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ATTESTATION

Vadim Vadimovitch Ya rtsev  
« Biologie reproductive des Amphibiens Urodeles du genre Salamandrella (Amphibia:

Caudata, Hynobiidae)»
Tomsk (2014)

Le travail presente constitue une these interessante, bien documented et claire, illustree 
par des photos et schemas portant sur la morphometrie. Les paragraphes du resume sont bien 
disposes et bien decoupes.

Les conclusions du travail se resument comme suit:

(1) Le cycle reproducteur des males de Salamandrella keyserlingi (SK) se deroule sur 
une аппёе. La maturation des gametes s’acheve chez les males avant l’hibemation, chez les 
femelles au d6but de la periode de reproduction. La spermatogёnёse et Г ovulation ont lieu 
seulement au printemps.

(2) Le dimorphisme sexuel est globalement plus accuse chez SK que chez son espece- 
soeur Salamandrella tridactyla (ST). Concemant la taille du corps, il est absent chez ST et 
present chez SK, chez laquelle les femelles sont plus grandes que les males. Chez les deux 
especes un dimorphisme sexuel est sensible pour divers details de la tete, des membres 
anterieurs, du cloaque et de la queue.

(3) Les deux especes pratiquent une danse nuptiale, les males se servant de leur queue 
pour agripper les femelles. II у a parfois formation de masses reproductrices (plusieurs 
couples ensemble formant une boule) et des combats entre individus. Ce sch6ma se retrouve 
dans plusieurs autres genres de la famille des Hynobiidae, notamment dans le genre Hynobius.
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(4) Les deux especes sont capables de s’hybrider au laboratoire, ce qui montre 
Г absence de barrieres pre-zygotiques ethologiques et genetiques entre elles. Elies 
appartiennent done au meme « syngameon ».

(5) Les deux especes montrent une adaptation a un large spectre de biotopes, avec une 
preference nette pour les massifs boises. ST est capable de se reproduire aussi bien dans des 
plans d’eau sans courant (milieu lentique) que dans de petits ruisseaux (milieu lotique).

(6) Le nombre d’oeufs chez SK est de 1,3 a 1,4 fois plus important que chez ST. Une 
certaine variation morphologique a ete observee chez les femelles de SK, dont le corps est 
plus ou moins grand selon les populations, etant notamment moins chez les femelles vivant au 
Nord que celles distribuees plus au Sud de l’aire de repartition. Une telle variation n’a pas ete 
observee chez ST.

(7) Les particularites de la biologie reproductive des deux especes correspondent bien 
a la place phylogenetique de ce genre au sein de la famille des Hynobiidae.

Ce travail interessant, base sur de nombreuses observations originales, merite que la 
these soit soutenue.

Paris, le 18 novembre 2014

Alain Dubois 
Professeur
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ОТЗЫ В

Вадим Вадимович Я рц е в  
«Репродуктивная биология хвостатых земноводных рода Salamandrella (Amphibia:

Caudata, Hynobiidae)
Томск (2014)

Настоящая работа является интересном диссертационным исследованием, 
хорошо документирована, написана ясным языком, иллюстрирована фотографиями и 
таблицами с морфометрическими данными. Разделы автореферата выделены 
последовательно и чётко.

В работе можно обозначить следующие выводы:

(1) Репродуктивный цикл самцов Salamandrella keyserlingi (SK) происходит в 
течение года. Созревание половых продуктов у самцов происходит перед зимовкой, у 
самок -  перед началом периода размножения. Спермиация и овуляция протекают 
только весной. Что касается различий в размерах тела, они отсутствуют у ST и 
представлены у SK, у которого самки крупнее самцов.

(2) Половой диморфизм в целом более выражен у SK, чем у близкородственного 
вида Salamandrella tridactyla (ST). У обоих видов половой диморфизм проявляется в 
размерах головы, передних конечностей, клоаки и хвоста.

(3) Для обоих видов характерны брачные танцы, самцы удерживают самок с 
помощью хвоста. Иногда происходят драки ^дещ у особями и формирование 
репродуктивных скоплений (несколько пар фбрмйруюСгвместе клубок). Такая же 
картина имеет место среди других родов семейства Hynobiidae, в особенности у рода 
Hynobius.
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(4) Данные виды могут скрещиваться в лабораторных условиях, что указывает 
на отсутствие презиготических это логических и генетических барьеров между видами. 
Виды также могут быть отнесены к «сингамеону».

(5) Оба вида приспособлены к широкому спектру биотопов, имеют явное 
предпочтение лесных массивов. ST может размножаться как в непроточных водоёмах 
(лентических), так и в небольших ручьях (лотических водоёмах).

(6) Число яиц у SK в 1,3 -1,4 раза больше, чем у ST. Выявлена морфологическая 
изменчивость у самок SK, которая выражается в варьировании между популяциями 
размеров тела, которые меньше у . самок северных популяций по сравнению с 
популяциями их южных частей ареала. Изменчивость размеров тела не выявлена у ST.

(7) Особенности репродуктивной биологии видов соответствуют 
филогенетическим данными для этого рода и семейства Hynobiidae.

Данная работа представляет интерес, основана на многочисленных 
оригинальных наблюдениях, и оценивается нами как соответствующая уровню 
диссертации.

Париж, 18 ноября 2014 г.

Ален Дюбуа, 
Профессор




