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Аннотация. Рассматривается изменчивость показателей фолидоза водяного
ужа в популяциях Волго-Ахтубинской и Донской пойм. Показано, что число щитков, расположенных на теле змей, довольно стабильно. Пределы изменчивости этих
признаков в исследуемых популяциях несколько шире, чем видовые пределы, указанные в литературе. Отмечены различия в характере изменчивости билатеральных структур. Стабильным является число височных щитков 1-го ряда, более разнообразно сочетание верхнегубных, заглазничных и предглазничных. Наиболее
разнообразно сочетание височных щитков 2-го ряда и нижнегубных щитков, для
которых характерна наибольшая полимеризация. Различаются показатели фолидоза по степени изменчивости: минимальна вариабельность верхнегубных и нижнегубных щитков (коэффициент вариации до 10 %), максимальна предглазничных
щитков и височных щитков 2 ряда (коэффициент вариации от 24 до 36 %). У разных
элементов фолидоза в разной степени проявляется флуктуирующая асимметрия:
высокие показатели асимметрии характерны для височных щитков 2 ряда, минимальные – верхнегубных. Выявлены межпопуляционные различия в особенностях
фолидоза. В популяции Донской поймы выше спектр вариантов и амплитуда изменчивости билатеральных структур; в популяции Волго-Ахтубинской поймы выше
коэффициент асимметрии, свидетельствующий о большей дестабилизации процесса онтогенеза водяного ужа в Волго-Ахтубинской пойме.
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БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
Изучение внутривидовой изменчивости
способствует пониманию процессов становления и проявления биоразнообразия популяций. В условиях усиления антропогенной нагрузки решение этих вопросов имеет значение для проведения биомониторинга окружающей среды [2, c. 62].
Сказанное в полной мере применимо к
рептилиям, типичным представителем которых
в Нижнем Поволжье является водяной уж.
Целью нашего исследования стало изучение изменчивости показателей фолидоза
водяного ужа (Natrix tessellata Laurenti, 1768)
в популяциях Волгоградской области.
Материал и методы. Материал для
исследования был получен в результате полевых исследований, проведенных в 2010–
2012 годах. Сбор материала проведен на территории Волго-Ахтубинской поймы (ерик Каширский, оз. Малая и Большая Невидимка) и
Донской поймы (устье р. Большая Голубая).
Анализ проведен на 28 особях Волго-Ахтубинской поймы и 35 особях Донской поймы (исследовались только половозрелые особи). Изучение изменчивости проводилось прижизненно.
В ходе исследования проанализированы
особенности фолидоза (10 признаков): число
щитков, расположенных на теле змеи, – брюшных, подхвостовых, щитков вокруг середины
тела и сумму брюшных и подхвостовых щитков. Билатеральные признаки на голове учитывались с двух сторон – щитки верхнегубные,
нижнегубные, височные I и II ряд, предглаз-

ничные, заглазничные. Математическая обработка данных проведена в среде Statistica 6.1,
Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Изменчивость меристических признаков в исследуемых популяциях имеет свои особенности, что
проявляется в различиях средних значений
количества тех или иных счетных признаков
и в диапазоне их изменчивости.
У особей водяного ужа число чешуй вокруг середины тела (Sq.) довольно стабильно
(см. табл. 1). Пределы изменчивости этого
признака 17–20. Это несколько шире, чем указанные в литературе видовые пределы – 18–
20 рядов чешуй [7, с. 253]. Анализ первичных
данных показал, что более типичными являются показатель Sq. в 19 чешуй, отмеченный
у 40,2 % особей, и 18 чешуй, выявленный у
36,4 % змей. Исследуемые популяции различаются по характеру изменчивости числа
чешуй вокруг середины тела (см. рис. 1). При
более низком среднем значении признака пределы его изменчивости выше в популяции
Волго-Ахтубинской поймы. Доля доминантных форм в каждой популяции превышает
55 %. В Донской пойме преобладает форма,
представленная 19 щитками (более характерная для вида), в Волго-Ахтубинской пойме –
форма с 18 щитками, более редкая для вида.
Достоверных различий средних значений
количества брюшных щитков (Ventr.) между
популяциями не выявлено. По предельным значениям этот показатель в исследуемых популяТаблица 1

Анализ изменчивости меристических признаков водяного ужа
Признак

Популяция
Волго-Ахтубинской поймы
min-max
М±m
CV±m, %

Популяция
Донской поймы
min-max
М±m
CV±m, %

Брюшные щитки (Ventr.)

175-202
182,67±2,333
3,614±0,852
57-74
63,38±1,815
8,102±1,911
17-20
18,167±0,333
5,191±1,224
236-261
247,167±3,180
3,639±0,858

153-197
182,74±2,027
4,957±0,765
49-86
67,63±1,993
11,405±2,016
18-20
18,881±0,176
4,172±0,644
202-277
251,50±4,385
6,748±1,193

Подхвостовые
(S.cd.)

щитки

Чешуи вокруг середины
тела (Sq.)
Сумма брюшных и подхвостовых
щитков
(Ventr.+ S.cd.)
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Рис. 1. Распределение особей по числу чешуй вокруг середины тела (Sq.) в разных популяциях водяного ужа

циях выходит за верхние и нижние границы (162–
197 щитков), характерные для вида [5, с. 497],
то есть популяции характеризуются сравнительно большим количеством брюшных щитков: в
популяции Дона минимальный показатель меньше нижней границы для вида, а в Волго-Ахтубинской пойме больше максимального
(см. рис. 2, 3). Этот признак также довольно стабилен, его вариабельность не превышает 5 %.
Число пар подхвостовых щитков (S.cd.)
более изменчиво, чем количество брюшных
щитков, так как их коэффициенты вариации
выше в 2 раза. Достоверных различий его
средних значений между популяциями не выявлено, что указывает на отсутствие направленного отбора. Но можно отметить разницу

лимитов в выборках – в Донской пойме пределы изменчивости подхвостовых щитков
шире и соответствуют литературным данным
47–86 [4, с. 80], в этой популяции выше и средние значения признака.
Суммарное количество брюшных и пар
подхвостовых щитков, Ventr.+ S.cd. отражает
общие закономерности формирования чешуйчатого покрова тела, а именно количество
продольно повторяющихся элементов – щитков вентральной стороны и поперечных рядов
туловищных чешуй [6, с. 53]. В исследуемых
популяциях водяного ужа этот показатель достоверно не различается, к тому же он маловариабелен (коэффициент вариации не превышает 7 %). Пределы изменения Ventr.+ S.cd.
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Рис. 2. Характер распределения числа брюшных щитков в популяции водяного ужа Донской поймы
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Рис. 3. Характер распределения числа брюшных щитков в популяции водяного ужа Волго-Ахтубинской поймы

в популяции Дона соответствуют границам
указанным в литературе – 202–275 [5, с. 497;
1, с. 166], а в популяции Волго-Ахтубинской
поймы значительно уже (236–261).
Исследование показало индивидуальные
и межпопуляционные различия в количестве,
соотношении и степени вариабельности щитков, билатерально расположенных на голове
водяного ужа, что согласуется с данными
других исследователей [3, с.18].
В исследуемых популяциях водяного ужа
все животные несут 7–9 верхнегубных щитков, среди которых преобладают 8 щитков
(64,1 % справа и 72,3 % слева). Среднее значение этого признака несколько ниже 8-ми, при

коэффициенте вариации 5 %. Наиболее часто
встречающейся комбинацией этих щитков
(справа/слева) является 8/8 (52, 6 %); другие
варианты 7/7 (15,8 %), 7/8 (11,85 %), 8/9 и 9/8
(по 7,9 %), 8/7 (3,95 %). Выявлена асимметрия признака в комбинациях 8/7 и 8/9, коэффициент асимметрии 0,01271 (см. табл.2).
Диапазон изменчивости нижнегубных
щитков водяного ужа более значителен 6-11,
преобладающим является 8 щитков (43,7 %).
Редким является наличие 11-ти и 6-ти щитков слева – по 2,1% (справа такое их количество не выявлено). У большинства особей
обнаружена комбинация щитков 8/8 (40,4 %).
Второй по распространению является комбиТаблица 2

Анализ изменчивости меристических признаков водяного ужа
Признак

Верхнегубные
щитки (Lab)
Нижнегубные
щитки (Sublab)
Височные щитки
(1 ряд) (Temp1)
Височные щитки
(2 ряд) (Temp2)
Предглазничные
щитки (Pr.oc)
Заглазничные
щитки (Poct.oc)

Волго-Ахтубинская пойма (1)
lim
M±m
CV±m

7-9
7,91±0,094
7-11
9,70±0,233
1

5,31±0,840
10,751±1,670

Донская пойма (2)
lim
M±m
CV±m

7-9
7,97±0,082
6-9
7,97±0,095
1

0
2-5
3,29±0,220
1-3
2,21±0,143
2-4
2,94±0,088

29,878±4,724
28,988±4,583
13,344±2,110

5,63±0,727
6,56±0,847
0

2-6
3,85±0,256
1-3
1,77±0,079
1-4
2,84±0,082

36,33±4,695
24,334±3,141
15,818±2,042
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нация 10/10 (8,2 %). Наибольшее разнообразие в фенооблик популяций вносят комбинации с редкой или единичной встречаемостью –
7/7, 8/7, 9/8, 9/9 и др. Асимметрия признака
проявляется в комбинациях 7/6, 7/8, 8/7, 10/9,
9/10, 10/11, коэффициент асимметрии 0,02165.
Количество височных щитков I-го ряда
стабильно, встречена только вариация 1/1.
Более вариабельны височные щитки IIго ряда. Их число составляет 2-6 щитков, среди которых преобладают 2 щитка. Встречаемость 5-ти щитков минимальна (9,1 %), единично отмечено 6 щитков справа (2,3 %). Наиболее характерны комбинации 2/2 и 4/4
(у 36,4 % и 13,6 % особей в выборке соответственно). Частота других выявленных вариаций невелика 2/3, 3/2 и 3/3 (менее 9,1 %); единичны сочетания – 2/4, 4/3, 5/5, 5/4, 6/5. Асимметрия проявляется в шести комбинациях.
Коэффициент асимметрии 0,06717.
Предглазничные щитки встречаются в
числе 1–3. Встречены вариации 1/1, 2/2, 2/3,
3/3. Доминирующей является морфа 2/2
(60,4 %). Асимметричная морфа 2/3 встречается с частотой 4,5 %, коэффициент асимметрии 0,0250.
Количество заглазничных щитков изменяется в пределе от 2 до 5, с преобладанием
3-х щитков (58,7 %) и 4-х щитков (32,6 %).
Встречаемость 5-ти и 2-х щитков составляет
6,5 % и 2,2 % соответственно. Доминирующей по данному признаку является комбинация с тремя щитками справа и слева (3/3), на
долю которой приходится 52,2 %. Субдоминантная вариация 4/4 встречается с частотой
26,1 %. Еще пять вариаций в исследуемых
популяциях отмечены единично. Среди 7-ми
выявленных сочетаний заглазничных щитков
четыре являются асимметричными. Асимметрия рассматриваемого признака проявляется в вариациях 2/3, 3/4, 4/3 и 5/4, коэффици-

ент асимметрии по нашим данным составляет 0,0259.
Подводя итог, можно отметить различия
в характере изменчивости щиткования билатеральных структур. Среди изученных парных
показателей фолидоза головы стабильным
является один – число височных щитков 1-го
ряда (единственное сочетание 1/1). Более разнообразно сочетание верхнегубных (3 или 4),
заглазничных и предглазничных (4 или 5). Наиболее разнообразно сочетание височных щитков 2-го ряда и нижнегубных щитков (7 или
8 вариаций), для которых характерна наибольшая полимеризация. Разнообразие в фенооблик популяций вносят проявления асимметрии
билатеральных структур. У разных элементов фолидоза в разной степени выражена флуктуирующая асимметрия. Высокие показатели асимметрии характерны для височных
щитков 2 ряда, минимальные – верхнегубных.
Различаются показатели фолидоза и по
степени изменчивости. Минимальна вариабельность верхнегубных и нижнегубных
щитков (коэффициент вариации до 10 %), максимальна предглазничных щитков и височных щитков 2 ряда (коэффициент вариации
от 24 до 36 %). Наблюдаются межпопуляционные различия в спектре вариантов и
амплитуде изменчивости изучаемых билатеральных структур водяного ужа. В популяции Донской поймы выше спектр вариантов и число комбинаций.
Проявляются различия между популяциями и по величине асимметрии. В популяции Волго-Ахтубинской поймы коэффициент асимметрии выше, чем в популяции Дона
(см. табл. 3). Это свидетельствует о большей дестабилизации процесса онтогенеза водяного ужа в Волго-Ахтубинской пойме,
причину чего на нашем материале выявить
затруднительно.

Таблица 3
Асимметрия билатеральных признаков фолидоза головы водяного ужа
Волгоградской области
Место исследования

Волго-Ахтубинская пойма
Донская пойма
Σ

10

Выборка
(n)

28
35
63

Количество особей
с асимметрией
n
%

23
27
50

82,1
77,1
79,4

Коэффициент
асимметрии (M±m)

0,0269 ± 0,0032
0,0198 ± 0,0014
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Таким образом, анализируя характер изменчивости качественных признаков в популяциях водяного ужа, можно отметить общие
черты, характеризующие своеобразие вида,
адаптивный ответ на различные типы, силу
антропогенного воздействия и уровень стабильности онтогенеза популяции.
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THE ANALYSIS OF VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL
FEATURES OF WATER SNAKE (NATRIX TESSELLATA)
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Abstract. The article deals with the variability of indicators of water snake pholidosis in
populations of Volga Akhtubinsk and Don flood-plains. The article shows that the number of plates on
snake’s body is quite steady. The limits of variability of these features in the studied populations are
slightly wider, than the species limits mentioned in literature. The author makes distinctions in the
nature of variability of bilateral structures. The number of the first row temporal plates is stable, while
the combination of the supralabial, postorbital and preorbital is more varied. The combination of the
second row temporal and lower-labial plates is mostly varied; they are characterized by the highest
level of polymerization. The indicators of pholidosis are distinguished by variability degree: the lowerand supralabial plates variability is minimal (to 10 %), the preorbital and 2nd row temporal plates
variability is maximal (from 24 to 36 %).
The different elements of pholidosis reveal varying degrees of fluctuating asymmetry: high
rates of asymmetry are specific for the second row temporal plates, minimal rates are specific for the
supralabial ones. The article reveals the interpopulation distinctions in pholidosis features. In the
population of the Don flood-plain the range of bilateral structures variability is wider; in the population
of the Volga and Akhtubinsk flood-plains the coefficient of asymmetry is higher. It testifies to the
bigger destabilization of the process of water snake ontogenesis in the Volga Akhtubinsk flood-plains.
Key words: water snake, Natrix tessellata, meristic features, pholidosis, Volgograd region,
asymmetry.
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