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ПОЛИМОРФИЗМ RANA ARVALIS NILS., 1842  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Полиморфизм остромордой лягушки в северных ши-

ротах Западной Сибири исследован недостаточно. Имеющиеся сведения фраг-
ментарны и не показывают полной картины. Цель настоящего исследования: 
выявить закономерности в распределении морф в популяциях остромордой ля-
гушки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Материалы и методы. Материалом для работы послужили коллекции, соб-
ранные авторами в 2005–2016 гг. на большей части территории ХМАО – Югры. 
Обследовано 1102 особи остромордой лягушки из 14 популяций. Описание 
морф проведено по схеме, предложенной В. Г. Ищенко (1978), статистическая 
обработка по методике Л. А. Животовского (1982) и В. Л. Вершинина (2015). 

Результаты. В популяциях остромордой лягушки выявлены все 11, харак-
терных для рода Rana, морф. Реже всего встречалась чистая морфа. Наиболее 
полиморфны популяции остромордой лягушки в среднетаежных условиях  
(в среднем течении р. Оби с притоками). Всего на территории Югры в популя-
циях остромордой лягушки выявлено 75 комбинаций морф. Среди выявленных 
фенотипов нет ни одного, который был бы отмечен во всех исследованных по-
пуляциях остромордой лягушки. Наиболее широко распространенным являет-
ся фенотип MRSNcNv. Показатель сходства популяций остромордой лягуш-
ки (r) варьирует в пределах от 0,733 (между крайними западной и восточной 
популяциями) до 0,992 (между популяциями Березовского и Кулуманского за-
казников). При сравнении разнообразия популяций по индексу Мориситы вы-
явлено, что крайние западные популяции остромордой лягушки имеют не-
сколько обособленный морфооблик. Установлено его сходство у близко рас-
положенных популяций, в пойменных заказниках и нарушенных территориях.  

Выводы. На территории ХМАО – Югры у остромордой лягушки сильно 
выражен полиморфизм. Наибольшим разнообразием морф характеризуются 
популяции территорий, нетронутых хозяйственной деятельностью, независимо 
от широтной приуроченности. Наибольшее сходство полиморфизма выявлено  
у лягушек, обитающих в пойме р. Оби.  

Ключевые слова: остромордая лягушка, полиморфизм, Rana arvalis, Запад-
ная Сибирь, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
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POLYMORPHISM OF RANA ARVALIS NILS., 1842  
IN KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – UGRA 

 
Abstract. 
Background. The polymorphism of the moor frog in the northern latitudes of 

Western Siberia has been studied insufficiently. The available information is frag-
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mentary and does not show the full picture. The purpose of this study: to identify 
patterns in the distribution of morphs in populations of moor frogs of the Khanty-
Mansiysk Autonomous District – Ugra.  

Materials and methods. The material for the work served as a collection col-
lected by the authors 2005–2016 years in most of the territory of the KMAD – Ugra. 
Research covered a vast territory of the district from south to north and from west to 
east. A total of 1102 moor frogs from 14 populations were examined. The descrip-
tion of morphs was carried out according to the scheme proposed by V. G. Ischenko 
(1978), statistical processing by the method of L. А. Zhivotovsky (1982) and  
V. L. Vershinin (2015). 

Results. In populations of moor frogs revealed all 11 morph characteristic for the 
genus Rana. The most rarely encountered is a pure morph. Populations of moor 
frogs are most polymorphic in middle taiga conditions (in the middle course of the 
Ob River with tributaries). In total, 75 combinations of morphs were found in the 
populations of moor frogs on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District. Among the identified phenotypes there is no one that would be noted in all 
studied populations of moor frog. The most common is the phenotype MRSNcNv. 
The index of similarity of populations of moor frog (r) varies from 0,733 (between 
the extreme western and eastern populations) to 0,992 (between populations of Be-
rezovsky and Kulumansky reserves). When comparing the diversity of populations 
by the Morisita index, it was revealed that the extreme western populations of the 
moor frog have a somewhat detached morphospecies. Its similarity has been estab-
lished in closely located populations, in floodplain reserves, and disturbed areas. 

Conclusions. In the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Drea – Ugra, 
the moor frog has a pronounced polymorphism. The greatest diversity of morphs is 
characterized by populations of territories untouched by economic activity, regard-
less of latitudinal confinement. The greatest similarity of polymorphism was found 
in frogs living in the floodplain of the Ob river. 

Keywords: moor frog, polymorphism, Rana arvalis, Western Siberia, Khanty-
Mansiysk Autonomous District – Ugra. 

 
Амфибии в силу своих биологических особенностей являются на сегод-

няшний день наиболее уязвимым классом позвоночных животных. Истребле-
ние видов для нужд человечества, разрушение нерестовых водоемов и место-
обитаний [1], болезни (например: хитридиомикоз) [2] ведут к повсеместному 
сокращению численности популяций этих животных. В связи с чем необхо-
димо детальное исследование популяционных особенностей не только мало-
численных, но и обычных видов земноводных. 

Северные популяции амфибий помимо антропогенного пресса испыты-
вают влияние и природно-климатических особенностей региона, что сказыва-
ется на их популяционных характеристиках, в том числе и на внешнем обли-
ке животных [3].  

Полиморфизм – это явление прерывистого морфологического различия 
между особями или группами особей в популяции какого-либо вида без изо-
лирующих репродуктивных барьеров [4]. Для изучения данного явления  
у животных удобны виды с широкой нормой реакции, такие как остромордая 
лягушка (Rana arvalis) [5]. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(ХМАО – Югре) это обычный или многочисленный вид. Обитает во всех 
подзонах лесной зоны, населяет антропогенные ландшафты (города, нефтя-
ные месторождения) [6]. Полиморфизм популяций R. arvalis в Югре исследо-
вали В. Г. Ищенко [7], Д. В. Андреева и В. П. Стариков [8], В. П. Стариков и  
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Д. В. Ибрагимова [9], Д. В. Ибрагимова в соавторстве с В. П. Стариковым  
[3; 10] и А. И. Аслямовой [11]. Однако данные работы рассматривали отдель-
ные популяции, без выявления особенностей распределения морф остромор-
дой лягушки по территории округа.  

Цель настоящего исследования – выявить закономерности в распреде-
лении морф в популяциях остромордой лягушки Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.  

Материалы и методы 

Материалом для данной работы послужили коллекции, собранные авто-
рами в 2005 – 2016 гг. на большей части территории ХМАО – Югры. В се-
верной тайге учеты проведены в Березовском районе в пойме нижней Оби на 
территории Березовского заказника (64°09’ с.ш. 65°55’ в.д.) (в таблицах по-
пуляция № 1). В средней тайге исследованы: в Советском районе территория 
Верхне-Кондинского заказника (61°02’ с.ш. 63°10’ в.д.) (№ 2); в Кондинском 
районе окрестности п. Ягодный (59°45’ с.ш. 64°56’ в.д.) (№ 3) и п. Мортка 
(59°26’ с.ш. 65°23’ в.д.) (№ 4); в Ханты-Мансийском районе окрестности  
п. Цингалы (60°10’ с.ш. 69°41’ в.д.) (№ 5); в Нефтеюганском районе окрест-
ности п. Салым (60°00’ с.ш. 71°17’ в.д.) (№ 6) и территория лицензионных 
участков нефтяной компании Salym Petroleum Development (59°53’ с.ш. 
70°54’ в.д.) (№ 7); в Сургутском районе окрестности д. Юган (60°58’ с.ш. 
73°39’ в.д.) (№ 8), устье р. Вынга (61°16’ с.ш. 72°37’ в.д.) (№ 9), промышлен-
ная зона г. Сургута (61°16’ с.ш. 73°25’ в.д.) (№ 10) и окрестности п. Федоров-
ский (61°36’ с.ш. 73°42’ в.д.) (№ 11); в Нижневартовском районе окрестности 
г. Нижневартовска (60°56’ с.ш. 76°33’ в.д.) (№ 12), территория Кулуманского 
заказника (60°37’ с.ш. 77°00’ в.д.) (№ 13) и окрестности п. Корлики (61°31’ с.ш. 
82°24’ в.д.) (№ 14) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта-схема районов исследований 
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Всего учтено 1102 особи Rana arvalis. Описание морф, характеризую-
щих различие в окраске поверхности тела, проведено по стандартной схеме, 
предложенной В. Г. Ищенко [5] для видов рода Rana: Maculata (далее в таб-
лицах – M) – пятнистая; Hemimaculata (hm) – полупятнистая; Burnsi (B) – чис-
тая; Punctata (P) – крапчатая; Hemipunctata (hp) – полукрапчатая; Striata (S) – 
полосатая; Rugosa (R) – бугорчатая; Nigricollis (Nc) и Nigriventris (Nv) – тем-
ногорлая и темнобрюхая; Albicollis (Ac) и Albiventris (Av) – светлогорлая и 
светлобрюхая. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета ста-
тистических программ Microsoft Excel по методике Л. А. Животовского [12]. 
Рассчитывали: μ – среднее число морф; Sμ – их выборочную ошибку; h – до-
лю редких морф; Sh – их выборочную ошибку; r – показатель сходства попу-
ляций; I – критерий идентичности. Достоверность критерия идентичности 
проверяли по таблице значений χ2. Степень перекрывания спектров феноти-
пов двух популяций определяли с помощью модифицированного индекса 
Мориситы [13]. 

Результаты и обсуждение 

В популяциях R. arvalis ХМАО – Югры выявлены все 11 морф, харак-
терных для рода Rana (табл. 1). Самыми распространенными, встречающи-
мися во всех изученных популяциях с высокой частотой, являются морфы R, 
S и Nc. Наиболее редко и с наименьшей частотой встречалась морфа B (дикий 
тип). Лягушки с этой морфой не выявлены в четырех популяциях: обитаю-
щих в городах (№ 10, 12), в д. Юган (8) и в пос. Корлики (14). В популяциях 
Березовского заказника (1) и окрестностей пос. Цингалы (5) частота данной 
морфы очень низкая (тысячные доли). Среднетаежные популяции характери-
зуются самым высоким разнообразием морф, кроме самых восточных (12, 14) 
и из д. Юган (8). В популяции Кулуманского заказника (13) выявлено самое 
высокое разнообразие морф. 

Еще больший интерес представляет разнообразие комбинаций морф 
(табл. 2). Наибольшее количество комбинаций морф выявлено с территорий 
Березовского (1) и Кулуманского (13) заказников, из окрестностей пос. Цин-
галы (5) и пос. Салым (6). Наименьшим разнообразием характеризовались 
крайние западные популяции (13, 14), популяция из д. Юган (8) и г. Нижне-
вартовска (12). В наибольшей степени генетический потенциал остромордой 
лягушки проявляется в среднем течении р. Оби с притоками (см. табл. 1 и 2). 

Всего на территории Югры в популяциях остромордой лягушки выяв-
лено 75 фенотипов (т.е. комбинаций разных морф). Среди выявленных фено-
типов нет ни одного, который был бы отмечен во всех исследованных выбор-
ках остромордой лягушки. Самыми редкими фенотипами, выявленными 
только в одной из изученных группировок, являются: BRAcAv, BRSNcAv, 
BRSNcNv, hmPAcAv, hmPNcNv, hmPRNcNv, hmPRSAcAv, hmPSNcNv, hmRSAcAv, 
hmRSАcAv, hmSAcAv, hpRNvNc, hpRSAcAv, MhpNcNv, MhpRNcNv, MhpSNcNv, 
MRSAcNv, PRAcNv, PSAcAv. Наиболее широко распространенными являются 
фенотипы: MRSNcNv (встречен в 12 популяциях), PRNcNv и MRNcNv (встре-
чены в 11 популяциях). Доминирование различного рода пятнистости на теле 
лягушек в условиях севера скорее всего является приспособительным меха-
низмом к слабой инсоляции.  
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Таблица 2 
Разнообразие комбинаций морф  

в популяциях Rana arvalis ХМАО – Югры 

Популяция μ ± Sμ h ± Sh 

1 26,12 ± 1,99 0,65 ± 0,03 

2 14,97 ± 4,20 0,80 ± 0,06 

3 11,57 ± 5,31 0,85 ± 0,07 

4 13,38 ± 5,43 0,82 ± 0,07 

5 24,08 ± 4,02 0,68 ± 0,05 

6 20,60 ± 3,31 0,73 ± 0,04 

7 18,49 ± 4,82 0,75 ± 0,06 

8 8,51 ± 3,77 0,89 ± 0,05 

9 19,19 ± 2,93 0,74 ± 0,04 

10 15,61 ± 3,00 0,79 ± 0,04 

11 18,64 ± 4,73 0,75 ± 0,06 

12 6,94 ± 4,98 0,91 ± 0,07 

13 24,90 ± 4,76 0,67 ± 0,06 

14 19,26 ± 4,13 0,74 ± 0,06 

 
Показатель сходства популяций остромордой лягушки (r) варьирует  

в пределах от 0,733 (между крайними западной (2) и восточной (14) популя-
циями) до 0,992 (между популяциями наименее нарушенных местообитаний 
Березовского (1) и Кулуманского (13) заказников) (табл. 3). 

Однако показатель сходства статистически достоверен только между 
популяциями № 1 и 14; № 2 и 14; № 1 и популяциями, обитающими в цент-
ральной части округа, между лягушками г. Сургута (10) и центральной части 
округа и Верхне-Кондинского заказника (2). Следовательно, изоляция (г. Сур-
гут), охраняемые природные территории (Березовский, Верхне-Кондинский и 
Кулуманский заказники), а также отдаленность популяций друг от друга 
(Верхне-Кондинский заказник и пос. Корлики) ведут к значимым различиям  
в полиморфизме остромордой лягушки.  

При сравнении разнообразия популяций по индексу Мориситы уста-
новлено, что этот показатель только у лягушек из окрестностей п. Ягод-
ный (3) не перекрывается с данными из Верхне-Кондинского заказника (2) и 
из окрестностей пос. Федоровский (11) (для них выявлено по одному общему 
фенотипу) (табл. 4). Наиболее близки по фенотипическому разнообразию  
популяции окрестностей г. Нижневартовска (12) с д. Юган (8) и пос. Корли-
ки (14), а также Верхне-Кондинского заказника (2) и пос. Цингалы (5). Высо-
ко сходство фенооблика лягушек окрестностей пос. Мортка (4) и пос. Цинга-
лы (5), г. Сургута (10) и окрестностей п. Федоровский (11), Кулуманского 
заказника (13) и территории лицензионных участков нефтяных месторожде-
ний компании SPD (7), пос. Корлики (14) и д. Юган (8). Наименьшее сходст-
во фенооблика популяций выявлено между лягушками Березовского заказни-
ка (1) с пос. Ягодный (3) и устья р. Вынга (9). Также слабое сходство фенооб-
лика с другими популяциями проявляют лягушки из окрестностей пос. Са-
лым (6), д. Юган (8), устья р. Вынга (9) и г. Нижневартовска (12). 
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Таблица 4 
Значения критерия идентичности (I – верхняя часть таблицы) и индекса  

Мориситы (CM – нижняя часть таблицы) при попарном сравнении популяций 
Rana arvalis с территории ХМАО – Югры 

Сравниваемые популяции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 36,9 14,4 13,3 26,5 32,2 7,7 5,5 51,9 10,4 6,2 4,5 2,9 23,1

2 0,32 23,1 16,7 6,9 33,8 21,9 17,3 46,7 33,2 10,6 11,8 25,6 39,7

3 0,19 – 7,1 17,5 20,2 10,3 8,9 22,7 14,3 10,9 6,2 9,5 20,4

4 0,69 0,71 0,62 17,6 10,8 6,6 7,9 17,8 16,2 10,4 4,9 14,2 22,9

5 0,70 0,93 0,19 0,81 30,7 15,3 8,9 43,7 23,4 4,2 6,3 17,8 30,6

6 0,28 0,29 0,54 0,58 0,29 4,7 17,7 9,8 39,7 13,4 10,1 19,2 33,1

7 0,49 0,46 0,44 0,51 0,46 0,60 9,6 16,8 15,9 6,2 6,8 8,1 17,9

8 0,34 0,48 0,51 0,25 0,46 0,23 0,24 17,1 4,5 3,5 0,8 10,8 13,8

9 0,18 0,24 0,60 0,49 0,37 0,69 0,41 0,36 32,7 14,9 10,8 0,5 13,5

10 0,54 0,26 0,46 0,43 0,42 0,40 0,72 0,52 0,41 4,2 4,9 9,9 11,2

11 0,66 0,52 – 0,64 0,60 0,51 0,59 0,53 0,45 0,88 4,1 6,1 11,3

12 0,34 0,42 0,66 0,29 0,46 0,29 0,30 0,99 0,34 0,53 0,53 9,4 12,9

13 0,73 0,49 0,49 0,74 0,54 0,47 0,82 0,75 0,42 0,70 0,07 0,76 11,2

14 0,45 0,42 0,46 0,58 0,63 0,31 0,72 0,83 0,39 0,54 0,66 0,95 0,68 

Примечание. «–» в популяциях выявлен один общий фенотип; жирным 
шрифтом выделены статистически достоверные результаты, при p = 0,01. 

 
Все вышесказанное может свидетельствовать о некоторой обособлен-

ности популяций остромордой лягушки Верхне-Кондинского заказника (2), 
окрестностей пос. Ягодный (3) и пос. Мортка (4) (западные популяции). Что, 
возможно, объясняется отсутствием связи с основной водной артерией округа 
р. Обью. 

Преобладание «полных» фенов (M, P, S, Nc, Nv) во всех популяциях 
остромордой лягушки на исследованной территории связано с большей адап-
тационной способностью животных с данными морфами. В условиях слабой 
солнечной радиации, длительной зимней спячки, короткого вегетационного 
периода, характерных для исследованной территории, более темные тона 
верхней части туловища и наличие светлой дорсомедиальной полосы дают 
лягушкам селективные преимущества, что неоднократно подтверждалось  
в ряде исследований по бурым лягушкам [14–16]. В противовес этому, малая 
доля лягушек «дикого» типа во всех популяциях, особенно в нарушенных 
местообитаниях, свидетельствует о слабой жизнеспособности таких живот-
ных на территории округа, что также подтверждается другими авторами [17].  

Из всех 14 изученных популяций только территории заказников (попу-
ляции № 1, 2, 13) можно отнести к ненарушенным местообитаниям. Осталь-
ные популяции так или иначе испытывают антропогенный пресс, так как на-
ходятся в окрестностях жилых поселков. Самой нарушенной территорией из 
исследованных является промышленная зона г. Сургута (10). Остромордые 
лягушки здесь, помимо промышленного загрязнения, испытывают изоляцию 
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и ежегодное сокращение площади местообитаний, занимаемых популяцией. 
Наиболее отдаленными от р. Оби популяциями являются 2, 3, 4 и 14, что ска-
зывается на специфике их фенооблика. Сходство фенооблика проявляется  
у наиболее близко расположенных популяций среди ненарушенных террито-
рий (пойменные заказники № 1, 13), а также испытывающих сильный антро-
погенный пресс (города № 10, 12 и нефтяные месторождения № 7). Неко-
торые отступления от выявленной закономерности, на наш взгляд, связаны  
с малыми выборками (популяции 2, 3, 8 и 12). 

Заключение 

На территории ХМАО – Югры у остромордой лягушки сильно выра-
жен полиморфизм. В фенооблике выявлено 75 комбинаций морф, распреде-
ление которых в разных популяциях неравномерно. Выявлены тенденции  
в распределении фенотипов в зависимости от степени антропогенной нагруз-
ки и удаленности от главной водной артерии округа р. Оби. Наибольшим 
разнообразием морф характеризуются популяции территорий, нетронутых 
хозяйственной деятельностью, независимо от широтной приуроченности. 
Данные популяции можно рассматривать как резерваты для сохранения гене-
тического разнообразия остромордой лягушки на территории ХМАО – Югры.  
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