0,001), и по средним размерам кладки имеются межвидовые отличия (F1,32 = 11,56; n = 35; p < 0,002). По
результатам объединения данных по средней плодовитости в отдельных
популяциях, средняя плодовитость S. keyserlingii – 149,82 яйца (n = 27), а
S. tridactyla – 116,38 (n = 8). Аналогичные результаты получены при сравнении первичных данных о размерах кладок S. keyserlingii (n = 266; объединённые данные по локалитетам «Томск», «Верхняя Тула» и «Смидович») и
S. tridactyla (n = 706; данные по локалитетам «Хехцир», «Павло-Фёдоровка»,
«Ханка», «Уссурийский заповедник», «Река Киевка», «Кедровая падь»,
«Хасан»). Плодовитость сибирского углозуба выше по минимальным,
средним и максимальным значениям (x ± mx; lim; n: 141,01 ± 3,49; 37–366;
266) таковой у приморского (101,2 ± 1,46; 31–310; 706) (tst = -12,33; p < 0,001).
Кроме того, вариабельность размера кладки S. keyserlingii также несколько
выше, чем у S. tridactyla (Cv = 40,42 % и 38,23 % соответственно). В окрестностях пос. Николаевка (Еврейская АО) размеры кладок сильно варьируют
(Cv = 34,38 % при n = 8) и составляют в среднем 148,0 ± 17,99 (78–200). Они
не отличаются от таковых у S. keyserlingii (Mann-Whitney U test, Z = 0,62;
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p > 0,05), но значимо выше в сравнении с S. tridactyla (Mann-Whitney U test,
Z = 2,58; p ≤ 0,01).
Сравнение по длине тела самок двух видов также выявило значимые
различия (Mann-Whitney U test, Z = 2,37; p ≤ 0,05): самки сибирского углозуба (n = 241; 59,65 ± 0,96 мм; 42,1–78,5 мм) крупнее самок приморского
(n = 43; 57,88 ± 0,91 мм; 50,2–72,5 мм). Уровень изменчивости длины тела
низкий и у самок S. tridactyla близок к таковому S. keyserlingii (Cv = 10,35 % и
9,43 % соответственно).
Различия по плодовитости между видами рода Salamandrella отмечены
ранее на основе сравнения ограниченного материала и отдельным популяциям видов (Боркин, 1994). Отмечено, что кладки S. tridactyla вдвое
меньше по количеству яиц, чем S. keyserlingii. По результатам наших сравнений эта разница составляет 1,3–1,4 раза со значительными перекрытиями границ распределения данного параметра. Географическая и межвидовая изменчивость размера кладки с широким перекрытием между таксонами отмечены у близкородственных видов рода H. boulengeri complex
(Nishikawa et al., 2008).
В настоящее время установлено, что углозубы рода Salamandrella представляют собой близкородственные виды, дифференциация между которыми произошла по разным оценкам от 6,0 до 7,7 млн. лет назад (Matsui et
al., 2008; Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Согласно филогеографическим данным (анализ мтДНК) местом формирования сибирского вида была территория от Хинганского хребта до междуречья Амура, Сунгари и Уссури (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Интересно, что результаты наших сравнений плодовитости углозубов из данного региона –
пос. Николаевка Еврейской АО, где ранее обнаружены оба вида по дан-
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ным анализа мт ДНК (Берман и др., 2009), указывают на сходство с S. keyserlingii и достоверные отличия от S. tridactyla.
Полученные нами сведения по межвидовой изменчивости размеров
кладок вполне согласуются с предложенным на основе молекулярногенетических данных филогенетическим сценарием (Поярков, Кузьмин,
2008; Поярков, 2010а). Предполагается, что демографическая история видов явно различается (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Для S. tridactyla характерно длительное существование локальных популяций в стабильных демографических условиях, а также высокий межпопуляционный генетический полиморфизм, обусловленный изоляционным действием горной территории Приморского края. S. keyserlingii при наличии обширного ареала имеет выровненный генофонд, в некоторой степени обособлены лишь островные популяции. Предполагается, что для вида характерен недавний рост численности за сравнительно короткий промежуток
времени, приведший к быстрому расселению и формированию огромного
ареала. На наш взгляд, одним из вероятных механизмов этого процесса
стал отбор самок по плодовитости. В прошлом, по-видимому, рост численности обеспечивала высокая плодовитость самок. Действие отбора
привело, с одной стороны, к повышению плодовитости, увеличению размера самок, а также размерному половому диморфизму с большими размерами самок S. keyserlingii в сравнении с S. tridactyla. У приморского вида
он не выражен, а половой диморфизм с большими размерами самок у сибирского углозуба отмечен в хоккайдской (Hasumi, 2010), томской популяциях вида (Куранова, Ярцев, 2011) и для вида в целом (см. главу 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существенные различия между видами рода Salamandrella проявляются в экологических и морфологических особенностях репродуктивной
биологии: фенологии размножения, избирательности выбора нерестовых
водоёмов, размерах самок, характере размерного полового диморфизма,
плодовитости и географической изменчивости. Различия в фенологии
обусловлены региональными климатическими особенностями. Бо́льшие
размеры самок в сравнении с самцами у сибирского углозуба, а также по
отношению к самкам приморского углозуба связаны с бо́льшей плодовитостью S. keyserlingii. Географическая изменчивость размеров тела самок и
числа яиц в кладке сибирского углозуба коррелирует с варьированием
среднегодовых температур воздуха. Выявленные особенности согласуются
с реконструкцией филогенеза рода Salamandrella, основанной на молекулярно-генетических данных (Поярков, Кузьмин, 2008; Поярков, 2010а). Вероятно, наблюдаемые тенденции связаны наличием отбора среди самок
S. keyserlingii по плодовитости. Это отличает сибирского углозуба не только
от S. tridactyla, но и от H. nigrescens. Для последнего характерен половой
диморфизм с бо́льшими размерами самцов, обеспечивающий им бо́льший
репродуктивный успех в ходе конкурентной борьбы за кладки (Hasumi,
Iwasawa, 1990; Hasumi, 1994).
Общие планы организации мочеполовой системы самцов и самок углозубов рода Salamandrella соответствуют таковым у других видов Hynobiidae. В пределах семейства наблюдаются различия в анатомии мочеполовой системы лишь среди самцов – наиболее выделяется род Onychodactylus.
Из других хвостатых земноводных по анатомии мочеполовой системы
самцов наиболее близки Cryptobranchidae. Общая структура мочеполовой
системы самок углозубых сходна с таковой у других хвостатых земновод-
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ных, но более близка к Cryptobranchidae. Уникальной особенностью самок
Hynobiidae являются особо организованные маточные отделы яйцеводов.
Репродуктивное поведение видов рода Salamandrella сходно с таковым других Hynobiidae, родовая особенность – использование хвоста самцами для
удержания самок. Результаты сравнений согласуются с современными
представлениями об обособленности рода Onychodactylus от других Hynobiidae (род выделен в самостоятельное подсемейство Onychodactylinae) и
филогенетической близости семейств Hynobiidae и Cryptobranchidae (Поярков, 2010а; Pyron, Wiens, 2011; Poyarkov et al., 2012; Dubois, Rafaёlli, 2012).
Сопоставление особенностей сперматогенеза видов семейства Hynobiidae позволило выявить два их типа: двуволновой (два периода пролиферации сперматогониев II в год) и одноволновой (один период делений
сперматогониев II). Самцы S. keyserlingii и B. tibetanus имеют первый тип, а
виды рода Hynobius – второй. Поскольку взаимосвязи типа циклов с температурами воздуха не выявлено, предполагаем, что такие различия сформированы в ходе эволюции данной группы. Общность типа цикла сперматогенеза соответствует результатам анализа мтДНК о близости родов
Salamandrella и Batrachuperus (Zhang et al., 2006; Поярков, 2010а).
Основные этапы созревания половых продуктов самок S. keyserlingii
происходят календарно раньше, чем у H. nigrescens из более тёплого климата. Ряд морфо-физиологических особенностей самок S. keyserlingii в сочетании с климатическими условиями могут ограничивать ежегодное
размножение и указывают на возможность двухлетнего репродуктивного
цикла самок (наши данные) в противоположность однолетнему циклу самок H. nigrescens (Hasumi, 1996a). Среди других углозубых двухлетнее созревание гамет предполагается у самок O. fischeri (Serbinova, Solkin, 1995).
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ВЫВОДЫ
1.

Репродуктивный цикл самцов S. keyserlingii – однолетний с циклом

сперматогенеза, включающим две волны пролиферации сперматогониев второго порядка. Для репродуктивного цикла самок S. keyserlingii возможна двухлетняя периодичность. Созревание гамет у самцов завершается
перед уходом на зимовку, у самок – к началу периода размножения.
Спермиация и овуляция происходят только весной.
2.

Половой диморфизм в размерах тела отсутствует у S. tridactyla

(p > 0,05) и выражен у S. keyserlingii: самки крупнее самцов (p < 0,001). У
обоих видов половой диморфизм проявляется по гленоацетабулярному
расстоянию, промерам головы, передних конечностей, клоаки и хвоста.
Половые различия у приморского углозуба проявляются по меньшему
числу признаков (62,5 % в водную фазу и 12,5 % в наземную), чем у сибирского (100 % и 75 % соответственно). У обоих видов сезонная изменчивость
внешних морфологических признаков самцов выражена в равной степени
и затрагивает половые признаки.
3.

Для полового поведения самцов обоих видов рода Salamandrella ха-

рактерны «брачные танцы», использование хвоста для удержания самок,
формирование «брачных клубков» и драки. Самки S. keyserlingii также используют колебания хвостом для привлечения самцов.
4.

При лабораторных скрещиваниях углозубов рода Salamandrella уста-

новлена возможность межвидовой гибридизации, что указывает на отсутствие этологических и гаметических репродуктивных барьеров между видами.
5.

Оба вида углозубов характеризуются лимнофильностью, широким

спектром используемых биотопов и тяготением к лесным массивам. S. tridactyla менее избирателен в типах нерестовых водоёмов: кроме непроточных водоёмов, может размножаться в ручьях. Ключевыми факторами, оп-
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ределяющими нерестовые перемещения животных, являются дожди, температура и влажность субстрата. В условиях гор обнаружен феномен длительного пребывания половозрелых и полувзрослых особей в водоёме, что
связано с формированием здесь благоприятных термических и трофических условий по сравнению с наземной средой обитания.
6.

Число яиц в кладке S. keyserlingii в 1,3–1,4 раза больше, чем у S. tridac-

tyla (р < 0,01). Плодовитость сибирского углозуба связана с размерами тела
самок (R2 = 0,60; р < 0,05). Направленность географической изменчивости
плодовитости и размера тела самок выражена лишь у S. keyserlingii. Размер
кладок и размеры тела самок увеличиваются с севера на юг (R2 = 0,23;
р ≤ 0,01 и R2 = 0,66; р ≤ 0,01 соответственно), а также с ростом среднегодовых температур воздуха (R2 = 0,31; р ≤ 0,01 и R2 = 0,75; р < 0,01 соответственно). У приморского углозуба такие зависимости не выявлены (p > 0,05).
7.

Особенности репродуктивной биологии видов рода Salamandrella со-

ответствуют современным

молекулярно-генетическим реконструкциям

филогенетических связей как в пределах рода, так и семейства в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Номенклатура углозубов рода Salamandrella и видовая принадлежность
исследованных материалов
В настоящее время таксономический статус приморского углозуба
уже не вызывает сомнений, но ситуация с номенклатурой очень сложна и
запутана (Поярков, 2010а). В настоящее время используются разные варианты названия для вида рода Salamandrella Dybowski, 1870 с Дальнего Востока: S. schrenckii (Strauch, 1870) (Берман и др., 2005, 2009; Matsui et al., 2008;
Malyarchuk et al., 2010), S. tridactyla Nikolsky, 1905 (Кузьмин, 2008, 2012; Поярков, Кузьмин, 2008; Frost, 2014; AmphibiaWeb, 2014), либо двойное название - S. tridaktyla / S. schrenckii (Поярков, 2010а). Настоящая работа напрямую не относится к вопросам таксономии и номенклатуры углозубов рода
Salamandrella (детально с этими вопросами можно познакомиться в специальных работах Л. Я. Боркина, 1994; Н. А. Пояркова, 2010б; С. Л. Кузьмина,
2008, 2012). В данной работе в целях стабильности для дальневосточного
вида использовано название – S. tridactyla Nikolsky, 1905, рассматриваемое
в настоящее время, как единственно валидное (Кузьмин, 2008, 2012) и признанное основными справочными материалами по таксономии амфибий
(AmphibiaWeb, 2014; Frost, 2014) и русское «приморский углозуб» (Кузьмин, 2008, 2012).
Исследуемые виды рода Salamandrella рассматриваются как криптические (Поярков, 2010а), и определение видовой принадлежности взрослых
животных по внешним морфологическим признакам, а также кладок по
морфологии в настоящее время невозможно. Разделение данных по видам
в настоящей работе проведено на основе обширной литературы по молекулярно-генетической дифференциации рода Salamandrella (Берман и др.,
2005, 2009; Поярков, Кузьмин, 2008; Matsui et al., 2008; Поярков, 2010а), где
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показано, что популяции в границах от Европейской части России до
Камчатки, Сахалина, Хоккайдо принадлежат к S. keyserlingii, а Приморского края – S. tridactyla. Из использованных в настоящей работе данных вблизи зоны контакта ареалов расположены лишь три точки – окрестности г.
Хабаровска, окрестности пос. Смидович и окрестности пос. Николаевка.
Однако, проведённые ранее в данных пунктах специальные исследования
с молекулярно-генетическим анализом видовой принадлежности показали, что углозубы из окрестностей г. Хабаровска принадлежат к S. tridactyla,
окрестностей пос. Смидович – S. keyserlingii, а в окрестностях пос. Николаевка предполагается наличие гибридной формы (Берман и др., 2009). В
связи с этим анализ материалов из последнего локалитета проведён раздельно от данных по S. keyserlingii и S. tridactyla.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Каталог коллекции углозубов рода Salamandrella,
собранной в ходе работы над диссертацией
Коллекция включает оба вида рода Salamandrella и представлена в виде
влажных препаратов (фиксатор – кислый 10 %-ный формалин = 4 %-ный
формальдегид). Всего собрано 514 экземпляров, которые сгруппированы в
47 серий. Коллекция хранится на кафедре зоологии позвоночных и экологии Томского государственного университета (126 ауд. главного корпуса).
Порядок изложения информации в списке: номер сосуда, место сбора,
даты сбора, коллекторы, количество экземпляров.
Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii
№ 12 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Тимирязево»; 25.05.2007,
02.06.2007, 07.06.2007, 18.06.2007, 04.07.2007; Coll. В.В. Ярцев, Е.О. Губанова, В.Н. Куранова: 7 экз.
№ 13 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Тимирязево»; 29.04.2007;
Coll. В.В. Ярцев, Е.В. Фокина, В.Н. Куранова: 3 экз.
№ 14 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Тимирязево»; 04.05.2007;
Coll. В.В. Ярцев, Е.В. Фокина, В.Н. Куранова: 7 экз.
№ 15 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 03.05.2007;
Coll. В.В. Ярцев, Е.В. Фокина, В.Н. Куранова: 3 экз.
№ 16 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 25.06.2007,
30.06.2007, 03.07.2007; Coll. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 13 экз.
№ 17 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 26.07.2007;
Coll. В.В. Ярцев, Е.О. Губанова, В.Н. Куранова: 8 экз.
№ 18 - Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 19.06.2007,
30.06.2007, 03.07.2007, 10.07.2007, 21.07.2007; Coll. В.В. Ярцев, Е.О. Губанова, В.Н. Куранова: 23 экз.
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№ 19 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 17.06.2007,
19.06.2007, 23.06.2007, 30.06.2007, 03.07.2007, 16.07.2009; Coll. В.В. Ярцев,
Е.О. Губанова, В.Н. Куранова: 12 экз.
№ 20 – Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково; 17.08.2007; Coll. Е. Борзунова, Det. В.Н. Куранова, В.В. Ярцев: 5 экз.
№ 21 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 18.05.2007,
28.05.2007, 03.06.2007, 06.06.2007, 11.06.2007, 14.06.2007, 17.06.2007,
19.06.2007, 20.06.2007, 23.06.2007; Coll. В.В. Ярцев, Е.О. Губанова, В.Н.
Куранова: 28 экз.
№ 22 - Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 11.05.2007,
13.05.2007, 15.05.2007; Coll. В.В. Ярцев, Е.В. Фокина, Ю.А. Грачев, В.Н.
Куранова: 5 экз.
№ 23 - Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 19.05.2007,
23.05.2007, 30.06.2007, 21.07.2007, 26.07.2007; Coll. В.В. Ярцев, Е.В. Фокина, В.Н. Куранова: 22 экз.
№ 24 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Тимирязево»; 22.05.2008,
07.06.2008, 18.06.2008; Coll. И.В. Тавкина, Е.О. Губанова, М.М. Максимюк, В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 8 экз.
№ 25 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 11.05.2008,
25.07.2008, 27.07.2008; Coll. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 3 экз.
№ 26 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 26.04.2008,
07.05.2008, 10.05.2008, 22.05.2008, 10.06.2008, 18.06.2008, 21.06.2008,
02.07.2008, 07.07.2008, 11.07.2008; Coll. И.В. Тавкина, Е.О. Губанова,
М.М. Максимюк, В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 26 экз.
№ 27 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 24.04.2009,
27.04.2009, 30.04.2009; Coll. В.В. Ярцев, А.Н. Рэйтер, Р.В. Волонцевич,
В.Н. Куранова: 5 экз.
№ 28 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 27.04.2009;
Coll. В.В. Ярцев, П.Е. Никифоров, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 1
экз.
№ 29 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 03.05.2009,
18.05.2009, 23.05.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, студенты 2
курса, В.Н. Куранова: 8 экз.
№ 30 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 5.04.2009,
30.04.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 6 экз.
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№ 31 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 24.04.2009,
25.04.2009, 27.04.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова:
6 экз.
№ 32 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 04.07.2009;
Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 1 экз.
№ 33 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 05.06.2009,
28.06.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 6 экз.
№ 34 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Тимирязево»; 19.06.2009,
22.06.2009, 27.06.2009, 02.07.2009, 08.07.2009, 12.07.2009, 29.07.2009; Coll.
В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, студенты экологи 2 курса, В.Н. Куранова: 16 экз.
№ 35 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 03.05.2009,
23.05.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 7 экз.
№ 36 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 12.06.2009,
28.06.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, студенты экологи 2 курса,
В.Н. Куранова: 2 экз.
№ 37 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 04.07.2009,
10.07.2009, 15.07.2009, 20.07.2009, 21.07.2009, 22.07.2009, 28.07.2009,
29.07.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова, М.М.
Максимюк, Р.Ф. Вафин: 16 экз.
№ 38 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 03.05.2009,
18.05.2009, 05.06.2009, 25.07.2009, 28.07.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 7 экз.
№ 39 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 04.07.2009,
10.07.2009, 20.07.2009, 21.07.2009, 28.07.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова, М.М. Максимюк, Р.Ф. Вафин: 12 экз.
№ 40 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 20.07.2009,
28.07.2009, 21.09.2009; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова:
11 экз.
№ 41 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 01.05.2010,
04.06.2010, 14.06.2010, 18.06.2010; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н.
Куранова: 22 экз.
№ 42 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный», ключевой
участок «Тимирязево»; 01.05.2010, 11.05.2010, 14.05.2010, 04.06.2010,
25.06.2010; Coll. В.В. Ярцев, Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 25 экз.
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№ 43 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 11.05.2010,
14.05.2010, 21.05.2010, 04.06.2010, 14.06.2010, 18.06.2010; Coll. В.В. Ярцев,
Р.В. Волонцевич, В.Н. Куранова: 18 экз.
№ 44 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 08.07.2010,
22.07.2010; Coll. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 9 экз.
№ 45 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Тимирязево»; 08.07.2010;
Coll. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 5 экз.
№ 46 – Бурятия, Северобайкальский район, окраина пос. Нижнеангарск,
долина рек Верхняя Ангара и Кичера; 07.08.2009, 10.08.2009; Coll. В.В.
Ярцев, В.Н. Куранова: 5 экз.
№ 47 – Томская область, Бакчарский район, пос. Плотников, опушка тёмнохвойного леса; 31.07.2010; Coll. Ю.В. Баракина, В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 1 экз.
№ 48 – Бурятия, Северобайкальский р-он, п. Нижнеангарск, долина рек
Верх. Ангара и Кичера; 23.08.2011; Coll. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова, Т.Э.
Шилько: 10 экз.
№ 49 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 30.04.2011,
03.05.2011, 10.05.2011, 18.05.2011, 25.05.2011; Coll. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова, Т.Э. Шилько: 15 экз.
№ 50 – Республика Саха, Момский р-н, окраина пос. Сасыр; 19.07.2012; Coll.
Н. Слепцова, Det. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 6 экз.
№ 54 – Хабаровский край, граница Нанайского и Тугуро-Чулямского районов, хребет Джугджур, верх. течение р. Угур (ок. 55°44´ N, 134°10´ E);
Coll. А. Ю. Олейников; Prep. В.В. Ярцев: 1 экз.
№ 55 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 14.06.2013;
Coll. Г.С. Платонова, Prep. В.В. Ярцев, В.Н. Куранова: 1 экз.
№ 56 – Окрестности г. Северска, просека ЛЭП близ 15-го объекта СХК;
20.04.2014; Coll. Б.Д. Куранов, Prep. В.В. Ярцев, Г.С. Платонова, В.Н.
Куранова: 4 экз.
№ 57 – Окрестности г. Северска, просека ЛЭП близ 15-го объекта СХК;
24.04.2014; Coll. Б.Д. Куранов, Prep. В.В. Ярцев, Г.С. Платонова, В.Н.
Куранова: 20 экз.
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№ 58 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 4.05.2014,
11.05.2014; Coll. Р.В. Волонцевич, Prep. В.В. Ярцев, Г.С. Платонова, В.Н.
Куранова: 8 экз.
№ 59 – Окрестности г. Томска, ключевой участок «Зональный»; 20.04.2014,
21.04.2014, 27.04.2014; Coll. Г.С. Платонова, И. Григорьев, М.С. Мартынов, Prep. В.В. Ярцев, Г.С. Платонова, В.Н. Куранова: 3 экз.
Приморский углозуб – Salamandrella tridactyla
№ 51 – Приморский край, Партизанский район, юго-восточный СихотэАлинь, Партизанский хребет, гора Ольховая, южный склон, озеро
Алексеевское (1602 м над у.м.), горный елово-пихтовый лес;
09.07.2010; Coll. В.В. Ярцев, В.Х. Крюков, В.Н. Куранова: 32 экз.
№ 52 – Окрестности г. Хабаровск, близ остановки «18 км» трассы Хабаровск-Владивосток, предгорья хребта Хехцир, смешанный лес, лужи
на лесных дорогах и мин. полосах; 30.04.2012; Coll. В.В. Ярцев, Э.В.
Аднагулов: 46 экз.
№ 53 – Окрестности г. Хабаровск, близ остановки «18 км» трассы Хабаровск-Владивосток, предгорья хребта Хехцир, смешанный лес, лужи
на лесных дорогах и мин. полосах; 30.04.2012; Coll. В.В. Ярцев, Э.В.
Аднагулов: 6 экз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Результаты сравнений температурных условий в местообитаниях
различных популяций хвостатых земноводных семейства Hynobiidae
Сравнительный анализ репродуктивных циклов самцов (раздел 3.1.2)
и самок (раздел 3.2.2) включает рассмотрение влияния температуры на
особенности размножения в отдельных популяциях видов семейства
Hynobiidae. Выявление различий в температурных условиях между отдельными локалитетами проведён на основе данных из базы WoldClim database с использованием метода главных компонент (см. раздел 2.1.3). В
анализ включены 6 локалитетов, согласно таблице 1.
Т а б л и ц а В.1 – Материалы, использованные для сравнения репродуктивных циклов видов семейства Hynobiidae
Вид
Hynobius lichenatus

Hynobius nigrescens

Hynobius retardatus
Batrachuperus tibetanus
Salamandrella keyserlingii, охотская популяция

Salamandrella keyserlingii, томская популяция

Локалитет
Окрестности Саппоро, о-в Хоккайдо,
Япония
Ивамуро-мура,
Префектура Ниигата, о-в Хонсю, Япония
Озеро Комадоме, о-в
Хоккайдо, Япония
Горы Цинлинь, Китай
Устья рек Яна и Ойра, 70–100 км от Магадана, северное
побережье Охотского моря, Россия
Окрестности Томска, Западная Сибирь, Россия

Обозначение
локалитета
Саппоро

Ссылки
Makino, 1931

Ивамуро-мура

Hasumi et al., 1990
(самцы)
Hasumi, 1996 (самки)

Комадом

Iwasawa et al., 1992

Цинлинь

Wang, Zhang, 2004

Магадан

Bulakhova, Berman,
2014

Томск

настоящая работа
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Факторный анализ позволил выделить 4 фактора, описывающих
99,96 % изменчивости температур в исследуемых регионах. При этом наибольшие факторные нагрузки приходятся на первый из них, который
описывает 91,76 % изменчивости температуры (таблица 2). Это указывает,
Т а б л и ц а В.2 – Факторные нагрузки, основанные на корреляции температурных показателей с первым фактором
Показатели

Фактор

Показатели

Фактор

Показатели

Фактор

температуры

1

температуры

1

температуры

1

T max Jan

0,988

T min Jan

0,976

T mean Jan

0,987

T max Feb

0,981

T min Feb

0,961

T mean Feb

0,976

T max Mar

0,965

T min Mar

0,983

T mean Mar

0,977

T max Apr

0,962

T min Apr

0,978

T mean Apr

0,972

T max May

0,895

T min May

0,962

T mean May

0,941

T max Jun

0,806

T min Jun

0,942

T mean Jun

0,888

T max Jul

0,848

T min Jul

0,976

T mean Jul

0,927

T max Aug

0,966

T min Aug

0,951

T mean Aug

0,973

T max Sep

0,960

T min Sep

0,947

T mean Sep

0,964

T max Oct

0,969

T min Oct

0,992

T mean Oct

0,985

T max Nov

0,971

T min Nov

0,976

T mean Nov

0,975

T max Dec

0,980

T min Dec

0,968

T mean Dec

0,977

что первый фактор является интегральной характеристикой, описывающей изменчивость температурных параметров между локалитетами.
По величине фактора 1 локалитеты могут быть ранжированы следующим образом по температурам (таблица 3). Одну группу составляют
локалитеты с холодным климатом (F1 < 0) – Магадан, Томск и Комадом,
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вторую – регионы с тёплым климатом (F1 > 0) – Ивамуро-мура, Цинлинь и
Саппоро.
Т а б л и ц а В.3 – Величина фактора 1 для исследуемых локалитетов
Локалитеты
Ивамуро-мура

Фактор 1
1,25

Цинлинь

0,76

Томск

-0,66

Комадом

-0,51

Саппоро

0,54

Магадан

-1,37
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Список музейных коллекционных материалов, использованных для
морфологического анализа углозубов рода Salamandrella
1.
Зоологический
музей
национального
природоведческого музей НАН Украины (Украина, г. Киев):

научно-

Salamandrella keyserlingii: 1500 (20923–20933); А253 (5581–5712); А1646 (22552–
22555); А 1515 (21033–21182).
Salamandrella tridactyla: А254 (5713–5752); А2547 (28734); А590F; 913 (13872–
13907); А1555 (21572–21576); А1542 (21360–21365); 1586 (21765–21766); 2201
(26078); А664Б.
2.
Научно-исследовательский Зоологический музей Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва):
Salamandrella keyserlingii: А-4004; А-4543; 2037; 1138; 1026; 771; 33; А-602; 1148;
1103; 1142; 1111; О-2142; О-2144; А-3462; О-2143; А-2370; А-4001; А-4002; А4003;; А-4547; 1644; 1761; 1717; 1986; 1643; 1642; 1641; 1038; 1171.
Salamandrella tridactyla: А-3243; А-3309; А-28; 1119; 1120.
3.
Зоологический музей Института экологии растений и животных УрО РАН (Россия, г. Екатеринбург):
Salamandrella keyserlingii: H-946 (18821–18840); H-952 (18939–18947); H-898
(289551–289562, 289596); H 009-588 (195513–195523); H-1171 (364541); H-1629
(417482); H-1725 (416174, 416175).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Протокол гистологической проводки и парафиновой
заливки образцов тканей (по J. M. Exbrayat, 2013)
Фиксированные в формалине образцы без предварительной промывке подвергают обезвоживанию в растворах этанола возрастающей крепости по следующей схеме:
· Этанол 70 % (I): 7–24 ч;
· Этанол 70 % (II): 7–24 ч;
· Этанол 96 % (I): 7–24 ч;
· Этанол 96 % (II): 7–24 ч;
· Абсолютный этанол (I): 4–8 ч;
· Абсолютный этанол (II): 4–8 ч.
В качестве просветлителя использовали н-бутанол, в котором выдерживают образцы по следующей схеме:
· Бутанол (I): 7–24 ч;
· Бутанол (II): 7–24 ч.
После просветления образцы переносят в профильтрованный расплавленный гистологический парафин для пропитки:
· Парафин (I): 2–4 ч;
· Парафин (II): 2–4 ч.
Пропитку проводят в термостате при температуре 58–60 °C (в зависимости от типа парафина). После этого образцы заливают в парафиновые
блоки для последующей микротомии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Протоколы окраски гистологических препаратов
(по J. M. Exbrayat, 2013)
Обзорная окраска
Гематоксилин–эозин:
·
·
·
·
·
·

Депарафинировать и насытить водой препараты;
Гематоксилин Майера: 5 мин;
Дифференцировать в водопроводной воде 2–5 мин;
Эозин: 30 сек–5 мин;
Дистиллированная вода: промыть.
Дегидратировать, монтировать покровные стёкла.
Модифицированный азановый метод:

·
·
·
·
·
·
·

Депарафинировать и насытить водой препараты;
Ядерный прочный красный: 15 мин;
Проточная вода: промыть;
G оранжевый молибденовый: 5 мин;
Проточная вода: промыть;
Анилиновый синий: 5 мин;
Дистиллированная вода: промыть до исчезновения голубой окраски
воды.
· 95 % этанол;
· Продолжить обезвоживание и монтировать покровные стёкла.

Гистохимические методы
ШИК-метод
·
·
·
·
·
·

Депарафинировать и насытить водой препараты;
Перйодная кислота: 10 мин;
Водопроводная вода: 10 мин;
Реактив Шиффа: 10 мин;
Проточная вода: 5 мин;
Дегидратировать, монтировать покровные стёкла.
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Альциановый синий (рН = 0,5 и 2,5)
·
·
·
·
·
·

Депарафинировать и насытить водой препараты;
Альциановый синий: 20 мин;
Проточная вода: промыть;
Гематоксилин Грота: 5 мин;
Проточная вода;
Дегидратировать и монтировать покровные стёкла.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Т а б л и ц а – Половая и сезонная изменчивость морфологических признаков сибирского углозуба, Salamandrella keyserlingii
Самцы (n = 343)
Признаки

x

± mx

Самки (n = 202)

lim

Cv, %

x

lim

± mx

Cv,
%

L, мм

53,85 ± 0,30

38,0 – 71,2

10,32

59,83 ± 0,38

47,1 – 80,8

9,09

L.ga, мм

27,82 ± 0,21

18,8 – 39,8

14,16

33,18 ± 0,27

24,1 – 46,0

11,72

ВОДНАЯ ФАЗА
n

166

68

L. cd, мм

44,35 ± 0,62

26,2 – 65,6

18,33

40,00 ± 0,81

26,6 – 53,2

16,65

L.c, мм

13,03 ± 0,09

10,6 – 17

8,99

13,30 ± 0,14

10,8 – 17,4

8,61

Lt.с, мм

10,20 ± 0,11

7,3 – 17,3

13,91

9,83 ± 0,14

7,6 – 15,0

11,81

L.cl, мм

4,94 ± 0,07

2,7 – 7,1

17,99

4,35 ± 0,11

2,4 – 6,5

20,12

Lt.cl, мм

6,19 ± 0,08

3,6 – 8,9

17,12

5,05 ± 0,09

3,6 – 6,8

15,02

At.сd, мм

7,27 ± 0,12

3,8 – 10,6

21,16

6,16 ± 0,11

4,1 – 7,9

14,30

P.a, мм

13,22 ± 0,10

9,5 – 16,2

9,95

13,17 ± 0,17

10 – 16,6

10,40

P.p, мм

14,64 ± 0,13

10,8 – 18,7

11,03

15,24 ± 0,22

11,9 – 19,1

11,92

НАЗЕМНАЯ ФАЗА
n

177

134

L. cd, мм

42,20 ± 0,62

24,7 – 65,7

19,02

40,96 ± 0,52

27,0 – 56,1

14,48

L.c, мм

12,31 ± 0,10

9,6 – 15,8

10,90

12,89 ± 0,12

10,12 – 17,0

10,43

Lt.с, мм

9,73 ± 0,08

7,2 – 12,5

10,89

9,71 ± 0,10

6,5 – 13,1

10,23

L.cl, мм

4,59 ± 0,07

2,0 – 6,7

19,13

4,54 ± 0,07

2,5 – 6,6

17,94

Lt.cl, мм

5,77 ± 0,07

3,3 – 8,6

16,8

5,58 ± 0,07

3,3 – 7,7

14,72

At.сd, мм

6,74 ± 0,08

4,1 – 10,3

16,37

6,94 ± 0,10

4,7 – 10,6

17,23

P.a, мм

13,17 ± 0,11

9,3 – 17,3

10,92

12,50 ± 0,10

9,5 – 15,6

9,46

P.p, мм

14,54 ± 0,13

10,1 – 19,6

12,10

14,84 ± 0,15

11,1 – 19,1

11,55
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Т а б л и ц а – Половая и сезонная изменчивость морфологических признаков приморского углозуба, Salamandrella tridactyla
Самцы (n = 118)
Признаки

x

± mx

Самки (n = 40)

lim

Cv, %

x

lim

± mx

Cv,
%

L, мм

57,14 ± 0,38

42,7 – 70,0

10,24

58,67± 1,03

50,2 – 72,5

11,08

L.ga, мм

29,78 ± 0,30

21,3 – 37,8

10,73

32,57± 0,62

26,5 – 42,7

11,67

ВОДНАЯ ФАЗА
n

51

12

L. cd, мм

51,25 ± 0,68

42,1 – 60,9

9,33

42,28 ± 1,71

28,5 – 52,9

13,99

L.c, мм

13,29 ± 0,18

10,8 – 17,7

9,42

12,68 ± 0,33

11,4 – 15,5

8,97

Lt.с, мм

9,71 ± 0,20

6,5 – 13,4

14,37

9,13 ± 0,29

7,8 – 11,2

11,03

L.cl, мм

5,73 ± 0,12

4,4 – 7,2

15,14

4,58 ± 0,31

3,2 – 6,2

21,09

Lt.cl, мм

5,43 ± 0,11

3,9 – 7,4

14,38

5,47 ± 0,27

4,5 – 7,5

15,39

At.сd, мм

6,71 ± 0,16

5,0 – 10,0

17,05

6,24 ± 0,24

5,0 – 7,7

13,59

P.a, мм

14,22 ± 0,16

11,9 – 16,3

8,08

13,58 ± 0,64

11,3 – 19,1

16,22

P.p, мм

16,07 ± 0,27

7,2 – 19,8

11,95

16,01 ± 0,55

13,1 – 19,8

11,82

НАЗЕМНАЯ ФАЗА
n

65

25

L. cd, мм

43,68 ± 0,57

34,1 – 55,2

10,12

44,25 ± 1,76

36,9 – 61,8

14,33

L.c, мм

12,87 ± 0,11

11,2 – 15,1

6,92

12,85 ± 0,20

11,6 – 16,1

7,93

Lt.с, мм

9,15 ± 0,10

7,5 – 10,7

8,58

8,94 ± 0,15

7,9 – 10,8

8,15

L.cl, мм

5,19 ± 0,08

3,9 – 6,8

11,96

4,76 ± 0,11

3,7 – 5,9

10,67

Lt.cl, мм

5,31 ± 0,08

4,0 – 6,6

11,80

5,29 ± 0,08

4,5 – 6,1

7,00

At.сd, мм

6,19 ± 0,10

4,8 – 8,3

12,70

8,55 ± 2,33

5,2 – 7,9

10,16

P.a, мм

14,02 ± 0,13

11,6 – 16,3

7,73

13,26 ± 0,21

11,5 – 15,7

7,92

P.p, мм

16,27 ± 0,18

12,8 – 19

8,79

15,59 ± 0,29

13,6 – 18,5

9,23

