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ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

      В данной статье представлены результаты проведенных морфо-фонетических 

анализов, признаков и индексы представителей наземных в различных биотоках городского 

ландшафта. 
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LAND MARINE AS DISPLAY GROUP IN ECOLOGICAL RESEARCHES 

 

     In this article given archly the results carried out morpho - phonetic of the analyses, attributes 

and indexes of the representatives ground in various biocuttents an urban landscape. 
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Амфибии являются одним из важных и широко распространенных компонентов 

экосистем, а также они могут считаться достаточно обычными представителями наземных 

позвоночных в различных биотопах городского ландшафта. Тем не менее, амфибия часто 

используется в качестве индикаторной группы в экологических исследованиях [1, 6, 7]. 

Однако, в последнее время совершенно не уделяется внимание со стороны исследователей 

на состояние популяционной структуры земноводных в урбанизированных территориях. 

Поэтому в настоящее время в этом направлении на наш взгляд, очень важным является 

изучение морфо-фенетических особенностей амфибий в трансформированных условиях 

окрестности г. Ош. 

 В городе Ош и ее окрестности представлены двумя видами земноводных: зеленая 

жаба (Bufo danatensis Pis.) и озерной лягушки (Rana ridibunda Pall.) 

 Материалы для данной статьи собраны в окрестности г.Ош (р. Ак-Буура, Юго-

Восточном и Западном микрорайонах, Бирлешкен и Шарк). 

Сделаны выборки половозрелых особей согласно рекомендациям замечанием В.Г. Ищенко 

[4]. 

При морфометрическом анализе использованы следующие признаки: длина тела (L); длина 

голени (T); длина бедер (F); длина первого (внутренного) пальца (D.p.); длина пяточного 

бугра (C.int.l); высота пяточного бугра (C.int.h). 

На основе проведенных морфометрических анализов рассчитывали следующие индексы: 

отношение длины тела к длине голени (L/T); отношение длины бедра к голени (F/T); 

отношение высоты пяточного бугра к его длине (C.int.h/ C.int.l); отношение длины первого 

(внутреннего) пальца к длине пяточного бугра (D.p./C.int.l); длины голени к длине пяточного 

бугра (T/C.int.l). 

Перечисленные признаки и индексы обычно используется в систематике земноводных и при 

изучении их внутривидовой изменчивости [1, 3, 4, 5 ]. Важно отметить, что городских 

условиях трансформируются и природные факторы. А это значительно влияет на популяцию 

амфибий, особенно, на морфо-фенетические структуры. 

Результаты средних значений признаков и индексов приведены ниже в следующих 

таблицах. 



Известия ОшТУ, 2013 №2                                   181 

 

Морфологические особенности зеленой жабы (Bufo danatensis Pis.) и озерной лягушки (Rana 

ridibunda Pall.) в окрестности г. Ош 

Таблица 1 

Морфологические особенности зеленой жабы (Bufo danatensis Pis.) и озерной лягушки 

(Rana ridibunda Pall.) в окрестности г. Ош 

Показатели 
Вид 

Bufo danatensis Pis. Rana ridibunda Pall. 

L 69,1±0,80 77,3±0,82 

L/T 2,62±0,01 2,02±0.007 

F/T 1,02±0,06 0,98±0,007 

D.p/C.int.l 2,26±0,03 3,45±0,07 

T/C. int.l. 6,49±0,08 9,23±0,17 

C.int.l/C. int.l 0,60±0,007 0,52±0,009 

 

При изучении фенетической особенности популяции зеленой жабы нами были 

выделены различные варианты бородавчатости спинной части тело (остро бугорчатости, 

округло бугорчатости, бугорчатости отсутствует) и особенностей рисунка конечностей (1-

три и более горизонтальных пятен-полос, 2-два горизонтальных пятна-полосы, 3-одно 

горизонтальное пятно-полоса, 4-пятна-полосы не выделяются, 5-пятно-полоса расположено 

вертикально). Эти все признаки определены по методике Писанцы Е.М. [8]. Выделены также 

различные  варианты пятнистости брюшной поверхности тела (пигментация горла, 

пигментация брюха, пигментация горла и брюха, пигментация отсутствует) и частоты 

встречаемости спинной полосы (полоса имеется, полоса отсутствует). Для озерной лягушки 

были обозначены различные варианты пятнистости спинной (0-отсутствует пятно, 5-до  20 

пятен) и брюшной поверхности тела, а также наличие и степень выраженности 

дорсомедиальной полосы. 

По данным Е.М. Писанца [8] характер бородавчатости имеет некоторую половую 

специфику. Однако, наши данные анализировались вне зависимости от пола амфибий в 

общей группе исследуемых особей, поскольку в работе ставилась задача выявить общие 

тенденции особенности популяций зеленой жабы в окрестностях г. Ош.[2]. 

По нашим данным степень выраженности данного признака можно охарактеризовать тремя 

его состояниями: остро бугорчатость, округло бугорчатость и отсутствие бугорчатости. 

Полученные результаты исследований по фонетической особенности у амфибий в  

окрестности г. Ош представлены в табл.2,3,4. 

Как видно из таблицы 2 по бородавчатости спинной части тела, зеленой жабы преобладают 

остро бугорчатости (79,7±4,61), и по особенности рисунков задних (голень) и передних 

(предплечье) конечностей доминирует первый вариант.  

Таблица 2 

Фонетические особенности у зеленой жабы (Bufo danatensis Pis) 

в окресности г. Ош (в процентах) 

Бородавчатость спинной части 

Остро бугорчатость Округло бугорчатость 
Бугорчатость отсутствует 

 

79,7+4,61 18,9+4,55 1,36+1,34 

Особенности  рисунков задних (голень) и передних (предплечье) конечности 

1 2 3 4 5 

77,0+4,89 4,0+2,29 0,00 18,9+4,55 00 

77,3+4.86 18,9+4,55 0,00 3,80+2,91 0,00 

Частота встречаемости дорсомедилной полосы 

Полоса имеется Полоса отсутствует 

1,4+1,36 98,6+1,36 
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Таблица 3 

Характер пигментации брюшной части тела у зеленой, жабы (Bufo danatensis Pis) и 

озерной лягушки (Rana ridibunda Pall) (в процентах) 

Виды 
Пигментация 

горла 

Пигментация 

брюха 

Пигментация 

горла и брюха 

Пигментация 

отсутствует 

Bufo danatensis Pis. 1,3+1,3 16,2+4,4 13,5+1,4 68,9+5,4 

Rana ridibunda Pall. 54,9+5,9 0,00 19,7+4,7 25,3+5,2 

у зеленых жаб, встречающихся в окрестностях города Ош дорсомедиальные полосы 

отсутствуют (98,6+1,36_, которая не встречается у зеленой жабы в других географических 

районах, например, в европейских частях ее ареала. Наличие дорсомедиальных полос в 

нашем  высокогорном регионе является обычным. Здесь она составляет 70,0±5,91 

процентов[1, 2]. 

Таблица 4 

Частота пятнистости у озерной лягушки (Rana ridibunda Pall) 

(в процентах) 

Количество пятен спины 

0 5 10 15 20 Более 20ти 

4,2±2,3 5,6±2,7 40,8+5,8 38,0±5,7 11,2±3,8 00 

При обследовании экземпляров зеленой жабы и озерной лягушки нами отмечена разная 

степень варьирования признака пятнистости брюшной стороны. По данным  А.Т. 

Токтосунова [9], цвет брюшной стороны зеленой жабы светло серый или желтоватый с 

мелкими черными пятнами. В отличие от данных вышеприведенного автора, нами 

выделяется в качестве отдельных признаков пигментация горла и пигментация брюха 

зеленой жабы. Такое же варьирование признака отмечено у озерной лягушки. Горло и и 

брюхо пигментированы в разной степени. При отсутствии пятнистости на одной из 

указанных частей тела она может присутствовать на другой. Иногда пятнистость выражена 

на обеих частях брюшной стороны (горло и брюхо) (см. табл.3). В выраженности этого 

признака у зеленой жабы и озерной лягушки имеются различия. У озерной лягушки 

отсутствует состояние второго варианта (пятнистое только брюхо). У зеленой жабы по 

состоянию пигментации преобладает последний вариант (отсутствие пигментации), а у 

озерной лягушки наоборот преобладает первый вариант (пигментация горла) (54,9±5,9 

против 68,9±5,4). Пятнистость спины у озерной лягушки варьируется по количеству 

изолированных пятен, которые не сливаются и поддаются учету. Как видно из таблицы 5 

наибольшие отличия наблюдались по частоте встречаемости 3-ый степени выраженности 

(40,8±5,8). 

Таким образом, сравнительный анализ по ряду морфометрических и фонетических 

признаков популяций зеленой жабы и озерной лягушки в окрестности города Ош показал 

свою специфичность. 

Выводы: 

1. У озерной лягушки отсутствует состояние второго варианта (пятнистое только 

брюха). 

2. У зеленой жабы по состоянию пигментации преобладает последний вариант (с 

пигментации горла). 

3. Пятнистость спины у озерной лягушки варьируется по количеству изолированных 

пятен. 
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