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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Конвенция о биологическом разнообразии, 
принятая в  1992 г. в г. РиодеЖанейро  на конференции  ООН по окружающей 
среде и развитию, стала своеобразным рубежом, обозначившим  необходимость 
формирования  стратегии  оптимальных  взаимоотношений  человека  и природы. 
Дальнейшее  сокращение  биоразнообразия  может  привести  к  дестабилизации 
биоты, утрате  целостности  биосферы  и ее способности  поддерживать  важней
шие качества среды, необходимые для жизни. Освоение природных биологиче
ских ресурсов, не имеющее научной основы, неизбежно влечет за собой исчез
новение  многих  биологических  видов и разрушение естественных  биоценозов. 
Основа сохранения  биологических  видов  в различных  формах  и на различных 
стадиях развития   это, прежде всего, сохранение природных экосистем в есте
ственном состоянии (Дьяченко И.П., 2001). 

Амфибии  представляют  собой  важный  компонент  биоразнообразия  в 
природе, так  как занимают уникальную  в  определенных  отношениях  экологи
ческую  нишу.  В  период  онтогенеза  они  являются  компонентом  водных  и на
земных  биогеоценозов,  являясь  необходимым  связующим  звеном  двух  частей 
биосферы — суши и водной среды. Их роль в этом  отношении  мало изучена. В 
общей  форме  взаимодействие  двух  сред  через  земноводных  определяется  ак
тивной ролью последних. Поэтому существенным фактором является не только 
численность  амфибий,  но  и  биологическое  разнообразие  видов,  популяций  и 
особей,  которое  определяет  интенсивность  обмена  косной  и  живой  материи 
между водными и наземными биоценозами. 

Многолетние  исследования  раннего  дробления  и  развития  земноводных 
(Ляпков  СМ.,  1986;  Белоусов  Л.В.,  1987;  Доронин  Ю.К.,  1989;  Городилов 
Ю.Н.,  1990; Гагиева  З.А.,  КалабековА.Л.,  Мытыева  З.С.,  1999; Ляпков  СМ., 
Черданцев  В.Г., Черданцева  Е.М., 2000, 2001а,  б; Гагиева  З.А., Мытыева  З.С, 
2001)  свидетельствуют  о  том,  что  имеет  место  значительная  изменчивость 
морфологии, скорости развития и реагирования эмбрионов.из одной кладки ик
ры и зародышей  из кладок разных производителей. Изменчивость сибсов явля
ется источником биологической разнокачественности особей популяции одного 
и того же вида. Биоразнообразие  потомства одной  самки предполагает  исполь
зование разными  сибсами неодинаковых  микроэкологических условий биотопа 
(Калабеков А.Л.,  1997). Причины изменчивости дробления земноводных разно
образны и зависимы от морфофункциональной вариабельности яйцеклеток, от 
процесса  оплодотворения  и  свойств  митотического  веретена  (Белоусов  Л.В., 
1987). Изучение начальных стадий эмбриогенеза необходимо также потому, что 
большинство  зародышей  человека  и  животных  погибает  на  этих  стадиях  по 
причине патологии первых делений дробления. 

Магнитные  поля  являются  компонентом  среды  обитания  организмов,  в 
присутствии которых они развиваются и к которым они адаптировались в тече
ние миллионов лет (Скайлс Д.Д., 1989). Механизм действия магнитного поля на 
живые объекты  изучен  недостаточно. В.И. Копанев и А.В. Шакула (1985) ука
зывают также на частую несовместимость и низкую воспроизводимость резуль  / 
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татов экспериментов. Эта особенность характерна для тех исследований, в ко
торых изучалось влияние слабых по интенсивности магнитных полей. 

Цель  исследования:  изучение  биоразнообразия  эмбрионов  бесхвостых 
амфибий  на ранних стадиях развития  в естественных  и искусственно  изменен
ных магнитных условиях. 

Задачи исследования: 
1) исследовать  изменчивость  разных  морфологических  структур  сибсов 

эмбрионов  малоазиатской  лягушки,  квакши  обыкновенной  и  жабы  зеленой  в 

естественных условиях; 
2) исследовать  изменчивость морфологических  признаков восьмиклеточ

ных сибсов зародышей жабы зеленой из первых и последующих кладок икры в 
зависимости от сезона икрометания; 

3) оценка влияние искусственно измененных магнитных полей как одного 
из экологических  факторов на степень устойчивости  естественного  биологиче
ского разнообразия у эмбрионов малоазиатской лягушки. 

Научная  новизна  работы.  Впервые, исследовано  биоразнообразие  эм
брионов амфибий  на ранних стадиях  развития по морфологическим  признакам 
в  естественных  и  измененных  магнитных  условиях,  выявлен  ряд  ранее  неиз
вестных фактов. 

Впервые проведена сравнительная  оценка изменчивости  сибсов жабы зе
леной из первых и последующих кладок в сезоне икрометания. 

Проведена оценка влияния искусственно измененных магнитных условий 
на устойчивость естественного биоразнообразия сибсов малоазиатской лягушки 
по  их  структурным  особенностям.  Установлено  влияние  искусственно  изме
ненных магнитных  полей  на устойчивость  естественного  биологического  раз
нообразия эмбрионов земноводных. 

Впервые  использован  морфометрический  метод для  выяснения  масшта
бов биоразнообразия на. первых стадиях онтогенеза. 

Теоретическая  и практическая значимость  работы. Полученные дан
ные расширяют и углубляют имеющиеся сведения об эмбриогенезе амфибий, а 
также раскрывают  механизмы  изменчивости  эмбрионов  амфибий  при  воздей
ствии  естественных  и  искусственно  измененных  магнитных  условий.  Пред
ставленный морфометрический  метод может использоваться для исследования 
биоразнообразия эмбриогенеза животных других классов и видов. 

Материалы  исследований  могут быть использованы  в практической  дея
тельности  специалистов  санитарноэпидемиологических  станций  при  оценке 
действия естественных и искусственных магнитных полей на различные живые 
объекты,  а также  в  научноисследовательской  работе,  присоставлении  спра
вочных руководств,  монографий, учебных  пособий, чтении лекций  и проведе
нии лабораторных занятий по биологии развития, гистологии и эмбриологии в 
высших учебных заведениях биологического профиля. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  и 
одобрены на X межвузовской студенческой конференции «Экология и безопас
ность горных территорий»  (Владикавказ,  1997); студенческой  конференции  по 
итогам  научных  исследований  (Владикавказ,  1999);  на  межвузовской  регио
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нальной студенческой  конференции «Региональные экосистемы  и современные 
проблемы  природопользования  в горных регионах»  (Владикавказ, 2000); на III 
международной конференции  «Циклы»  (Ставрополь, 2001); на IV международ
ной  конференции  «Устойчивое  развитие  горных  территорий:  проблема  регио
нального  сотрудничества  и региональной  политики  горных регионов»  (Влади
кавказ, 2001);  на  Международной  научнопрактической  конференции  «Эколо
гически безопасные технологии  в сельскохозяйственном  производстве XXI ве
ка» (Владикавказ, 2001); на II международной конференции  молодых ученых и 
студентов «Актуальные проблемы современной науки»  (Самара, 2001); на меж
дународных  заочных  научных  конференциях  «Проблемы  сохранения  и рацио
нального  использования  биоразнообразия  Прикаспия  и  сопредельных  регио
нов»  (Элиста,  2004, 2006); на Всероссийской  научной  конференции «Актуаль

. ные проблемы  экологии  и сохранения  биоразнообразия  России»  (Владикавказ, 
2005); на региональной научной конференции «Актуальные проблемы экологии 
и сохранения биоразнообразия Северного Кавказа» (Владикавказ, 2006). 

Публикации  результатов  исследования.  По результатам  исследований 
опубликовано  19 научных работ, в том числе 3   в изданиях, рекомендованных 
ВАК. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Биоразнообразие  по  морфологическим  признакам  сибсов  на  восьми
бластомерной  стадии развития трех видов бесхвостых  амфибий: жабы зеленой, 
малоазиатской лягушки и квакши обыкновенной. 

2.  Изменчивость  морфологических  показателей  восьмиклеточных  заро
дышей жабы зеленой  из первой  и последующих  кладок  икры в сезоне размно
жения. 

3.  Устойчивость  естественного  биологического  разнообразия  ранних  за
родышей амфибий под влиянием разных магнитных условий. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на  155 страницах. Ра
бота  состоит  из  следующих  разделов: «Введение»,  «Обзор  литературы»,  «Ма
териалы  и  методы  исследования»,  «Результаты  исследования»,  «Заключение», 
«Выводы»,  «Практические  предложения»  и «Список  литературы».  Она содер
жит 14 рисунков и 53 таблицы. Список литературы включает 214 источников, в 
том числе 74   иностранных авторов. 

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись эмбрионы квакши обыкновенной (Нуіа 
arborea L.), малоазиатской  лягушки  (liana macrocnemis Boulenger) и жабы зеле
ной (Bufo viridis Laurenti). 

Кладки икры квакши обыкновенной собирали в водоемах окрестностей с. 
Гизель  (Республика  Северная  ОсетияАлания)  (2002  год).  Кладки  малоазиат
ской  лягушки  были  собраны  из  водоемов  г. Владикавказа  и  его  окрестностей 
(1999, 2001 годы). Икру жабы зеленой собирали в природных  водоемах г. Вла
дикавказа и получали в лабораторных условиях (2003 год). 

Исследования  проводились  в  течение  19992003  гг. Всего  было  изучено 
1080 зародышей бесхвостых земноводных. 
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Были проведены следующие исследования: 
1) для  выявления  биоразнообразия  сибсов  из  одной  кладки  в  естествен

ных условиях на фиксированном  материале, полученном из одной кладки каж
дого  вида амфибий: жабы зеленой, малоазиатской  лягушки  и квакши  обыкно
венной, измерены  вертикальные размеры каждого из восьми бластомеров, уда
ленность  верхней  точки  серого  серпа от анимального  полюса зародышей, рас
стояние между смещенными на анимальном полюсе двумя вторыми бороздами 
дробления двух первых бластомеров, вертикальные  и горизонтальные  размеры 
икринок  (кроме  эмбрионов  малоазиатской  лягушки  и  квакши  обыкновенной). 
Всего было измерено 280 зародышей из 3 кладок; 

2)  для  установления  степени  изменчивости  морфологических  структур 
восьмибластомерных  зародышей  из первых и последних кладок икры в сезоне 
икрометания  проведены  измерения  вышеуказанных  параметров у икринок жа
бы  зеленой  из  трех  разных  кладок.  Всего  было  изучено  280 экземпляров  эм
брионов из трех кладок; 

3) для исследования биологического разнообразия сибсов изучена изменчи
вость  морфологических  признаков  восьмиклеточных  зародышей  малоазиатской 
лягушки, развивавшихся  в естественных и искусственно  измененных  магнитных 
условиях, путем измерения ранее описанных признаков. Всего было обследовано 
600 зародышей из 2 кладок, по 300 экземпляров из каждой. Было проведено две 
серии опытов с двумя кладками икры малоазиатской лягушки, которые были от
ложены в двух разных водоемах г. Владикавказа в марте и апреле 2001 года. 

Для измерения  их  морфологических  показателей  эмбрионов  использова
лись  стереоскопические  микроскопы  двух  марок:  МБС1  (Россия)  и  МБС2 
(Россия). 

Для  изучения  морфометрии  зародышей  в естественных  условиях  кладки 
икры  вышеуказанных  видов  амфибий  доводились  до  стадии  третьей  борозды 
дробления и далее помещались в водный раствор 10%го формалина. 

Для проведения  экспериментов  разрезали кладку  ножницами  на пример
но равные полосы,  помещали  их в чашки Петри, заливали  икру  отстоявшейся 
водопроводной  водой  и  ставили  в  соответствующие  магнитные  условия.  При 
этом  сохранялось  естественное  расположение  икринок  в магнитном  поле Зем
ли. После прохождения  у  зародышей  третьей  борозды дробления  эксперимент 
прекращался. Полосы  икры фиксировались  в  10%ом  водном  растворе  форма
лина. Для микроскопических исследований брали пипеткой отдельную икринку 
из части  кладки, находящейся  в это время  в растворе  формалина  и помещали 
зародыш  на предметное стекло под микроскоп. На предметном стекле зароды
шей переворачивались с помощью двух препаровальных игл. 

Эмбрионы  малоазиатской  лягушки  со стадии  зиготы  помещались  в уси
ленное    гипермагнитное  поле  (ГрМП)  и ослабленное    гипомагнитпое  поле 
(ГпМП). 

Единицы  измерений магнитных  полей 
Напряженность магнитного поля Н измеряется в следующих единицах: А 

• м", эрстед (Э) и гамма (у). Они связаны  между собой:  1 А • м"1 = 4я  • 10"3 Э = 
1257 у. 
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Единицами измерения магнитной индукции В являются: гаусс (Гс), вебер 
(Вб),  гамма  (у), тесла  (Тл), доли  тесла:  миллитесла  (мТл),  микротесла  (мкТл), 
нанотесла  (нТл), которые составляют  10'3,  10"6, 10"9 Тл  соответственно. Едини
цы индукции магнитного поля также связаны между собой: 1  Гс = Ю4 Тл = 109 

нТл ~  10  у. Обычно в практике принято считать, что эрстеды эквивалентны га
уссам (Паркинсон У.Д., 1986) 

Гнпермагнитпое  поле  (ГрМП)  получалось  с  помощью  двух  горизон
тальных  деревянных  подставок, удаленных  друг  от  друга  на расстояние  9 см. 
На этих  подставках  располагались  постоянные  магниты,  имеющие  форму  ци
линдра. Между двумя указанными магнитами помещалась чашка Петри с зиго
тами лягушки. Северный  полюс магнита находился  над чашкой с икрой, а юж
ный   под  ней. Напряженность  магнитного  поля  в пределах  чашки  Петри  со
ставляла от 12 эрстед по периферии до 28 эрстед в центре чашки. 

Гнпомагнитное  поле  (ГпМП)  получали  путем  экранирования  зигот ля
гушки,  находящихся  в  чашке  Петри  от  геомагнитного  поля.  Для  этого  был 
сконструирован  деревянный  ящик,  имеющий  следующие  размеры:  20,5x17x9 
см. Внутренняя поверхность стенок ящика обшивалась  металлическими листа
ми из низкоуглеродистой стали (марка  10864) толщиной 0,5 см. С внешней сто
роны ящик обернут листовой  медью. Значение магнитной индукции  магнитно
го поля Земли  внутри контейнера определялось косвенно. Для  этого в контей
нер помещали компас, направление стрелки которого изменялось на 90° и уста
новилось  в  направлении    ВостокЗапад.  Известно,  что  магнитная  буря  в  500 
нТл может повернуть  стрелку  компаса  не более чем на  1° (Прести Д.Е., 1989). 
Поэтому, исходя из расчетов, магнитная индукция в нашем приборе составляла 
45000 нТл, а напряженность магнитного поля была равна 0,45 Э. 

Чашка Петри  с зиготами  малоазиатской  лягушки  помещалась  в описан
ное выше устройство до прохождения третьей борозды дробления. 

У каждого эмбриона определялся тип прохождения  вторых борозд дроб
ления на анималъном и вегетативном полюсах икринок. 

Установлено, что вторые борозды  дробления  появляются  на анимальном 
полюсе зародыша и распространяются  перпендикулярно  первой борозде дроб
ления. В  бластомерах  разных  зародышей  плоскости  этих  борозд  могут совпа
дать или не совпадать, располагаясь параллельно, или под углом друг к другу. 
В результате формируется  квартет бластомеров, которые в первом  случае гео
метрически попарно симметричны один другому, во втором   несимметричны и 
разновелики.  Равномерность  или  неравномерность  вторых  борозд  проявляется 
в  «смещении»  или «несмещении»  двух  вторых  борозд  дробления  на анималь
ном и (или) вегетативном полюсах (Калабеков А.Л., 1997). 

В связи с этим различают четыре типа зародышей: 
1) вторые борозды не совпадают на обоих полюсах зародыша   тип Аа; 
2) вторые борозды не совпадают на анимальном полюсе, но совпадают на 

вегетативном   тип АЬ; 
3) вторые борозды совпадают на анимальном полюсе, но не совпадают на 

вегетативном   тип Ва; 
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4) вторые борозды совпадают на обоих полюсах зародыша   тип ВЬ (Ка
лабеков А.Л., 1997). 

При помощи микрометрической линейки, встроенной в окуляр микроско
па (увеличение  2x8) проводились  измерения  горизонтального  и вертикального 
диаметра  эмбрионов.  На  спинной  стороне  зародыша  измерялась  удаленность 
верхнего края серого серпа зародыша от анималыюго полушария икринки  раз
мер серого серпа, при этом за спинную сторону принимали ту часть, где нахо
дился  серый  серп.  Также  измерялись  линейные  размеры  бластомеров    наи
большее расстояние от третьих борозд дробления до верхних точек анимальной 
и вегетативной частей эмбриона. Определялось расстояние между смещенными 
на анимальном полюсе двумя вторыми бороздами дробления двух первых бла
стомеров зародышей. 

Методы  статистического  апализа.  Результаты  измерений  подвергались 
статистической обработке с помощью пакета программ «Stadia» (составитель  
канд. физ.мат. наук А.П. Кулаичев, 2002). 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Морфологическая характеристика  восьмнклеточных  зародышей 
разных видов бесхвостых амфибий в естественных  условиях 

3.1.1. Изменчивость сибсов эмбрионов жабы зеленой из одной кладки. 
В  результате  исследований  выделены  три  степени  изменчивости  изученных 
признаков: слабая, средняя  и сильная. Слабым  варьированием  считалось, если 
коэффициент вариации (Сѵ ) не превосходил  10 %, средним, когда Сѵ  составлял 
11   25 %, и значительным при Сѵ  выше 25 % (Лакин Г.Ф., 1990). 

На основании проведенного статистического анализа полученных резуль
татов измерения структур восьмибластомерных  зародышей жабы зеленой мож
но утверждать, что исследованные морфологические признаки эмбрионов жабы 
зеленой подвержены изменчивости в той или иной степени. Наиболее стабиль
ными оказались вертикальный  и горизонтальный диаметры  зародыша,  а также 
высота спинного левого макромера. В средней степени изменчивы удаленность 
верхней точки серого серпа от анималыюго полюса, высоты всех спинных мик
ромеров, правого  спинного  макромера  и всех брюшных  бластомеров. Сильной 
степенью изменчивости  характеризуется  такой признак, как расстояние  между 
смещенными на анимальном полюсе зародыша двумя вторыми бороздами двух 
первых  бластомеров.  Размерность  серого  серпа  варьирует  независимо  от раз
мерности вертикального и горизонтального диаметров. 

Среди  соответствующих  пар  бластомеров  наиболее  вариабельны  брюш
ные  по  сравнению  со  спинными.  Меньшая  изменчивость  размеров  спинных 
бластомеров  позволяет предположить,  что она как устойчивый  признак  играет 
регулирующую  роль в морфогенезе эмбрионов. Вертикальные  размеры  микро
меров более изменчивы, чем таковые у  соответствующих  им сестринских  мак
ромеров, как на спинной, так и на брюшной  сторонах  зародышей. Было выяв
лено,  что на спинной  и брюшной  сторонах  зародыша  более вариабельны  пра
вые макромеры, чем левые. 



3.1.2. Изменчивость  снбсов эмбрионов  малоазиатской  лягушки  нз од
ной  кладки.  В таблице  1 представлены  результаты  статистической  обработки 
вертикального диаметра икринки, высоты серого серпа от анимального полюса, 
и  расстояния  между  смещенными  на  анимальном  полюсе  двумя  вторыми  бо
роздами дробления двух первых бластомеров эмбрионов малоазиатской лягуш
ки. 

Анализ полученных  результатов  показал, что среди спинных  бластомеров 
наиболее вариабельны  левый, и правый микромеры  (Сѵ =30,41 % и Сѵ =27,7 % 
соответственно).  Среди  брюшных  бластомеров  изменчивы  в  более  значитель
ной степени также левый и правый микромеры (Сѵ =29,05 % и Сѵ =31,45 % со
ответственно). Обнаружены достоверные левоправые различия  между высота
ми бластомеров. Отличия  по широте варьирования  распределений  частот вер
тикальных размеров левых и правых бластомеров установлены только у спин
ных левого и правого макромеров. 

Рассматривая  дорсовентральные  отличия  между бластомерами, достовер
но  установлено,  что  размеры  брюшных  бластомеров  более  изменчивы,  чем  у 
спинных. 

Таблица 1 
Морфологические признаки эмбрионов малоазиатской лягушки 

(из окрестностей г. Владикавказа,  1999 г.) 

Выборочные харак
теристики 

lim, мкм 

A"±Sv мкм 
S / 
Sx 

Сѵ , % 

Me, мкм 
Квартили, мкм 
Доверительная  X, 
мкм 
Доверительная Sx

2 

Ошибка S* 
As 

Ex 
Тест  нормального 
распределения  час
тот  значений  при
знака 

Удаленность верхней 
точки серого серпа от 
анимального полюса, 

мкм 

300 1000 
674,5 ± 17,7 

31340 
177 

26,24 
675 

512,5800 
34,66 

2416042310 
47,16  " 

0,261, Р>0,05 

2,18,Р>0,05 
Распределение  отлича
ется от нормального 
КС.=0,13,Р<0,001 
Х2=35,9, Р<0,001 

Вертикальный 
диаметр 

12502250 
1730 ±19,95 

39800 
199,5 
11,53 
1750 

16001850 
39,05 

3069053730 
53,15 

0,105, Р>0,05 

3,134, Р>0,05 
Распределение  не 
отличается  от  нор
мального 
К.С.=0,09, Р>0,05 
Х2=8,П,Р>0,05. 

Расстояние между 
смещенными на 

аішмшіьном полюсе 
двумя вторыми бо
роздами дробления 
двух первых бла

стомеров 
0250 

36,5 ± 5,78 
3326 

•57,67 
158 
0 

050 
11,29 

25644490 
15,36 

1,65, Р<0,001 

5,064, Р<0,001 
Распределение  от
личается  от  нор
мального 
К.С.=0,357, 
Р<0,001; 
у2=17,15,Р<0,001. 
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Медианы  распределений  частот  значеЕіий  вертикальных  размеров  у 
брюшных  микромеров  выше,  чем  у  соответствующих  спинных  микромеров. 
Достоверных  различий  между  спинными и  брюшными  макромерами  не выяв
лено. Следовательно,  имеет  место  скошенность  анимальных  частей  бластоме
ров зародышей со спинной стороны на брюшную. 

3.1.3.  Изменчивость  спбсов  квакши  обыкновенной  из  одной  кладки. 
Морфологические признаки  зародышей  квакши обыкновенной также изменчи
вы в разной степени. Так, в слабой степени варьируют значения  вертикального 
диаметра  эмбрионов  вдоль  анимальновегетативной  оси.  К  сильно  варьирую
щим  структурам  относятся  удаленность  верхней  точки  серого  серпа  от  ани
мального полюса, расстояние между смещенными  на анимальном  полюсе дву
мя вторыми  бороздами дробления  двух  первых  бластомеров  и спинной  левый 
микромер. В средней степени изменчивы  высоты всех бластомеров, за исклю
чением указанного выше спинного левого микромера. 

Сравнительный  анализ полученных  результатов  исследования  морфоло
гических  признаков  у  эмбрионов  квакши  обыкновенной  для  обнаружения 
структурного  биоразнообразия  сибсов  внутри  кладки  с  помощью  критериев 
различия в сдвиге (положении) выборок (Вилкоксона и ВандерВардена), кри
териев различия  в масштабе (рассеянии) выборок (АнсариБредли  и Клотца) и 
интегрального  критерия  КолмогороваСмирнова  показал  следующее.  В  соот
ветствии с критериями Вилкоксона и ВандерВардена медианы распределений 
вертикальных  размеров двух спинных микромеров достоверно выше, чем двух 
соответствующих  им  брюшных  микромеров.  При  сравнении  размеров  вегета
тивных  бластомеров  были  выявлены  дорсовентральные  отличия:  брюшные 
макромеры  достоверно  выше  соответствующих  им  спинных  бластомеров 
(Р<0,01). 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  у  квакши  обыкновенной  на  ани
мальном полюсе эмбрионов брюшные бластомеры ниже, чем спинные, на веге
тативном полюсе, наоборот,  дорсальные бластомеры ниже вентральных. 

Анализ  различий  между  широтой  варьирования  вертикальных  размеров 
левых и правых, спинных и брюшных анимальных и вегетативных бластомеров 
показал,  что  по  интегральному  критерию  КолмогороваСмирнова  распределе
ния частот значений вертикальных размеров у всех микромеров более изменчи
вы, чем у соответствующих  им макромеров, о чем можно судить по значениям 
средних квадратических отклонений и коэффициентов вариации признака. 

Значения  критериев  КолмогороваСмирнова  и  Клотца  позволяют  также 
отметить, что на спинной стороне зародыша высота дорсального левого микро
мера  изменчива  в  большей  степени,  чем  дорсального  правого  микромера.  На 
брюшной стороне эмбриона распределение частот значений правого макромера 
колеблется в больших пределах, чем левого макромера. 

При установлении дорсовентральных  различий по широте варьирования 
высот бластомеров  было выявлено, что на левой  половине зародышей  квакши 
распределения  частот  значений  вертикальных  размеров  спинных  бластомеров 
более вариабельны, чем у соответствующих им брюшных. На правой половине 
эмбрионов, судя по критерию Клотца, имеются различия  между широтой варь
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ирования  значений спинного и брюшного правых  микромеров, но отсутствуют 
интегральные  различия  по  критерию  КолмогороваСмирнова.  Из  всех  вегета
тивных  правых  бластомеров  изменчив  в  большей  степени  брюшной  правый 
макромер. 

У  квакши  обыкновенной  на  анимальном  полюсе  эмбрионов  высоты 
брюшных бластомеров  ниже, чем спинных, на вегетативном  полюсе, наоборот, 
дорсальные бластомеры ниже вентральных. 

3.2. Изменчивость морфологических  показателей восьмиклеточных 

зародышей жабы зеленой нз первой и последующих кладок икры в сезоне 

размножения 

3.2.1. Топография  серого  серпа зародышей жабы зеленой в зависимо

сти от срока икрометания. Размерность серого серпа у эмбрионов из всех трех 
кладок варьирует в средней степени, но в данных пределах широта варьирова
ния данного признака выше у зародышей из первых кладок в сезоне размноже
ния.  При  растянутом  во  времени  икрометании  у  жабы  зеленой  изменчивость 
размерности  серого  серпа  уменьшается,  разнокачественность  сибсов  внутри 
кладки по этому признаку снижается (таблица 2). 

Таблица 2 
Удаленность верхней точки серого серпа от анимального полюса зародышей из 

первой и последующих кладок икры жабы зеленой в сезоне размножения 
(г. Владикавказ, 2003 г.) 

Выборочные  1  Кладка № 1. 
характеристики  |  {Детский пруд) 

lim, мкм  1  250750 

.V±Sy, мкм 

Sx
2 

s, 
Сѵ ,% 

Me, мкм 
Квартили, мкм 

Доверительная  X, 
мкм 

Доверительная Sx
2 

Ошибка Sx 

As 

Ex 

Тест  нормальности 
распределения  час
тот  значений  при
знака 

462,5±9,52 

7247 

85,13 
18,41 
450 

400500 
18,7 

542910170 
23,99 
0,7201 

Р<0,001 
4,633 

Р<0,001 
Распределение  отли
чается от нормального 
К.С.=0,1673,Р<0,001 
Х2=35, 35, Р<0,001 

Кладка № 2 
(Детский пруд) 

350800 
500 ± 8,348 

6970 

83,48 
16,68 
500 

450550 
16,34 

53749409 
22,24 
0,4972 
Р<0,05 

3,45 
Р>0,05 

Распределение  не от
личается  от нормать
ного 
К;С.=0,1454, Р<0,01 
Х2=12,21,Р>0,05 

Кладка № 3 
(двор СОГУ) 

250550 
395,5 ±7,15 

5106 

71,45 
18,07 
400 

350450 
13,99 

39376800 
19,04 

0,0707 
Р>0,05 
2,304 

Р>0,05 
Распределение  отли
чается от нормально
го 
К.С.=0Д451,Р<0,001 
Х2=ЗІ,58,Р<0,001 
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3.2.2. Изменчивость  горизонтальных^  вертикальных диаметров эм

брионов жабы зеленой в зависимости от срока икрометания. Распределения 
частот значений вертикального диаметра зародышей  из кладок № 2 и № 3 (по
следних кладок) отличается как от нормального, так и от распределения того же 
признака у зародышей  из первой  кладки сезона  (№  1). Обнаружены  достовер
ные различия между медианами распределений частот значений вертикального 
диаметра между первой (№1) и последующими кладками (№ 2 и № 3). 

3.2.3.  Изменчивость  вертикальных  размеров  бластомеров  эмбрионов 

жабы зеленой в зависимости от срока икрометания. Установлены достовер
ные интегральные  отличия  между  всеми  парами  бластомеров из кладок №  1 и 
№ 2 за исключением брюшных правых макромеров зародышей. Также имеются 
интегральные  различия  между  распределениями  частот  значений  всех сравни
ваемых бластомеров зародышей из кладок №  1и№  3. 

Коэффициенты вариации высот анимальных  бластомеров у эмбрионов жа
бы зеленой из первой кладки сезона не превышают 25 %, что говорит о средней 
степени  изменчивости  описываемого  признака.  Высоты  вегетативных  бласто
меров варьируют как в слабой, так и в средней степени. У зародышей из кладки 
№ 2 микромеры  варьируют в сильной  и средней  степени^ а макромеры измен
чивы  в  средней  степени.  Размеры  анимальных  бластомеров  у  эмбрионов  из 
кладки № 3 вариабельны  в средней  степени, а высоты вегетативных  бластоме
ров  изменчивы  в средней  и слабой степени. Следует отметить, что у  зароды
шей из всех изученных  кладок икры значения  Сѵ  у микромеров  (будущий го
ловной отдел) превышают таковые у макромеров. 

Коэффициенты  вариации высот всех восьми бластомеров у эмбрионов жа
бы  зеленой  из  кладки  №  2  превышают  Сѵ  линейных  размеров  одноименных 
бластомеров зародышей из первой кладки. Коэффициенты вариации вертикаль
ных размеров бластомеров эмбрионов  из кладки №  1 превышают значения Сѵ  
высот бластомеров у зародышей из кладки № 3 за исключением спинных левых 
микромеров, спинных  левых  макромеров.  В  связи  с  этим,  можно утверждать, 
что значения дисперсии и, следовательно, широта варьирования ряда распреде
ления  высот бластомеров  достоверно  выше у  эмбрионов  из последней  кладки 
№ 2 по сравнению с кладкой № 1. 

При  сравнении  медиан  распределений  вертикальных  размеров  бластоме
ров у зародышей из кладок № 1 и № 3 была обнаружена следующая закономер
ность: в конце  сезона икрометания  у  зародышей  жабы  из кладки № 3  высоты 
микромеров увеличиваются,  а макромеров уменьшаются  по отношению к бла
стомерам  эмбрионов  из  первой  кладки.  Можно  предположить,  что  изменчи
вость размеров  бластомеров  зависит,  в том числе, и от времени  откладывания 
икры в сезоне размножения. 

3.3. Изменчивость морфологии эмбрионов малоазиатской лягушки в 

норме и при воздействии искусственных магнитных полей 

Искусственно  измененные  магнитные условия как один  из экологических 
факторов  в нашей работе был использован для установления  степени устойчи

12 



вости  (адаптированности)  естественного  биологического  разнообразия  сибсов 
амфибий на зародышевых стадиях развития. 

3.3.1.  Изменчивость  интенсивности  ротации  кортекса  зародышей  ма

лоазиатской  лягушки  в  норме  и  в  разных  магнитных  условиях.  Ротация 
кортекса  имела  место  в  середине  первого  клеточного  цикла.  У эмбрионов  из 
опыта  №  1 при  воздействии  на  них  искусственно  усиленных  и  ослабленных 
магнитных условий значение  коэффициента  вариации  снизилось по сравнению 
с контролем. У икринок из опыта № 2 в гипермагнитных условиях величина Сѵ  
уменьшилась, а в гипомагнитных   наоборот, увеличилась по сравнению с кон
трольными  эмбрионами.  Во  втором  опыте  в  ГрМП  размерность  серого  серпа 
уменьшилась по сравнению  с естественными  условиями, а в ГпМП высота се
рого  серпа  увеличилась.  Отмеченная  дестабилизация  не  выводит  вариабель
ность  признака  за  пределы  средней  степени  изменчивости.  Следует  подчерк
нуть,  что  это явление  имеет  место  уже  после  того,  как  естественный  процесс 
смещения  кортикального  слоя  относительно  субкортикальной  цитоплазмы  за
канчивается. Изменение  магнитной  среды, вероятно,  повторно включает и до
полнительно  вращает  кортекс  у  разных  зародышей  в  двух  противоположных 
направлениях. 

3.3.2.  Изменчивость  вертикального  диаметра  зародышей  малоазиат

ской  лягушки  в норме  и разных  магнитных  условиях.  Вертикальные  диа
метры, контрольных  и экспериментальных  эмбрионов  изменчивы  в слабой сте
пени (Сѵ <11%). В то же время в пределах слабого варьирования признака срав
нение  масштабов  рассеяния  признака  показало,  что  искусственное  изменение 
магнитных  условий  приводит  к  незначительному  уменьшению  изменчивости 
значений  вертикального  диаметра  икринок  малоазиатской  лягушки  по сравне
нию с контролем  опыта  1 (Za=2340, Р<0,001, К=23,99, Р<0,001   для гипермаг
нитных условий; Za=3589, Р<0,05  для гипомагнитного поля). 

В опыте  1 изменение магнитной среды  в сторону усиления магнитной ин
дукции ведет к удлинению вертикального диаметра, а в гипомагнитных услови
ях она, наоборот, уменьшается. В опыте № 2 как в гипер, так и в гипомагнит
ном  поле, происходит уменьшение  анимальновегетативной  оси эмбрионов по 
сравнению с нормальными. 

3.3.3.  Изменчивость  расстояния  между  смещенными  на  анішальном 

полюсе двумя вторыми бороздами дробления двух первых бластомеров за

родышей  малоазиатской лягушки  в норме и разных магнитных  условиях. 

Влияние  искусственно  измененных  магнитных  условий  на  расстояние  между 
смещенными на анимальном полюсе двумя вторыми бороздами дробления двух 
первых  бластомеров  в процессе  развития  эмбрионов,  так  же, как  и в случае с 
другими  морфологическими  показателями   высотой серого серпа и вертикаль
ным диаметром  икринок,  приводит  к  снижению  значений  коэффициентов  ва
риации. Поэтому  и  в данном  случае  можно  предполагать,  что  искусственные 
магнитные  поля,  отличающиеся  по  своим  параметрам  от  земного  магнитного 
поля, ведут к снижению естественного биологического  разнообразия земновод
ных на зародышевых стадиях. 
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3.3.4. Изменчивость вертикальных  размеров бластомеров зародышей 

малоазиатской лягушки в норме и в разных магнитных условиях. При ана
лизе полученных  результатов  в опыте  №  1 в  естественной  и  гипермагнитной 
магнитной  среде, было установлено, что значения высот бластомеров варьиру
ют в средней  степени  (10 % <Сѵ <25 %). В гипомагнитном  поле  вертикальные 
размеры всех  микромеров  и трех макромеров  также изменчивы  в средней сте
пени, и только у  брюшного  правого  макромера  величина  описываемого  пара
метра колеблется в слабой степени (Сѵ =9,8 %) (таблица 3). Результаты опыта № 
2 показали, что в нормальных условиях значения высот бластомеров варьируют 
в слабой и средней степени. В гипермагнитных условиях  высоты  бластомеров 
изменчивы в слабой, средней и сильной степени. У эмбрионов из ГпМП наблю
дается вариация признака в средней и сильной степени. 

Таблица 3 
Изменчивость вертикального размера брюшного правого макромера 
зародышей малоазиатской лягушки в разных магнитных условиях 

(опыт № 1, кладка № 1) за 13.03.2001 г. 
Выборочные 

характеристики 
lim, мкм 

A'±Sy, мкм 
Sx

2 

s, 
Сѵ ,% 

Me, мкм 
Квартили, мкм 

Доверительная  X, 
мкм 
Доверительная S*2 

Ошибка Sx 

As 
Ex 
Тест  нормальности 
распределения частот 
значений признака 

Контроль 

7001300 
975±16,98 

14410 

120,1 
12,32 
975 

887,51050 
33,67 

1006022400 

38,11 
0,1548, Р>0,05 
2,824, Р> 0,05 

Распределение не от
личается  от  нормаль
ного 
К.С.=0,1І2,Р>0,05 
іМ.,51,  Р>0,05 

ГрМП 

7001250 
975±16,68 

13900 

117,9 
12,09 
950 

9001050 
33,07 

90121600 

37,43 
0,0189, Р>0,05 

2,88, Р>0,05 
Распределение  от
личается  от  нор
мального 
К.С.=0,16,Р<0,05; 
ХМ8.27, Р<0,01 

ГпМІІ 

7501100 
917±12,57 

8123 

90,13 
9,8 
900 

8501000 
25,28 

566812620 

28,61 
0,117,Р>0,05 
2,35,Р>0,05 

Распределение  не 
отличается  от 
нормального 
К. 015 , Р<0,05 
Х2=9,15б,Р>0,05 

При анализе результатов  опыта №  1 были установлены  достоверные  от
личия  между  медианами  частот  распределений  вертикальных  размеров  спин
ных левых  микромеров,  спинных  правых  макромеров,  брюшных  правых  мик
ромеров  у  зародышей  малоазиатской  лягушки  из  контроля  и ГрМП.  Во  всех 
указанных  случаях при воздействии  гипермагнитных  полей происходит увели
чение медиан высот бластомеров. При воздействии  гипомагнитного  поля у за
родышей были обнаружены достоверные различия между медианами распреде
лений  спинных  левых  макромеров,  спинных  правых  макромеров,  всех  одно
именных  брюшных  бластомеров  по  сравнению  с  эмбрионами  контрольной 
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группы.  В  условиях  ГпМП  происходит  уменьшение  высоты  бластомеров  эм
брионов но сравнению с зародышами контрольной группы. 

Сравнение  результатов,  полученных  во  второй  серии  опытов,  позволяет 
отметить  следующее. У зародышей,  развивавшихся  в гипермагнитных  услови
ях, по сравнению с эмбрионами из естественной  магнитной среды по критерию 
Вилкоксоиа и Стьюдента установлены достоверные отличия  между  медианами 
распределений передними  значениями признака (в случае, если распределения 
частот соответствуют  нормальным)  спинных  левых  микромеров,  спинных  ле
вых  макромеров,  спинных  правых  макромеров,  брюшных  левых  микромеров, 
брюшных левых макромеров и брюшных правых макромеров. Во втором опыте 
при воздействии гипермагнитных  полей происходит уменьшение  вертикальных 
размеров указанных бластомеров. 

При  оценке  воздействия  гипомагнитного  поля  На  изменчивость  высот 
бластомеров зародышей малоазиатской лягушки  было установлено, что медиа
ны и средние значения высот спинных левых микромеров, спинных левых мак
ромеров,  спинных  правых  макромеров,  брюшных  правых  микромеров, брюш
ных левых макромеров, брюшных правых макромеров у эмбрионов, развиваю
щихся  в  ослабленной  геомагнитной  среде,  при  сравнении  их с  контрольными 
эмбрионами  уменьшились,  о чем  можно  судить  по значениям  критериев Вил
коксоиа, ВандерВардена и Стьюдента. 

ВЫВОДЫ 
1.  Установлена  морфологическая  изменчивость  эмбрионов  трех  видов 

амфибий (квакши обыкновенной, жабы зеленой  и малоазиатской лягушки), ко
торая подтверждает  биологическую  разнокачественность  сибсов с первых  ста
дий  онтогенеза.  Вертикальные  диаметры  восьмибластомерных  зародышей  у 
изученных  видов  амфибий  изменчивы  в  разной  степени:  жабы  зеленой 
(Сѵ =4,66  %)  и  квакши  обыкновенной  (Сѵ =4,9  %). У  малоазиатской  лягушки 
этот показатель изменчив в средней степени (Сѵ =11,53 %). Высота серого серпа 
у зародышей  жабы зеленой варьирует в средней  степени  (Сѵ = 10,41 %), а у ма
лоазиатской лягушки и квакши обыкновенной   в сильной степени (Сѵ =2б,24 % 
и Сѵ =30,2 % соответственно). 

2. Размеры  микромеров у зародышей  малоазиатской  лягушки  изменчивы 
в сильной степени (Сѵ >25 %), у эмбрионов квакши обыкновенной и жабы зеле
ной они варьируют в средней степени (10 %<Сѵ <25 %). Высоты спшшых левых 
макромеров изменчивы в средней степени у зародышей малоазиатской лягушки 
и квакши обыкновенной (Сѵ =12,89 % и Сѵ =12,2 % соответственно), у Жабы зе
леной  они изменчивы в слабой  степени (Сѵ =9,58 %).  Линейные размеры спин
ных правых макромеров изменчивы в средней степени высоты (Сѵ  >25 %) у эм
брионов всех исследованных  видов амфибий. Высоты всех брюшных макроме
ров изменчивы в средней степени у зародышей всех трех изученных видов зем
новодных. 

3. У малоазиатской лягушки средний размер брюшных микромеров выше, 
чем  у  соответствующих  им  спинных.  В  данном  случае  имеет  место  скошен
ность анимальной части зародышей со спинной стороны на брюшную. 
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4. Различия в сроках откладывания  икры также могут играть роль в регу
ляции биоразнообразия  популяции. При растянутом во времени икрометании у 
жабы  зеленой  изменчивость  высоты  серого  серпа  уменьшается  у  зародышей 
последних  кладок.  Разнокачественность  сибсов  зародышей  внутри  кладки  по 
этому  признаку  снижается. В конце сезона икрометания у зародышей  жабы из 
кладки  №  3 высоты  микромеров увеличиваются,  а  макромеров  уменьшаются, 
по сравнению их с бластомерами эмбрионов из первой кладки. Предполагается, 
что изменчивость размеров бластомеров зависит, в том числе и от времени от
кладывания икры в сезоне размножения. 

5. Воздействие искусственно усиленных и ослабленных  магнитных усло
вий на эмбрионы  из опыта №  1 приводит к снижению значения  коэффициента 
вариации  серого  серпа  по  сравнению  с  зародышами  контрольной  группы. У 
икринок из опыта № 2 в гипермагнитньгх условиях величина Сѵ  уменьшилась, а 
в гипомагнитных    наоборот,  увеличилась  при  сравнении  их с  контрольными 
эмбрионами. Гипомагнитные  поля могут вызывать как уменьшение вариабель
ности размера серого серпа, так и увеличение ее изменчивости, что как предпо
лагается, является показателем проявления биологической  разнокачественное™ 
сибсов. 

6. В процессе развития эмбрионов амфибий влияние измененных магнит
ных полей приводит к уменьшению  значений  коэффициентов  вариации верти
кальных диаметров зародышей. Предполагается, что искусственные  магнитные 
поля, отличающиеся по своим параметрам от земного магнитного поля, ведут к 
снижению  устойчивости,  естественного  биологического  разнообразия  земно
водных на зародышевых стадиях развития в сторону уменьшения. 

7.  В  естественной  и  гипермагнитной  магнитной  среде  значения  высот 
бластомеров варьируют в средней степени (10 % <Сѵ <25 %). В гипомагнитном 
поле вертикальные  размеры всех микромеров и трех макромеров также измен
чивы в средней степени и только у брюшного правого макромера величина опи
сываемого  параметра  колеблется  в слабой  степени  (Сѵ =9,8 %). В  нормальных 
условиях значения высот бластомеров варьируют в слабой и средней степени. В 
гипермагнитных условиях высоты бластомеров  изменчивы  в слабой, средней и 
сильной  степени.  У  эмбрионов  из  ГпМП  наблюдается  вариация  признака  в 
средней  и  сильной  степени.  Вероятно,  относительно  более  стабильные  пара
метры  макромеров  позволяют  им  быть  регуляторами  в  раннем  морфогенезе 
земноводных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Полученные результаты исследования могут быть использованы: 
•  в научных работах теоретического и практического характера; 
•  для  исследования  нетрадиционного  морфофункционального  био

разнообразия сибсов у разных видов животных в эмбриогенезе; 
•  при проведении научных исследований; 
•  при  чтении  лекций  и проведении  лабораторных  занятий  по биоло

гии развития, гистологии и эмбриологии в высших учебных заведе
ниях биологического профиля; 
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•  при написании монографин, учебных и справочных пособий; 
•  в работах с тестсистемами для оценки влияния разнообразных эко

логических факторов на живые организмы. 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Калабеков, А.Л. Биоэкология  и безопасность  горных территорий  / А.Л. 
Калабеков, З.А. Гагиева,  З.С. Мытыева // Экология и безопасность горных тер
риторий: Тезисы докладов X межвуз. студенческой конф.  Владикавказ: Издво 
СОГУ, 1997.  С. 7475. 

2.  Калабеков,  А.Л.  Изменчивые  начальные  фазы  зародышевого  развития 
земноводных / А.Л. Калабеков, З.А. Гагиева, З.С. Мытыева  // Тезисы докладов 
конф. по итогам научноисследоват. работы биологопочвенного факта за 1998 
г.  Владикавказ, 1999.  С. 3031. 

3.  Гагиева,  З.А.  Ориентация  первой  борозды  дробления  зародышей  жабы 
зеленой (Bufo  viridis) в разные годы / З.А. Гагиева, Р.В. Гагиева, З.С. Мытыева 
//  Региональные  экосистемы  и  современные  проблемы  природопользования  в 
горных регионах: Тезисы  докладов  XIII межвуз. регион,  студенческой  конф. 
Владикавказ: Издво СОГУ, 2000.  С. 8283. 

4.  Гагиева,  З.А.  Взаимосвязь  размерности  серого  серпа  и  изменчивости 
вертикальных  размеров бластомеров зародышей малоазиатской лягушки  в раз
ных магнитных условиях / З.А. Гагиева // Биологическое разнообразие и эколо
гический мониторинг в РСО   Алания: Сб. научн. трудов.  Вып. 1.   Владикав
каз:  Издво СОГУ, 2000.  С. 2429. 

5. Калабеков, А.Л. Возможные механизмы  морфологической  изменчивости 
дробления зародышей земноводных / А.Л. Калабеков, Р.В. Гагиева, З.А. Гагие
ва, З.С. Мытыева // Биологическое разнообразие и экологический мониторинг в 
РСО   Алания: Сб. научн. трудов.  Владикавказ: Издво СОГУ, 2000.  Вып. 1. 
 С . 3445. 

6. Калабеков, А.Л. Ориентация  зародышей лягушки  в пространстве  в раз
ных экологических  условиях / А.Л. Калабеков, Р.В. Гагиева,  З.А. Гагиева, З.С. 
Мытыева // Экологически безопасные технологии в сельскохозяйственном  про
изводстве  XXI  века:  Тезисы  докладов  международн.  научнопрактич.  конф,  
Владикавказ: Иристон, 2001.  С. 450. 

7. Гагиева, З.А. Изменчивость интенсивности  ротации  кортекса в разных 
магнитных условиях  у  эмбрионов  малоазиатской  лягушки  /  З.А. Гагиева,  З.С. 
Мытыева // Актуальные проблемы современной науки: Тезисы докладов II ме
ждународн. конф. молодых ученых и студентов.  Секция: Биология и медицин
ские науки.  Самара: Изд.во Сам. ГТУ, 2001.  Часть  2.  С. 47. 

8. Гагиева, З.А. Сибсовое и видовое биоразнообразие земноводных  РСО  
Алания / З.А. Гагиева, Р.В. Гагиева, З.С. Мытыева  // Устойчивое развитие гор
ных территорий: проблемы  регионального  сотрудничества  и региональной  по
литики горных регионов: Тезисы докладов участников  IV международ,  конф. 
Москва: АртБизнсс   Центр, 2001.  С. 361. 



9. Калабеков,  А.Л. Влияние  магнитного  поля  на развитие  амфибий  / А.Л. 
Калабеков,  А.Н. Доева,  З.А. Гагиева  и др. //  Вестник  МАНЭБ.    Владикавказ, 
2002.  Т. 7.  № 2. (50).  С. 7275. 

10. Калабеков, А.Л. Изменчивость направления первой борозды дробления 
у  зародышей  малоазиатской  лягушки  по  странам  света  в  разные  годы  / А.Л. 
Калабеков, З.А. Гагиева, Р.В. Гагиева, З.С. Мытыева // Циклы: Матлы III меж
дународн. конф.   Ставрополь  Кисловодск, 2001.  Часть 4.  С. 30. 

11. Гагиева, З.А. Изменчивость  начальных  стадий  зародышевого  развития 
двух  видов  земноводных:  малоазиатской  лягушки  и  квакшы  обыкновенной  / 
З.А.  Гагиева  //  Вестник  СОГУ.  Серия  «Естественные  науки».    Владикавказ, 
2003. №2.С.  146148. 

12. Гагиева,  З.А.  Ориентация  зародышей  жабы  зеленой  в разных  магнит
ных условиях / З.А. Гагиева, А.Л. Калабеков, З.С. Мытыева // Актуальные про
блемы биологии, медицины и экологии: Сб. научн. трудов.  Томск, 2004.  Т. 3. 
№1 . С .  168169. 

13.  Гагиева,  З.А.  Проблема  создания  биоразнообразия  бурых  лягушек  в 
Прикаспийской  низменности  в районе реки Терек /  З.А. Гагиева, А.Л. Калабе
ков,  З.С.  Мытыева  //  Проблемы  сохранения  и  рационального  использования 
биоразнообразия  Прикаспия  и сопредельных  регионов:  Матлы  II  междунар. 
заочной научной конф. 31 мая 2004 года.  Элиста: Калм ГУ, 2004.  С. 4850. 

14. Гагиева,  З.А. Корреляция  изменчивости  вертикального  диаметра,  раз
меров бластомеров и размерности серого серпа у зародышей малоазиатской ля
гушки  в  разных  магнитных  условиях  /  З.А.  Гагиева  //  Актуальные  проблемы 
экологии и сохранения биоразнообразия России: Матлы Всеросс. научной кон
ф.  Владикавказ: Издво СОГУ, 2005.  С. 4346. 

15.  Гагиева,  З.А.  Биологическое  разнообразие  зародышей  жабы  зеленой 
одной  кладки  /  З.А.  Гагиева  //  Актуальные  проблемы  экологии  и  сохранения 
биоразнообразия  Северного  Кавказа:  Матлы  регион,  научной  конф.   Влади
кавказ: Издво СОГУ, 2006.  С. 6973. 

16.  Гагиева,  З.А.  Сибсовое  биоразнообразие  в  кладке  малоазиатской  ля
гушки  / З.А. Гагиева // Проблемы  сохранения  и рационального  использования 
биоразнообразия  Прикаспия  и  сопредельных  регионов:  Матлы  IV  междуна
родн. заочной научной конф,  Элиста: Издво Калм ГУ, 2006.  С. 6566. 

17. Гагиева З.А. Изменчивость зародышей жабы зеленой (Bufo viridis Laur.) 
в  одном  сезоне  размножения  как показатель  биоразнообразия  / З.А.  Гагиева  // 
Научнотеоретический  журнал «Сельскохозяйственная  биология». Серия «Био
логия животных».  Москва, 2008.  № 2.   С. 103106. 

18.  Гагиева  З.А.  Биологическое  разнообразие  эмбрионов  малоазиатской 
лягушки в норме и при воздействии искусственных магнитных полей / З.А. Га
гиева, А.Н. Доева // Вестник МАНЭБ.   СанктПетербург, 2008.   Т.  13.   № 3 
(50).   С. 7784. 

19. Гагиева З.А. Влияние вытяжки лескенит (цеолит) на изменчивость про
порций  тела у личинок  трех  видов  амфибий  /  З.А. Гагиева,  А.И.  Цховребова, 
А.Н. Доева // Вестник МАНЭБ.   СанктПетербург, 2008.   Т.  13.   № 3 (50).  
С. 9194. 

18 



Сдано в набор 15.12.08г., подписано в печать 17.12.08г. 
Гарнитура Тайме. Печать трафаретная. Формат 60x84 1/16. 

Бумага офсетная. Усл. печ. я. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ №235. 

Типография ООО НПКП «МАВР», Лицензия Серия ПД №01107, 
362040, г. Владикавказ, ул. Августовских событий, 8, тел. 441931 


