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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАОО'Ш • 

.Аtrтуа.льность темы. Де.лтеJIЬность совреметого человечесиого 

общества накладывает отnечаток на ход всех процессов, ~текающих 

в биосфере. 

Концентрация населения в городах, а также значитеJIЬннй рост 

масштабов Лрvмышленного производства привели к возникновению 

здесь особых условий, в которых формир,уются популяцки и видовЫе 

сооощества,заметно отличающиеся от природных. 

История развития проМЫ~~~JJенности на Урале насчитывает уже 

более 250 лет. В течение всего этого времени параллеJIЬно с модер

низацией и ухрупнением промышленных предприятий шел рос'!'· городов 

и их населения. В резуJIЬтате на Урале сложился комплекс городских 

агломераций с высокой концентрацией крупннх: проЫЬIШJiеннш предприя

тий, в течение длитеJIЬного времени оказывающий значитеJIЬное воздей

ствие на ок~щую среду, изменение которой, в свою очередр, не 

могло не привести к возникновению новых видовых сообществ и качест

венно специфических rтопуляций. 

Батрахофауна крупных: проМЫШJiенных горадов Урала изучена не

достаточно, несмотря на значительную биоценотичесх,ую poJIЬ амфибий 

И ИХ JIИЧИНОR о 

МикроэвоJIЮционные изменения, происходящие в условиях проrрес

СИР,УЮщей урбанизации и укрfПНеНИЯ промншnенного производства, nред

ставл.яют интер~с с теоретической 'l'?ЧКИ зрения,· nоскоJIЬиу их ско

рость может· быть выпе, а напРавленность иной, нежели в естествениых: 

условилх /Шварц, 19?6/. Привпекают внимание nопуляционные мехnииэ
:аm измененИй, возникающих в малочисленных груrп;rировках земно"воДRНХ 

городской черты, особенности их генетического сос'!'ава, а также 

nерсnективы существования в антроnогенных лsНдшаФтах. 

Настолщая работа представляет собой попнтг.у оnределить на 

одной из групn позвоночных конкре' ·tне пути трансформ!lцчи кoiiПJieиca 
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видов и гр,уппировок каждого вида в отдельности в условиях урбани

зации, сочетающейся с высокоразвитым промытленным производством, 

вццепить общие черты и особенности данного процесса, а также ука

зать возможные сnособы охраны и исnользования данной ГР,Уnnы в чер

'l'е КР,УПНЫХ nроМЫПJJiенных: городов и, в кмой-то мере, nредсказать 

наnравление nредсто~ измерений. 

Цели и задачи исследований. В задачи исследования входило 

обследование батрахофауны трех nромытленных городов Урала /Серова, 

Свердловсха, Че.лиоиы.скu/, расположенных: меридианальна с севера на 

юг, дли ~ого, ч~обы выяви~ь видовой состав амфибий и их размещение 

в городской черте и nригородах. Необходимо было разработать тиnиза~ 

цию городских территорий в зависимости от уровни антроnогенного 

воздействия. В цели работы входило изучение воздействия урбаниза-. . 
ции на биологию каждого вида земново,цнш:. В задачи тSiate входи.nо 

уточнение видового состава амфибий, оценка численности отдельных 

видов, обитающих в разных по стеnени урбанизации зонах города, 

изучение фенологии и некоторых особенностей роста и развития, 

струХтуры ГР,Уnпирс.;..;ок а.ЩJибий и сравнение их no осноВным мор!>ологи

ческиu nоказате.лим, аиашиз сnектра nищевых объектов, а также изме

нение всех вЫIПеуnомянутык nоказателей в зависимости от степени 

урбанизации. 

Научная новизна работы. Вnервые nопучены данные по распреде

лению и видово~ составу батрахофауны в трех промышленных городах 

Урада. Оценена сnособность каждого ио ~~еченных: видов земноводных 

к существов~ в условиях етих городов. Попучены данные об относи

тежьной численности и смертности животных в зависимости от степени 

ан~поrенного воздействия. Установлен ряд фенатипических и биоло

гических особенностей ГР,Уn~ровок амфибий по отдельным зонам горо

да и внутри них, связанных с изменениями среды.обитания в резуль

тате де.ительности человека. Отмечено усиление специфики ГР,УПпиро-



вок с ростом антроnогенного воздействия и·изо.пяции. 

~тическое значение работы. Результаты исследований мог.ут· 

быть исnользоВаны nри осуществлении мер по охране амфибий и в био

мониторинге. Создание устоЙЧИвых эхосистем городской черты включа= 

ющих земноводных,, nозволило бы снизить применекие инсектицидов в 

городской че_?те. Благоnриятная для человека nсихофи:зическав: сре

да городов неwслима без таиих систем. 

Аnробация работы и публикации. Полученные результаты докла

дывались на конференциях молодых ученых Института экологии расте

ний и животных УНЦ АН СССР /Свердловск, I9BO, I98I, !982, 1983/, 

на отчетной сессии зоологических лабораторий Института /!982/, на 

У Всесоюзной герпетологической конференции /Ашхабад, I98I/. 

По теме диссертации оnубликовано 7 работ, в которых отражены 

основные nоложения диссертации. 

Объем и структура диссертации. ДИссертация изложена на 199 

страницах печатного текста и состоит из введения, 4 глав, заключе

ния, выводов и приложения. Материал иЛJIЮстрирован 4I табтще.\t и 8 

рисунками. Библиография вкзmчает 232 наименования, из них ?5 на 

иностранных языках. 

Глава I. Влияние человеческой деятельности на аЩ!ибий, их 

место и роль в антроnогенных ландшафтах. 
. . 

Настоящая глава nредставляет собой сбзор зарубежных и отечест-

веННЬIХ да.юшх по влиянию антроnогеннш факторов на амфибий. 

Особый интерес /в связи с ограниченным холичеством сведений! 

представляет изучение трансформации батрахс1Jа,уни, струхтуры и не

которых черт биологии груnnировок отдельных видов Щибий nри :ком

плексном антропогенном воздействии. 

Глава 2, Материал и методика. 

Для работ•J бWIИ выбраны три KR.rrrnыx nроЬIЬI!IIЛеиншс города Ура

ла - Серов, С:вердловс:К, Челвбинс1~ • 
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Сбор материалов в городской черте Свердловока проводился вес

ной и летом !977 и !978 гг. и с конца апреля по конец сентября в 

!980 и I98I гг. В апреле-мае !982 г. были дополнительно собраны 

материалы по икрометанию. 

В Серове и Челябинске материал собирался в !980 и !98! гг. 

весной /в начале мая/ и летом /конец июля- август/. 

Объектом исследовании служили следующие виды: сибирский угла

зуб /Нynohius k.eyser\in~l ,Dyb. , !870/, обыкновеЮfЬIЙ тритон /Т-r-itut'us 

vu\ga-ric; L., !758/, озе}Жая лягушка /]).21ona r1d1bunda Ра\1., !77!/, 

остромордая лягушка /R.arvA\Is ~.11\sc:.., !842/, травяная лягушка /R.i:.em

poгaгl& L.., 1758/. В целом за. вре1111 работы обследовано 266 взрес.лнх 

особей, 313 сеголеток и 53? личинок сибирского углозуба; 275 взрос

лых особей, 28 сеголеток и 231 личинка обыкновеЮfого тритона; б 

взрослых особей, 518 сеголеток и !37 личинок озерной лягушки; !94 

взрослых особи, 1541 сеголеток н 2534 личинки остромордой лягушки; 

IOO взрослых особей, 495 сеголеток и 862 личинки травяной лягушки. 

Основяав: часть материала собрана в Свердловоке и его пригородах•• 

Снима.пись основные стандартные для земноводных промеры тела. 

На основании данных промеров выечитывались основные морфаметричес

кие индексы /Терентьев, Чернов, 1949; Терентьев, 1950; Банников и 

др., !977/. llo ним проводилось сравнение пространствеЮfНХ гр,уnпи

ровок амфибий из зон с разной степенью урбанизации. Все взрослые 

животные и сеголетки мети.пись отрезанием диетальной фаланги паль

цев /Мartof, 1953/. Повторный отлов меченых животных позвомл опре

делить числе~ость их в данном местообитании /индекс Линкольна/. 

У сеголеток сибирского углозуба, озерной лягушки, остромордой 

и травяной лягушек опредемлись индексы печени и сердца с исполь

зованием метода морфафизиологических индикаторов /Шварц и др., 

I969/. Сравнение по индексам печени и сердца велось по годам Mf!ЖIIY 

живо.тными разных зон города и группировок. Аналогичный анализ был . 

проведен на отдельных выборках взрослых особей остромордой лягушки. 
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У животных, взятых для определения индексов печени и сердца 

проводился иачественннй и копичественньtй 8Н8..1mз содеркимого желу

дочно-хиmечного тракта. 

У всех изучавшихся видов отмечапись сроки икромет~Щия, эмбри

онального и .пичиночного развития. Визуально nодсчи'lЪIВ8.Jiось число 

иладок живо'!'НЬIХ в исследуемых ~одоемах. Определялось среднее коли

чество икринок в кладке сибирского углоэуба, остромордой и травяной 

Drушек. Стадии развития .пичинок бесхвостых амфибий Оitределенн по 

П.В. Терентьеву /!9БО/, а i.vu\zarl'l - по Л.Д.ЛИознеру /19?5/. Т~мпн 

роста учи'1ЪIВ8.JIИСЬ nутем многократного определения средней массы ли~ 

чинки /С.ес1\ ancl Ju!>1, 19?9/ с nериодичностыо около 10 дней. ПJiот

~ость JIИЧИНочннх поселений оценивалась учетом на пробных nлощадках 

S .... О.2Б :кв.м./личинки отлавливались сачхом/. ДJiя оценки численности 

хичиночных nоселений в 1980-81 гг. nроводилось меченив головастиков 

6урЪiх лягушек нейтральныМ красным /Северцев, ~"Рова, 19?9/. 

Среди сеголеток и взросJIНХ животных nодсчитывалась встречае

мость травы и заболеваний /водянка, грибковые заболевания/,а также 

частота разJIИЧНнх :r..Jр'Рологических аномалий: пигментннх nятен, nоли

и оJIИгодактилии, отсутствия nигментации радужной оболочхи, отсутст

вия век, врожденного вывиха бедра, грЬIIШ и т.n. 

На основании JIИТер1турtНХ данных и собственных материалов нами 

бЫJiа разработана тиnизация гороДских ландШафтов. В основе nодразде

ления лежит этажность, nлотность и ДР,УГИе особенности застройки, 

учитывается наJIИчие бытового и nромытлеnного загрязнения. 

1 зона - центральная часть города с многоэтажной застройкой, 

массивными асфаль'l'овыми nокрытиями, забранными в трубы реками. 

П зона - районы многоэтажной застройки, примыкающие к центру 

города, включап территории с несложивmимся окончатеJIЬно архитектур

ным обликом; высок уровень бытового и промытленного загрязнения. 

Ш зона - малоэтажная застройка, частные дома с садами и огоро-
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дами, окраина города, пустнри, nарии. Час'l'о местообитания э'l'ой 8ОНR 

СМЬJК8J:IТСВ: с лесоnарками. 

1У зона - лесопарковнА пояс города. Находится, главНШI образом, 

ПОД ВОЗДеЙС'l'ВИ8М рекреЕU~ОННОЙ Нагр,уЗКИ. 

ПроМШIJiенные ландшафты не бШJИ вьщеленн нами в отдельннй 'l'ИП, 

т.к. nригоднп: ДJIJ1 &фlбий местооби'l'ВНИЙ здесь не б1.ло о'!'Мечено. 

Для подробного исследования ба'!'р&Хофаунн бWIИ выбраны те мес'l'О

оби'l'аниа амфибий в городской чер'l'е, где численность позволила про

води'l'ь регуЛ~~рШе набJIЮдения и сборы материала. Размеры ис'сле.цуемнх 

rчастков определились таким образом, чтобы охватывалась nрахтичесии 

•ся группировка, насепsющав данное местообитвние. Под местообитани

а мы понимаем определенннй прострвнственно ограниченннА учас'l'ок, 

ааселенный группировкой амфибий одного или нескольких видов, отделен

ный o'l' других подобных группировок территорией .пиmенной зеuновоДНЬJХ. 

Для каждого местооби'l'ании, где проводились регулирнне исС.Пе

довЗния, бЫJiо составлено подробное описание. г.дРохимические осо

бенности водной среды оцени:вв.лись mестикомпонен'l'НШI анализом воды 

из основных водоемов в разннх зонах города. Анализ провоДИдея по· 

окончании личинками метамо?Роза .. В 1981 г. ДJIJ1 больmинс'l'ва водое

мов в момент выхода личинок из икры и в преме'l'акорфичесвий период 

бЫJiо определено биологическое потребление кислорода 1 ~/, пеJ*ан• 
ганатная окисляемос'l'ь, содержание нефтепро.цуRтов и зкстрагируемых: 

веществ /масла, жиры/. Анализы выпоJDiены Свердловеким НИИ :курор'l'оло

гии М3 СССР и УраJJНИИВХ Мин. мелиорацm~ и водного хозяйства F'OreP. 

Глава 3. Ба.трахофауна промы:пленных городов Урала: видовой 

состав и распределение. 

Для проМЬIШленiшх районов Урала характерно значительное. ком

плексное загрязнение окружающей среДЬ! /впды, почвы, атмосферного 

воздуха/, существующее длительное время на обширнюt территориях 

/мелешина, 19'75; Меньппmов, ~<J'/~; !;1 аманаев, Бра.чловсккй, 1975/. 

Н<'шими исследова.н,~ями уст~JJ-'оnлсно, что вид~r.ой сос:rа-г в 



черте городов, количественное соотношение и распределение амфи

бий по территории кром'е видовш особенностей, в значительной сте

пени зависят от величины города, специфики застройки центральНЬ!Х 

и· окраинных районов, ее этажности и плотности, т.е. показателей, 

в известной.мере характеризующих степень урбанизачии. 

Серов - город на севере ~ве~ловсхой области с населением 

свьппе IOO mc. человек. В городе имеется круrшый металлургический 

комбинат. Через Серов протекает река Каква. Центральная часть горо• 

да с многоэтажной /3 - 5 этажей/ застройкой невелика. Преобладает 

ма.лоэтажная застройка I-2 этажными домm.tИ с садами и огородами. 

Для отдельных районов города характерно наличие на его территории 

множества заболоченных участков, мелких водоемов и ручьев. Лесопар

ковая зона практически отсутствует - сразу за городом начинается 

тайга. 

На территории Серова и в пригородах отме~ен то.пько один в~ 

амфибий - остромо~ лягушка, которая широко встречается в болоти

стых участках городской черты и размножается в придорожных кана

вах и водоемах неr.<.~средственво во дворах домов зоньt ма.лоэтажной 

застройки. Не обнаружено остромо~ой лягушки в центральной части 

города, а также в обширной зоне, подверженной действию выбросов и 

производствеЮJЬJХ стоко;: металлургического комбината.·. 

Сверд.повсс - город с более чем миллионным населением, с боль

шим количеством промышленнш предприятий. Через город протекает 

река Исеть и несколько е~ мелких притоков, большей частью находи

щкхсл в под~емных коллекторах. Свердловск олицетворяет собой гораз• 

до более высокий уровень урбанизации по сравнению с Серовом. Боль-

1118.11 площадь, значительная концентрация населения, интенсивная и 

разнообразная деятельность человека порождают здесь значительную 

разнородность урбанизированной среды, что nозволяет вццелить в 

городской черте Свердловска все 4 ВЬ1111еупомянуmе зоны. Отмеченfi! 
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следующие закономерности распределения амфибий по данныы зонам: 

I зона - центральная часть города практически лишена земно

водных, JIИJDЬ в nарковш водоемах отмеча.пись единичные особи обЬJК

новенного тритон~ и озерной лягушки /оба вида в большинстве случа

ев занесены сюда человеком и не размножаются/. 

П зона -:райоНЪI многоэтажной застройки с осваит~емыми террито

рияыи. Места обитания амфибий сосредоточеНЪI на ;у.rастках, пока еще 

не зе.трон:утнх интенси:внw ЖИJIИЩНЬIМ и проМЬIIПЛеННЪ!М строительством. 

Здесь встр&чается три вида бесхвостых земноводных: озерная, остро

мордая и оrравяная лягушки; из хвостатых отечен только обЬJКНовен

НЬIЙ тритон. Зарегистрировано размножение всех видов, но только 

остромордая лягушка размножается во всех отмеченных местообитани-

ях. 

Ш зона - районы малоэтажной застройки. Условия обитания земно

водных: здесь менее изменеНЪI в сравнении с nредццущиыи зонами. Рас

пространение амфибий уже не ограничивается узкой прибрежной nоло

сой растит~льности, как в nредыдуЩей зоне. Здесь встречаются тра

~ая, остромордая и озерная лягуmки, причем, преобла,цающим по чи

сленности видом является тгавяная лягушка, что объясняется наличи

ем в этой зоне мест, пригодных ДJ1Я ее зимовttи /чисТЬiе, непромерза

ющие водоемн/. Озерная лягушка встречается только в в: де еДИНИЧНЬIХ 

экземnляров, вероr,:тно, заходящих сюда из r зоНЪI. Развитие обыкно

венного трzтона в этой зоне всегда протекает усnешно - отмечается 

выход сеголето~. Кроме того, в неttоторых участках Ш зоны сохраня

ется сибирский углозуб, но численность его зце~ь очень нязttа, по 

сравнению с грутmиро)3Rами Jieconapкunoй зоны и загородной nonymt

чиeй. 

IY зона - лесоnа.рковый по.ч:с города. ЗдР.сь отмечено 4 вида 

земноводных - сибирский углозуб. обы:.-<новенн!Ьl три'Iон, остромордая, 

травлна..ч: ллгуmни. Dоспроизво.х:;r:тво, как ПfаJJИло, !!ротекает усnеш-



но, а чиспеннос~ь сибирского угхозуба и остромо~ой лагушки здесь 

не:~ меньше чеu в заrоро.цн:нх rруппировках. 

Население Чепибинсиа сос~авпие~ около миппиона человеи. 

Имее~сs: мноаесuо промЬlошеННЬDС предприитий, через город протекав!' 

реиа Миасс. ·еогпасво нашей оцение общав: степень урбанизации Чем

бинсиа несио.пько в:ыmе, чеu в Све~оасие, что вызвано особеннос

~ими застройки города - вся цен!раЛЬная час~ занята новыми мно

гов~аzннwи зданиими, не сохранилось мепиих водоемов, необходимых 

дм размноаении амрибий. Это nривело и полному ис"!lезновению земно

водних иэ nервых двух зон. Амфибии отмечены главныw образом в 

лесопарковом nоясе города /зона IY/ и, в незначительной мере, в 

зоне ма.поэ~ажной застройки /зона П1/, прилегающей и б~регу реки 

Миасс. В зоне малоэтажной застройки отмечено 2 вида - остромо~ая 

и озерная JIЯrушии. Хвоста'!'Ые земноводные и травяная JIЯrушка встре

чаю~сs: !'о.пьио в лесоnарковой зоне~ 

В целом, на !'ерритории обследованннх нами городов можно от

ме'!'Иn сле,цующие общие чер'l'Ы распределении земноводннх: прахтичес

ии дишена земново.I\i~ЬIХ центра.пьная часть города из-за отсутс~вия 

мест, пригодНых ДJIJ1 размноаении и оби'1'8НИЯ. Груnnировии земновод
ных встречаю!'СJI по границам на осваиваемых территориях районов 

многоэтuншс nостроеи .'зона Пl. Здесь, глаВНЬ111 образом, встреча

~~~сs: бесхвос'!'Ые &Щ>ибии: ~.r1d1'ouм~ 1 \t.at-vA\\~' в мень~~й 'мере -

R:tetn\)Ot~'"'~ • Наиболее разнообразен видовой состав в зоне ма.поэтаж

ной застройки /зона П1/. В этой зоне о'l'Мечаются отдельные особи 

озерной ля~.пки, ставшей на Урале синантропной. Она сnособна со

храняться и размножаться то.пько в ~оне П, в среде измененной 

чеповеиок. С другой с~ороны, здесь встр'ечаю~ся и лесные видн 

/сибирский угмзуб/, не сnособные к ycneDIНo.:y воспроизводс'l'Ву в 

мес~ообитаниях, заметно измененных человеком. Позтому в одном 

ыес'l·ообитании зоны U1 мOJ1teT встречаться до 5 видов земноводных. 

р, 



Бидовой.состав лесопарковой зоны /зона·IУ/ мало чем отличает

~ от такового естественных биотопов /сибирский углозуб, обыкновен

ный три'I'ОН, остромордая и траввная J1ЯJ"1'4ПСИ/. Только 'l'ИПИЧНО Jiес

ной вид - серая жаба, О'!Vечавmаяся нами за городом, поJIНостью от

сутствует в лесопарковой зоне, т.к. в сицу особенностей своей 

биологии не ~пособна ~JЩествовать в городской черте. 

Глава 4. Очерк биологии земноводных городской черты. 

Усло»ия обитания в антропогенннх ландшафтах оказывают опре

деленное влияние на биологию каждого ив видов земноводных, но в 

зависимости от видовых особенностей вто проявмется нео,цнозначно 

и в разной степени. 

Hynobau~ k~~.qu,.\\\'\<]1. Сибирский углозуб, кiш типично лесной 

вид плохо переносит трансформацию мест обитании под действием 

антроnогенного фактора. Распространение сибирского уrлозуба в 

черте города ограничивается, в основном, лесопарковой зоной. 

Численность его в зоне IY может быть довольно высокой. В водоеме 

площадью IOO кв.м. может размножаться до 319 жи:аотных. 

Сравнение по морфологическим индексам половозрелых животных 

из раЗных пространствеиных групnировок nоказмо внеокую хронсграфи

ческую изменчивость. Различия по отдельным показатеr. nr 1 относитель
ный разыер голови/ у живоТНЪIХ внутри ОДt'"1Й групnировки за развне 

годн вередко г.ревосходят таковне у животных из разннх местообита

ний за один год. Выборка самцов из зоны Ш вццеляется большей сред

ней длиной тела и малой относительной длин~й хвоста по сравнению 

с животныю1 эонн IY и загородной группироБiси. ато можно связать с 

особенностями возрас~пой с~~rрн данной групnировки и своеобра

зием экологических условий 1 ~начительная: МJ!Нерализация и сод03ржа

ние нвФтеnродуRтов, относитеж,но внсоrсие T'?llnepa-rypн: вощ;/. Зафик

сировано тю;жэ изменение nоловоf· '~труктуры зто1. ги•nпировки - пре-



обадав С81ЩЫ /4:!1. В з&l'ородноl попу.uции соотношение СВJЩов 

и самок быио I:I.I. 

Пропорции '!'e.1l8. сего.Dеток из рsэннх учас'!'Ков _ зоВR 1У коrу!' 

-paSJIИЧA!'ЬC.II. По рвду DpИЭIIUOB О!'.IИЧИJI Jl О'l'НОСИ!'8JIЬНЬIХ liOJt8Эa'!e

.UX ВОЭВИJ(8.1)!' на основании сущес!'llеНВВХ раз.пичий в размерах !'ua. 

Так, сегоJlе'l'Ки из .-есопарка •Ка.uновские разрезы" /1980 г./ дос'l'О

верно/р:О.ОI/ О!'JIИЧ8Ю!'СЯ О!' ceroJle!'OK ИЗ бОJIЬШИНС!'Ва водоемов 

Шарtl'ашского Jlесопарка по о'l'Носите.пьной · ДJIИНе го.Dовы, относите.пьно• 

дхине Хвоста и боJ~ЬШИМИ размерами тeJI& /26.9±0.36 про!'Ив 21.0±0.21 

.. 25.f>±0.21 'tDI../. Прос.пеживается смэь е'l'ИХ покаэатеJlей с раэJJИЧИ• 
JDIИ 11 П.ПО!rВОС'l'И .пичиноtПJЬ~Х поселений, а таuе степенью изоJuщии 

отдеJIЬИЫХ учас'l'Ков эоНЬI 1У друг от друга. 

В гр,уппировке сибирского угJlозуба в Шарташеком Jleconapкe в 

!'Вчение ри.ца пет С'l'lоlечается закономерное сохращение среднего ко

JIИЧес~ икринок в шнуре /от 10~5.2 до 68.8±4.6, см.рис.I/, что, 

верон'l'Но, смэано с нега•r1ц1НЬDIИ измененинuи в rpyrme производите

пей, nроисходвщими t~од действием антропогенной наrр,узки на среду 

обитаниs. В предмг.:.с городской чер'l'ЬI период икрометания углезуба 

рас'l'ннут ·до 5'0 дней /про'!'ИВ 7 ·в з&l'ородной группировке/: Это мо
ае!' бЫfь сваз&но с микрокпиматическиыи особенностнми мест зимовки 

и раэмноаенин в преде.пех одного местообитания, возрасitншm и физи

о.Dогическими особВRИостнми аивотннх. 

В годы с вЬIСокой температурой водной среды сроки личиночного 

раэви'l'ИН и общий срок раэви'l'ИН сокращаю~сн. Так, общий срок раэ

ВИ'l'ИJI в зоне 1У сократипся в 1981 r. до 88 - 83 дней против 95 в 

1980 г. В этой ситуации личинки в ряде евучаев nроходит метаморфоз 

прк небОJIЬЩ размерах тВJI&, причем индекс печени выходящих сего

де'l'ок достовер~-10 НИJI:Во Индекс сердца сеголетах в ряде с.иучаев до

стоверiо раэJIИЧен в раэннх грушrnровках /от 1.8:!:0.1 до 1.3±0.0~, 

что, вероятно, обусло:мено неодинаковой двигательной активнос•rью 
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в связи с различной рекреационной нагрузкой. В зоне m личинки 
гибJШ не успев завероить развитие. 

Сибирский углоsуб - вид, способный существовать в городской 

черте только в условиях лесопарковой зоны. Состояние его гр,уппиро

вок во многом отражает степень изменения местообитаний. 

Tr1\uruo:. vu\~\"1'!1· ОбьпmQвенньtй тритон распространен в город

ской черте Свердловока довольно широко. Немаловажное значение в 

етом имеет его СК:РJ>IТНЬIЙ обра;з жизни, а также сохранность прибреж

ной растительности. Несмотр~~ на о~осительно высокую численность 

1 до 430 особей в r•руrmировке/, . воспроизводство обЬiRНовенного три

тона в зоне П осуществляется не во всех местообитаниях. Ппо~ость 

хичинок в водоемах этой зоны минимальна /O.I - 0.45 экз/кв.м. про· 

тив !.8 - 2.0 в загородной гР,УППИровке/. Установлено, что в усло

виях разреженной плотности размеры JIИЧИНок максимальны 1480 - 600 

мг.l. 

В некоторых группировках зоны П, вероятно под действием загряз· 

нений и разр,ушения местообитании сложилась аномальная половак 

струитура с резкш; nреобJЩЦанием саыо:к /Iб:I, п=l?/. В целом, по 

городским группиров:кам отмечавтек тенденция к векоторому преобла

данию самок /I.б:I/. 

Раэ.пичий по осно;:НЪJW морРологичесиим показателям, ·в целом, 
. . 

меаду взрослыми животными разиых зон не отмечено, что свидетель

ствует о достаточной стабильности изучавmихся признаков в данных 

г~вках. ЕДинствеННЬIЙ случай возникновения подобных отличий 

в одной из групnировок зоны П скорее связан о изменением возраст

ной струи~ /последние два года наблюдений все личинки поrибаии 

от пересыхания водоемов/. 

ИмеющиеUI выборки сеголеток мор!Jологически отличаются /p=O.OI-

0.05/ по средней длине тела и некоторым его пропорциям. Эти раэ

JШЧИJ! следует связывать с неодинаковыми условиями развития J!ИЧИ-
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нок /п.nотность, длительность развития/. У поповозрепшс: живо'l'ННХ 

происходит сглаживание отличий. 

Устан?впено, что продопжительность общего срока развития 

обыкновенного трИтона во многом опредевиется теunературными усло

виями в nериод размножения /среднемесячная текпература в· этот nери

од в пределах-городскИХ водоемов Изменялась от II.08 до Э2.4°С/. 
Изменение химизма водоемов городской черты может сnособствовать 

увеличению дпительнос'!'И развития. Минимальный срок развития /с 

21 • Об no 7. 08/ отмечен в загородной груnnировке, а 118.ХСИЫ&JIЬНЪ1Й . -

в зоне Ш /с 18.05 no 25.08/. Встречаемость моJХI>опогических анома
лий у nоповозрепшс: животных захономерно возрастает /от О до 12.~/ 

с увеличением уровня загрязненности водоемов. 

Эаrркзнение водоемов, низкая восnроизводимость груnnировок и 

сокращение мощадей, пригодных для обитания тритона, моrут в б.mDI&Й

me~ будущем привести и быстрому исчезновению этого вида из .зоны 

многоэтажной застройки. Та•·, в Чембинске обыкновенннй тритон 

?ТМечен только в зоне JY. '1'. vulgart!l може'l' существовать в сравнительно 
небольmих водоемах городской черты при сохранности берегового 

травостоя и укрытий другого тиnа. 
. . 
8ъnъ, r1фbuпda • Озерная мrушка в естествеННЬJХ бИотоnах 

окрестностей Свердловока нигде и никогда не отмечапась. Следует 

nолагать, что ее nоявлени~ в городской черте о~Jоловлено интро

дукцией источнИком которой явJIЯЮтся медико-биологические учережде~ 

н~ города. R. r1d\Ьunda встречается главным образок в зоне многое'1'Вit• 
ной застройки 1 отдельные животныг заходит в зоны 1 и Ш/, что сви
детельств,ует о лерсnективиости данного вида дг~ заселения город

ских водоемов. Наблюдения nокаэывают, что в условиях Урала она 

легко осваивает водоемы антроnогенного происхождения. Большую 

часть жизни озерная мгушка проводит в водоемах и вблизи от них, 

сна не требует большой площади суши для кормления и укрытий. 
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По сравнениJ) с бурат .JISП'YIIК8IO', озернм .пяrуmка менее 

уя~вика при примом ис~бпении человеком. 

Средние разкерн i'eJia· взроСJIЫХ особей R..rtc:A\bu~ в r.Сверд.пов• 

сие невепики в сравнении с .иво~ из естественных поnупацвй 

средней попоен РСФСР /82. ?;t1 .5 Мм. у &r и 60. ?;t8. 9 у ~ против 

II2 мм. у t! и II7 у ~ по А.Г .вайникову и др., 1969/. Дпина '!'е-
ла сеrопеток изменяется в предеmх 22.5 - 38.5 мм. 

Сроки :РазмноиеНИJI, развития и ухода на зиковку у oзeiJIНIC 1JЯr1• 

шеи СБердповска совпадают с i'ахрвнми·на северном пределе ареала 

/по А.Г.Баннихову и др., 19??/. Внход взросJIЬIХ животнвх с зиков-

ки происходит 20 - 21 МВJI, икрометание в середине IШНII, вшсод 

свrопеток начинается 4 - 28 авrуста, уход на зимовку взроСJIШС 

II - 20 сент11бря:. Кроме того, есть основания по.пВ.гать, Ч'fО размно

•евие осуществляе.тся не :каж,цнй год, как это бывает у вмf!ибий на 

северной rранице ареала /Шварц, 1960/. 

Внки~емость сеголеток к 30 стадии может бнть значительна -

57.1~. Особи со светпойvедиапьной попосой на cnvчe состаi ~т 

среди сеrопето:к 43.4 - 56.6"; индекс печени изменяется в преде.иах 

20.4 - 68.5"-, а сердца - I.3 - 3.5"-. 

Состав пищк сеголеток практически попностью представпев на-. 

з'f!I.!ННМИ фо~ беспозвоноЧншс /с1fИзн~:, пауки, RJIЗЩИ, равнокрнпне~ 

жec'l'RoKp-ЛIЬie, поЦVJt~сткокрНJIЬtе, перепончатокрЫJIНе, двукрwmа/. 

Встречаемость у сегопеток врожденного Рывиха б~рв. опреде

.пяетсп большой заrря:зненностью водоемов· центрапьной части. города, 
о о 

где проходит развитие .личинок. 

ДлR·успеmног.о существования озорной .пяrушки в городско! чер

те большое значРние имеет нSJТичие о'l'Sосите.пьно чистых непромерэа

ющих водоемов. Многолетние на.бтодеiОО! показЬ1В8J)Т, что этот вид 

мож~т ~~ство9ать и размножаться в условиях rородской черты 

;nr.e зе. Преде.лами своего apec.Jra. 

l·l 



Ra.nъ ar..,a,l,,.., Oc'l'pOМopдali urymкa IIIIJIIIe'.I'Ca дoli&IНIIpYJ)ЩИМ ви,цоu 

11е только :в rородс:кой черте Свердп:овс:ка, но таае ЧеJ'..11бинска и Се

JЮ:в&. Широ~ое распространение ее в городских JUЩЦID8ф'l'8X сталq воз

~акиым благодари цеяоuу ряду особенностей биологии и екопогии, ко

'l'орне ПОЗВОJJЯiiТ З'l'Oiq ви,цу COxp8ИII'rЬCII В ycЛOBWIX з:18.ЧИТеJIЬНОГО . 

ентроnогенного :воздействия. 

По наmиu данным наибольшее количество животных размнажаетси 

в пеооnарковой зоне города и за городоu. 

Группировки остромордой .пиrушки усnешнее других ви,цов зtn.Diо

водкых а,уществуют в условиях городской черты СвеВддовока. Частъ 

'l'аких rp,yrinиpoвoк расnолагается довольно близко и центральвой час

tи города и обладает рцдоu фенотипических и биологических особев

wостей, формир,ующихси под :влиянием специфических условий uесrооби

tаний ЗОНЫ lо!НОГОЗ'I'UНОЙ застройки. 

Тах, установлено, что средние размеры те.nа взрос.пшс ~к в 

lоне много~:~тажной застроЬt.~ /зона 111 достовер~о /p=O.OI - 0.05/ 

меньше, чем у живо'l'НЩ зоны IY ~ 12.5 - I5.I uu. Не ис:кJmчево, 

ЧТО З!О может быТЪ СВIIЗ8НО С НИЗКОЙ долей JDIBO'l'НЬIX предеЛЬНЫХ: 

JIОЗрасто:в. Взрослые самки наиболее ур6аниэироваиой час'l'И rоро.ца 

уСТОЙЧИВО ОТЛИЧ811'1'СИ бOJIЬJIIIO( O'l'!!OCK'I'8JIЬH:ЫU размером ПJI'l'ОЧНОГО 

бугра, а C81Щiil • О'l'НОСИТеЛЬНЪJМ размерОМ ГОЛОВЫ 0'1' JtИBO'l'!!ЬIX .ЗОНЫ 

IY и загородной nопут.яц.щ. По эmм приэвахам данн:ые rру'imировки 

можно рассматрива'!'Ь, как семосtолтельные изо.пиров8Юfые микр:шопу.пв

I,!,ИИ~ приобретающие nоnуuциоННЬIЙ ранi'. Э'l'о подперцаетоя моJФоло .. 

гическими nоказате.'IЯМИ сеголетоt:. Сеголетки зон П и Ш устойчиво 

отпичаются от сеголеток загородной nопупхции по относительному 

размеру голени, что, по-:видимому, связано с особенностями условиl 

развития личинок зоны П и Ш /химизм, пJiотнос'!'Ь, температурlЫА ре

ЖЮI/. Средняя длина тела сеголеток зоны Jl достоверно б~>льmе 1 р= . 

o.OI/, нежели у сеголоток других зон /рис.21, чrо, може'!' бЬI'l') 

обусловлено как особенностями условий развития/низкая плоТностъ/, 
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так и по:вшпенной смертноСТЬJ) ме.mrих животннх:. 

Ус'1'8Новлено, что в условиях значительного ан~поrенного воз

действии /зона П1 среди сеголеток и взросяах живоТнвх повншаетса 

процент моррн s\r&a'tЬ /рис.З/. Изменение хонцентрации феветичес

коrо uаркера не только указывает на то, что в Д811RЬ1Х условиях эта 

морфа обладает селективннм пр~еством, но и на опредепенное пре

<..5раэование генетической струхтурн группировок. 

Отмечено, что в пределах Ш и 1У ~он города у сеголеток несхопъ

хо снижена вариабельность основных морфологических похазателей. 

Д8.JIЬнейmее усилеь-ие антропоrенного воздействия /в зоне rv сопро

воzдается_повыmением изменчивости. Скорее всего это ЯВJiение мОЕВо 

связать с реакцией ~rппировох, направленной на увеличение их 

усТойчивости к конкреТНЬJМ ус.повиям среды. 

Значительная разница в проrреваемости водоемов приводит к то

му, что в целом размножение остромордой лягушк:я в преде.па.х горо

да начинается раньше /26 - 28 апреля/ и заханчивается IIозднее 

/19 - 20 мая/, чем в загородной попут..яции 1 соотве"'ственно :' - 4 

uая и 1 О мая/. 

Низхая численность животных в зоне П и Ш обусловпивает cSNЬJe 

корстхие сроки размножения в хаждом конкретном местообитании этих 

зов. 

В р8де гр,уппиро~ок зоны П отмечено снижение среднего хеяячест

ва икринок в ко:мхе /до 833 - 925 mт./, что можно объяснить как на

следственными, так и приобретенными особенностями гр,упnы прои~во

ди'rепей, СФо:Рмировавiпейся в сnецифических условиях с-оеды. Мини

малыше Значеюш среднего срока раз.В!i~Аn: остромордой лягушкv отме

tUDОтся в зоне многоэтажной застроЙl:и /б2. 7±4.3 - 68.3±б.J дней/, 

где преобладают водоемы с болео вь:сзtt~ те\\Пiер&'l'Ураь!И в началь

ный nерио_ц развития. 

Выживаемость личинок и ссl'олетоi; R .arva\1~ звaчii'IC!riJнo ';)Нижает.-



tll по uepe усилении aвipoiiot 6НЬОГО воздействия /рис.4 и 5/. 
Сеголетки из разных местообитаиий г.СверДJiовска о~аются 

по значе~ индекса печени. В некоторщ водоеuах зонн П внсоJ<ий 

индекс печени uожно об'Ья:снио.rь н8J!ИЧИем химических заrризневий. В 

целом uеж.цу зонами разJIИЧИЯUИ по о'l'НоситеJIЬноuу размеру nечени 

маино пренебречь. У сеголеток в условиях городской черты по срав

нению с сеголетками загородкой группировки достоверно ~нше индекс 

се~. Это связано с увеJIИЧенной двигатеJIЬной активность~, оОуСJiо

аиенной фактороu беспокойства. 

Встречаемость морфологических ано~Iй выше среди сегодеток 

городской черты, что связано с изменением химического фона. 

Спектр питания сеголеток и взросJIЫХ животных зон П и Ш почти 

вдвое уже, чем у живб'!'НЬIХ загородкой группировки и зонн IY /рио.б/. 

Это свидетеJIЬствует о бедкости знтомофаунн uес~об~таний районов 

застройки. 

·остроuо~ жигушка - вид, в сипу своих биологических особев• 

ностей обладающий боJIЬшими возuожностяuи, по сравнению с дР.уrими 

вид~, АЛИ сr,уществованиа в условиях городской черты. Можно гово

риn . о возникновении адапти~ изменений в груnпировках остромор

дой лягушки под действием антропогенннх факторов. 

R~nз. \.anpoi"Ъ1"'~ • РаспространеНие травяной ЗUiгуmхи в J:'ОроД
св:ой черте СверДJiовсиа с~итеJIЬно ограничено·. Размножьине ее _о'l'

мечено лишь в 4 из 21 обследованного нами местообитания земновод

НJ!!Х 'в городской черте. Одной из причии этого является малое ио.пиче• 

ство чис'l'ЬIХ непромерзающих: водоеi14ов, приго,цншс ДJUI зимовки k.~ern• 

por~r1a. 

Максиuальной численности и пло'!'Ности травяная J.UII'yDIКa дости

гает в зоне Ш, где имеются места дм ее зимовв:и. 

РазJIИЧИЯ по основным морфологичесииu покавателям у взросJIНХ 

r.ивотных раз.IIИЧНЬDС зон не внявлено, но у :киво'!'ННХ зоны многоета:а-
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ной застройки вдвое ниже коэффициент вариации моР!Jо.погичес:ких 

индексов. Это може'!' свидетельствова'l'Ь о неб.пагоприя:тных ус.повия:х 

обитания в зоне П. Сеголетки зоны П в целом отлвЧаются 0'1' сего.пе

то:к зоны Ш по некоторым проnорциям тела, что об,уапов.пено разными 

условиями развития животных в зонах П и Ш, а также nространствен

ной изоляцией. 

Нача.по размножения травяной uгушкв приходи.L'ся: на :конец апре

ля - нача.по маз: /26.04 - 6.05/. В связи с низкой чис.пенностью 

животных, размножающихся: в зоне П, икрометание эдесь длится: 2 - 3 

дня nротив 2 - 5 в зоне Ш. 

Отмечается: уве.пичение пичиночного периода разnития в городской 

черте по сравнению с т~овнм для СредRего Урала /27 - 42 дня nро

тив !8 - 35 по Л.Я.Тоnорковой, !964/ и сокращение общего срока раз

вития /51 - 60 дней nротив ?О - 75/ за счет у:корочения змбрионSJIЬ

ного nериода. Продолжительность ~юкночного nериода и общий срок 

развития во многом оnределяютс..<~: темnературнЬ1Ы режимом начSJIЬных: 

этаnов развития. 

В целом, по зонам нет различий в относитепьннх размерах пече

ни и сердца .::егоJ&ето~~:; от.IIИЧИFi отмечаются: JIИIПЬ в OJJYЧ&e значитеJJЬ

ных изменений ус.повий срщды в зоне П. 

Смерrl'Ность JIИЧИНОI< и сего.петок на разных: e'!'anax развития в 

отдеJIЬНЫХ местообитакиях может знаЧI\'!'е.пьно рnз.пичаться:~ Прс>цент 

выживших с момента оnлодотворения до 30 стадии сеrо.петок колеб.пет

ся: от О до I.5. 
Высо:кий процент аномаJ!Ий у сеголеток тра.вя:ной мrуmхи в город .. 

ских групnировках смзан с неблагоприЯТНШIИ ·измeriehи.mm ъ химичес

иом фоне срсщы мэст обитания. Наиболее часто аномат1и '· .rмечаются: 

в зоне П и составляют от 2.9 до 4%. 
Каи и у остромордой JIР.гу:шtи, разнообразие cne.ttтpa nитания 

сеголеток R.kn1p1Jr'bl'\~ с росто:.: урбаю,зации ЭЗl!еТНО уменьu:аеТ-'Я· 



~ая лягушка сnособна цуществоватъ в условиях значительной 

урбанизадии при наличии мест ДJIЯ зимовки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Процесс урбанизации идет быстрее, чем у земноводных: усnевают 

выработаться присnособления,nозволяющие им существовdТЪ в новых ус

ловиях. Позтому некоторые виды ш.tфибий исчезли или исчезают из го

родских зкосистем. Однако часть видов сnособна существовать в изме

ненных биотоnах, благодаря физиологическим nрисnособлениям, в~~IГА

кающим в nределах нормы реакции. 

Знание биологических особенностей каждого из видов амфибий 

позволяет предполагать, как изменятся их видовой состав и распреде

ление с усилением урбанизации. 

Городская nопуляция каждого из видов складывается из отдельных, 

подве~енных разной стеnени антроnогенноrо воздействия груnnировок, 

контахти между которыми с ростом урбанизации ослабевают. ~ место

обитаний зоны П характерно 1ыто~ое и промышленное загрязнение, no• 

въппенная минерализация .водоеыов, высокое содер1ание сульфатов, масu, 

неф•.rепродухтов /рис.?, В, 9, IO/, уве.пичение, в це.пом, темnературы 
водоемов. Особое значение имеет отсутствие обмена особями с другими 

группировками при относительно низкой численности, Все это приводи'l' 

к поямению ряда специфических черо.r в группировках а.ЩJибий, обитаю

щих в зоне П. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о сnецифике 

ш,кропопуляционнш процессов в групnировках зоны П, т.е. мы вправе 

считать изолироВЗННЬiе группировки этой зоны михропоnу.пяЦКIDо!И, суще• 

ствующими в особых условиях среды и обл&.,nЩ)IЦИl-.fИ~ в с:мэи с етик, 

рядом биологических особенностей, 

ВШ30ДЫ. 

I. В зависимости от характера застройки, уровня заrрязнения и. 

степени освоения терри~~рии человеком в городском паидmафте в~е-· 

ляется 4 зоны, распределение амфибий no которым nодчинено оnрвде-



.ленным закономерностям: I - цeн'l'p8JJЪI'n!Ur ча~ ~а /JmfffeН8. земио

воднвх/; П - зона многоэтажной застройки, вк.люv~ территории с несло~ 

жИВIIDDofCII оконча'l'еJIЬно архитектурнЬIМ обJiиком /засм8на, главным обра

зом бесхвостнми амфибиями/; Ш - зона малоэтажной застройки /видовое 

разнообразие вeJJИito, но не все видн размножаютСII! ;IY - лесопарковнА 

пояс города /видовой состав хараи'l'ерннй ДJIЯ загородного участка/. 

2. В хаж,цой из. зон, вн,це.леняых· в городской черте, условия оби

тания амфибий мешmтСII в зависимости от С'l'епени урбанизации. 

В водоемах зонн П, по сравнению с менее урбанизироВ8ННЪIМИ уча

С'l'Ками, увеJПNена общая минера..лизаiJ,ИS, о'1'Мечае'!'СII повЬDПенное содер

жание суnьфатов, нефтепродухтов и экстрагируемых веществ. Особенно

стью местообитанr~й зон П и Ш яв.ля:етС/1 наличие здесь рудер&пьной рас

титеnьности, которая практически не встречаете~ в· зоне IY И на уча

стке вне городской черты. 

3. По способносТи ·К существованИII в городСiсом .ландшафте рассма

тривавшиеСII видн земноводных можно раздепитъ на 4 группн: I - виды, 

не переноСJiщие ИJDI плохо переноСJiщие антропогенное в()здейстr ie /i.u
.fo bufo1 H~t10b1us \ce'1setlн,gl 1 J 2 - ВИДЬI, сnособнне существоваТь в место

обит8Ю!J!Х, измененньrх: до оnределенного уровня tf.-t{ urus vul~r•s, Rar.a 

tempt>ra.r•e 1; 3 ,.. ви,цн, хорошо переносящие антропогенное воздей

ст:вие и осваивающие новые места обитания 11\ana arval•"'/; 4 - :виды, 

засеJIЯЮщие, благодара деятельности человека, о~депьнне участки го

родской чертн за пр~д~~ами. своего apeSJR /Ra.r.a r1d1bunda 1. 

4. Большинство группировок земмоводкых в городской черте лред

ставтmт собой микропопу.ля:ции, существуЮщие в nреобрвзованных: в 

1--азной степени местообитаниях и coxpa:Urnщиe, :е опрt~де.ленной Nepe, 

контакт с груг~овками пригорода. Пространственно изолированы 

'l'oJiыco наибоЛее б.лизкие к центральной части города ми:кроnоnу.ллции. 

5. В ч.эстообитаниях городской _черты: 1'\'!'МеЧ?.етсн тенденция :к со

RрВ.~!ению, 'в целом, общего срока разват-т у сибирского углозуба и 

т;:.а,.::нсй .лягушки.· В городс1шх груп:шровках остромордой .ллг•'!ItКИ на-



ряду с уменьшением продопки~елЬнос~ общего срока развитии набпцда

ется увеJJИЧение сро:ка эмбриона.пьноrо развитии, Ч'l'О, верояmо, oбyc

JIOВJreнo ко~ексНЪJМ заrрязнением водоемов,ивrибирующим эмбриогенез~ 

б. Специфика условий наиболее урбанизированвнх мест обитания 

/значитеJJЬный уровень загрязнения, повьипеннне ~ера~н водоемов/, 

а также изо.пяция и низкая численность жи:вотннх: приводя~ к возникно- . 

вению в rр,уппировках амфибий ряда морфологических особенностей. Уве

JJИЧИвае~ся встречаемость морфы s\.r~a~a у R.at\1~\,s, изменяются не:ttоторне 

пропорции и размеры тела у сего.ие~ок и взрослнх: живоТНЬIХ ~.21t11a\1~ и 

'-:l.~mtorar1o • У всех видов возрастает встречаемость морфологических 

аномалий. 

?. Сложные условия воспроизводства амфибий при высокой урбани
эации приводят к значительной смертности .иичинок и сеголоток бурых 

.пяrуmек. 

в. Негативине изменения в структуре группировок земнов?днЫХ 

зоны П - резкие изменения Р соотношении полов и возрастной структу

ре у T.vu(pi"IS , низкая. чис~енность разыножающихся животных и сниже .. 

кие в ряде :rpynrцtpoвoк R.at\1411'1. количества икринон в комке, .а твхже 

изоляция и пространствеиная ограниченность мест обитания приводит 

в снижению устойчивости и ставит существование таких изоJrятов в по.JI

ную зависимость от деятельности человена. 

9. Сrtентр питания BЗJ?OCJПiX R.~rчa\1c;. .и oeroJreTOit R.•r\l4llc;. и 
R:t4tmporatlё\ ,обитающих в зоне П об~днен в сравнении с живо'1'НШШ ив 
г:руnпировон, населяющих участкИ с менъwим уровнем урбанизации, Что 

отражает снижение разнообразна аптомофауны меотооеiитаний iipИ увеJIИ

чsнии антропогенной нагрузки. 

ro. в биомониторинге, для оценки степени деrрадацки овружаа 
ющей среды могут использова!!'ься: изменения в соо.тношен-.ш мoiJI> у 

R.эrча\\<;. и уврупнение размеров тела сеголеток, увеличение встречаемо

сти морфоЛогических аномалий у всех видов, снижение в отдельНЬIХ 

группировках плодовитости сибирского углазуба и остромордой .пяrуш-
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ки, снижение разнообразия спектра питания животных, nроисхоДI!щие 

в группировках-амфибий под действием антроnогенного фактора. 
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