
 

RUDN Journal of Ecology and Life Safety ISSN 2313!2310 (Print); ISSN 2408!8919 (Online) 

2021   Vol. 29   No. 2   155–161 

http://journals.rudn.ru/ecology Вестник РУДН. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности

 

ЭКОЛОГИЯ                                                                                                                                   155 

 
 
DOI 10.22363/2313-2310-2021-29-2-155-161 
УДК 591.525 

Научная статья / Research article 
 
Половой диморфизм размеров тела разноцветной ящурки 

в югоCвосточной части Нижнего Поволжья1 
 

С.С. Мишустин1 ✉, Г.В. Полынова2  
 

1Главное управление обустройства войск, 
Российская Федерация, 119021, Москва, Комсомольский пр-кт, д. 18, стр. 3 

2Российский университет дружбы народов, 
Российская Федерация, 115093, Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5 

✉ s1kator@mail.ru 
 

Аннотация. В процессе изучения популяционной структуры западного подвида 
разноцветной ящурки (Eremias arguta deserti Gmelin, 1789) в полупустынях юго-
восточной части Нижнего Поволжья получен значительный объем морфометрических 
данных, обработка которого позволила выявить морфологические особенности иссле-
дованной популяции. Основные методы исследований: измерение длины туловища и 
хвоста с точностью до миллиметра, статистическая обработка данных с помощью кри-
терия Колмогорова – Смирнова в программе STATISTICA 12. Статистический анализ 
показал наличие у популяции полового диморфизма по параметрам тела: длина хвоста 
самцов достоверно больше, чем самок. Расчет показателя статистической значимости 
различий между средней длиной туловища и длиной хвоста подтвердил, что у самцов и 
самок хвосты длиннее туловища. В то же время по параметру размера туловища поло-
возрелые самцы и самки достоверно друг от друга не отличаются. Одновременно самки 
обладают определенной вариативностью морфометрических данных, что служит одним 
из основных показателей внутрипопуляционной изменчивости. 
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Abstract. The investigation in the population structure of the western subspecies of  
the multicolored lizard (Eremias arguta deserti Gmelin, 1789) was carried out in semi-deserts 
of the Lower Volga region. The purpose of the study was to find out the features of the population 
morphometric data. The main research methods: measuring the length of the trunk and tail with  
an accuracy of up to a millimeter, statistical data processing using the Kolmogorov – Smirnov test 
in the STATISTICA 12 program. Statistical analysis showed the presence of sexual dimorphism  
in the population in terms of body parameters: the length of the tail of males is significantly  
greater than that of females. The calculation of the statistical significance of the differences be-
tween the average length of the trunk and the length of the tail confirmed that males and females 
have longer tails than the trunk. Yet sexually mature males and females do not differ signifi-
cantly from each other in terms of body size. At the same time, females have a certain variability 
of morphometric data, which serves as one of the main indicators of intra-population variability. 

Keywords: multicolored lizard, Eremias arguta deserti, population, sexual dimorphism, 
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Введение 

С момента выхода коллективной монографии «Разноцветная ящурка» [1] 
под редакцией Н.Н. Щербака научная литература постепенно дополняется но-
выми данными об этом виде. Появились материалы по распространению [2–6], 
термобиологии [7; 8] и генетике [9; 10]. Информация о ящурке входит и в фауни-
стические описания соответствующих ареалу регионов [11; 12]. 

В рамках изучения пространственного распределения [13] и половоз-
растной структуры [14] западного подвида разноцветной ящурки (Eremias 
arguta deserti Gmelin, 1789) мы собрали значительный объем морфометриче-
ских данных и решили оценить его с точки зрения полового диморфизма, 
что и явилось целью нашего исследования. 
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Материалы и методы 

Наши наблюдения проходили вблизи поселка Досанг Красноярского 
района Астраханской области (N 46° 54'08.7264" E 47° 54' 52.5312"). Морфо-
метрический материал собран в течение следующих полевых сезонов: май 
2017, 2018 и 2019 гг., конец августа – начало сентября 2017 и 2018 гг. 

Собранные данные – это прижизненные промеры особей одного посе-
ления разноцветной ящурки, соответствующего уровню элементарной попу-
ляции [15] или внутрипопуляционной группировки [16]. Общее число про-
меренных животных составило 141 экз. и включило 59 самцов и 82 самки. 
Измерение животных осуществлялось с брюшной стороны от кончика мор-
ды до переднего края клоакального отверстия (длина туловища – L.) и от пе-
реднего края клоакального отверстия до кончика хвоста (длина хвоста – 
L.cd.) с точностью до 1 мм. У ящериц с признаками аутотомии (12 особей) 
использовали только параметр длины туловища. 

Чтобы избежать повторного измерения одного и того же животного, 
ящериц метили временной (номер на спине животного, поставленный спир-
товым маркером) и постоянной метками (отрезание кончиков фаланг паль-
цев по классической схеме) [17]. 

Полученные данные обработали в программе Microsoft Office Excel. 
Нормальность распределения определяли с помощью критерия Колмогоро- 
ва – Смирнова в программе STATISTICA 12. Оценка достоверности разли-
чий сделана на основе непараметрического критерия Краскела – Уоллиса. 

Результаты и обсуждение 

Половой диморфизм по разным показателям и том числе по размерам 
тела – широко распространенное явление у разных видов ящериц [18; 19]. 
Для разноцветной ящурки характерно наличие полового диморфизма в окрас-
ке и признаках фолидоза. 

Обработка полученных нами данных на нормальность распределения с 
помощью критерия Колмогорова – Смирнова показала, что у самцов пара-
метры длины туловища (K–S d = 0,12802, p > 0,2; Lilliefors p < 0,05) и длины 
хвоста (K–S d = 0,12672, p > 0,2; Lilliefors p < 0,05) имеют ненормальное 
распределение. Аналогичная ситуация отмечена и у самок: по длине туло-
вища (K–S d = 0,11290, p > 0,2; Lilliefors p < 0,05) и по длине хвоста (K–S  
d = 0,11687, p > 0,2; Lilliefors p < 0,05), поэтому для оценки достоверности 
различий отмеченных величин нами использован непараметрический крите-
рий Краскела – Уоллиса. 

Расчет средних значений размеров туловища и хвоста, самцов и самок 
разноцветной ящурки приведен в табл. 1. 

Статистический анализ показал, что по длине туловища самцы не от-
личаются от самок, но имеют достоверно большую длину хвоста (табл. 2). 
Расчет показателя статистической значимости различий между средней дли-
ной туловища и длиной хвоста подтвердил, что у самцов и самок хвосты 
длиннее туловища. Однако в популяции отмечено 9 самок, имеющих иные 
пропорции, что, очевидно, является показателем внутрипопуляционной из-
менчивости. 
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Таблица 1 
Длины туловища и хвоста самцов и самок разноцветной ящурки 

Пол Число особей, n L. Число особей, n L.cd. 

♂♂ 59 61,2 ± 5,9 (45–72) 56 81,6 ± 7,5 (65–96) 

♀♀ 82 59,9 ± 6,0 (46–75) 73 66,4 ± 7,4 (41–85) 

 
Table 1 

Body and tail lengths of Eremias arguta deserti males and females 

Sex Number of specimen, n L. Number of specimen, n L.cd. 

♂♂ 59 61,2 ± 5,9 (45–72) 56 81,6 ± 7,5 (65–96) 

♀♀ 82 59,9 ± 6,0 (46–75) 73 66,4 ± 7,4 (41–85) 

 
Таблица 2 

Достоверность различий параметров тела самцов и самок разноцветной ящурки 

Сравниваемые 
значения 

Число 
особей, n 

Критерий  
Краскела – Уоллиса, H

Уровень статистической 
значимости 

L.♀♀–L.♂♂ 59–82 2,6 p < 0,05 

L.cd.♀ ♀–L.cd. 
♂♂ 

56–73 68,5 p < 0,00001 

♂♂ (L.–L.cd.) 56 79,2 p < 0,00001 

♀♀ (L.– L.cd.) 82 42,2 p < 0,00001 

 
Table 2 

Reliability of differences in body parameters between males and females of Eremias arguta deserti 

Values to compare Number  
of specimen, n 

Kruskal – Wallis 
test, H Significance level 

L.♀♀–L.♂♂ 59–82 2.6 p < 0.05 

L.cd.♀ ♀–L.cd. 
♂♂ 

56–73 68.5 p < 0.00001 

♂♂ (L.–L.cd.) 56 79.2 p < 0.00001 

♀♀ (L.– L.cd.) 82 42.2 p < 0.00001 

 
Таким образом, показателем полового диморфизма у вида служит дли-

на хвоста, которая у самцов в среднем больше длины хвоста самок. 
Описанное соотношение параметров тела разноцветной ящурки явля-

ется особенностью данной популяции. Аналогичные материалы существуют 
по ящерицам, живущим в Воронежской области [5]. В других частях ареала 
длина туловища может быть меньше хвоста (Калмыкия, Дагестан) или равна 
его длине – (Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области, 
Краснодарский край) [4]. 

Заключение 

Популяции западного подвида разноцветной ящурки, живущей в юго-
восточной части Нижнего Поволжья, характерен половой диморфизм разме-
ров тела, заключающийся в том, что самцы обладают достоверно более длин-
ными хвостами, чем самки. 
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Длина хвостов взрослых животных статистически значимо длиннее ту-
ловища. 

Морфометрические данные самок отличаются значительной вариабель-
ностью, что служит одним из основных показателей внутрипопуляционной 
изменчивости. 
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