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Представлены результаты исследования особенностей полиморфизма популяций зеленой жабы
в условиях Зауралья Республики Башкортостан. Установлено, что среди зеленых жаб на урбанизированных территориях Зауралья превалируют особи с типом окраски М3 («фон светлый, пятна
слившиеся») и М4 («фон темный, пятна слившиеся»). Отмечено снижение показателя разнообразия в условиях малоэтажной застройки (m=1.995), а также промышленной (m=2.843) и зеленой
зон (m=2.986) относительно контрольных участков (3.286<m<3.99).
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Исследование проведено по темам государственного задания ИЭВБ РАН–филиал СамНЦ РАН
«Оценка современного биоразнообразия и прогноз его изменения для экосистем Волжского бассейна
в условиях их природной и антропогенной трансформации (АААА-А17-117112040040-3)
и «Экологические закономерности устойчивого функционирования экосистем
и ресурсный потенциал Волжского бассейна» (АААА-А17-117112040039-7).

Анализ полиморфизма по вариациям окраски спины и брюха амфибий применяется для
бурых [3-5, 12, 24] и зеленых [2-5, 7, 10, 23, 25,
28] лягушек. Реже используется анализ признаков окраски в других группах земноводных
[31], в частности, у зеленых жаб Bufotes viridis
(Laurenti, 1768) [1, 6, 16-20]. Зеленой жабе, так
же как и лягушкам, присуща значительная изменчивость окраски и рисунка дорсальной стороны [13]. В некоторых популяциях этого вида
рисунок спины состоит из пятен, образующих
полосы [20]. Также отмечают [29], что частоты
фенов, связанных с окраской, распределены
по обследованной выборке зеленых жаб более
равномерно, чем морфометрические признаки. Особенности проявления полиморфизма на
разных участках ареала могут быть связаны с
определенными различиями, обусловленными
наличием криптических морф, рассматриваемых в качестве подвидов или видов [22, 31, 33]
с протяженной зоной вторичного контакта в
Волжском бассейне, в том числе и по территории Самарской области [26].
По литературным данным наблюдается за-

висимость проявления полиморфизма от степени антропогенного воздействия [5-7, 11, 17].
К настоящему времени исследование полиморфизма зеленой жабы проведено в Предкавказье [16, 19], Болгарии [6, 35], Самарской области [27], также фенотипические особенности
окраски исследованы в Харьковской области
Украины [29] и Прибалтике [21]. Проводятся исследования по изучению криптической ценности морф зеленых жаб в зависимости от условий
обитания [9, 13, 16-19, 27, 30].
Цель нашего сообщения – представить анализ проявления полиморфизма по особенностям рисунка окраски особей в популяциях зеленых жаб, обитающих на урбанизированных
территориях Самарской области.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В популяциях зеленой жабы в Западном
Предкавказье [18], Южной Болгарии [6, 7] были
отмеченычетыре основные морфы: 1 – фон светлый, пятна отдельные; 2 – фон темный, пятна
отдельные; 3 – фон светлый, пятна слившиеся;
4 – фон темный, пятна слившиеся. Исследовано
пять популяций зеленой жабы в зоне Южного
Зауралья: три из них расположены на территории населенных пунктов – г. Сибай и пос. Бузавлык Хайбуллинского р-на (в мае-июне 2011 г.), а
две контрольные популяции были отобраны из
Баймакского р-на (в июне 2011 г.).
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амфибийв местообитаниях с критической («Карагайлы») и высокой («Камышлы») степенью
трансформации на долю особей зеленых жаб со
светлым фоном и слившимися пятнами (морфа
3) приходится 53,3 и 55,0% соответственно, а
на долю особей с морфой 4 (фон темный, пятна
слившиеся) – 30,0 и 45,0% для каждого биотопа. В указанных двух популяциях практически
нет особей, имеющих отдельные пятна на светлом и темном фоне (морфы 1 и 2), кроме 5 экз.
(16,67%), отловленных в биотопе «Карагайлы».
В южном биотопе изучаемых выборок зеленых жаб («Бузавлык») обнаружено достаточно
равномерное распределение всех видов морф
(от 23,5 до 29,4%), которому мы еще не можем
дать объяснения. В отличие от городских популяций, в контрольных пунктах исследования
(дер. Нигаматово и Муллакаево Баймакского
р-на) наблюдается обратная картина. Здесь мы
видим, что преобладает морфа 4 (от 47,1 до 53,3%
соответственно), а на долю морфы 3 приходится
41,2 и 40,0% для приведенных биотопов. В этих
контрольных точках было обнаруженопо одному экземпляру особей с морфами 1 и 2.
Вероятнее всего, что для популяций зеленых жаб в местообитанияхс интенсивным антропогенным прессом наиболее адаптивными
оказались особи с морфами 3 и 4, а в условиях
контроля и пригородных территорий преобладающими стали особи с морфами 1 и 2.
Показатели разнообразия и доли редких
морф для популяций зеленой жабы в Зауральском регионе представлены на рисунках 1 и 2
соответственно.

Местообитания амфибий с учетом принятой
системы зонирования [22] отнесены к территории с преобладающей малоэтажной застройкой,
зеленой зоне и контрольным участкам.
Зона
техногенного
воздействия
(I),
«Карагайлы»(n=40). В нерестовых водоемах отмечено существенное превышение ПДК (рыбохозяйственный норматив) по Cu (72,0), Zn (19,4)
и Cd (1,4).
Зона малоэтажной застройки (II), Камышлы (n=20). Биотопами являются частный сектор
населенного пункта или прилегающие к нему
водоемы с разной степенью урбанизации. В нерестовых водоемах отмечено превышение ПДК
(рыбохозяйственный норматив) по Cu (23,0) и
Zn (12,0).
Зеленая зона (территория без застройки)
(III), Бузавлык(n=17). Зона, отдаленная отнаселенных пунктов,представлена природными
ландшафтами (озера, реки, луга), подверженными рекреационной нагрузке.
Контроль (IV), Муллакаево (n=30) и Контроль (V), Нигаматово (n=17). Территории, удаленные на 25 км от крупных и на 5 км от небольших городов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Относительное обилие особей четырех морф
зеленой жабы в исследованных точках представлено в таблице 1.
Эти данные наглядно показывают, что на
данной территории проявляется эффект расчленяющей окраски у морф 3 и 4. Так, в популяциях

Таблица 1. Встречаемость морф дорсальной стороны зеленой жабы Bufotes viridis (%)
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Рис. 1. Показатель разнообразия морф (μ±Sμ) зеленой жабы Bufotes viridis в районе г. Сибай.
Цифрами обозначены популяции: 1. Карагайлы; 2. Камышлы; 3. Бузавлык; 4. Муллакаево; 5. Нигаматово
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Рис. 2. Показатель доли редких морф (h±Sh) зеленой жабы Bufotes viridis в районе г. Сибай.
Цифрами обозначены популяции: 1. Карагайлы; 2. Камышлы; 3. Бузавлык; 4. Муллакаево; 5. Нигаматово
Судя по графикам, для зеленой жабы отмечается увеличение разнообразия от урбанизированной территории к контролю.
Отмечено снижение показателя разнообразия в условиях малоэтажной застройки (m=1.995±0.317), а также промышленной
(m=2.843±0.196) и зеленой зон (m=2.986±0.184)
зон относительно контрольных участков
(m=3.99±0.024 и m=3.286±0.205). Также наблюдается возрастание доли редких фенотипов в градиенте урбанизации.
Согласно гипотезе R. Levins [32], организмы
при взаимодействии со средой могут придерживаться: 1) стратегии «крупного зерна», так
называемые «генералисты», у которых выработались неспецифические адаптивные механизмы; или 2) стратегии «мелкого зерна», так называемые «специалисты», приспособившиеся за
счет специфических механизмов, обеспечивающих максимальное привыкание к среде. По этой
концепции в экстремальных условиях высокая
доля «генералистов» сохраняется, а комплекс
сопутствующих «специалистов» меняется в зависимости от ситуации. Наличие такого полиморфизма позволяет популяции поддерживать
определенный уровень гомеостаза и достаточно
полно использовать гетерогенность среды обитания [21].
Существует другое объяснение изменчивости окраски и рисунка спины амфибий, которая
может зависеть от геохимических условий их
мест обитания. С.А. Шарыгин[30] утверждает,
что высокое содержание в почве марганца, меди
и никеля приводит к накоплению их в покровных тканях амфибий, которые являются меланостимулирующими элементами, т.е. вызывают
потемнение окраски спины.
Экологические условия местообитаний
Bufotes viridis в городских популяциях недостаточно благоприятны, нами установлено превышение в воде ПДКрыбохоз. по меди и цинку, что,
вероятно, нашло отражение в фенетической
структуре популяций земноводных. Таким образом, среди зеленых жаб на урбанизирован-

ных территориях Зауралья превалируют особи
с морфой 3 и 4, являющиеся «генералистами»
в популяции, а особи с морфой 1 и 2 являются
«специалистами», которые в зависимости от
условий среды могут менять свой показатель
обилия. Установлено снижение разнообразия
фенотипов в популяциях зеленых жаб, выделяемых по признакам окраски в условиях трансформации местообитаний Зауралья Республики
Башкортостан.
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CHARACTERISTICS OF THE POLYMORPHISM OF THE GREEN TOAD BUFOTES VIRIDIS
(LAURENTI, 1768) IN THE BIOCENOSES OF THE SOUTHERN URALS
(REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
© 2021 A.I. Fayzulin, F.F. Zaripova, M.V. Rubanova
Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences,
Institute of Ecology of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences, Togliatti, Russia
The results of the study of the features of polymorphism of green toad populations in the conditions of
the Trans-Urals of the Republic of Bashkortostan are presented. It was found that among the green toads
in the urbanized territories of the Trans-Urals, individuals with the color type M3 (“light background,
merged spots”) and M4 (“dark background, merged spots”) prevail. There was a decrease in the diversity
index in the conditions of low-rise buildings (m=1.995), as well as industrial (m=2.843) and green zones
(m=2.986) relative to the control areas (3.286<m<3.99).
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